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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание книги было напечатано в двух частях в

1918 — 1919 гг., причем к выходу второй части в начале 1919 г.

некоторые отделы, касавшиеся Брестского мира и таможенного

союза между Германией и Австро-Венгрией, успели уже уста-

реть. Тем не менее, как по типографским условиям, так и в виду

отсутствия данных о торговой политике иностранных государств

во время войны и после войны, в ближайшие годы не было воз-

можности выпустить новое издание. Да в нем в сущности не

было особой надобности, так как торговля СССР с Западом
совершенно приостановилась и поэтому вопросы торговой

политики не стояли на очереди.

Это изменилось лишь в 1921 г., когда торговые сношения

возобновились и был заключен ряд договоров, почему автор и

счел необходимым напечатать в конце 1921 г. и в начале 1922 г.

в двух выпусках под названием «Международные торговые до-

говоры», которые в сущности являлись вторым изданием «Основ-

ных вопросов» (так что нынешнее было бы третьим), ряд глав,

входивших в состав последних, хотя и в ином изложении, с при-

бавлением данных о наших последних договорах. Однако этим

пришлось ограничиться, ибо и теперь автор еще не располагал

новым материалом относительно торговой политики Запада.
Последний удалось добыть из-за границы лишь в нынешнем

году в виде книг, периодических изданий и официальных сбор-
ников, причем автор весьма признателен С. С. Варшаверу за

снабжение его текстом и материалами, касающимися торговых

договоров. Пользуясь иностранными данными, доходящими

вплоть до осени 1923 г., как и материалом, касающимся нашей

торговой политики и накопившимся за последние два года, автор

мог уже не только подвергнуть книгу значительной переработке,

но и дополнить ее характеристикой торговой политики военного

и после-военного времени вплоть до 1923 г. Но, кроме того, в

новое издание вошли главы, которые, в виду типографских уело-
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8 Предисловия

вий, ни в первоеиздание,ни в «Торговые договоры» включить

не удалось, именноглавы о возврате пошлин, об условно-бес-
пошлинномтоварообмене,о вольных гаванях; заново написана

и глава о запрещениях и запретительно-разрешительнойси-

стеме(компенсационныхдоговорах, контингентах,лиценциях).

В остальных главах измененпрежнийтексти прибавленыпо-

всюду отделы, касающиесяновейшеговремени, а такженовей-

шая литературавопроса.

Последниево многихслучаяхпришлось отделитьот изложе-

ния, относящегосяк до-военномувремени,ибо эпоха, предше-

ствующая войне, лежитпереднамив качествезаконченногоце-

лого, характерныеособенностикоторого нетрудноопределить,

тогдакак явления после-военноговремениеще слишком новы

и кратковременны,слишком находятся под влияниемсобытий
периодавойны, чтобы можно было точно установитьновые тен-

денцииразвития, а темболее выяснить результатыпосле-воен-

ной международнойторговой политики. По необходимости

приходитсяограничитьсясообщениеми обобщениемфактиче-

скихданныхи высказываниемлишь некоторыхпредположений

относительноих сущностии возможного дальнейшегоразвития.

Однако автор полагает,что и в такомвиде книгаокажется

небесполезнойпри выясненииосновных проблем торговой по-

литикии при подготовке к будущим торговым договорам. ^

Ноябрь 1923 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Хотя второе изданиеуже давно разошлось, темне менее

автор до настоящеговремени лишен был возможностиподго-

товить новое издание,так как был занят другимисвоими со-

чинениями— Историейрусского народногохозяйства и Исто-

рией экономического быта ЗападнойЕвропы, вышедшими и

выходящими, частью новымиизданиями,нарусскоми иностран-

ных языках. Между тем за сравнительнокороткий четырех-

летнийсрок накопилсяновый материал,который нужно было

включить и переработать. Только теперьэто удалось выпол-

нить, причем,в виду необходимостипоскореевыпуститькнигу,

являющуюся пособиемдля студентов-экономистов,автор не

имел во многих случаях, к сожалению, возможностиостано-

виться нановых явлениях и проблемахс тойполнотой, как он
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Предисловия 9

желал бы это сделать. Некоторые главы, посвященныепромы-

шленномуи аграрномупротекционизму,вновь включены. На-

стоящая книга касаетсяпопрежнемутолько вопросов поли-

тики внешнейторговли, именнотаможеннойполитикии тор-

говых договоров. Дополнениемк нейявится другое подгото-

вляемое автором сочинение,посвященное прочим проблемам

торговли и торговой политикивнутреннейи внешней. Автор

предполагаетего выпустить в ближайшеевремя под назва-

нием«Экономия торговли».

Автор приноситискреннююблагодарностьС. С. Варшаверуг

который своими указаниямии таблицами(они приложенык

гл. 2), а такжепредоставленнымиматериаламиоказал ему

большую помощь приподготовкенового издания. В частности,

автор имел возможность, благодаря любезности С. С. Вар-

шавера, воспользоваться рукописью подготовленнойим к пе-

чатихрестоматиипо международнойторговой политике. Это

сочинение,столь важное для семинарскихзанятий, состоитив

выдержек из законодательстваи административныхактов раз-

личных иностранныхгосударств,из торговых договоров и т. д.

и является результатомкропотливого труда, потраченногона.

подбор материалови переводисточников.

Февраль 1928 г.
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ВВЕДЕНИЕ

ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

Общие курсы торговли и торговой политики: Fontana-Russo.
Traite de politique commerciale. 1908. Yves Guyot. Le commerce et les
commergants. 1909. Clerget. Manuel d’economie commerciale. 1909. Garrone.
Trattato di scienza del commercio. 1907. Moyer-Nogaro . Les regimes doua-
niers. 1910. Van der Borght. Handel und Handelspolitik. 3 изд. 1922 (по-
русски есть перевод 1-го изд. 1900 г.). Grunzel. System der Handelspoli-
tik. 2 изд. 1906. Его же. Grundriss der Wirtschaftspolitik. IV. Handels-
politik. 1921. Cohn. Nationaloekonomie des Handels und Verkehrswesens.
1898. Roscher. Nationaloekonomik des Handels und Gewerbefleisses. 8-е изд.

1913 — 15. Kobatsch. Internationale Wirtschaftspolitik. 1901 .Sieveking. Aus-
-wartige Handelspolitik. 1905. (Русск. перев. «Внешняя торговая поли-

тика». Пер. П. Б. Струве. 1908). Lexis. Das Handelswesen. 1906. (Есть
русск. перев. «Торговля». Вып. I — И. 1914). Сюда же относятся статья

Lexis’a в HandwOrt. der Staatswiss. «Handelspolitik» (3 изд. т. V) и статья

Mataja «Handel» (там же, т. V), а также Bmzel. Der Handel. 1900. Ehren-
berg. Der Handel. 1897, и его же Handelspolitik. 1906. Schwiedland. Der
Handel. 1922. Schar. Handelsbetriebslehre. 1921. Schippel. Die Praxis der
Handelspolitik. 1922. Marshall. Fiskal Policy of International Trade. Его
же. Economic of Industry. 1920. Hobson. International Trade. 1904. Esslen.
Die Politik des auswartigen Handels. 1925. (Есть рус. пер. 1926 г.) Bastable.
The commerce of Nations. 9 Ed. 1923. Taussig. International Trade. 1927.

Отделы в общих курсах политической экономии и экономической

политики: Colson. Cours d’economie politique. Т. IV. 1903. Charles Gide.
Cours d’economie politique. 3 изд. 1913. Cauwes. Cours d’economie politi-
que. 1893. Schmoller. Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre.
1920. Philippovich. Grundriss der Politischen Oekonomie. В. II. 3 изд.

1905. Conrad. Grundriss zum Studium der politischen Oekonomie. В. II.
3 изд. 1908. Lexis «Handel» в Schoenbergs Handbuch der Polit. Oekonomie.
4-е изд. 1898. Исаев. Мировое хозяйство. 1910. Соболев. Очерки экономи-

ческой политики промышленности и торговли. 1916.
Из старых писателей см. в особ.: Savary des Bruslons. Le parfait nego-

tiant, une instruction gёnёгale sur ce qui regarde le commerce. 8 ed. 1717.
Savary des Bruslons (сыновья). Dictionnaire universel du commerce. 1726.
Forbonnais. El ements du commerce. 1754. Busch. Theoretisch-praktische
Darstellung der Handlung. 1792. Адам Смит. Богатство народов. 1776.
Русск. пер. Бибикова. 1866.

Составитель старейшей энциклопедии торговли Savary des
Bruslons говорит в своем «Dictionnaire universel du commerce»,
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12 Введение

что под «торговлей»следуетразуметьвсякого родамену, куплю,

продажу, всякие обороты. Вскоре послеэтого и Melon (Essai

politique sur le commerce1796 г.) заявляет, что «торговля есть

обмен ненужногона необходимое». У АдамаСмита читаем::

«при всеобщем распространенииразделениятруда, когдь ка-

ждый производитсобственнымтрудомлишь незначительноеко-

личествонужных емупредметов,всякий человек живетобменом

и является как бы купцом, а все общество постепенностано-

вится тем, что правильно называют «commercial society».

(Wealthof Nations. Кн. I, гл. IV). В другомместе(кн. II, гл.V)

он делитоптовую торговлю на внутреннюю, иностраннуюи

перевозочную; последняя состоитв перевозкеизлишка произ-

веденийодной страныв другую страну.

Эти старыеэкономистыдо крайнихпределоврасширяют по-

нятиеторговли. Приобретаетли кто-либотовары для собствен-

ных надобностей,илиперевозитлюдей или товары, или заклю-

чаеткредитныесделки, принимаетв залог землю или учиты-

вает векселя, — все это составляету них торговлю. Так что

торговля совпадаетс тем,что мы называемобыкновеннообменом,

обращениемценностей;в неевходят все теинституты,которые,

как денежноеобращение, кредит и банки, пути сообщения,

страховоедело, облегчаютприобретениеи сбытценностей,устра-

няют препятствия,стоящиенаихпути.

Другие авторы вообще не определяют того, что такоетор-

говля, полагая, очевидно, что это и так известно, ясно всеми

каждому. ТакпоступаютРикардо и егомногочисленныепоследо-

ватели,английскаяклассическаяшкола—онипопростумолчат.

Этимидвумя путямиразвитиеидети дальше — либо неда-

вать вовсе определенияторговли, либо охватывать еевозможно

болеешироко. К первой группеотносятсяи американецSelig-

man, и итальянецFontana-Russo, и Charles Gide, и GustavCohn,

и многиедругие. Во вторую войдут те, кто называют торговлю

«industrie de la circulation», «WerkzeugzurAusbildung des Ver-

kehrs». Торговля есть «искусствопрактикиобмена»— заявляет

Yves Guyot. «Торговля представляетсобойорганизованный,на

основаниипринциповхозяйственностии целесообразности,то-

варообменмежду отдельными членамимирового хозяйства—

читаему Schar’a (Handelsbetriebslehre).Dunoyer (Liberty du

travail. II)называетторговлю «перевозочнойиндустрией»(indu-

strie voituri6re).‘ Возражающий ему Courcelle-Seneuil (Traits
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Торговля и торговая политика 13

d’economie politique. I, p. 256) указывает нато, что торговля

составляетнечто отличноеот перевозочнойпромышленности,

нечтовполне самостоятельное;но и у неготорговля совпадает

с обменом, торговля и обменодно и то же.

Рядом с этимидвумя направлениямипоявляется, однако,

еще третье, в настоящеевремя, пожалуй, наиболеераспро-

страненное.Зачаткиего находимв определениикодексаЮсти-

ниана:«купецтот, кто покупаети продает»(mercatorqui emere

et venderesolet). И дальше в каноническомправе: «тот, кто

приобретаетвещь, чтобы, продаваяеев томже виде, без всяких

изменений,выручить прибыль, тот является купцом». Отсюда

исходитсовременноеопределение,что торговля заключается в

производимомв виде промыслаприобретениитоваров с целью

ихперепродажи,безпереработкиих. Товары могутподвергаться

известным дополнительнымоперациям— переупаковке, рас-

сортировке, чистке, смешиванию,перемолу,но никакихсуще-

ственныхизмененийв нихнепроизводится.

Торговля темсамымотграничивается,с одной стороны, от

простогообменадля собственногопотребленияи от случайной

купли-продажи, с другой стороны— от перевозочного дела,

кредита,страхованияи прочихобластейобращенияценностей.

Но онаотмежевываетсяи от приобретениясырья для сельского

хозяйства или промышленности,и от простогосбыта сельско-

хозяйственныхпродуктов илипромышленныхизделий,т. е. пе-

реработанныхтоваров. Но этоприводитуже к тому, что она—

в противоположностьупомянутомуширокому определению•—

чрезмерносуживается;получаетсядругая крайность.Торговля

совпадаетс купеческойторговлей, с деятельностью профессио-

нальных торговцев, купеческогокласса.Торговля состоитв «со-

вершаемыхкупцамив виде промыслаоборотах»(Rathgen). Тор-

говля есть промыселкупли и перепродажитоваров — опреде-

ляют и Roscher (7 изд. 73), и Colson (IV, р. 4), и Clerget (р. 8),

и ряд других авторов. 1

1 Такое же определение встречается у некоторых русских экономистов:
торговля — «промыслообразное занятие покупкой и продажей товаров с
целыо получения прибыли» (А. А. Исаев. Начала политич. экономии, 3 изд.
стр. 507). Торговля — «перепродажа хозяйственных предметов без суще-
ственного их изменения, с целью получения барыша» (М. И. Туган-
Барановский. Основы политической экон. 2 изд., стр. 276).

Переходную ступень между обоими направлениями составляют
такие авторы, как, напр., Leroy-Beaulieu (Traite theorique et pratique
d’economie politique. 1896. Т. Ill, p. 13). Он называет торговлю «la syste-
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14 Введение

Но на этомостановитьсянельзя было •— определениебыло-

слишкомузко. Торговые кодексы, относящиек торговым оборо-

тами сбыт фабричных изделий,должны были навестинамысль,,

что рядом с купеческой,«покупной»торговлейсуществуетеще

и иная— «фабричная торговля». В отличиеот купца, фабри-

кант продаетпереработанныетовары, но «в фабричных пред-

приятиях мы находимне только производственную, но и ком-

мерческую технику:покупка сырья и сбыт изделийявляются

настоящимиторговыми сделками, в которых комиссионеры,,

агенты, маклеры и биржа принимаютне меньше участия, чем

в операцияхкупцов, занимающихся исключительно торговой

деятельностью» (Lexis). К фабричной торговле, по van der

Borght’y (p. 2 — 5), следуетприсоединитьремесленную,ибо и

для большого количества,напр., седельных, столярных, гвоз-

дильных мастерских,для таких заведений,как кондитерские,

пекарни, мясные, деятельность по сбыту имеет крупное

значение;этиремесленникиимеютлавки и без торговли часто

вовсе существоватьнемогут; лишь поскольку ремеслоработает1

назаказ, сбыт ремесленниканевходит в понятиеторговли.

Таким образом, получилось новое определениеторговли:

всякий сбыт товаров в виде промысла, независимоот того, из-

готовленыли они сбывающим лицом(фабричнаяи ремесленная

торговля, к которой надо прибавитьи сельскохозяйственную

торговлю, напр., сбыт хлеба земледельцем)или приобретены

у третьих лиц (купеческая, посредническаяторговля), если

только сбыт не производитсяпо предварительномузаказу. К.

matisation de l’echange»; но затем прибавляет, что «случайные действия»,,
которые когда-то выполнялись с большими затруднениями всеми чле-

нами общества, превращаются в постоянную специальную функцию,,
переданную некоторым из них и поглощающую целиком или почти

целиком деятельность последних».

С. Н. Наровчатов (Организация торговли и торговых предприятий,.
1927, стр. 21) определяет торговлю как организацию обмена предметов

непосредственного потребления на основе экономической целесообраз-
ности. Однако, помимо неудачного выражения «предметы непосредствен-

ного потребления», которым противополагаются обычно сырье и орудия,

производства , (на самом деле он хочет этим сказать: товары, в отличие

от денег), не всякий обмен (напр., для удовлетворения собственных по-

требностей) есть торговля. А совсем неудачно прибавление «экономической
целесообразности». Даже в СССР при плановом хозяйстве существует

в известных пределах частная торговля, не организованная, а тем более
на Западе синдикаты и тресты охватывают лишь часть индустрии, сбыт
всех остальных промышленных изделий, как и сельскохозяйственных
продуктов, вовсе не организован, и ни о какой экономической целесообраз-
ности и речи быть не может. Все это лишь дело будущего.
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Торговля и торговая политика

немунадоприсоединитьи закупку товаров производителями-—

приобретениесырья и оборудования для сельского хозяйства

и промышленности,которое совершаетсянатехже основаниях,,

как и сбыт их продуктов и изделий. В областикупеческойтор-

говли о приобретениитоваров нетнадобностиособо упоминать,

таккак оно неявляется самоцелью, а имеетлишь подчиненное

значение,товары закупаются для перепродажи.Оба действия

составляютдве частиодного и того же акта. Напротив, в сель-

скомхозяйствеи промышленностикаждоеизнихявляется само-

стоятельным, они отделены друга от друг производственным

процессом.Все этиоперациипо закупкеи сбытусоставляюттор-

говлю в широком смысле;но посредническиеоперации,купе-

ческая или «покупная» торговля не исчезает,она не исключе-

на, — понятиеторговли в смысле промысла купли товаров с

целью перепродажисохраняетсяза нейв качестветорговли в

узком смыслеслова. Последнийтерминимеетправо на суще-

ствование,в виду специфическихцелейи интересовкупеческого

класса, занимающегосякуплейи продажейтоваров в качестве

профессиии темсамымнередкосталкивающегосяс интересами

производителей.Антагонизмэтот нередко доходит до ожесто-

ченнойборьбы купеческойторговли с «недобросовестнойкон-

куренцией»в виде непосредственногосбыта, отказывающегося

от услуг профессиональнойторговли, которой, якобы, принад-

лежитмонополия сбыта. Но несмотрянавсе усилияпрофессио-

нальных купцов, им всеже неудаетсяустранитьвсякую иную

форму торговли, и этанепосредственнаяторговля имееттакое

же право называть себя торговлей, как и деятельностькупцов..

Чем отличаетсяв самомделенепосредственныйсбытсельско-

хозяйственныхпродуктов и промышленныхизделийиз фабрич-

ных складови амбаров, из поместийи рудников, сбытза границу

через экспортныесклады или при помощи комивояжеров от

перепродажиих торговцами? Разве первый имеетменьше зна-

чения, чемпоследняя? Разве фабрикантили заводчик, вывозя-

щий, напр., свои изделия в другиестраныи имеющийнередко

тамсвоих представителей,агентовили комиссионеров,не про-

изводит торговых операций,которые и для негонеменеесуще-

ственны,чемвыделка самыхтоваров. 1 По временам— во время

1 У нас мы и находим в настоящее время, с одной стороны, статистику
всего оборота как торговых, так и промышленных предприятий (торговли
в широком смысле) , а с другой стороны — отличную от нее стати-
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16 Введение

минувшей войны — «торговля без купцов» принималапрямо

грандиозныеразмеры'— посредникбыл элиминирован;но и в

нормальноевремя нельзя игнорироватьеераспространениеи ее

хозяйственнуюроль.

Что функции производителя и торговца в областисбыта в

сущностиодни и теже, это можно усмотретьиз Маркса. Часть

общественногокапитала,— говорит Маркс (т. III, ч. I, гл.

XVI),— хотя и состоящая каждый раз из других элементови

самапостоянноменяющаяся, находитсяв форме товаранарынке

и затемпревращаетсяв деньги, другая находитсяв форме денег

нарынке и превращаетсяв товар. Часть купли-продажитова-

ров совершается непосредственномежду капиталистами-про-

мышленниками,другая же частьэтогонаходящегося в процессе

обращениякапиталаимеетхарактерторгового капитала.Имен-

но поскольку функция находящегося в процессеобращения

капитала, вследствиеразделениятруда, является функцией

особой категориикапиталистов,товарныйкапиталстановится

торговым или коммерческимкапиталом.Промышленник, по-

лучив деньгиот торговцаи темсамымреализовавценностьсво-

его товара, можеттеперь, припрочихравных условиях, деньги

сновапревратитьв средствапроизводства,т. е. продолжатьпро-

цессвоспроизводства.Проданныйже имтоварнаходитсятеперь

нарынке в форме товарногокапитала.Никакихпеременв нем

непроизошло, за исключениемтого, что он изменилсвоего вла-

дельца, перешелиз рук производителяв руки торговца. Послед-

нийосвободилпроизводителяот функциипродажиего, которая

преждележаланапроизводителе.Однако, неследуетзабывать,

что операциикупцаявляются нечеминым, как операциями,ко-

торые вообще должны быть совершеныдля превращениятовар-

ного капиталапроизводителя в деньги. Теперь эти операции

перешли в руки особой группы капиталистов,которые поме-

щают свой денежныйкапиталв купле-продажетоваров. Капи-

талторговцапринимаетформу денежногоили товарногокапи-

тала,но отнюдь непромышленного, всегдаограничиваетсясфе-

рой обращения. Процессобращения, совершаемыйпроизводи-

телем,сокращается,но зато он продолжаетсяв руках торговца.

Еслибы производительвынужден был ждать, покапроизведен-

стику торгово-посреднического оборота (торговлю в узком смысле), из
которой исключены продажи трестов, фабрик, кустарей, крестьян. Пер-
вая составляла, напр., в 1926-27 г. 39 575 млн, вторая —-28 148 млн.
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ный им товар действительнопересталбы быть товаром, пока

он перешелбы к последнемупокупателю,к потребителю,совер-

шаемыйим процессвоспроизводствабыл бы прерван. Илиже,

для того чтобы непрерывать его, емупришлось бы ограничить

свои операции:меньшую частькапиталапревратитьв средства

производства, большую же хранить в качестведенежногоза-

паса.От этойнеобходимостиего освобождаетторговец. Благо-

даря последнему,исключительно занимающемусяторговыми

операциями,нетолько для производителятовар скореепревра-

щаетсяв деньги, но и товарныйкапиталсамскорейсовершает

эту метаморфозу, чем это имело бы местов руках производи-

теля. Кроме того, благодаря такомуразделениютруда, капи-

тал, занятыйисключительнокуплей-продажей(асюдаотносится

кроме денегдля закупкитоваров, такжекапитал,помещаемый

в форме сооружаемыхскладов, средствтранспортаи т. д.), ока-

зываетсяменьше, чемон был бы, еслибы промышленниквыну-

жденбыл самвыполнять всеторговые операции.

Но, казалось бы, приведеннымидвумя видами торговли

исчерпываетсявся область торговых оборотов — за пределами

посредническойторговлии торговлипроизводителей(неработа-

ющих назаказ)уже нетникакойторговли. А междутемBorght

недовольствуетсяэтим;он считаетнужнымсоздатьещеновое—

третье понятиеторговли, утверждая, что в обыденнойжизни

мы понимаемслово «торговля» гораздошире, называемвнутрен-

нейторговлейвесь оборот в пределахстраны, а внешней— весь

международныйобмен. Б этой точки зрения, по его мнению,

торговля представляетсобою не частно-хозяйственнуюдеятель-

ностькупцов, фабрикантови т. д., а отрасльнародногохозяй-

ства, которая соединяетпроизводителяи потребителя,устраняя

препятствиякак личного характера,так и по местностии вре-

мени,отделяющие их друг от друга.

Но то и другое совпадает. Преследуя свои частнохозяй-

ственныеинтересы,торговцы и производителив то же время

являются исполнителямиопределенныхзадачв областинарод-

ного хозяйства— по снабжениюнаселения,по приближению

товаров к потребителю. Это народно-хозяйственнаяфункция

торговли, в этомеесмысл и оправдание,и носителиэтойфунк-

ции— те, кто непосредственноилив качествепосредниковзаку-

пают и сбывают товары, но никтоиной; ник<

'тов несуществуети существоватьнеможет.

И. М. Кулишер
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18 Введение

Но такая двойственностьв определениипонятия торговли

(в частно-хозяйственноми в общественномсмысле)далаGrun-
zel’io {p. 3 — 5) повод утверждать, что все это делениенатор-

говлю в широком и узком смыслеоснованонанедоразумении:

внутри страныторговля действительновыражается в деятель-

ностиопределеннойгруппылиц, купцов (насамомделе, как мы

видели, и производителей),во внешнейже торговле в качестве

гораздо более важного фактора выступаетгосударствои обще-
ственныесоюзы. «Правда, импортируети экспортируеттовары

только купец, и никто более, но в эту областьвмешиваетсяи

государствосвоейтаможеннойполитикой,политикойторговых

договоров, даже усилениемсвоего политическогомогущества».

Но в каком смыслеоно вмешивается?. Оно оказывает влия-

ниенаторговлю, но неторгует,еслиже покупаети продаетто-

вары, как это было в старину,как происходилово многихстра-

нах во время войны, как совершаетсяу насв настоящеевремя,

то оно является тем же купцом, «государственным»купцом,

оно производитзакупкусырья и сбытпромышленныхизделий

торговлю в широком смысле или занимаетсяперепродажей

приобретенныхтоваров— торговлей в узком смысле. Еслиже
государствовлияет своими мероприятиямина торговлю, а.

оно вмешивается (в особенностив СССР) и во внутреннюю, а

не только во внешнюю торговлю, что Grunzelтакже забыл,
то оно ведет уже не торговлю, а торговую политику, а это не-

что совершенноиное;смешиватьтого и другого не следует.

Такоесмешениелегко можетпроизойтитам, где государство

монополизируетв своих руках торговлю. В этомслучаев его

ведениисосредоточиваетсяи торговля и торговая политика,

и онинастолькосплетаютсяи переплетаются,что трудноуста-

новить, где кончаетсяоднаи где начинаетсядругая. Раз госу-
дарство, устанавливаямеры торговойполитики,саможе и осу-

ществляетих в областиторговли, то ему нетнадобностираз-
граничиватьто и другое. Распоряжения, касающиесяторговой

политики,в этомслучаеслужатлишь для внутреннегоупотре-

бления, издаются для собственныхже органов и могут вовсе

не опубликовываться во всеобщеесведение.Однако, как пока-

зывает опыт, разграничениетойи другой деятельностиобыкно-

венно все-такипроизводится.

Но что же такоеторговая политика?Ответна это еще го-

раздо труднеенайти,чем получить определениепонятия тор-

СП
бГ
У



Торговля и торговая политика 19

говли. Общиекурсы политическойэкономии,напр., Leroy-Beau-

lieu, Colson, Cauwes, Charles Gide, молчат. Heузнаеммы, что

следуетразуметь под торговой политикой, даже из специаль-

ных посвященных этомувопросу монографий,из техсамыхсо-

чинений,которые все же считаютсебя обязанными объяснить

сущностьторговли, как Yves Guyot, Roscher, Cohn, Conrad, не

говоря уже о Bastable, Patten и др.

В тех же немногихслучаях, где определениеимеется,оно

сводитсяк тому, что торговая политикаесть совокупностьме-

роприятийгосударстваи общественныхорганизаций,непосред-

ственноотносящихсяк торговле. Впрочемпо поводу отдельных

элементовэтогоопределениясуществуютразногласия. 1

Преждевсегоорганомторговойполитики— по крайнеймере

современной'— является не только государство, но и всякого

рода общественныеорганизации.Таможеннуюполитикугосу-

дарствовсецеломонополизируетв своихруках, неможетразде-

лять еени с какимиинымиорганами.Напротив, в иных вопро-

сахемуприходятнапомощь области,провинциии города, бир-

жевые комитеты, экспортныесоюзы, торговые палатыи т. д.

Меры относительноярмарочной и рыночной торговли, бирже-

вой торговли, определениевременизакрытая торговых заведе-

ний, устройствовыставок и складов образцов, ознакомлениес

иностраннымирынками, собираниематериаловдля заключе-

ния торговых договоров, открытие коммерческихучебных за-

ведений,— все это примерытой обширной деятельностимест-

ных органов самоуправления,торгово-промышленныхоргани-

зацийи иных общественныхсил, посвящающих себя (в раз-

личных западно-европейскихгосударствах)делу содействия

товарообмену.

Ноиттиещедальше в этомнаправлениии рассматриватьв ка-

1 См., напр., Grunzel: «Совокупность мер, при помощи которых госу-
дарство и общественные корпорации стараются направлять торговлю

выгодным для хозяйства страны образом». Van der Borght: «Совокупность
мер, при помощи которых публичная власть непосредственно влияет на
торговлю» (стр. 415, И8Д. 1). См. также Lexis. Handwdrt. der Staatswiss.
«Handelspolitik», p. 304. Philippovich. Grundr. der polit. Oekon. 3. Aufl.
1905. II. 1, p. 317. Schmoller. Grundriss. II, p. 562. Kobatsch. Intern.
Wirtschaftspolitik, p. 5 и сл. Последний дает определение международ-

ной экономической политики вообще, а не одной только торговой поли-

тики: «Взгляды, стремления и мероприятия государства и отдельных лиц,

которые касаются личных и вещных сношений страны с другими стра-
нами и которые, поскольку речь идет о государстве (законодательство и
управление), стараются влиять на эти сношения и направлять их в инте-
ресах собственного национального хозяйства».
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20 Введение

чествеоргановторговойполитикии отдельных лиц, столь же не-

правильно,как и отнесениек торговойполитикевзглядов и напра-

вленийразличных деятелейили целых общественныхгрупп и

партий— и то и другое находиму Kobatsch’a. Разнообразные
течения,обнаруживающиесяв парламентах,насъездахи собра-
ниях, в научнойлитературеи периодическойпечати,конечно,

представляютинтерес.Но изучениеих необходимоне самопо

себе, а для пониманиямер торговойполитики,условийих воз-

никновения, соответствияих требованиямотдельных групп.

Средствамиже торговой политикиявляются только принятые

в результатеэтих влияний меры. Последниеосуществляются

только органамигосударстваили общественнымисоюзами, а

отдельными лицамилишь в качествепредставителейтех или

других, черезих посредство— частныелица, как таковые, вы-

сказывают лишь суждения,взгляды, строятпланы, создаютпро-

граммы, но мерприниматьнемогут.

Речь идет, самособою разумеется,лишь о мерах, непосред-

ственноотносящихся к торговле, —• они образуют содержание

торговой политики. На торговлю влияет, конечно, и многое

другое. На нейне могут не отражатьсяи отзываться и всякие

иныеначинания,действияи реформы в хозяйственнойи даже

нехозяйственнойобласти— меры валютной, железнодорожной,

банковой, податной,аграрнойи промышленнойи всякой иной

политики,политикиобщей, внешнейи внутренней.Но от них,

косвенно определяющих судьбу торговой деятельности, надо

строгоотмежеватьнепосредственнонаправленныенанеемеры,

иначевсякая определенностьторговой политикиисчезнет,все

границы, отделяющие ее от иных видов политики,сотрутся, м

онасольется с безбрежнымморемвсякой государственнойпо-

литикивообще.
Наконец, мы говорим— меры, касающиеся торговли, ока-

зывающие нанеевлияние, направленныена нее. Не целесо-
образнеели пойтидальше и сказать, что торговая политикасо-

стоитв мерах, поощряющих торговлю, содействующихеераз-

витию, способствующихей? Невозможность говорить лишь о

мерах, благоприятновлияющих на торговлю, сразу бросается
в глаза, коль скоро речь идето торговлев тесномсмыслеслова:

вся таможеннаяполитикатормозитпрофессиональнуюторговлю

в интересахсельского хозяйства и промышленности,приносит

в жертву купеческуюторговлю. Однакомы понимаемторговлю
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шире, в смыслесбытавообще в виде промыслаи приобретения

необходимыхдля производстватоваров. Тогдаделоуже нестоль

ясно,'— правительство,а темболее общественныеорганизации,

не могут не облегчатьсбыта, как необходимогодополненияк

производству, вносящего в него смысл и цель, немогут не со-

действоватьснабжениюсельского хозяйстваи промышленности

сырьем, машинами,топливом.Онимогутлишь отдаватьпредпо-

чтениеодному виду торговли перед другим— торговле соб-

ственнымиизделиямиперединостранными(меры таможенной

политики),мелкой розничнойторговле передуниверсальными

магазинами(дополнительноеобложение последних)и т. д.

Однако, естьслучаи,когда и торговля, как таковая, вынуждена

пожертвовать своимиинтересамиради других, более важных

целей,преследуемыхгосударством— из соображенийвалютной

политики(стеснениепривозарадисохранениямонетыв стране),

фискальных (пошлины, как источникдоходов казны, тормо-

зящие привоз или вывоз), из мотивов производстваили потре-

бления (запрещениеили обложениевывоза для сохраненияв

странесъестныхприпасовили сырья) и т. д. Нечегоговорить,

что интересыторговли вынуждены отступитьперединтересами

общественнойбезопасности,народногоздравия и т. д. (недозво-

лениепродажипороха, опия, различныхснадобийи т. д.).

Итак, правильнееи осторожнеебудет сказать— меры, ка-

сающиесяторговли. Но объектомих является, как сказано,тор-

говля в широком смысле, а неодналишь купеческаяторговля:

на таможневедь не спрашивают, кто отправляеттовар, купец

илифабрикант,такимобразом, объемпонятийторговлии торго-

вой политикиодинаков. Темсамымторговая политиказатраги-

ваетв сильнойстепении непосредственносельскоехозяйство и

промышленность,отражаетсянанихв тоймере, в какойвопрос

об условиях приобретениясырья и оборудованияи сбытапродук-

тов и изделийприобретаетравноправноес вопросомо производ-

стве значение.Таможенныйпротекционизмвоздвигает высо-

кие стены, чтобы иностранныетовары не прониклив страну,

охраняя сельскоехозяйство и промышленностьот опасныхдля

негоиноземныхврагов. Но это незначитеще, как можно было

бы предполагать,что, говоря о торговой политике, мы в дей-

ствительностидумаемо сельскохозяйственнойи промышленной

политике.Меры, касающиесяторговли, как утверждаютиногда,

ещев гораздо большей степениявляются мерами,поощряющими
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земледелиеи индустрию. Нет, речь идеттолько об одной сто-

роне сельского хозяйства и промышленности,об условиях за-

купки материалови орудийи сбыта их произведений;все это

касаетсянепроизводства, а этихдвух — начального и конеч-

ного— моментових деятельности.Имеетсяв виду закупкатова-

ров и сбыт как купцами,так и производителями;однако, лишь

поскольку этидействиясовершаются, постольку выступаетна

сценуторговая политика. Но черезнихоказывается огромное

влияниеи навсесельскоехозяйство и промышленность,ибо здо-

ровое илиболезненноесостояниеснабженияи сбытаопределяет

состояниевсего народно-хозяйственногопроцесса,как состо-

яние сердцаили желудка обусловливаетжизнь и здоровье

всего человеческогоорганизма.

Мы уже неоднократноупоминалио торговле внутренней

и торговле внешней(международной),противополагалиих друг

другу. Такое делениеторговли и торговой политикиявляется

наиболееважным и общепринятым. Торговля именуетсявну-

тренней,поскольку она не выходит за пределы той или иной

страны, поскольку объекты еелибо изготовленывнутристраны

и сбываются тамже, либо произведеныдажене в пределахее,

а за границей,но приобретенынавнутреннемрынке и проданы

тамже. В отличиеот нее, внешняя торговля заключаетсяв при-

возе товаров из-за границы, в вывозе их туда или в провозе

через странуиз одного государствав другое. Онасостоит,сле-

довательно, в том, что товары производятся илиприобретаются

в однойстране,а сбываются в другой. Эти два моментаотделены

друг от другапереходомтоварачерезграницугосударства;тор-

говецилипроизводительтовараоднойногойкак бы стоиту себя
дома, а другой— в иностранномгосударстве.Коль скоро товар

уже переправленчерез границу и продан там, дальнейшие

сделки, перепродажаего в той стране,куда он вывезен, уже

относятсясновак внутреннейторговле, таккак сноваи приоб-
ретениеи сбыт его не выходят за пределытойже страны. Так
что огромноебольшинство торговых сделокотноситсяк внутрен-

нейторговле, внешняя же сводитсяк темоперациям,которые

разбитынадве частилежащеймеждунимичертойгосударства.

Соответственноэтому, и торговаяполитикавнутренняяохва-

тывает все меры, непосредственноотносящиеся к торговому

обороту, происходящемув пределахстраны,внешняя же заклю-

чаетсяв мерах, непосредственнокасающихся переходатоваров
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через границу, сбытатоваров, произведенныхили купленных

в даннойстране,за еепределами.

Говоря о торговой политике, экономистысплошь и рядом

сильно суживают ее. Торговая политикадля них совпадаетс

политикойвнешней, международнойторговли. В такомсмысле

понималии изучалиторговую политикуписателианглийской

классическойшколы; внутренняя торговая политикадля них

несуществовала.Под влияниемзаконодательства,отождествля-

ющего торговую политикус политикойвнешнейторговли, под

влияниемтерминологииобыденнойжизни, говорящей о задачах

торговойполитики,о характереи мерахееи т. д., а разумеющей

в действительностиодну лишь область политикимеждународ-

ной торговли, и современныеэкономистынередко исключают

всю обширную область мероприятий,относящихся к внутрен-

нейторговле, из понятия торговой политики. «Торговая поли-

тика, влияя намеждународнуюторговлю, направляетпроизвод-

ство наиболеецелесообразнымдля народногохозяйствастраны

способом»(Fontana-Russo, p. 156). «В областивнешнейторговли

самоеслово «политика»приобретаетсовершенноинойсмысл и

значение,чем в приложениик внутреннейторговле: государ-

ство сталкиваетсяс другими государствами,отстаиваетсвои

интересы».(Cohn. Ill, р. 404). Здесь речь идето «планомерной

деятельностигосударства,в интересахсобственногосельского

хозяйства и промышленности,тогда как внутренняя торговая

политикав сущностисводитсяк одной лишь купеческойтор-

говле, так что ееможно было бы целикомотнестик промысло-

вой политике»(Lexis. Handwort. V, p. 304).

Но настолько ли велико различиемеждуторговойполитикой

внешнейи внутренней,что их невозможно было бы включить

в одно и то же понятие,что их невмещаетодини тотже термин

торговой политики? В отношенииорганов торговой политики

междунимиразницынет:в обоих случаяхдействуюти государ-

ство и общественныеорганизации.Но различия не существует

и в объекте, в объемепонятияторговли— политикавнутренней

торговли в такойжемере,как и политикавнешнейторговли, во-

всенесводитсяк регулированиюоднойлишь купеческойторго-

вли. Напр., меры, касающиесяярмарочной,биржевойторговли,

комивояжерского промыслаи т. д., относятсяи к производите-

лям, являющимся наярмарки, участвующимв биржевых опера-

циях, содержащимвояжеров и т. д. Но быть можетобнаружи-
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ваетсяразличиев характеремероприятий?Однако в обоих слу-

чаях одни меры стесняютсбыт (таможеннаяполитика,с одной

стороны, правила о воскресномотдыхе, запрещенияпродажи

продуктов, составляющих монополию казны, —с другой сто-

роны); другие, напротив,поощряют его (в одномслучаеэкспорт-

ная политика,в другом— устройствовыставок, торговых палат

и т. д.). Однимерыотличаютсяторгово-охранительнымхаракте-

ром, другие вызваны чисто-экономическимисоображениями.

И политикавнутреннейторговли не сливаетсяс одной лишь

нормировкой торгового промысла.Стеснениеторговли в развоз

и в разнос,регулированиедеятельностикооперативов, запреще-

ние различных операцийна бирже и т. д. вызвано соображе-

ниямиэкономическогосвойства,вытекаетизопределенныхцелей

обще-экономическойполитики.В свою очередь, запрещениепри-

воза и вывоза (изсоображенийбезопасности,санитарныхи т. д.),

организациятаможенногодосмотраи таможеннойстражии т. д.

нередко обусловливаются соображениями торгово-охрани-

тельными.

Итак, и тут и тамнаблюдаетсяодно и то же. И органы, и

средства,и цели, т. е. все элементыторговойполитикив обоих

случаях оказываются одинаковыми. Почемуже все-такиобна-

руживаетсятакоенежеланиепризнатьоднородностьобоих ви-

дов торговойполитики,применитьк нимодини тотже термин,,

замечаетсястремлениеустранитьмеры, касающиесявнутренней

торговли, из понятия торговой политикии предоставитьмеро-

приятиямв сфере внешнейторговли безраздельновсю область

торговой политикии даже иные областиэкономической?

Различиемеждутойи другойторговойполитикойнесомненно

имеется,но только непринципиальное,некачественное,а коли-

чественное■—- именноразличиев целях, преследуемыхторговой

политикой. Распределениемероприятийнавызванные охрани-

тельными соображениямии на те, которые обусловливаются

экономическимимоментами,здесь и тамнеодинаково.Центртя-

жестив одномслучае— во внутреннейторговой политике'— в

первых, в другом случае— в политикевнешнейторговли—в по-

следних. Это различиевесьма существенное,столь существен-

ное, что оно наводитнамысль о существованиинедвух областей

однойи тойже торговой политики,а двух совершенноразлич-

ных, ничегообщего между собою не имеющих видов деятель-

ностигосударстваи общественныхорганизаций.
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Политикамеждународнойторговли имеетдело с вопросами

столь крупнойважности,как борьба за мировойрынок, как кон-

куренция между собственными иностраннымпроизводством

в сельскомхозяйстве и промышленности.Таможенныетарифы,

торговые договоры, возврат пошлин, вывозные премии,протек-

ционизми свободная торговля и многоедругое, — это все во-

просы столь первостепенногои широкого значениядля хозяй-

ственнойжизнистраны, что ни однапроблемавнутреннейтор-

говли с нимисравнитьсяне может. А договоры, связывающие

странунапродолжительныйсрок, ещеусиливаютзначениеэтих

мер, значениетого или иного принятогонаправления,как ре-

шающего судьбу собственногоземледелияи индустрии.Мало

того, столкновениепроисходитне только между странами,но

и внутри странымежду отдельнымигруппаминаселения,ибо

не простопротивополагаютсясвои интересыинтересамдругих,

стран,а выгодам однихгруппсвоегонаселения,однихотраслей

хозяйства отдаетсяпредпочтениекак перединтересамидругих

государств,таки переддругимигруппамисобственногонаселе-

ния, переддругимиобластямихозяйственнойдеятельностив

стране.Высокие пошлинынахлебмотивируютсятем,что страна

защищаетсвое сельскоехозяйство — фундаментвсейэкономи-

ческойжизни, без которого все зданиедолжно рухнуть. Но если

дажедопустить,что сельскоехозяйство даннойстранынеможет

жить без пошлин, то подобнаяохранаего все же является уда-

ром для других группнаселения— для промышленности,рабо-

чего класса,профессиональнойторговли, для всего широкого

круга потребителей.

Следовательно, в областиполитикивнешней торговли на

карту ставятсякрупные и важные проблемы, одни националь-

ные интересывступают в борьбу с другими. Результат этой

борьбы имеетрешающее значениедля всейстраны,как целого.

Отсюда столь значительныйинтересвсех кругов населенияк

политикевнешнейторговли, но отсюда и нежеланиеснабдить

названиемторговой политиките сравнительнонемногочислен-

ные меры, которые касаютсявнутреннейторговли, где по об-

щему правилу в капиталистическомобществе господствует

свободная конкуренция, невмешательствов частную инициа-

тиву, а в крайнемслучаерегулируются вопросы столь второ-

степенные,по сравнениюс темикрупными проблемами,кото-

рые стоятпередполитикойвнешнейторговли.
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Во время войны, правда, пересталипроводить столь резкую

границумежду обоимивидампторговли и торговой политики,

ибо прежняя свободная конкуренция во внутреннемторговом

обменеисчезлаи прежнееминимальноевмешательство госу-

дарстваво внутреннийоборот сменилосьрегулированиемего на

каждомшагу. Твердые ценыи реквизиции,казенныемонополии

и централизациясбыта, правительственнаязаготовка и раз-

версткасырья и топлива, прикреплениепотребителейк опре-

деленнымторговцами допущениезанятия торговой деятельно-

стью лишь для тех, кто производилее в до-военноевремя, нор-

мированиеприбылей, учет продуктов и карточнаясистема,—

все это были мероприятия,проникавшиев самоесердцехозяй-

ственнойжизни, затрагивавшиееееще глубже, чемтаможенные

тарифы, запрещениепривозаиливывозные премии.

Но все это имеломестолишь во время войны. Неуспелаона

закончиться, как повсюду в капиталистическихстранахстало

раздаватьсятребованиеоб упразднениисозданных,в силучрез-

вычайных обстоятельств военного времени, многообразных

постановлений,вмешивающихся во внутреннюю торговлю, на-

рушающих принципсвободной конкуренциина внутреннем

рынке. И правительствавынужденыбыли этитребованияиспол-

нять. Если в одних странах, как Англия или Франция, где

нормирование’торговли лишь едва-едвазатрагивалоее и где

хозяйственнаяжизнь быстро восстанавливалась,нетруднобыло

тотчасже отказаться от регламентацииторговли и предоста-

вить ей снова прежнюю свободу, то в других странах,

как Германия, Австрия, Венгрия, Италия, где от старых

условий хозяйства вообще и товарообменав частностипочти

ничегоне сохранилосьи где война оставиласлишком тяже-

лое наследство,чтобы можно было сразу вернуться к прош-

лому, этотпереходмогсовершатьсялишь медленнои постепенно,

лишь мало-по-малуудавалось снестипостройки,сооруженные

во время войны. Однако, в результатеи здесь местовсе-таки

было расчищенои шаг за шагом совершался возврат к до-воен-

номупрошлому, сноваполучалосьрезкоеразличиемеждувнеш-

ней и внутреннейторговой политикой,из коих первая опре-

делялавзаимоотношениемеждународами,тогдакак вторая пре-

доставляласвободу частнойинициативевнутри страны. Позже

других странпришел (хотя и с серьезнымиограничениями)к

зтому СССР, долго сохранявшийи дажеразвивавший при гос-
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подстве старойэкономическойполитикисистемуэлиминиро-

вания торговли внутри страны, которая заменяласьразверст-

кой продовольственных продуктов и иных предметовнеобходи-

мостиорганамигосударства. Но по окончании гражданской

войны он отказался от этойсистемы,признаввновь торговую

деятельность, правда, не только частную,но преждевсегогосу-

дарственнуюи кооперативную, однако, заменив,поскольку речь

идето деятельностигосударства, разверсткуи распределение

продуктов торговлей, восстановивпосредническуюторговлю,

хотя последняяи неимееттой свободы деятельности,которой

она пользовалась до войны. Государствосвоимимероприятиями

регулируети направляетее, вносит в нееплановое начало,

выдвигает напервое местогосударственнуюи кооперативную

торговлю, допуская частную торговую деятельность лишь

постольку, поскольку она дополняетпервые два вида торговли

и заполняетоставленныеимипробелы. При этомроль частной

торговли с течениемвременивсе более сокращается.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
И ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ

Кроме общих курсов торговой политики (см. литер, в введ.) и других

сочинений обще-экономического характера (см. там же) — курсы финан-

совой науки: Leroy-Beaulieu. Trait ё de la science des finances. 'Г. I. 7 ed.

1906. Caillaux. Los impots en France. Т. II. 1911. Cohn. System der Finanz-

wissenschaft. 1889. Stem. Lehrbuch der Finanzwissenschaft. 5 изд. т. II,

ч. 2. 1886. Roscher. System der Finanzwissenschaft. 5 изд. 1901. Bastable.

Public Finance. 1895. Лебедев. Финансовое право. Т. II. 1883 — 85. Озеров.

Основы финансовой науки. 4 изд., т. I. 1911. Ходский. Основы государ-

ственного хозяйства. 1894.

По истории таможенных пошлин периода,

предшествующего XIX веку. Гензель. Очерки по истории

финансов. I. Древний мир. 1913. Clamage'ran. Histoire de l’impftt en

France. 1867. Clement. Histoire du regime protecteur en France. 1854.

Brandt. Beitrage zur Geschichte der franzosischen Handelspolitik. 1896.

Levasseur. Histoire des classes ouvriferes et de l’industrie en France avant

la Revolution. Т. I — II. 1900 — 1901. Его же. Histoire du commerce de

ja France. I. 1910. Pigeonneau. Histoire du commerce de la France. I — II.

1885. Bacquds. Essai historique des douanes franpaises. 1862. Cal-

lery. Histoire du systeme general des droits de douane au XVI et XVII

siecle. 1883. Dowell. History of Taxation and Taxes in England. 2 edit.

1888. Tooke-Newmarch. History of Prices. Cunningham. The Growth of

English Industry and Commerce. 2 edit. 1890 — 91. Seely. Expansion of

England. 1883 (есть русск. пер.). Hewins. English Trade and Finance,

chiefly in the 17 Century. 1892. Vocke. Geschichte der Steuern des Briti-

schen Reiches. 1866. Falcke. Geschichte des deutschen Zollwesens. 1869.

Ilullmann. Deutsche Finanz-Geschichte des Mittelalters. 1805. Schmoller.
Bpochen der preussischen Finanzpolitik. Umrisse und Untersuchungen. 1898.

Riedel . Der brandenburgisch-preussische Staatshaushalt in den beiden letzten

J ahrhunderten. 1866. Beer. Studien zur Geschichte der oesterreichischen Volks-

wirtschaft unter Maria- Theresia. 1894. Его же. Oesterreichische Handelspo-

litik unter Maria- Theresia. Rachel. Die Handels- Zoll- und Akzisepolitik

Brandenburg-Preussens bis 1713. Acta Borussica. 1911, 1922. Wagner. Finan-

zwissenschaft. Т. III. 1 . 2 изд. 1910 (Steuergeschichte) . Кулишер. Коммуналь

ное обложение в Германии в его историческом развитии. 1914. Его же.

История экономического быта Западной Европы. Изд. 7-ое. т. I — II. 1926.

Аристов. Промышленность древней Руси. 1866. Костомаров. Очерк

торговли Московского государства. 2 изд. Пикольскпй. О внешних тамо-
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женных пошлинах в России (Записки Московского университета. 1867).
Осокин. Внутренние пошлины в России. 1850. Толстой. История финансо-
вых учреждений России. 1848. Галежйстер. Разыскания о финансах
древней России. 1834. Семенов. Изучение исторических сведений о россий-

ской внешней торговле и промышленности. 1858. Довпар-Заполъский.
Государственное хозяйство великого княжества Литовского при Ягел-
лонах. 1901. Мъшенский. История русского таможенного тарифа.
1886. Кулишер. Очерк истории русской торговли. 1923. Его же История
русского народного хозяйства, т. II. 1925.

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН. ТАМОЖЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

«Пошлина» происходитот слова «пошлый», т. е. давний,

древний, исконный, что исстариведется. «Пошлые дороги»—

тедороги, которымиобычно ездят; пошлина— то, что идет, что

пошло с товара. Пошлина, следовательно,разнозначащалатин-

скомуслову «consuetudo»— обычай («по старине,по пошлине»),

от которого происходитанглийское«custom», такжеобозначаю-

щее таможенныесборы, и французское «coutume»; последнее,

как и немецкое«Негкотшеп», в средниевека употреблялось

и в смысле «impot» или «Steuer», т. е. налогов, раз навсегда

установившихсяв силуобычая, им освященных. Подобно всем

этимвыражениям, и у наспошлинаявлялась обычным, искон-

ным сбором («ходили по пошлине», т. е. действовалипо-ста-

рому). «А мыты нидержатидавныи пошлый, а новых мытов не

вамышляти». Таможеннаяпошлинаименоваласьпервоначаль-

но «мыто» от «mutaticum» — «muta» — «Maut» (еговзималимы-

тари, мытники), позже «мыто таможнее».Таможня происхо-

дит от «тамга»—• по-татарски,печать, знак, штемпель, но у

настамгаобозначалаторговый сбор, то же, что мыто. «А кото-

рый иметприкупомторговати;а тоттомгудасть». Брали еета-

можники («таможникаммоимне являют»), за неплатежтамги

полагалсяштраф — «протаможье». Эта тамга, один из видов

сбора—- быть можетучрежденнаятатарами(хотя это не дока-

зано),— сталародовым названиемдля всехтаможенныхпошлин

и дажедля иных косвенныхналогов.

Во Франциитаможенныепошлины первональио называ-

лись «droit de traite» (отлатинского«transitura», т. е. проезясая

пошлина),гораздо позже (лишь с концаXVIст.) ониполучили

современноеназваниеdroit de douane (douane-dogana,doan;

последнеето же, что portorium, т. е. портовый сбор; по-италь-

янски пошлины ■— dogane, по-кспански— las aduanas). В Ан-
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глии таможенныепошлины с самогоначалаименовались cu-

stom (=пошлина),«customa» (antiquaseumagnacustoma), по-не-

мецки— «Zoll» (от teloneion==teloneum = tonlieu, т. e. налог).

У племениБакуба, — рассказываетWissmann в описании

своего второго путешествияпо Африке, — нарынке происходит

следующее. «Предводитель племенипри большом скоплении

народасовершал танец,состоящийв огромных прыжках и до-

вольно непристойныхдвиженияхбедрами.Послекаждойпляски

к немуприближалась,такжетанцуя, женщинаи ставилаперед

предводителемсвои дары. Каждая община, представителикото-

рой посещаютэтотрынок, обязанауплатитьстарейшинеизвест-

ную дань» (ZweiteDurchquerungAfrikas,p. 99). Здесь мы имеем

зачаткитаможенныхпошлин, точнее, их более или менееот-

даленногопредка: от дарений,подносимыхиноземнымикуп-

цамипредводителюплемени,который их беретпод свое покро-

вительство, гарантируетиммирнарынке, совершаетсяпереход

к определеннымрыночным сборам, взимаемымза право посе-

щения рынка, а этисборы в свою очередь составляютпереход-

ную форму, мост, к таможеннымпошлинам.

На африканскихрынках центральноеместопринадлежит

блюстителюпорядка, который с топоромнаплече, окруженный

телохранителями,следитза тем, чтобы никтонеявлялся воору-

женнымнарынок, ненарушалрыночного мира. Ему же упла-

чиваетсярыночный сбор, в одних случаях натурой:торговец

хлебомотдаетмерузерна, торговецмясом— кусок мяса, в дру-

гих— деньгами;он взимает,например,10% с ценытовара, из

которых третью часть передаетцарьку, поставившемуего на

рынке, а остальноекладетсебев карман.

Весь институтрынков с рыночным миром, рыночным стра-

жем и рыночным мытом проходиткраснойнитью чрез историю

торгового обменав древностии в средневековыйпериод: аго-

раномас бичомв руках находимв Афинах, граф илиjudex фигу-

рируетв раннеесредневековье.В старейшихграмотахнаправо

устройстварынков говорится: «даруемрынок с мытом и моне-

той». Рынок и мыто (mercatumcum theloneo) неразрывно свя-

заны, рыночный сбор — «foraticum» от «forum» — рынок. И с

появлениемгородов сбор не меняетсвоего характера,хотя и

взимаетсяне всегдана городском рынке, часто у городских

ворот. Но это все же сбор с купли-продажи;поэтому, еслито-

вар непродан, то у ворот ничегоплатитьнеполагается.
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Но у таможенныхпошлин есть и другой родоначальник—

в эту эпоху имеютсяне только рыночные сборы, но и проезд-

ные. И онивстречаютсяв равноймереи у негритянскихплемен

Африки, у полинезийцеви т. д. — паромныесборы, сборы за

проездпо мосту;и в классическойдревности— в Римскойимпе-

рии; во франкской монархии— в виде всевозможных pontati-

cum (запроездпо мостуи проход суднапод мостом),ripaticum

(спристававшихилипроходившихпо рекекораблей),rotaticum.

(за право проездапо дорогам)и т. д. Имелосьвеликое множе-

ство ихнадорогах, реках, мостах,перевозах.

Те же две группы сборов представленынаРуси. Уже Вла-

димирсв. даруетдуховенствудесятину,в томчисле«и с торгу

десятую неделю». Обычный рыночный сбор с купли-продажи—

тамга,хотя и устанавливаласьонаиногдапри самомвъезде в

города и села. «А тамгаи осмничеевзяти, ажеиметьторговати,.

а поедетмимо, знаетсвой мыт да костки (костки•— новгород-

ская земельнаямера, сбор этотвзималсяприпроезде), а более

того пошлин нет». Проезднымисборамиявлялись мостовщина

(запроездпо мосту),перевоз(запереправунареке), годовщина

(с головы, подушный сбор при проезде)и т. д. На всех проез-

жих дорогах стоялиу заставили «у затвора»мытникиили «за-

ставщики»;имеются«путные»бояре, которым жалуются в кор-

млениеволости с мытами, взимаемыминапутях или дорогах.

Существовали и сборы, сохранившие еще первоначальную

форму подарков, подносимыхвластям по договору. «А како-

будет гость немечкыйв городѣ, датиимъ княгини поставча-

стины (кусок полотна),а тивуну Волочьному рукавич перста-

тый (перчатки)Готскій» (договор Смоленскогокнязя Мстислава

Давыдовича с Ригой и Готландом1229 г.).

Все это еще не были таможенныепошлины в настоящем

смыслеслова. Имнехваталоодного — пограничногохарактера.

Они взималисьвезде, где угодно; повсюду были заставы— в

городах, селахи слободах, нарынках и у ворот. Срединихиме-

лись, конечно, и такиесборы, которые уплачивалисьна гра-

нице,хотя ненаграницегосударства,таккак государстваеще

небыло, но напограничнойчерте,отделявшей области,провин-

ции, княжествадруг от друга. Но таможниэтогорода долго не

отличаютсяот прочих застав;лишь мало-по-малуэтипошлины

выделяются из других сборов, образуют особую группусборов,,

взимаемыхнеза право торговли нарынке и проездапо дорогам..
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реками мостам,а за право въезда в данную территориюи в

особенностиза право привоза и вывоза товаров. Они прибли-

жаются постепеннок современнымтаможеннымпошлинам, по

меретого как уплачиваютсяне с людей (проезжающихпо доро-

гамилиприезжающихнарынок), а с самыхтоваров, переходя-

щих ту илииную границу,минующих пограничнуютаможню.

И, наконец,делаетсяпоследнийшаг — отдельные области,

княжества, города объединяются в одно целое, в государство,

и пошлины взимаютсянаграницепоследнего;тогдаони стано-

вятся таможеннымипошлинамив современномсмысле. Но объ-

единениеотдельных государствв политическоми экономиче-

скомотношениинесразупроводитсяполностью. Рядом с тамож-

няминагосударственнойграницеещедолго сохраняются и вну-

тренниезаставы. Внутреннимипошлинамиименуютсяи сборы

на этихпреждепограничныхзаставах,ибо границаисчезла,и

они очутилисьвнутри страны;но так же называются и преж-

ниепроездныепошлины надорогах и мостах.Лишь послепро-

должительной борьбы с их владельцами-князьями, духовен-

ством, городами, иногдаза выкуп, государствуудаетсязаста-

вить их снять свои шлагбаумыи убрать мытников и темсамым

освободить населениеот внутреннихпоборов. Такимобразом,

старыеформы сборов, взимаемыхс торговцев нарынках и за-

ставах,постепенновымирают; лишь однаиз них, выделившаяся

из прочих, переживаетих, оказывается долговечной, призван-

нойсыграть крупную роль в экономическойжизничеловечества.

Римская империязнала уже пограничныеимперскиепо-

шлины, но освободиться от внутреннихзаставещенесумела:не

только продолжалисуществоватьсборы награницахотдельных

провинций(Сицилии, Испании,Галлии, Британии,Африки),

но и речные, и мостовые, и иныеподобногорода сборы путеше-

ственники купецуплачивалипопрежнему.

И новая Европа не скоро избавиласьот внутреннихсбо-

ров, добилась объединенияв таможенномотношении. Ранее

всего процессэтот совершился в Англии, где с концасредне-

вековья исчезаетсамостоятельностьгородов и государствопре-

вращаетсяв таможенномотношениив единоецелое. Но это была

еще только Англия, а не Соединенноекоролевство. Только в

1707 г. уничтоженытаможнимежду Англиейи Шотландиейи

образоваласьвеликобританскаяграница,а 1823 г. уничтожены

-были и заставы, отделявшие Великобританиюот Ирландии.
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И во Франциизачаткитаможенногообъединенияотносятся

к средневековью— с XIVст. существовалапограничнаястража,

взималисьпограничныепошлины при вывозе товаров, в то же

время города сталиделатьпопытки к взаимномусближению.

В результатесеверныепровинциимало-по-малу,болееилиме-

нееобъединяютсяв группуprovincesde cinq grosses fermes. Ho

лишь приКольбере большая частьзаставв их пределахупразд-

няется, и пошлиныпереносятсянаобщую границу,отделяющую

provincesde cinq grosses fermesот прочихчастейФранции.По-

следниев течениестолетияоставалисьеще provinces reput6es

6trangeres,— из самогоназваниявидно, до какой степениони

были отчужденыот прочейчастистраны. А междутемэто были

наиболеевыгодно в коммерческомотношениирасположенные

местности,частью пограничныеобласти,которые нежелалини

отказаться от своих внутреннихзастав, ни провестиграницу

между собойи иностраннымигосударствами.Это были в то же

время pays d’6tats, следовательно,наиболеесильные в полити-

ческом отношении, имевшие полную возможность отстаивать

свои местныеинтересы.1 Еще резче обнаруживалисьпарти-

кулярные тенденциитретьейгруппы — provinces a l’instar de

lAtranger effectif. Они в таможенномотношениинаходились

уже совершенно за французской границей,были отделеныот

прочейчастиФранции,но не от иностранныхгосударств. Это

были пограничныеобласти— Мец, Тул и Вердени pays de Gex.

Такое же положениезанималиторговые города Марсель, Бай-

онна, Лориан и Дюнкерк. Все они вели оживленныеторговые

сношения с другими европейскимии заокеанскимистранами,

и включение их в таможеннуючертунанеслобы удар их тор-

говле. Кольбер немог справитьсяс этимистоль разнородными

стремлениями,не мог объединитьих в той или иной форме.

А посленего все дело свелось к назначениюкомиссий, кото-

рым удавалось отменитьнекоторыепроездныесборы, p6ages, но

лишь поскольку владельцы их не могли ничемдоказать сво-

его правана взиманиеих. Поэтому наканунереволюции на-

считывалось еще свыше 11/ 2 тысяч одних сборов этого рода,

которые почтивсецелонаходилисьв руках частныхлиц. Толь-

ко французская революция, для которой привилегированные

1 Forbonnais советовал взимать с привозимых от них товаров двой-
ную пошлину — это заставило бы их войти в общую таможенную гра-
ницу.

И. М. Кулншер 3
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провинцииявлялись такимже злом, как привилегированные

сословия, завершила таможенноеобъединениеФранции в

1790 г., упразднив всякого рода внутренниетаможни как

внутрипровинций,таки награницеих. В следующемгоду по-

явился впервые общий для всей Франциитаможенныйтариф,
применяемыйпри провозе товаров через государственнуюгра-

ницу. Договором 1865 г. в таможеннуючерту Франциивклю-

чено и княжествоМонако (таможеннаяуния).
Таким образом Франция вступилав XIX век при благо-

приятныхусловиях: онаимеларынок, обнимавшийвсю страну.

Другимгосударствам— Германии,Италии,Австрии, Швейца-
рии было ещедалекодо этого. Ониещераспадалисьнамассу

мелкихтерриторий,отделенныхтаможеннымибарьерамидруг

от друга, с многообразнымитаможеннымитарифамии совер-

шенно не согласованноймежду собой таможеннойполитикой.

На дорогах стояло «почти столько же шлагбаумов, сколько

в настоящеевремя имеетсятелеграфныхстолбов»; все путеше-
ствие превращалось в одну непрерывную борьбу с таможен-

никами. Для торговцев это было прямым мучением,и чем

дальше шло развитиехозяйственнойжизни, тем более невы-

носимымистановилисьэтизаграждения.

Австрия вплоть до 1775 г. не зналаобщей государствен-

ной торговой и таможеннойполитики.Онабыла разорванана

частимногочисленнымипроезднымисборами, от которых вла-

дельцы их недумалиотказаться, а в дополнениек нимнагра-

ницахобластейстояли таможенныезаставы. С темии другими

удалось покончить лишь Марии-Терезии:событиемявилось

изданиес 1775 г.общего для всехнемецких,но только немецких,

областейАвстриитаможенноготарифа (аналогияс provinces
de cinq grosses femesпри Кольбере); в 1796 г. он был распро-
странени на Галицию. Второй шаг первостепеннойважности

последовалв 1827 г., когда вся Австрияпревратиласьв единое

целоев хозяйственномотношении:были упраздненытаможни,

отделявшие немецкиеобластиот Тироля, Форарльберга, Лом-
бардско-венецианскойобластии Далмации.И, наконец,третьим

шагом явилось образованиев 1851 г. австро-венгерскогорынка

(в 1777 г. Венгрия объединиласьс Славонией, Трансильванией
и Канатом),благодаря таможенномусоюзу между обеимича-
стямимонархии;в 1875 г. на основанияхтаможеннойуниик

нимпримкнулои самостоятельноекняжество Лихтенштейн.
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В Германииеще в 1790 г. насчитывалосьоколо 1800 раз-

личных таможенныхграниц:«немцыведут торговлю, — сказал

один француз, — как заключенные черев тюремныерешетки».

В 1803 г. Германияимелаеще целых 300 монархов, а каждый

из монарховимелсобственныетаможни.В однойтолько Прус-

сиинаходим67 местныхтарифов и столько же таможенныхгра-

ниц; на пути между Дрезденоми Магдебургомпутешествен-

никвстречал16 застав.В следующиедва десятилетияположение

как будто несколько улучшилось, так как многиегосударства

упраздниливнутренниетаможнии перенеслизаставына гра-

ницысвоих территорий. Так поступилаБавария в 1807 г. (от-

частиуже в 1765 г.), Вюртембергв 1810 г., Баденв 1812 г.Прус-

сия в 1818 г. заменилавсе 67 местныхтарифов однимобщим,

действующимнаграницегосударства.

Но для торговли этого еще было далеконедостаточно:даже

послетакогообъединенияотдельных территорийтаможеноста-

валось слишкоммного. Германия«хрипелапод игом 38 монар-

хов», — как говорил Гейне: для каждого из нихтерриторияего

соседей,иногдасамыхкрохотных размеров, находиласьв тамо-

женномотношенииза границей.«38 таможенныхграниц,разры-

вающих Германиюначасти,— жаловался List, — парализуют

торговый обмен, действуюттак, как еслибы каждый член че-

ловеческоготелабыл перетянутверевкой, чтобы кровь немогла

переливатьсяиз одного членав другой. Гамбургскийкупец,

торгующий с Австрией,или берлинский,ведущий торговлю с

Швейцарией,вынужден проезжать через 10 государств, изу-

чать 10 таможенныхтарифов, уплачивать 10 раз пошлину. А

кто имеетнесчастиежить награнице,где сходятся 3 — 4 госу-

дарства,томуприходитсявсю свою жизнь проводить средивра-

ждебных емутаможенников:у негонетотечества».С завистью

немцысмотрели«на великий народ, живущий по ту сторону

Рейна, который ведет торговлю от Ламаншадо Средиземного

моря, от Рейнадо Пиренеев,от границыГолландиидо Италии

по свободнымреками открытым дорогам, невстречаяниодного

мытниканасвоемпути».

Лишь с конца20-х годов происходитсближениеотдельных

немецкихгосударств. В одном и том же 1827 г. образовались

3 союза •— союз Баварии с Вюртембергом (южный союз), союз

Саксониис Брауншвейгом, Ольденбургоми Ганновероми неко-

торымимелкимикняжествами(средне-германскийсоюз) и, на-
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конец, союз Пруссиис Гессеном(северныйсоюз). Последний
явился исходнойточкой дальнейшегообъединения,он ярко де-

монстрировалмелкимгосударствамвыгоды соединенияс круп-

ными территориямии расширениярынка для своих товаров.

Уже в следующемгоду северныйи южный союзы соединились,

гарантируядруг другу частью полную свободу от пошлин,

частью понижениеихна25%, а это составлялоугрозу для про-

чих, в особенностивкрапленныхмеждунимикняжеств, должно

было сдавитьих, отрезатьот внешнегорынка. Саксониии Тю-
рингенскимкняжествамничего не оставалось, как присоеди-

нитьсяк Пруссии,Вюртембергуи Баварии. В 1834 г. ониобра-
зовали ГерманскийТаможенныйсоюз; в составего вошел в

следующемгоду Баден, а затемв 30-х и 40-х годах постепенно

сталивыходить из своейизолированностии остальныегосудар-

ства. Оставалисьза пределами(как когда-тово Франции)лишь
пограничные приморские области— Ганновер, Ольденбург,
Шлезвиг, Голштиния, Мекленбург, торговые интересыкоторых

указывали им путь за море, в Англию и Америку. Таможен-
ный союз при отсутствиисеверных портов был подобен ор-

ганизмубез ног; создавалось какое-то посредствующеегосу-

дарствомеждуГерманиейи иностраннымидержавами.«В дру-

гих странах,— говорил List, искреннепрезиравшийэтих«тор-

говцев, состоящих при английскойиндустрии»,— приморские

городапросвещаютконтинентотносительноторговых и морских

интересовнарода; у нас оттуданичего, кроме софистики,не
попадаетвглубь страны,которойприходитсянетолько уяснять

себесвои коммерческиенужды, но вносить еще свет в затем-

ненные партикуляризмом, эгоизмом и чужестраннымиинте-

ресамипортовые центры». Лишь в 1851 г. Ганновер заявил о

своем согласиивойти в союз, за что ему были даны всевоз-

мояшые привилегиии при разверстке пошлин и т. д. а.

ним последовалии прочие территории,и в 50-х и 60-х годах
Германияпревратиласьв хозяйственномотношениив единое

целое, простирающеесядо моря и нарушаемоелишь несколь-

кими пунктами,оставшимисяза чертой— ганзейскимиволь-

ными городами, этими«сувереннымиприходами»,которые уда-

лось включить только в 80-х годах.
К томувремениТаможенныйсоюз, выполнив свою роль, уже

успелсойтисо сцены. Он просуществовалтридцатьлет. В исто-
рииизвестны«трикризисасоюза», несчитаяболеемелкихстолк-
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новений. Неоднократносоюв стоял над пропастью; но Прус-

сии, игравшейв немпервую роль, удавалосьудерживатьего от

грозивших разрывов и превратитьв 1867 г. в нечтоболеекреп-

кое — в Северо-германскийсоюз с Таможеннымпарламентом,

который в свою очередь растворилсяв 1871 г. во вновь создан-

ной Германскойимперии.Со времениприсоединенияганзей-

ских городов в 1888 г. политическаяи таможеннаяграница

совпали; впрочем, последняя выходила несколько за пределы

Германии,захватив (оставшиесяприсоединеннымисо времени

Таможенногосоюза — с 1842 г.) две австрийскиеобщины и

самостоятельноевеликое герцогствоЛюксембургское. Послед-

неебыло включено наначалахтаможеннойунии(Zollanschluss);

оно получало известнуюдолю общих таможенныхдоходов.

За ГерманиейпоследовалаИталия, которая еще в 40-х и

50-х годах XIXст. была разбитанаряд мелкихсамостоятель-

ных территорий,с самостоятельнымиграницами,пошлинамии

заставами.Все выгоды свободы передвижения,все благотвор-

ные результаты новой техникипроходили мимо Италии, не

внавшей еще национальнойтерритории,национальнойхозяй-

ственнойполитики.В 40-х годах жалобы и теоретикови дело-

вых людей напрепоныи преграды, вызываемые многообразной

торговой политикойв семиразличных врезывающихся друг

в друга государствах,усиливаютсявсе более и более, напоми-

ная накаждомшагу тестрастныеречи, которые ранеепроизно-

сил Фридрих Лист, ведя борьбу за объединениеГермании.1

Как когда-тонемцызавидовалиФранции,тактеперьитальянцы

восторженно говорили о великой идее, осуществленнойнем-

цами,мечтаяоб учреждениитакойже «Legadoganale»(таможен-

ного союза) в Италии.Лишь в 1859 г., когда произошлополити-

ческоеобъединениеИталии, образовавшееся единое государ-

ство устранилои экономическуюобособленностьотдельных ча-

стейего: в томже году палитаможенныебарьеры, отделявшие

северныеобластидруг от друга (Тоскануот Романьии Модены,

Пьемонтот Ломбардии, Пьяченцы, Пармыи Модены), а в сле-

1 «Имеет ли смысл, —говорит одинавтор того времени, — в Тоскане, Лукке
или других местах учреждать дорого стоящие предприятия, когда на каж-
дом шагу встречаешь препятствия в сбыте товаров. Когда миланский
фабрикант отправляет свои шелковые ткани во Флоренцию, ему прихо-
дится на пути в 150 итальянских миль восемь раз останавливаться на
таможнях». Кроме пограничных таможен имелись и шлагбаумы у городских
ворот.
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дующем году присоединилиськ этомуединомухозяйственному

организмуи прочиечастинового королевства (Умбрия, обе Си-

цилиии др.).
Швейцарскиекантоны до 1848 г. были отделенызаста-

вами друг от друга. Только в этомгоду таможенноезаконода-

тельство перешлок швейцарскомусоюзу, и последнийупразд-

нилкантональныеи не исчезнувшиееще окончательноречные,

мостовыеи дорожные сборы и ввел общий для всейстраныпо-

граничныйтаможенныйтариф. Окончательнотаможенноеедин-

ство установилосьв 1874 году.

И в Россиирука об руку идутявления двоякого рода— за-

рождаются и развиваются внешниеилипограничныепошлины

и вымирают и упраздняются внутренниезаставы. Та самая

тамга,от которойнередкопроизводят таможенныепошлины во-

обще и которая наиболееярко выражает свойствастаринных

сборов, положилаоснованиеи таможеннымпошлинамв полном

смыслеэтого слова— пограничнымпошлинам. Последниепод

именем«большой тамги»или большой таможеннойпошлины

уплачивалисьиностранцамив пограничныхгородах; с половины

XVI ст. они записывалисьв отдельные книги и выделялись,

следовательно,из внутреннихпошлин. В пограничныхгородах

взималась и грувовая пошлинас вывозимых товаров, и побе1

режная с привоэных «из-заморя и зарубежья и из заморских

страни из Карелы». В этихи в дальнейшихпошлинахмы имеем

передсобойнесомненносборы, взимаемыеприпереходетовара

через границугосударства,напр., при Михаиле Феодоровиче

сборы с немцевпри приездес товарамии при отъездеопять-

такис закупленнымив России товарами. Наконец, в 1724 г.

и у нас появляется первый общий таможенныйтариф— со-

бытие огромнойважности—состоящийиз запрещенийпривоза

и вывоза, из привозных и вывозных пошлин, взимаемыхв пор-

тах, т. е. награнице.

Внутренниепошлины в эту эпоху еще не исчезли. Большая

частьих была, правда, в 1659 г. объединенав торговую рубле-

вую пошлинуи заменяласьею. Но мостовщинаи перевоз, амбар-

щина (сбор в гостиныхдворах) и пудовое (весчее)продолжали

существовать рядом с пограничнымипошлинамии рублевой

пошлиной. Послечастичныхпопытокполнаяотменаихпоследо-

вала указом 1753 г., в котором говорилось, что «сенатор,гене-

рал и кавалер граф ПетрИвановичШувалов за первую надоб-
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ность изыскал, что от пошлин внутреннихпроисходятнароду

притеснения».По его предложению, все внутренниетаможни

уничтожены;а чтобы казнане пострадалаот этого (онаполу-

чалаоколо 1 млн в год внутреннихпошлин), взамених была
установленанадбавкак внешнимпошлинамв 13 к. с рубля. Тот

и другой сбор еще исчислялисьособо, хотя и взималисьвместе

в пограничныхгородах; прежняя пограничнаяпошлинаимено-

валасьпортовой, а надбавка— внутренней13-копеечнойпошли-

ной. Одновременнобыли уничтоженыи внутренниепошлинына

Украине(индукти эвект)и такжезаменены13-коп. сборомна

внешнейгранице(таможнимежду Россиейи Украинойбыли
упразднены). Вскоре добавочный сбор окончательнослился с

тарифнымипошлинами,исчезло и самоеназваниевнутренних

пошлин.

Назападнойграницедо половины XIXст. имелисьдва раз-

личных пограничныхтарифа— один для товаров, ввозимых из-

за границыв империю, другой— для идущих в пределыЦар-
ства Польского (награницес иностраннымигосударствами),и

кроме того третийтарифболеельготный— для товаров, перево-

зимых из империив Польшу и наоборот, хотя уже в 1826 г.
Польша добиваласьуничтожениятаможеннойчерты. Лишь в

1851 г. это было сделанои был изданобщийдля империии Поль-

ши таможенныйтариф.
Мировая война вместес закончившимиее мирнымидогово-

рами(Версальскимс Германией,Сен-Жерменскимс Австрией,

Трианонскимс Венгрией, Нейискимс Болгариейи Севрским

с Турцией),перекроивкарту Европы и колоний, темсамымиз-

менилаи таможенныетерритории.Онасократилаодни— гер-

манскую, австрийскую,венгерскую, расшириладругие— фран-
цузскую, итальянскую, румынскую, греческую, сербскую(Юго-
славии),создалановые таможенныетерритории,ранеенесуще-

ствовавшие, выделенныеиз других илиобразованныеиз частей,

прежде входивших в состав различных территорий;таковы:

австрийская,венгерская, чехо-словацкая,польская. В связи с

войной образовались и самостоятельныетаможенныетеррито-

рии окраинных государств— Эстонии, Латвии, Литвы, отча-

сти Финляндии, входивших прежде в Российскую империю.

Возникла целая массановых, преимущественномелких та-

моженных территорий, размеры же таможенных террито-

рийв среднемсократились.Многиеобласти, в течениедесяти-
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летийсоединенныевместеи тесносвязанныемежду собой, ока-

залисьвдруг отрезаннымидруг от друга, отделеннымитаможен-

ной чертой, прежниеоживленные сношения между ними за-

мерли. Каждое из вновь образовавшихся государствсоставляет

ведь и в таможенномотношениинечтосамостоятельное,имеет

свою таможенную границу, ведет самостоятельнуюторговую

политикуна национальнойпочве, не сближаясь с другими, а

отдаляясь от них.

Княжество Монако попрежнемувключено во французскую

таможеннуючерту, другиеже два государства,входившие в со-

став соседнихболее крупных таможенныхтерриторий— гер-

цогство Люксембургскоеи княжество Лихтенштейн,хотя и те-

перь не образуют самостоятельныхтаможенныхтерриторий,

но после войны первое вышло из германскойтаможенной

территории̂ согласноВерсальскомумиру) и вошло в бельгий-

скую, второе в связи с распадениемтаможенногообъединения,

образуемогоАвстро-Венгрией,вышло из последнегои вступило

в таможеннуюунию с Швейцарией.Вновь созданный(выделен-

ный из германскойимпериии германскойтаможеннойчерты)

вольный А>род Данцигзаключил таможенныйсоюз с Польшей,

а Эстонияи Латвия заключили договор об образованиитаможен-

ного союза (см. о союзах ниже, гл. XII). Наконец,между воз-

никшимина территориипрежнейРоссийскойимпериисамо-

стоятельнымисоветскимиреспубликамии Советской Россией

вскоре исчезлиграницы(соглашенияс Бухарой, с Дальне-Во-

сточнойреспубликой, с образовавшими союз Закавказскими

республиками),и они объединилисьв единуютаможеннуютер-

риторию с единымтаможеннымтарифом, которым является та-

риф Сов. Союза. Все же этиреспубликивели самостоятельную

торговую политику, и им было предоставленоправо заключать

самостоятельныедоговоры с иностраннымигосударствами,хотя

и с предварительногообсуждения и соглашения с Народным

комиссариатомвнешней торговли Сов. Союза (соглашения

1920 г. с Азербайджаном,Белоруссиейи Украиной). С объе-

динениемСоветских СоциалистическихРеспублик в политиче-

скийсоюв (СССР) они естественнои в экономическомотноше-

нииобразовали единоецелое. В числосоюзных комиссариатов,

входит Народный комиссариатторговли, так что не только

имеетсяединая таможеннаятерритория, но и ведетсяединая

политикавнешней торговли.
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II. ХАРАКТЕР ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН

Как можноусмотретьиз предыдущего,таможенныепошлины

являются налогом, уплачиваемымв таможенныхучреждениях

в связи с переходомтоварамипограничнойчертыилитаможен-

ной границы; 1 последняя совпадаетобыкновенно с границей

государства.2 Таможенныепошлины являются несомненнона-

логом, а не пошлинами— несмотрянасвое, вводящее в заблу-

ждение,название.В финансовойнаукепошлинаминазываются

те источникигосударственныхдоходов, которые, в противопо-

ложность налогам, взимаются за особые услуги, оказываемые

правительственнымиучреждениямиплательщику, или вслед-

ствие специальныхрасходов, которые вызывает своими дей-

ствиямиплательщик (таковы, напр., пошлины судебные,нота-

риальные, за клеймениетоваров и т. д.). Таможенныеже пош-

лины уплачиваются совершенно независимоот каких-либо

услугилирасходов, 3 привоз иливывоз товаров несоздаетни-

каких расходов у пограничныхтаможенныхучреждений.Если

же английскийписательXVIIIвека Petty утверждал, что они

являются вознаграждениемгосударстваза охрану товаров от

нападенияпиратов, то это находилосьв связи с общей точкой

зрения, согласнокоторойгосударстворассматривалоськак сво-

его рода страховоеучреждение,взимающее налогиза охрану

жизнии имуществаграждан. Правда, современныеэкономисты

утверждают, что первоначальнопошлины являлись платойза

предоставлениеспециальныхвыгод плательщику, следователь-

но, когда-тосоответствовалисвоемуназваниюи лишь впослед-

ствииразошлись с ним. Они являлись платой«за устройство

и безопасностьдорог, мостов, рынков» (Cohn, р. 326), предна-

значалисьна «покрытие расходов по постройкеи содержанию

дорог, мостов, перевозов, пристаней,площадей»(Clamageran,Ir

р. 161).

1 Они уплачиваются в связи с переходом пограничной черты, но не-

обязательно при переходе ее, так как нередко таможня расположена на

известном расстоянии от пограничной черты, или уплата производится
не в пограничной таможне, а в другой, находящейся внутри страны.

2 Впрочем, как видно из предыдущего, не всегда вполне; этому
препятствуют, напр., таможенные унии.

8 Если же те или другие имеют место, то за это на таможне устано-
влены специальные сборы, имеющие пошлинный характер , напр., за взве-

шивание товара, за выдачу документов, за пользование трудом служа-
щих и т. д.
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Но речь здесь идетне о таможенныхпошлинах, а о техтор-

говых, в особенностиже проездных сборах, которые являлись

предшественникамитаможенныхпошлин. Да и относительноих

тот же Glamageran(р. 161 ) признает,что «на самомделе эти

услуги были лишь поводом, удовлетворяя алчныминстинктам

феодальной аристократии»,что пошлины «являлись новой фор-

мой грабежа, грабежа постоянного, правильно организован-

ного». Правда, нередкоприказывалосьчинитьдорогии мостына

полученныеот торговцев сборы, но из этого ещенеследует,что

приказанияисполнялись;еслиих действительночинили,то за

этупочинку устанавливалсятоже сбор, но только новый сбор,

специальный,дополнительный.За охрануторговецплатил,но

не за действительныйконвой, а за лист, удостоверявший, что

оплатавнесена,и благодарилбога, еслислугитого самогофео-

дала, которомуторговецплатилконвойные деньги, не грабили

его при проездепо дороге или в лесу. Сборы взималисьза поль-

зованиеподъемнымикранами,мерамии весами,за проездпомо-

сту, за остановку в торговом подворье. Казалось бы, все это

платазаразногородауслуги, оказываемыекупцу. Но есликупец

нежелалгрузить товаров кранами,с неговсе-такибралисбор;

илиеслион неостанавливалсяв гостиномдворе, он все же пла-

тилгостиныеденьги; еслион проезжалв брод или под мостом

он, несмотряна это, мостовомусбору подлежал. Самые мосты

строилина суше, реки переграждаликанатами,чтобы суда

останавливалисьи уплачивалипошлину; но была ли это дей-

ствительнопошлина?

Так было в ЗападнойЕвропе. Но и наРуси никомув голову

неприходилотратитьмыто, мостовщину, перевози т. д. напо-

чинку дорог и мостов или вознаграждатьпотерпевшихот их

дурного состояния, как требовалиграмотыи уставы. Недаром

взиманиепошлин («мытоимство»)именовали«граблениенасиль-

ное, то бо есть разбойничествазлее»; говорили, что мытарь «с

дерзновениемграбит». Еще в XVIIвеке приходилось государ-

ству вести борьбу с мытарями, уничтожать самовольно по-

строенныемосты и перевозы, ибо людей, желавших ехать в

брод, таможенникисилойзаставлялиехатьчерезмост илиполь-

зоваться перевозом.

Взимались, правда, как рыночные и проездныесборы, так и

пограничныепошлины большей частью лишь с иногороднихкуп-

цов и иностранцев,но не с местныхжителей.Но это объяснялось
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тем, что только чужие, гости, как они именовались,обязаны

были платитьза право въезда и торговли в тойилииноймест-

ности, тогда как местнымжителямэто право и так принадле-

жало, да и местныежителиподлежалипрямым налогам— is he

eyn gast so nedarfhe nicht tinsen, aberhe mod tollen, гласитпо-

становлениев статутеодного германскогогорода (Геттингена

в XIVст.), т. е. еслион «гость», то он необязан платитьгород-

скую (поимущественную)подать (чинш), но долженуплачивать

торговую пошлину (toll илиZoll). То же было и наРуси — ино-

странцыподлежат особой, «проездной отъявочной пошлине»

«для того, что русскиелюди и московскиеиноземцыподати

платяти службы служат, а иноземцыничего». В Англииnova

costuma илирагѵа costuma, пограничныепошлины, установлен-

ные в 1302 г., являлись результатомсоглашенийкороля с ино-

страннымикупцами,и этидополнительныепошлины (навывоз

шерсти,кож, воска, скотаи т. д.) взималисьспециальнос них.

Остаткиэтогопринципа,наоснованиикоторого казнаувеличи-

вала свои доходы обложениемчужестранцев,иноземныхкуп-

цов, долго сохраняются. Еще в XVIIст. к 5-процентнойпошлине

со всехпривозимыхв Англию и вывозимых оттудатоваров при-

соединяласьнадбавкав 1х/4 проц. с ценытоварадля иностран-

ных купцов.

НаРуси с давнихпор привзиманииторговых сборов прово-

дилосьразличиемеждутремякатегориямиплательщиков: мест-

ными жителями(которые именовалисьсвоимилюдьми, ближ-

нимиторговцами),иногородними(сдальнихмест)и иноземцами.

Пошлины устанавливалисьпо тремразрядам: более всего пла-

тилииностранцы,меньшеиногородниеи самуюнизкую пошлину

местныеторговцы (напр., явочная пошлинасоставляла3, 2, 1

деньгу с лицапо этимтремкатегориям;такиеже разряды име-

лись привзиманиигодовщины, весчего,тамги).Илиже пошлина

со всехрусскихторговых людей была одинакова, а с иностран-

цев брали больше (рублеваяпошлинав 10 денег с рубля с рус-

ских, 12 денег с иностранцев).Или, наконец,местныежители

вовсе освобождались от пошлины, а платилиприезжиетор-

говцы, как русские,таки иностранные(напр., замыт, гостиное).

Потому-тои внешние(пограничные)пошлины, т. е. таможен-

ные пошлины в полномсмыслеслова, первоначальнотакжепо-

явились в качествесборов с одних только иностранцев,тем

более, что русскиеактивнойторговли не вели. Такова была,
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напр., большая тамга(большая таможеннаяпошлина),которая

уплачиваласьиноземцамив Архангельске.Кроме того, онипод-

лежали, по Торговомууставу1653 г., с провозимых внутрь Рос-

сии и вывозимых оттуда товаров 6% с продажного рубля,

да еще при вывозе русскихтоваров за море или провозе своих

товаров в Москву проезжейотъявочной пошлинепо гривне с

рубля. На основанииэтого устава,при вывозе за границупо-

шлины платят и русскиелюди — но всего 5 % с продажного

рубля; еслиже товар не свой, а куплен, то половину. По Ново-

торговому уставу1667 г. отвозных пошлин с русскихлюдей во-

всеневеленобрать.

В 1680 г.новгородцыуже обложенынаравнес иностранцами,

«для того, что они вместонемцевучали возить», т. е. потому,

что ониуже самиведут торговлю с другимигосударствами.По-

степенноэто правило распространяетсяи на прочих русских

купцов, но еще при Петре I пошлинас товаров, привозимых

русскимив Петербург, была ниже, чем для иностранцев,а в

случаевывоза оттудаилиизАрхангельскасоставлялаполовину

того, что платилииностранныекупцы. Даже в первом общем

таможенномтарифе 1724 г. при вывозе русскимикупцамирус-

ских товаров на иностранныхкораблях делаетсянебольшая

скидкав 5% из общей суммыпошлин. Однакосуть здесь уже в

чем-тоином: не столько в национальностикупцов, сколько в

национальностисудов, •— те же русскиекупцы при вывозе на

своих судахпользуются несравненнобольшей скидкой(платят

только х/з пошлин), понижаютсяпошлины и для иностранных

товаров, привезенныхнарусскихкораблях. Хотя ещеи подчер-

кивается, что эти льготы за привоз и вывоз нарусскихсудах

не должны доставатьсяиностранцам,но все же здесь уже вы-

двигаетсяновый момент— не желаниесвалить уплатуторго-

вых сборов наиностранцев,а покровительстворусскомусудо-

ходству, активнойторговлерусскогонаселения.

III. ТАМОЖЕННЫЕ ТАРИФЫ

Систематическимперечислениемдействующихв странетамо-
женных пошлин является таможенныйтариф. Самое название

происходитне от пиратапо имениТариф и неот замкатого же

названия в Гибралтаре, где взималась контрибуция с судов,

идущих в Средиземноеморе, как нередкообъясняют это слово.

Объяснениегораздо проще: тариф слово арабскоеи означает
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перечень, список, реестр. Тариф действительно представляет

собою перечень товаров с указанием размера таможенных по-

шлин (ставок), он распадается на ряд отделов, из которых каж-

дый охватывает известную группу товаров, а отделы, в свою оче-

редь, состоят из более мелких подразделений — подгрупп, ста-

тей, пунктов, литер и т. д.

Количество статейтарифов XYII — XVIII ст. было весьма

велико. Во французском тарифе 1664 г. имелось 1600 статей,
в английском 1660 г. 490 основных статейи 1 140 более мелких
делений. Тарифы того времени содержали целую массу разно-

временно установленных пошлин ; для одного и того же товара

имелось нередко несколько ставок, в зависимости от происхо-

ждения товара, способа перевозки (на своих или на чужих су-

дах) и т. д. Кроме основной ставки уплачивались еще с того же

товара дополнительные, позже прибавленные; они указывались

отдельно от первых, так как и те и другие взимались различ-

ными способами, и доходы от них предназначались для различ-

ных целей и поступали в разные кассы. Вследствие этого ан-

глийский тариф, содержавший в XVII ст. таможенные сборы
37 различных категорий, с массой исключений и «исключений
из исключений», с добавлениями и новыми добавлениями, пред-

ставлял собою лабиринт, в котором не было возможности разо-

браться при самом большом старании. Для торговцев он являлся

книгой за Семью печатями, так как они часто не могли даже

выяснить, подлежит ли данный товар той или другой пошлине,

а это давало таможенным чинам полную возможность действо-

вать по своему усмотрению, ловить купцов на нарушениях и

добиваться мзды от них.

Болезнь давно была известна, но чем более она усиливалась,

тем труднее становилось найти средство для исцеления, тем

более, что многие были заинтересованы в сохранении этого бед-
ственного для страны положения. Питт впервые в 1787 г. объ-
единил все таможенные ставки в один общий тариф. Понадо-
билось свыше 3 000 законодательных актов для того, чтобы от-

менить устарелые законы и создать новый тариф, указывавший
определенную ставку для каждого подлежащего обложению
товара. Все поступления, хотя и предназначенные для разно-

образных целей, шли теперь в одну и ту же кассу, из которой
уже каждый фонд, имевший право на таможенные доходы, по-

лучал определенные суммы. Но еще в начале XIX века англий-
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скиетаможенныезаконы обнималишестьтолстыхтомов in-folio,

когда же было сделаноизвлечениеиз них, по поручениюпарла-

мента,то оно содержало629 страниц,и составительпотратилна

негодвадцатьпять летжизни. В Пруссииеще в началеXIXст.

имелось 67 различных таможенныхтарифов, шведских, сак-

сонских,прирейнских,которые лишь в 1818 г. были заменены

однимобщим, ясно и толково составленнымтарифом. В Рос-

сии тариф 1857 г. внес значительноеупрощениев смысле

классификацииобложенныхтоваров, как и по числустатей—

вместо700 статейтарифа1842 г. и 500 статейтарифа1850 г. он

содержалменее400 статей(392); еще меньше статейимелось

в тарифе1867 г. (менее300). Точно также германскийтариф

1879 г.насчитывалвсего 43 статьис 381 подразделением.

В концеXIXи в началеXX ст. сноваувеличиваетсяколи-

чество ставок в таможенныхтарифах. Причинаэтого заклю-

чаетсяпрежде всего в появленииновых отраслейпромышлен-

ности(электротехнической,автомобильной,по производствупи-
шущих машин, счетныхмашини т. д., по выделке анилиновых

красок и т. д.), в поступлениинарынок новых сортов и видов

товаров. Отсюда получалась возрастающая специализацията-

рифа, дифференциацияего, выделението того, то другого то-

вара из группы, в которой он облагалсяодинаковойс другими

однородными товарамиставкой, установлениедля него само-

стоятельнойпошлины.

Специализациятарифов усиливаетсядалее с ростом тамо-

женногопротекционизма.При низких ставках объединениев

одну группутоваров, хотя бы различныхпо ценеи способупро-

изводства, не может вызывать неудобств, ибо разницав обло-

жениив обоих случаях не велика, высокие же протекционные

пошлины требуют, во избежаниенесправедливогообложения,

внимательноговзвешивания, тщательногораспределениятова-

ров по качествуи цене. На требованиефабрикантамии завод-

чикамиповышенных пошлин законодательныеучрежденияне-

редко отвечают лишь частичнымсогласием,как бы торгуются

с ними,предлагаютограничитьсячастью, поднять ставкилишь

некоторыхвидов товаров, входящих в составгруппы; этиболее

высоко облагаемыепродукты и приходитсявнестив особые

статьии снабдитьотдельными ставками.Остальныеэлементы

группы сохраняют прежнееобложение, так что на первый

взгляд присравнениипошлинтойже группытоваров в прежнем
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и в новомтарифедаженевидно совершившегосяэтимпутем,не-

редко крупного, повышения тарифа.
К более детальномуподразделениютарифов побуждаети

желаниеобойтиобязанностьобложениятоваров в равномраз-

мере, независимоот их происхождения(принципнаибольшего
благоприятствования),желание,одной рукой давая всем рав-

ныеправа, другойв то же время братьихобратно.Выделяются,

без всякого основания, товары определенногосорта, формы,

цвета,упаковки; для нихвводится болеевысокая пошлина, чем

для прочихтоваров того же рода, вида, качества;такнезаметно

получаетсяповышенноеобложениепроизведенийтойстраны,где

производимыетовары обычно отличаются этимииндивидуаль-

нымипризнаками.

В результатеполучились огромные, громоздкие, неуклю-

жие тарифы. Так, напр., германскийтариф 1902 г. содержит

1464 ставки, а еслиприбавим545 статей,обусловленныхтор-

говыми договорами, то целых 2000. Ныне (1927 г.) в гер-

манскомтарифе находим 2 300 статей,во французском 4371,
во внесенномв 1927 г. проектефранцузского тарифаимеется

1750 статей,но «выше 10 тысяч ставок. Около 2000 ставок

содержится и в шведском тарифе 1911 г. Дальше всех по-

шло, повидимому, Перу с тарифом в 3 300 нумеров. В швей-

царскомтарифе 1902 г. имелось 1 100 ставок (всех подразде-

лений),в последующем 1400, а в новом проектесвыше 2 000.
Итальянскийтариф 1921 г. содержал 953 тарифные статьис

многочисленнымиподразделениями,тогда как тариф 1884 г.

имелвсего 472 пункта,норвежский1919 г. 799 статей,испан-

ский 1922 г. 1 540 статей.Значительноусиленаспециализа-

ция в изданныхв 1923 г. бельгийскоми португальскомтари-

фах, в последнем(вместо 592 статей861) в виду того, что

краткость прежнеготарифа вызывала много недоразумений.

Напротив, тариф БританскойИндии 1921 г. включает всего

141 статью, Австралийскийтариф 1921 г. 430 статей,послед-

ний, впрочем, имеетеще и подразделения. Эти дальнейшие

делениянеобходимоиметь в виду, ибо с виду тариф может

казаться весьма небольшим, но в виду многочисленныхпод-

групп, нумеров, пунктов и литер получаетсянередко все же

весьмасложноетарифноесооружение.Так в польском тарифе
1920 г. имеетсявсего 217 нумеров, но один только № 167 (ма-
шины и аппараты)состоитиз 58 пунктови литер. Русскийтамо-
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женныйтариф содержалдо войны 252 статьи,подразделенные

на пункты и литеры; получалось около 700 тарифных ставок

(тариф 1891 г. разделялся на 620 пунктов, тогдакак в тарифе

1868 г. их было значительноменьше), а с присоединениемкон-

венционноготарифав 355 ставок— свыше тысячи. В нынедей-

ствующем в СССР привозномтарифе 1927 г. насчитывается219

статей,но с прибавлениемпунктови литер получитсяи теперь

не менее700 ставок.

Но еще хуже то, что даже вылитый из одной массы перво-

начальныйпроекттарифа,подвлияниеммногочисленныхпарла-

ментскихкомиссийи общих собраний, во многих случаях и

международныхконференций,превращаетсяв пеструюмозаику

из многообразных, не приведенныхв соответствиемежду со-

-бою, частей.Ведь каждая статья и ставкаявляется результа-

том ожесточеннойборьбы противоположных, иногда взаимно

перекрещивающихся, интересов,и дело кончаетсякомпромис-

сом, при котором за уступкув одной статьедаются льготы по

другим. Отсюда вместо ясности,необходимойдля столь слож-

ного и важного в хозяйственнойжизнисооружения, как тамо-

женный тариф, получаетсянередконечтовесьма недоговорен-

ное, половинчатое,и, несмотрянапоследующие попытки сгла-

дить шероховатости,редко удаетсясделатьиз тарифачто - либо

единое,последовательнопроведенное.

Яркий примертомусоставляетстарыйрусскийтариф, общий

1903 г. и договорный 1904 г. Краскиобложены были в 21 рубль

за пуд, полуфабрикатыже, из которых они выделываются, все-

го в 4 р. за пуд. Поэтомув 1913 г. органическихкрасок вве-

зено было всего на 134 тысячи руб., полуфабрикатовже почти

на1%Миллиона руб. В 1910 г. пошлинаначугун почтиравня-

лась его ценности,а выделанноеиз него железо оплачивалось

всего в 2/з своей цены; сталь уплачивала почти100% цен-

ности,изготовленнаяже из неепроволока не более 28%- Так
что привозитьжелезо было выгоднее, чемпроизводитьв России,

импорт готовой проволоки поощрялся, тогдакак обработкаее

в странетормозилась.Принцип,согласнокоторому готовые про-

дукты должны облагатьсявыше, чемсоответствующеесырье, на-

рушался ещерезчев областифармацевтическихпрепаратов.По-

шлина на кору хинного дерева, произрастающегов Зондском

архипелагеи в Южной Америке, равнялась 85 коп. с пуда

•брутто, так что изготовленныйв Россиихинин(извлекаемыйв
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количестве3 проц. из хиннойкоры) платил281/ 2 руб. с пуда,

но привознойготовый хининподлежалвсего 2 руб. 25 коп., т. е.

заграничному(главнымобразомнемецкому)заводчику выдава-

лась премияв 26 руб. с пуда. За привозимыйиз Германиимор-

фий уплачивалось80 руб., импортируемыйже из Персии,Тур-

ции, Индииопийимел тарифную ставку в 22% руб. с пуда, а

так как из него получалось морфия на 10%, то в России

платилиза пуд морфия 225 руб. или на 145 руб. более пош-

лины, чем за привозный.

Конечно, столь остроумныеставкитрудно найтив каком-

либо другом тарифе—• здесь уж получаетсяпокровительство

наизнанку,но многогрехов имеюти другиетарифы; дажесвоим

тарифом 1902 г., несмотряна всю выдержку и дисциплини-

рованность работы в Германии,немцыосталисьвесьма недо-

вольны — форма получиласьнеудачная, платьеиз лоскутков

разнообразныхматерий.

Отсутствиепоследовательностив тарифеи бесконечноеколи-

чество ставок создаеттрудностьразобраться в нем. Чтобы не

затерятьсяв вереницестатей,нумерови литер,необходимохоть

с внешнейстороны построитьтариф по строго обдуманномуи

последовательно выдержанному плану, придать простоту и

ясность конструкцииего в смыслепорядка группировкипере-

численныхв немтоваров. Но как добиться этого?

Старые тарифы составлялисьобыкновеннов алфавитномпо-

рядке, напр., английскиетарифы, начинаяс 1787 г.; таков был

и германскийтариф 1879 г., состоявшийиз 43 главных наиме-

нований,расположенныхпо алфавитнойсистеме,хотя каждоеиз

нихужеимелоподразделения,построенныесистематически,т. е.

на основанииопределенныхпризнаков. По алфавитнойсхеме

сооружени нидерландскийтариф 1862 г. и норвежскийтариф

1919 г. Однако, в этих случаях экономическаясвязь между

облагаемымитоварамиразрывается; товары одного и того же

рода разбросаныпо всем частямтарифа, помещениеих опре-

деляется таким случайныммоментом,как начальная буква.

Не лучше и образованиегрупппо размерувзимаемыхпошлин,

жак, напр., в венецуэльскомтарифе, ибо и тутместо,отведенное

товару, зависитот такого внешнегопризнака,как размеруста-

новленнойдля негопошлины, а вовсе неот свойствего.

Наилучшимисходомследуетпризнатьтот, который принят

в огромном большинстве современныхтаможенныхтарифов,

И. М. Кудишер 4
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50 Общий характер таможенных пошлин

именносистематическийпорядок распределениятоваров, когда

последниерасполагаютсяпо группам,материальнообъединен-
ным. Во Францииониразбитыначетыреосновныхкатегории

животные продукты, растительные,минералыи фабрикаты,
группировкапроизведенанаоснованиитого, к какому царству

природы принадлежатте или другие товары, и далеена 34
(по проекту 1927 г. на 40) главы. Бельгия лишь в 1923 г.
отказаласьот алфавитной системы,составив новый тариф с

систематическимраспределениемтоваров по 21 отделу. Швед-
скийтарифраспадаетсяна16 групп, германскийна19,итальян-
ский1921 г.на8 отделов с 52 подотделами,румынский(1921 г.)
на 54 класса, русскийсодержал прежде 10, тариф СССР те-

перь содержит11 групп. Во всехэтих тарифахкаждая группа

охватывает товары, объединенныеизвестным экономическим

признаком,главным образом характеромматериала(по этому
признакуи по степениобработки— сырье, полуфабрикаты,гото-

вые изделия— располагаютсяи далееотдельныетовары в пре-

делахтой или другой группы), согласносуществующим усло-

виям производства.1
Указанные10, ныне11 группнашеготарифасостоялипрежде

из 218 и состоятнынеиз 219 статейи составляютотделА: «То-
вары, разрешенныек привозу»; кроме этого отдела имеетсяв

тарифеещеотд. Б.— «Товары, запрещенныек привозу», прежде

из 23,теперьиз 50 статей.Дополнениемк этомуотд. I (таможен-
ные тарифы по привознойторговле)является отд. II (таможен-
ные тарифы по вывозной торговле), состоящийтакже из двух:

частей— А. «Товары, разрешенныек вывозу», Б. «Товары, за-
прещенныек вывозу», которые включают в себеобе вместе15.
статей(8 и 7). Таким образом, 93% всех статейотносятся

к товарам, обложенным привозными пошлинами, и всего 7%
приходятся на обложениевывозных товаров. В этом количе-

ственномраспределениистатейотразилось ярко и резко зна-

чениеи роль различныхвидов таможенныхпошлин привоз-

1 В СССР: 11 пищевые и вкусовые продукты; 2) животные, животные-
продукты и изделия из животных продуктов; 3) лесной товар > , ,дере вянные-
и корзинные изделия, растения всякие и семена P ac J®™*, ) Р
материалы минерального происхождения и изделия цв . %т е ш°алы и

минеральное, асфальт, смолы и продукты их обработки, в) ми^гашн и.
продукты химического производства; 1 ) руды, мет ^лп “ “ ^ !^ к ”.
изделия из металлов, предметы электротехники материалы

8) писчебумажный товар и произведения печати; 9) прядильные м%ерталы
и изделия из них и тряпье; 11) товары, не вошедшие в предыдущ РУ
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ных, вывозных и транзитных (при провозе товаров через

страну). Транзитные пошлины совершенно отсутствуют как у

нас, так и в других странах; вывозные пошлины встречаются

в весьма ограниченном числе случаев. Напротив, вся суть за-

ключалась и заключается в привозных пошлинах, ради которых

в сущности создан весь тариф, из-за которых происходили все

споры при составлении его, все переговоры при заключении

торговых договоров. Ибо они являются одновременно и источ-

ником фискальных доходов, и средством регулирования вексель-

ного курса и валюты, и мерами охраны народного хозяйства.

В особенности после войны, вследствие печального положе-

ния финансов во многих государствах, таможенные доходы стали

играть крупную роль в бюджетах. По различным подсчетам они

равнялись в среднем за 1925 — 1926 гг. в Германии и Франции

8%, в Соединенных штатах 13, в Дании 15, в Швеции 18, в Швей-

царии (федеральный бюджет) 25, а в Финляндии даже 40%.

Только в Италии, Голландии и Бельгии роль их в бюджете не

велика. Особенно важным источником дохода таможенные по-

шлины являются в колониях, хотя в британских доминионах

их доля в бюджете, вследствие введения подоходного налога,

после войны сократилась. В 1922-23 г. бни составляли в Австра-

лии свыше 7з всех доходов, в Новой Зеландии 28%, в Южно-

Африканском Союзе 20 %, в Канаде в 1924 г. превышали

четвертую часть поступлений. Гораздо меньше фискальное зна-

чение таможенных пошлин в СССР. В то время как доля тамо-

женного дохода в до-военной России равнялась 14,5% в 1893-

97 гг. и 11% в 1903-07 гг. и в 1908-12 гг., она колеблется е по-

следние годы между 2,9 и 4,6%, причем в 1926-27 г. из намечае-

мых к поступлению 190 млн руб. таможенного дохода 3 млн,

или менее 2%, приходится на вывозные пошлины. 1

Но первое место все-таки занимает деятельность пошлин в

области торговой политики, причем таможенная политика на

девять десятых — политика привозных пошлин. Все остальные

1

1922-23 г

1923-24 »

1924-25 »

1925-26 »

1926-27 »

Бюджет ГІ ,

СССР в тыс. Тамож. 0 ,
ПОШЛИНЫ 10

руб.

1 460 017 66 779 4,6

2 298 148 67 441 2,9

3 935 204 101 931 3,5

3 875 687 149 719 3,9

5 002 373 190 000 3,8
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институты либо вытекают из них и дополняют их, являются
необходимым придатком (возврат пошлин, условно-беспошлин-
ный привоз, вывозные премии и т. д.), и при отсутствии привоз-
ных пошлин от них можно было бы отказаться без вреда, либо
получают свой истинный смысл и значение лишь в связи с при-
возными пошлинами (система наибольшего благоприятствова-

ния, торговые договоры и т. д.), в свою очередь приводя при-
возные пошлины в определенную систему, внося в их структуру

известные принципы.
Однако поощрение собственной промышленности произво-

дится отнюдь не только посредством таможенной охраны. Когда-

то в эпоху меркантилизма XVII -XVIII ст., применялся
и ряд других мер, как-то: выдача промышленникам безвозврат-
ных пособий и (беспроцентных) ссуд, освобождение их от

податей, предоставление им казенных зданий, установление в
их пользу исключительных привилегий, выдача им экспорт-

ных премий и т. д. В течение XIX ст. эти меры содействия
постепенно отошли в область предания, хотя экспортные пре
мии еще долго сохранялись, в некоторых странах выдавались
и субсидии промышленникам; последнее практиковала, напр.,

Австро-Венгрия в отношении венгерской индустрии, так как
она в противном случае (при полном таможенном союзе) не

могла бы конкурировать с австрийской.
После войны не-таможенные меры поощрения промышлен-

ности и сельского хозяйства широко распространились. Они
имеют весьма разнообразный характер: помощь в виде кре-
дита (финансирование экспорта), понижение податей и даже
полное освобождение от них в случае производства для экспор-

та, понижение транспортных тарифов при привозе или вывозе,
предоставление государственных подрядов и поставок и т. д.
Сюда же относятся и такие мероприятия, как содействие госу-
дарства при эксплуатации водяной силы или нефтяных источни-

ков, чтобы освободиться от закупки иностранного угля; так
поступают Австрия, Швейцария, Италия, Румыния, ЮзК1*ая
Америка, они хотят «сохранить деньги в стране». В Южной Аф-
рике, Бразилии, Японии находим премии, выдаваемые за до-
бычу железной руды, в Индии государство содействует привле-
чению иностранного капитала и иностранных инженеров. В
Австралии и Новой Зеландии выдаются экспортные премиикон-
сервной промышленности ; южно-афиканский союз установил
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экспортные премии на вывоз скота и мяса и применяет к ним

при экспорте пониженные железнодорожные тарифы. Обшир-
ная программа выработана в Испании в 1924 г.' — привилеги-

рованные концерны, кредитная гарантия (и уплаты процентов)
государства, вывозные премии, понижение фрахтов, уменьшение

налогов и т. д. Наконец, снабжение французских промышлен-

ников полученным из Германии в виде репараций углем и суб-
сидии английским горнопромышленникам являются мерами по-

ощрения промышленности. Государственные ссуды под урожай

должны обеспечить сельским хозяевам достаточный уровень

цен, валоризация кофе в Бразилии, серы в Италии, каучука

в Британской Индии удерживает часть запасов в складах, пре-

дупреждает падение цен и строится также на кредитовании этих

отраслей государством. Ко всему этому присоединяются, нако-

нец, и такие меры поощрения экспорта, как учреждение торго-

вых музеев, организация информации (осведомления о состоя-

нии иностранных рынков), использование консулов в качестве

органов содействия экспорту, содержание специальных торго-

вых агентов за границей, устройство всемирных выставок.

Как можно усмотреть из приведенного, в огромном большин-
стве случаев здесь речь идет о действиях государства, направлен-

ных к расширению экспорта. Но среди них встречаются и такие

средства, которые имеют в виду развитие промышленности или

сельского хозяйства для обслуживания внутреннего рынка,,

т. е. выполняют те же задачи, что и привозные пошлины, охра-

няют их не-таможенными, административными мерами. Так, суб-
венционирование в Англии сахарной промышленности (39 шилл.

со 100 кг), которой до войны не существовало (была только ра-

финадная) и которая теперь создается, должно заменить охра-

нительные пошлины, л в отношении металлургической инду-

стрии (см. ниже), ходатайствовавшей о таможенных пошлинах,

британское правительство прямо заявило, что оно намерено

оказать ей помощь в иной форме. Точно так же многообразные
мероприятия, применяемые в британских доминионах в области
сельекого хозяйства, содействие молочному хозяйству, разве-

дению хлопковых, рисовых, кофейных, табачных плантаций
(субсидирование производственными премиями, пособиями на

устройство и улучшение сооружений, на приобретение земли)
является в значительной степени заменой таможенной охраны.

И в Германии при обсуждении вопроса о восстановлении по-

СП
бГ
У
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ттт.тттттт нахлебпредлагалось,неприбегаяк ним,приттинапомощь

сельскому хозяйству иным путем, в особенностиправильной

организациейгосударственногокредита(из низкого процента)

и отменойналоганаобращениев отношенииважнейшихсъест-

ных припасов.

Войнаотодвинуланазаднийпланпривозныепошлины, она

вообще заменилапошлины запрещениями,из которых в каждом

отдельномслучаеделалисьособыеисключения, такчто получи-

лась новая запретительно-разрешительнаясистемас разреши-

тельнымисвидетельствами(лиценциями),контингентами(коли-

честводанноготовара, в пределахкоторого допускаетсяпривоз

или вывоз), компенсационнымидоговорами (соглашениямиме-

жду государствами,допускающимивзаимнопривоз или вывоз

в пределахизвестныхконтингентов).Эти новые формы политики

внешнейторговли сохранилисьи в первые годы послевойны,

такчто можно было думать, что ониукрепятся, войдут в жизнь

и что прежниетаможенныепошлины потеряли свое значение

безвозвратно. Однако дальнейшееразвитиеобнаружилонепра-

вильность такихпредположений:новые институты,созданные

войной, оказалисьвременными,преходящими, их существова-

ниебыло недолговечно.Во многихстранахони уже исчезли, в

других постепенновымирают. Напротив, пошлины вновь за-

нимаютсвоепрежнееместо,причемэтоопять-такитеже привоз-

ные пошлины, тогдакак вывозные хотя и возродились, но зна-

чениеихнебольше, чембыло до войны.

Это незначит,что политикавнешнейторговлинесдвинулась

с места,что война не оказалананеевлияния. В дальнейшем

мы увидим, что новые явления замечаютсяв различныхнапра-

влениях. Но все же это лишь частичныевидоизмененияранее

существовавшегоили дополненияк нему, вызванные в особен-

ностирасстройствомвалюты во многих странах,своеобразным

характеромВерсальскогомира, тем, что запрещенияпривозаи

вывоза еще не исчезливполне, вообще темсильным отчужде-

ниеммеждународами,которое создалавойнаи которое прохо-

диткраснойнитью черезвсю современнуюмеждународнуютор-

говую политику. Но этимоментыимеливременныйхарактер,

они игралироль лишь в первые годы послевойны. В дальней-

шем всячески стараютсяустранитьсоздавшиеся после войны

затруднения и облегчить международный товарообмен, не

только восстановитьтеформы, которые имелиместодо войны, и
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ту свободу, которая раньше господствовала(свобода въезда и

пребывания иностранцев,свободапривозаи вывоза и т. д.), но

пойтии дальше и путеммеждународныхсоглашенийвнести

однообразиев торговую политику. Так, проектируетсязамена

торговых договоров, заключаемых между двумя государствами

в отношенииразличныхвопросов, коллективнымидоговорами,

обязательнымидля всех подписавшихих держав. Такимикол-

лективнымидоговорами(Генуэзскаяконференция1927 г., кон-

грессМеждународнойторговой палатытого же года) имеется

в виду в особенностирегулироватьпрэва иностранцев(право

приездаи пребывания, занятия промысламии торговлей, об-

ложениеих, судебныеправа, права юридическихлиц). Проект

этогорода уже выработан. Наразличных международныхсове-

щанияхподнималсяи другойвопрос— об унификациитаможен-

ных тарифов. Предположенияэтого рода появляются, правда,

уже давно, начинаяс Международногостатистическогокон-

гресса1853 г., где речь шла об установленииоднообразной

номенклатурыв областистатистикивнешней торговли. С этой

целью необходимобыло упроститьмногообразиетарифов, столь

резко отличающихсядруг от друга, ибо номенклатурав области

статистикиобусловливается характеромтаможенноготарифа

в каждой стране.НаПарижскомконгрессе1889 г. и напосле-

дующих международныхконференцияхделалисьпопытки со-

здать однообразныйпригодныйдля всехстрансписоктоваров,

но только в 1910 г. этацель была отчастиосуществлена— выра-

ботансписок, заключавший всего 186 статей.Но практических

результатов и этапопыткане имела. В значительноймереэто

обусловливалось тем, что преследовалисьцелистатистикимеж-

дународнойторговли, а не унификациитаможенныхтарифов

как таковых.

После войны, однако, выдвигается уже последний мо-

мент, и на Генуэзскойконференции1927 г. образованакомис-

сия из представителейФранции, Бельгии, Германии,Италии

и Чехо-Словакии для унификацииноменклатурытарифов.

Особенновелико разнообразие,а следовательнои затрудне-

ния, в отношениитоваров, выделанныхиз различныхматериа-

лов. Так, напр., комнатныеледникипо однимтарифамвходят

в состав кухонных принадлежностей,по другим рассматри-

ваются как мебель, по третьимкак предметиз деревас присоеди-

нениемстеклаили фаянса, в-четвертыхони фигурируют в ка-
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честве холодильных аппаратов, а если ледник электрический,
то его иногда облагают как электрический прибор. Кожаные до-

рожные вещи в одних тарифах обложены однообразно, в других,

если в них (напр., в саквояжах) имеются металлические или

стеклянные части, если подкладка шелковая и т. д., —■ по раз-

личным статьям. Еще пример — детские игрушки, для которых

в одних тарифах предусмотрены особые ставки, тогда как в дру-

гих таковых нет, а игрушки облагаются в зависимости от ма-

териала, из которого они сделаны. Поэтому куклы, деклариро-

ванные в качестве игрушек, французскими таможнями задер-

живались и облагались высоким штрафом эа неправильную де-

кларацию. Французская таможня требует объявления их вели-

чины, веса, указания, одеты ли они или нет, и ив чего состоит

их одежда. Если иметь в виду, что отправляют целые серии ку-

кол и в каждой они встречаются разной величины и одеты в раз-

личные ткани, то затруднения оказываются почти непреодоли-

мыми.

Ясно, что унификация тарифов облегчила бы международ-

ный товарообмен, так как экспортеру было бы известно, каким

ставкам подлежит данный товар, и не приходилось бы предва-

рительно собирать об этом каждый рае нужные сведения, что

сопряжено с потерей времени и затрудняет заключение сделок;

иногда из-за этой проволочки контрагент вовсе отказывается

от своего предложения. Но и при заключении государствами

торговых договоров часто возникают сомнения относительно

того, на какие товары следует добиваться уступок, так как

точно неизвестно, что входит в данное наименование. Бывали
случаи, когда представители двух государств, обсуждая скидки,

говорили о двух разных вещах, или когда оказывалось, что стра-

на, выговорившая себе понижение пошлины, на самом деле до-

билась вовсе не того, что ей нужно было.
Конечно, при этом не упускают из виду тех значительных за-

труднений, с которыми сопряжено составление такой единой
номенклатуры. Задача весьма нелегкая, в особенности по той
причине, что нельзя ограничиться, как это делается в целях

таможенной статистики, выработкой однообразной схемы с не-

большим количеством подразделений, охватывающих целые

группы товаров. Необходимо итти гораздо дальше и устано-

вить однообразие хотя бы отдельных статей (но не их подразде-

лений), так как иначе указанные затруднения не будут устра-
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нены. Если в отношении сельскохозяйственных продуктов

(хлеб, скот, яйца) или промышленного сырья (руда разного

рода, хлопок, шерсть) произвестиунификациюноменклатуры,

в виду ограниченногоколичествавидов и сортов, сравнительно

нетрудно,то большие затрудннеиявозникают, когда речь идет

об обработанныхтоварах, и чем более значительнаобработка,

темболее они возрастают. Поэтомупока проектируетсяосуще-

ствлениеэтого планалишь в отношениинекоторых видов то-

варов. Кое-что в этом направленииуже достигнуто, однако

это сделанов отношениилишь нескольких, но отнюдь не

наиболееважных товаров. Но и это существенныйшаг впе-

ред, так как тем самым положено во всяком случае начало

унификациитарифов.

Некоторые авторы, впрочем, идутеще гораздо дальше и хо-

телибы не только создать однообразноепостроениетарифных

статей,но и внестиоднообразиев самыетарифныеставки, ко-

торыми облагаются товары. Онипроектируютмеждународную

конвенцию относительновысшего размерапошлин, допускае-

мого для различных групп товаров. Однако на такое ограни-

чение пошлин в эпоху усиленногопротекционизмаедва ли

можно рассчитывать.Пока этонеболеекак мечтание.
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I. ПРИВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ (ПРОТЕКЦИОНИЗМ) В КОНЦЕ XIX СТ.

Привозныепошлинымогутиметьлибо покровительственный

(протекционный, защитительный, охранительный)характер,

еслиони устанавливаютсяв целях охраны национальнойпро-

мышленностиот иностраннойконкуренциипутемудорожания

привозных товаров, либо фискальный характер, еслиони рас-

сматриваютсялишь в качествеисточникагосударственныхдо-

ходов. Первые, будучи доведены до крайневысоких пределов,

лишающих иностранныетовары возможностипроникатьв пре-

делы страны,превращаютсяв запретительныепошлины, равно-

сильные запрещениямпривоза. Возможна комбинация и обе-

их целей— охранительной и фискальной; при запрети-

тельных пошлинах или прямом запрещениипривоза вторая

исключена, таможенныйдоход исчезает.Какая цель пресле-

дуетсяв каждомотдельномтарифеи каждой отдельнойставке,

покровительственнаяили фискальная, илиеще иная, напр.,

поддержаниевексельного курсаи валюты, это выясняет лишь

тщательный анализ в каждом отдельном случае. Проблема

облегчаетсятолько в одном случае, когда Европа облагаетто-

вары, нерастущиепод еенебом,—’чай, кофе, какао, рис, пря-

ности, каучук и т. п., обложениекоторых может иметь один

лишь фискальный характер. Признакомфискального свойства

тарифа является, однако, малочисленностьставок тарифа, ибо,

как показываетопыт, несколько статейобычно дают наиболь-
шую часть, нередко 90 и даже 95 % всех таможенныхпосту-
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плений. Напротив, протекционныетарифы отличаются много-

численностьюставок, приобретаютнередкоогульный характер,

желая охранять всевозможные отраслипромышленности,хотя

теоретическивозможно, конечно, представитьсебеи такойпо-

кровительственныйтариф, который ограничиваетсяобложе-

ниемлишь небольшого числатоваров, выбирая только наиболее

существенные.

Примеромфискального тарифаможетслужить тот, который

в 40-х — 60-х гг. XIXв. был созданАнглиейи просуществовал

вплоть до мировой войны. Англия последовательнопроводила

два принципа— не давать никакихпреимуществанглийскому

производству перединостранными добывать пошлинамизна-

чительныйфискальныйдоход. Поэтомусохраненыбылипошлины

лишь натакиетовары, которые вообще немогут производиться

в Англии,как чай, кофе, какао, перец,коринка, изюм и другие

сушеные плоды, или же могут производиться, но в действи-

тельностине производятся, как сахар-песок,или производство

которых было (до 1909 г.) запрещено,как табак(нои теперьоно

почти отсутствует)— об охране внутреннегопроизводстваво

всехэтихслучаяхнеможетбыть речи. Или, наконец,ониимеют

компенсационныйхарактер■— соответствуютакцизу, уплачи-

ваемомус техже товаров, произведенныхвнутристраны,как по-

шлины на пиво, вино, спирти спиртныенапитки,игральные

карты (последниевнутри страныобложены штемпельнымсбо-

ром), следовательно,принциправенствасобственныхи привоз-

ных товаров и тутвыдержан: безнихпривилегияполучиласьбы

уженасторонеиностранногопроизводства.По тойжепричине—-

фискальных целей— число статейбританскоготарифа все бо-

лее сокращалось, оставалисьлишь те статьи,которые приносят

значительныйдоход. К концу XVIIIст. (1798 г.), после ре-

формы Питта,было подсчитано, чтоиз 1 200 ставоктарифалишь

160 (т. е. менееседьмойчасти)доставляликаждая в отдельности

свыше 1000 ф. ст. поступлений,а в 1840 г. выясненобыло, что

всего 9 статейдали 84% общей суммы таможенногодохода.

Послеэтогочислоставок'было сокращенонаполовину'— с 1 052

до 515; в 1862 г.их осталосьвсего 113. В 1885 г.имелосьтолько

37 ставок, из них20 основныхстатейи 17 болеемелкихделений,

причемиз 37 ставок 17 имелиуравнительныйхарактер, соот-

ветствуя внутреннимакцизами штемпельнымсборам. В 1910 г.

число статейосталосьпрежнее•— 20, но в виду того, что под-
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отделов сталобольше •— 105, общее число ставокдостигает125»

(96 и 29 уравнительных).Это увеличениеобъясняетсятем, что

в 1901 г., опять-такииз фискальных соображений(в виду рас-

ходов, вызванных южно-африканскойвойной), восстановлены

(отмененныев 1874 г.) пошлины на сахар;в 1909 г. они были

снова значительнопонижены(с 2 •— 4 шилл. до 10 пенс.— 1

шилл. 10 пенс.)Пошлины на сахарсоставили67 подразделе-

ний; исключив их, получимвсего 58 ставок тарифа. При этом

табак, чай, вино, спирти изделияиз негои сахардавалинака-

нуневойны 95,4% всехтаможенныхдоходов, а какао, кофе, ци-

корий, коринка, изюм и другие сушеныеплоды еще 3,4%; так

что этинесколько товаров далив сумме99%поступленийот та-

моженныхпошлин.

В половинеXIXст. Англия такимобразомсовершенноот-

казаласьот вековой охранительнойтаможеннойсистемы,ши-

роко раскрыладверииностраннымтоварамв расчетенато, что

и другие государствапоследуютее примеруи облегчатдоступ

еетоварам, столь нуждавшимсяв иностранныхрынках. И она

не ошиблась. Эпоха 50-х— 70-х годов является периодомпо-

всеместнойотмены запрещенийпривоза, пониженияи даже

упраздненияпривозных пошлин— Франция, Германия, Ита-

лия, Испания,Австриявсеидутпо этомупути. Занимиследует

и Россия, которая тарифом 1850 г. допустилапривоз запре-

щенныхранеетоваров и понизилана25 — 75%и болеепошлины

надругие, в особенностинасырье, частью же установилабес-

пошлинныйпривоематериалов.Таккак первая попыткаоказа-

лась удачной, от пониженныхставок 1850 г. промышленность,

не пострадала,то в 1857 г. был сделанследующий шаг— почти

половинавсех ставокнажизненныеприпасыи готовые изделия

была сокращенана х/ 4 ■— 3/ 4 прежнегоразмера. Завершилось

это движениетарифом1868 г., в котором были отмененыпочти

все еще существовавшие запрещения, и половина всех ставок

была понижена. Кроме того в 60-х годах проведен был ряд

чрезвычайно важных частичныхмер в виде отмены обложе-

ния хлопка, частейземледельческихорудий, допущены были

льготы по беспошлинномупривозу подвижного состава, ма-

шин и металловдля вновь сооружаемыхжелезных дорог.

Однако недолго продолжался период свободной торговли

или, точнее, умеренноготаможенногообложения. Фритредер-

ство неимелопрочнойопоры в наиболеевлиятельных классах
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населения.Рабочие относилиськ немубезучастно,ибо те же

пионерысвободнойторговлинередкоголосовалипротивфабрич-

ных законов или выставляли низкую заработнуюплатуи про-

должительный рабочий день как факторы, дающие возмож-

ность выдерживать иностраннуюконкуренцию. Крупная же

промышленностьв однойтолько Англиинаходиладля себя вы-

годным новое движение,охватившееЕвропу и открывшее Ан-

глиирынки континента.В другихже странах— Франции,Ита-

лии, Германии— реформа шла либо через головы промышлен-

ников, либо против них, задабриваяих лишь некоторымиуступ-

ками. Достаточнобыло поэтому,чтобы курс политическойи эко-

номическойжизнилишь несколько изменился,и протекциони-

сты, в лице представителейзаинтересованныхотраслейпро-

мышленности,почувствовав сновапочву под ногами,сталина-

стаиватьна возвращении к «серьезной» торговой политике, к

защите «национальноготруда», к освобождению внутреннего

рынка от эксплуатацииего иностранцами.Последовавший за

эпохойподъематяжелый, охватившийвсю Европу, торгово-про-

мышленныйкризис 1873 г. и вследза нимповсюду продолжи-

тельный периоддепрессии,когда обилиесменилосьразорением

и нищетой; появлениенаевропейскомрынке дешевого американ-

ского хлеба и падениеценна зерновые продукты, — все это

благоприятствовалопротекционистам,подкрепляло их заявле-

ния, усиливало их ряды крупными землевладельцами,требо-

вавшими таможеннойохранынетолько промышленности,но и

сельского хозяйства.

Вину в бедственномположениинетруднобыло приписать

фритредерскойторговой политике, объявить, что она привела

странук истощению,что фритредерствоопаснаяболезнь, кото-

рой всемисиламинадоизбегать.

Послепервых успешныхшагов протекционизмбыстро рас-

пространялся,ибо никтонехотелотставатьот других, каждый

ссылалсяна всех предыдущих, доказывал, что фритредерству

отдельного государстванетместатам, где оно со всех сторон

окружено стенойтаможенныхпошлин. И каждая странастара-

лась опередитьдругиев смыслеусилениясвоейохранительной

системы.Хотя реакциянедошла до запрещенийпривозаи пол-

ного отмежеваниякаждойстраныотвсехпрочих, как было в на-

чалеминувшего столетия,но таможеннаяборьба зашла весьма

далеко, и трудно было предсказать, до каких пределовонадой-
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дет, поканапряженноесостояниенеразрешилосьмировойвой-

ной, уже непошлинамии тарифами,а бомбамии шрапнелями.

Чем же мотивировали протекционистывсе возрастающее

таможенноевооружение? Ониссылалисьнанеобходимостьсо-

зданиядля своего производстваравных условий с иностран-

ными, каждое государствонаходило,чтоу негоиздержкивыше,

чем в других странах,и поэтомунужны уравнительныепош-

лины. Немцызаявляли, что континентаони не боятся, но им

опаснаанглийскаяконкуренция, австрийцыопасалисьи ан-

глийскихи немецкихтоваров, другиеевропейскиестраныгово-

рили о необходимости,вообще, бороться с иностраннойконку-

ренцией,а Америкастараласьосуществитьпринцип— амери-

канскийрынок для американцев,и злобный протекционизмпо

ту сторонуокеана, как выражались европейцы, закрытие две-

рейевропейскимтоварам, давал новую пищу протекционистам

Старого Света.

Неизвестнобыло только, каких конкурентов надо иметь

в виду приуравнениииздержекпроизводства, с чемнадосрав-

нивать свои издержки, на основаниирасходов какой страны

надо определять размерпошлин. Все государствасталистре-

миться к экономическойнезависимостик автаркии, желали

освободиться от «дани», уплачиваемойдругимнародам.Привоз

иностранныхтоваров онирассматриваюткак «вражескийнабег»,

«опаснее,чемнападениеказаков», как захват территориив це-

лях сбытатоваров, которых у себя дома никто потреблять не

хочет. И в заключениепротив «бессердечных»фритредеров, не

желающих знатьмассынаселения,пускалсяв ход аргументза-

щиты интересоврабочих, аргумент«социальных» пошлин—

«работодателивыдвигали рабочих, подобнотому как нищиевы-

пускают детей, чтобы вызвать состраданиеу людей», —• те са-

мые работодатели,которые отказывалисьпризнатьза рабочими

право на образованиесоюзов, на борьбу за лучшие условия

труда (Nitzsche. 110).

Большую роль сыграли фискальныймомент.Войны вызвали

везде крупные дефициты в бюджете: в России— Турецкая

война 1877 — 78 гг., в Америке— гражданскаявойна север-

ных и южных штатов. Италияиз войны с Австриейи борьбы

за национальноеединениевышла разореннойи задолженной;

Франциинужно было наверстатьуплаченнуюГерманииконтри-

буцию в 5 миллиардов. И дажеГермания,несмотрянаэтимил-

И. М. Кулишер 5
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лиарды, истративих, вынуждена была вскоре искать новых

источниковдоходов. А что было проще, чем повышение тамо-

женноготарифа? «Это способобложения, прикоторомминистр

финансов менеевсего рискует потерять свою популярность,

в деловых кругах и который имеетто преимущество,что у под-

данныхизвлекаются деньгииз карманабез того, чтобы они это

особенноболезненночувствовали». Такойспособкровопускания

встречает,напротив, еще сочувствиесо стороны «деловых па-

триотов», получающих львиную долю на «протекционномаук-

ционе»и охотно вотирующих таможенныепошлины вместопря-

мых налогов, которые им самимпришлось бы платить(Nitz-

sche, p. 79).
В 70-х и 80-х годах такиминаиболеезаинтересованными

группамиявлялись представителиметаллургическойи хлопчато-

бумажнойпромышленности.Везде они стояли в первых рядах

протекционистов,пользуясь при этомбольшим влиянием;когда*

же они получилиподкрепление,благодаряпереходук протек-

ционизмусельских хозяев, то против этой коалиции«завода

с поместьем»сторонникиболее умереннойсистемыне могли

устоять. Нельзя отрицать,конечно, того, что известнаязащита*

нужнабыла и металлургическойпромышленностии текстиль-

ной— без нееэтиотраслииндустрииедва ли могли бы достиг-

нуть значительныхуспехов; конкуренцияанглийскойпромыш-

ленностимогла затруднитьпромышленноеразвитиеи конти-

нентуЗападнойЕвропы, и России, и Америке. Наступално-

вый век стали, бессемерованиевытесняло прежниеупрощен-

ные способы производства; процессвыделки литого железаи

сталисократилсяс 11/ 2 днейдо 20 минут. В хлопчатобумажной

промышленностипоявились новые автоматически-действующие

машины, сельфакторы; дешевый ситеци бумазея вытесняли

шерстяные и полотняные ткани. Фабрикантами заводчикам

нужнабыла наэто переходноевремя внедренияновых способов

производствавоспитательнаяпошлинав умеренныхразмерах..

Фритредерыво многихстранахсделалиошибку, прекратив

это воспитаниеслишком рано, не давши промышленностисо-

зреть, непредусмотревнадвигавшегосятяжелого кризиса, а это

было только наруку протекционистам,доказывало с их точки

врения беспочвенностьидеи свободной торговли. В действи-

тельностипоследняя была осуществленав однойлишь Англии;:

другие же страныосвободились только от обложения сырья.
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и съестныхприпасов,тогдакак фабричныеизделияпопрежнему

подлежали, за редкими исключениями, пошлинам. Та норма

в 25°/ 0 с цены, которой придерживаласьФранция в тарифе

1861 г. (для фабрикатов она не была понижена),еще далека

была от фискального тарифа. Если дальнейшеепобедоносное

шествиепарового транспорта,еще более удешевляя перевозку

товаров, фактическипонижалоэтотуровень, то вывод мог быть

лишь тот, что его нужно поднять нанекотороевремя и в извест-

ных пределах.Но протекционисты,хотя первоначальнои гово-

рили о временнойохране, в действительностиеене знали, как

незналии чувствамеры.

Первые тарифы, вернувшиеся к повышению таможенных

барьеров, самипо себееще ничегоне говорили, свидетельствуя

лишь о том, что в известномотношениинаступилонасыщение,

что наполноеосуществлениеидеаловфискального тарифа нет

надежды. Но для протекционистовэто был лишь пробныйшар;

как только они замечали,чтоперваяпопыткапроходилаудачно,

они уже решительно двигались вперед. Из-за первых ставок

происходилаожесточеннаяборьба в парламентах,но к следую-

щим повышениям законодательныеучреждения, печать, обще-

ство относилисьуже гораздо хладнокровнее— потому-топер-

вые, ещеумеренные,но проникнутыеновым духом, тарифы были

столь опасны.

Пошлины должны были охранять нетолько жизнеспособные

предприятия,стоявшие науровне техникиданногопериода,но

и отсталыезаводы и фабрики, — необходимо было создание

возможно большего количестванациональноготруда, незави-

симо от качествапоследнего,от рациональностиего органи-

зации. Создавался всеобщий, огульный тариф, без пробелов,

ибо «всякий пробел дает возможность проникнуть загранич-

ным товарам» (Nitzsche. 108, 194). Провозглашалось равное

право и равное покровительствовсем отраслямпроизводства.

А между темправ был тотчлен парламента,который говорил,

что «третья часть производителейможет и дальше существо-

вать без покровительственныхпошлин, другая треть не мо-

жет обойтись без них, а третья треть все равно должна по-

гибнуть и с пошлинами,и безних» (Lotz. 136). Протекционная

системаминувшего30-летиясостоялав том, чтобы, кроме вто-

рой трети,нуждавшейсяв таможеннойохране, поддерживатьи

остальныедве. Сюда относится,в частности,и поддержка«бед-
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ствующих» землевладельцев,которые, в надежденадальнейший

рост ценна хлеб, дорого заплатилиза землю, и теперь, когда

их расчетынеоправдались,требовалиподдержкиот правитель-

стваза счетвсего остальногонаселения.

Надо различать два периодав историипротекционизма

эпохуконца70-х годов и следующих 12 — 14 лет, когда он заро-

ждаетсяи успешноразвивается, и вторую эпоху— последнего

20-летия, предшествующеговойне, когда никакихновых идейи

планов созданоне было, протекционизмкак бы автоматически

продолжал двигаться дальше, не встречая препятствийна

своем пути.

1877 год является кульминационнымпунктом фритредер-

скойполитикив Германии.Это год отменыпошлиннаметаллы

два годаспустя,в 1879 г., нарождаетсяпротекционизм,издается

охранительныйтариф, когда тот же Бисмарк, который только

что проводил с фритредерамилиберальную таможеннуюполи-

тику, с презрениемговорил о них, что «они не сеют, не жнут,

не прядут», что «это те люди, которых наше солнцене греет,

пяти дождь немочит, еслиони случайновышли без зонтика».

Нужна «реальная политика»в виде умеренно-охранительной

системы,возвращениек тому испытанномупути, которым шел

в течениеполустолетиягерманскийтаможенныйсоюз, — за-

являли тесамыелюди, которые ещев 1873 г.усиленноборолись

против протекционныхпошлин, находили, что «если железо-

ваводчики не в состояниисуществоватьбез пошлин, то онимо-

гутвыбрать себеиную профессию».
Протекционистамиявлялись производителиполуфабрика-

тов —• пряжи, чугуна, т. е. отраслейпромышленности,имевших

фабрично-заводскийхарактери поэтому«достаточносильных,

чтобы добиться охраны в качестве слабых». Противниками

пошлин были, напротив, производителиготовых продуктов

тканей,металлическихизделий, химическихпродуктов, рабо-

тавшиедля экспортаи поэтомуне нуждавшиесяв таможенном

покровительствеи заинтересованные,чтобы пошлины начугун,

пряжу и иное сырье неудорожалиимматериали невызывали

ответныхпошлин в странахэкспорта.Но этипроизводстваимели

еще кустарныйхарактер, т. е. небыли объединены,организо-

ваны; поскольку же имелиськрупные предприятия, они соеди-

няли ткацкоепроизводство с прядильным, обработкужелезаи

сталис собственнымичугуноплавильнымизаводами,такчтообло-
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жение сырья для них было безразлично . Голоса этих отраслей

производства были слишком слабы — их заглушали заинтересо-

ванные в пошлинах крупные производители полуфабрикатов.
Кризис 1875 — 76 гг. заставил крупных промышленников

объединиться под флагом таможенной охраны, поставил их в

весьма выгодное положение — в национальных интересах они

могли добиться выгод для себя. А возразить им на это, что

протекционизм искусственно направляет капитал в поощряемые

отрасли, отнимая его у других производств, было невозможно.

После обильного притока французских миллиардов, капиталов

в Германии хватало повсюду; они бросались на все, искали себе

работы в других странах. Был еще другой аргумент против

пошлин — интересы потребителей. До тех пор , пока фритре-
дерами были сельские хозяева, они и являлись этими потреби-
телями. Теперь же образовался союз слабых; острый кризис

в промышленности и хронический сельскохозяйственный кри-

зис, начавшийся с половины 70-х годов; под влиянием затопи-

вшего Европу американского, русского и румынского хлеба,
объединил тех и других. До тех пор, пока прусские землевла-

дельцы вывозили хлеб в Англию, выменивая его на английские

промышленные изделия, свободная торговля обеспечивала их

дешевыми фабрикатами, дешевым капиталом, дешевым трудом.

Теперь Германия стала импортировать хлеб, и помещики экс-

порт признали опасным, раз они сами более не вывозят, провоз-

глашая интересы производителей, выгодность для страны высо-

ких цен: высокие цены на хлеб — счастье для народного хозяй-

ства, «chert* fait abondance» — как говорили когда-то физио-
краты. Лозунгом стала солидарность интересов, установление

всеобщих таможенных пошлин, «общей таможенной повинности

привозных товаров», так как охранительные пошлины для от-

дельных отраслей производства равносильны привилегии и вы-

зывают, как и всякая несправедливая премия, вражду со сто-

роны представителей прочих производств. Исключения должны

быть сделаны для сырья •— шерсти, хлопка, каменного угля.

Получается уравнительная справедливость, создаются рав-

ные для всех условия. Кто же остается при таких условиях по-

требителем? «Все производители, все пользуются охраной».
На высказанное одним из германских правительств сомнение

относительно желательности вводить пошлины на предметы мас-

сового потребления Бисмарк отвечал в резком стиле Фридриха
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Великого: «Предложениеустановитьпошлины может вызвать

возражения у потребляющего населения,но только у чинов-

ничьего и от чиновничьихренти арендсуществующего, но и

чиновникипотеряютсвои доходы, еслионинепридутнапомощь

производительномунаселению».А к этому еще прибавляли,

что невысокиепошлины на хлеб не будут падатьна потреби-
теля, а лишь сократятчрезмернуюприбыль торговца, и ссыла-

лись нато, что небольшая пошлинанахлеб сохраниласьбудто
бы и в Англии,хотя насамомделеонауже с 1869 г. была отме-

нена. Наконец,всеобщееобложениепривозных товаров решало

и другую задачу— фискальную; оно должно было избавить
имперскийбюджет от хронического дефицита. Это означает,

якобы, возвращениек прусскомутарифу 1818 г., построенному

напринципемногочисленныхневысоких пошлин, явное не-

доразумение,ибо тарифначаламинувшеговекавсячески прово-

дил принцип,что неможетбыть торговлитам,где нетсвободы.

Под этимзнаком фискализмаи всеобщейохраны оыл вы-

работан и прошел в парламентетаможенныйтариф 1878 г.
Ему предшествовали анкеты о состоянииметаллургической

и текстильнойпромышленности,причем,однако, работавшая

более всего для экспорташерстянаяиндустриябыла почему-то

исключена, и самыеанкетыпроизводились не на английский

манер, имелицелью не установлениефактов, а должны были
выяснить пожеланияпромышленников, поощрить их домога-

тельства, снабдитьправительстводаннымив определенном,за-

ранееустановленномнаправлении.Но и в такомвиде резуль-

татыбыли еще невполне годны.

Текстильнуюанкетупришлось еще подвергнуть «апретуре»,

преждечемонаоказаласьподходящейдля целейохранительной

политики. Когда же появилась брошюра, содержавшая всего

только противопоставлениевыводов правительстваиз этой

анкетытому, что в нейдействительносодержалось, впечатление

получилось огромное. Цифры привоза и вывоза должны были
доказывать, что в эпоху фритредерствавывоз был ежегоднона

миллионмарок меньше, чем привоз, т. е. устанавливатьобед-
нениеГермании,уход из неезолота, — тогдакак ясно было, что

при отсутствииконтроля за вывозом немогли получатьсяточ-

ные цифры статистикивывоза.

При обсуждениитарифа Бисмаркзаявил, что при господ-

стве свободной торговли Германия«истекаеткровью», свобод-
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ная торговля —• ееслабость;нельзя от неетребовать, чтобы она

-однарадиэтоготеоретическиправильноговоззрения пожертво-

вала своейбудущностью. «До сихпор, — говорил он, — благо-

даря широко раскрытыму насдверям, мы являлись складочным

местомдля всякого иностранногоперепроизводства;нашаобя-

занность— сохранитьнемецкийрынок, накотором теперьне-

мецкоедобродушие эксплуатируетсядругимистранами,отдать

«го немецкойпромышленности».Правда, протекционистамини

промышленники,низемлевладельцысебя ещененазывали, ибо

это слово звучало в Германииобидно, и ругательнойклички

«таможенника»никто не хотел еще признатьза собой, —• боя-

лись выступать открыто протекционистами.«Принципиально

мы убежденныефритредеры, но мы требуем. . . международ-

ного фритредерства»— заявили они и самиже первые создали

покровительственныйтариф. В рейхстагебыл форменный аук-

цион, торг между промышленникамии аграриями•— за плату

в виде хлебных пошлин последниесогласилисьголосовать за

пошлинынапромышленныеизделия. «Иногдатрудно было уста-

новить, где находишься: в рейхстагеили в ином, такжевесьма

почтенном,собрании—■ набирже».

В результате,германскийтариф1879 г.восстановилпошлины

наоднипромышленныеизделия,напр., нажелезо; повысилобло-

жениедругих. Металлургическаяи текстильнаяпромышлен-

ность, кожевенная, стеклянная, керамическая, химическая,

производствоизделийиз дерева, камня, каучука, выделка све-

чей,мыла, переплетныхи другихизделий— всеониполучилипо-

шлины. Появилось насвети обложениехлеба;последнееимело

местопокаеще в весьмаограниченномразмере,но и это обозна-

чалокрупноесобытие,разрыв с прошлым, с принципом,согласно

которому предметыпервойнеобходимостинеподлежатобложе-

нию. Поступленияот пошлин повысились со 104 млн мар.

в 1877 г. до 190 млн в 1883 г. и до 358 млн в 1889 г., так что

фискальная цель была достигнута.В покровительственномже

отношениитариф 1879 г. являлся первым шагом, облегчившим

дальнейшеепродвижение,сооружениеболее энергичныхтамо-

женныхзагражденийв 1885 г. и 1887 г. для некоторыхпромы-

шленных изделий(пряжа и ткани, часы, свечи, изделияиз ка-

мня), в особенностиже нахлеб и напрочиесельскохозяйствен-

ные продукты; ставканахлеб поднятабыла в 1885 г. с 1 марки

до 3, а два года спустя— до 5.
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Аргументацияв пользу последнейставкиприменяласьраз-

личная, в зависимостиот того, кому надо было доказать полез-

ность пошлины на хлеб. Одних старалисьубедитьв том, что

пользу она приноситнемецкомупотребителю,а пошлинападает

наиностранногоимпортера,еслиже ценырастут,то повинны

в этом спекулянты. Другим, заинтересованнымв повышении

цен, доказывали, что пошлина удерживаетцены от падения.

Третьим говорили, что пошлинатак незначительна,что имеет

лишь регистрационныйхарактер, влияния же нацены неока-

жет. Но, в такомслучае, к чему она? Все эти противоречащие

ДРУ Г ДРУ Г У аргументынередко приводились одновременно.

Вслед за немецкимивыступилии французскиепротекциони-

сты. Они утверждали, что 60-ые годы нанеслистранеущерб,

ибо вывоз увеличилсяв меньшейстепени,чемпривоз. Они за-

были однако, что привоз заключался в сырых материалах,нуж-

ных для французской промышленности.Жертвовать внутрен-

нимрынком в погонеза внешним,— восклицалив парламенте

Мелин и Пуэ-Кертье,■— не значитли это отказываться от вер-

ного в пользу миража?Истинныйрынок для французскихпро-

мышленников составляетФранция, — темболее, что все дру-

гие народы перешлик протекционизму.Может ли Франция,

однатолько, еслинесчитатьАнглии,оставлять для всехоткры-

тыми свои двери, когда все другие заперты? «Назовитемне

хоть один департамент,который бы выиграл от торговых дого-

воров 60-х годов. Все отраслипромышленностистрадаютот

них, страдаети сельское хозяйство». «Из тридцатифранцузов

двадцать семь живут сельскимхозяйством»— надо приттиим

на помощь, американскаяконкуренция уничтожитпоследние

остаткисельского хозяйства Франции.Овцеводство уже поги-

бает: «Может ли оно существоватьпри такихусловиях, когда

овцевод получаетза шерсть цену, устанавливаемуюсвободной

конкуренцией,а платитза одежду, выделанную из тойже шер-

сти, по цене, господствующей при охранительнойсистеме?»

Французскиепромышленникиссылалисьна то, что они упла-
чивают огромныеналоги;либо необходимоих понизить, что не-

возможно, либо обложить, в целях уравнительности,иностран-

ные товары. В противномслучае появляется социальныйар-

гумент— промышленники, переобремененныеналогами, вы-

нуждены будут сократитьту единственнуюстатью расходов,

которую еще можно уменьшить и которой они до сих пор еще
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не трогали— заработную плату. Рабочие, следовательно, за-

интересованыв таможенномпротекционизме;это подтвер-

ждаетсяи понижениемзаработнойплаты в Англиипослепере-

хода ее к свободнойторговле; на самомделе, в Англии— это

известнобыло всем•— платабыстро повышалась.

И во Франциипервыйшаг имел, главнымобразом, принци-

пиальныйхарактер,таккак тариф 1882 г. еще немногимповы-

сил пошлины нафабрикаты, сырье же и сельскохозяйственные

продукты, несмотряна требованиезащитысельскогохозяйства,

попрежнемубыли либо вовсе свободны от пошлин, либо обло-

жены невысокимиставками.Но такоепереходноесостояниене

могло продолжаться долго. В 1885 и 1887 гг. и Франция, под

влияниемдальнейшегопаденияценнахлеб намировомрынке,

что отразилосьи на ценахна землю (в 1874 г. гектар стоил

2 тыс. фр., в 1884 г.— 1785 фр.), поднялаобложениепшеницы

с 0,60 фр., которое было установленов 1861 г., до 3, а затем

до 5 фр. Значительноувеличеныбыли пошлины на скот (быки

вместо1 5 фр . облагалисьв 25 и затемв 38 фр . коровы вместо8 фр .

в 12 и затемв 20фр.) и надругиесельскохозяйственныепродукты;

некоторыеповышения последовалии в 1889 — 1890 гг. Однако

наиболеекрупную победу над наивнымиидеалистами- фрит-

редерамисоставлял тариф 1892 г. Протекционисты,во главе

с темже Мелином, который выступалуже в 1881 г., но теперь

игралгораздо большую роль, ссылалисьпреждевсего напри-

мер конкурентов, как и вообще государств, с которыми Фран-

ция ведетоживленныеторговые обороты: все они— Германия,

Австро-Венгрия,Италия, уже не говоря о Россиии Соединен-

ных штатах, успелирезко изменитьсвою торговую политику.

Франция, — говорили они,— составляетфритредерскийоа-

зис средисплошного европейскогопротекционизма,отсюдаиз-

менениеееположенияк худшему. Называлиотдельныестрадаю-

щие отраслипромышленности,как напр,шелковую промышлен-

ность, хотя представителипоследнейвовсе не придерживались

такого взгляда, находя, напротив, что французскаяшелковая

промышленностьне имеетоснованияопасатьсяконкуренции.

Состояниедругих отраслей,как, напр., кожевенной,не считали
неблагоприятным,но все же, в интересахуспешногоразвития

их, требовалиповышения пошлин. Производство чугуна, по

признаниюсамихпротекционистов,растет,но нестоль быстро,

как в Англии, Бельгии, Германии.Хлопчатобумажнаяпромы-
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тленностьтакжедвигаетсявперед, но в Соединенных штатах

это развитиеидетеще скорее. Причину отсталостиФранции

ониусматривалив том, что в Англиитопливодешевле, в Бель-

гиии Германиименьшеобходятся и топливои рабочиеруки.

Поэтомуони настаивалина необходимостиуравнять поло-

жениеФранциии других государств,создатьодинаковыеиздер-

жки производствадля собственныхи привозных товаров; тем

более, что с 1860 г. налогиво Францииповысилисьна700 млн

фр. Единственнымсредством, по их мнению, является приме-

нениепокровительственнойсистемы,охраняющей промышлен-

ность, гарантирующейрабочим высокую плату. «Не следует

забывать, что лучшая системата, которая обеспечиваетнаселе-

нию наибольшееколичествотруда, так как чем больше труда,

тембольшая получитсясуммазаработнойплаты для рабочих»

(Мелин). «Мы не требуемреволюции таможенноготарифа—

мы хотимлишь исправитьнедостаткипрежнеготарифа».

Так сновавыдвигаетсяв первыйряд уравнительнаяроль по-

шлин и их необходимостьдля рабочих. Делаласьссылка и на

то, что привоз Франциипревышаетвывоз ее, а это свидетель-

ствуето том, что Франциябеднеет,задолженностьее по отно-

шению ко всем другим странамувеличивается. На это возра-

жали, что такиеразговоры об обедненииФранциине только

противоречатнесомненномупроцветаниюстраны,но и обидны

для нее, указывали нато, что вклады сберегательныхкассза

последнеедесятилетиечрезвычайновозросли, обращаливнима-

ниенарезультатыпоследнейПарижскойвыставки 1889 г., где

французскаяпромышленностьпредставиласьвсемв самомбле-

стящем виде; наконец,подчеркивали,что торговый балансни-

чего недоказывает, таккак кроме экспортатоваров существуют

еще и другие виды экспорта,которых таможняне видит и не

отмечает— экспорткапиталов, процентамис которых, полу-

чаемымииз других стран, французы оплачиваютпривозимые

товары. Протекционисты,несмотрянавсе, повторяли, что, хотя

торговый балансесть действительнолишь частьрасчетногоба-

ланса,а только последнийвыражаетсостояниестраны, но все-

такиФранциябудет богаче, если, вместотого чтобы покупать

товары за границей,онастанетпроизводитьих сама.

Представителипромышленностиобъединилисьс сельскими

хозяевами: «Мы требуем, чтобы наша сестра— сельскохозяй-

ственнаяпромышленность— была поставленав равные условия
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с обрабатывающейиндустрией.Союз заключен, онстоиткрепко».

Протекционистыдобились того, что таможенныеставки были

значительноповышены. Исходя из поступлений1889 г. и пред-

полагая, что привоз будет тот же, каким он был до введения

нового тарифа, получаем, что таможенныедоходы должны по-

выситься с 144 до 259 млн фр., т. е. на 80%. В этомвыража-

лось усилениепротекционизма.В действительностив 1893 г.

получилось всего 212 млн— новый тариф, следовательно, за-

труднилпривоз многихтоваров, в том числеи сельскохозяй-

ственныхпродуктов.

В одном отношениипротекционистыбыли правы: Франция

шла по тому же пути, который избрали еще до нее другие

страны. Еще годом раньше, чем в Германии, в 1878 г., был

изданновый тарифв Австрии,который являлся мостомот преж-

нейлиберальнойполитикик протекционизмуи мотивировался

соображениямиуравнительности— тяжелымивнутреннимина-

логами. Повышены были ставкинапряжу, ткани,кожу и изде-

лия из нее, стеклянные,медные,галантерейныетовары. Но ме-

таллургическаяи машиностроительнаяпромышленность еще

почтиничегонедобилась, и вообще в 1878 г.Австрияосторожно

подходилак тарифу, нерешаясь делатьсерьезныхшагов, пока

другие страныне перешли к покровительственнойполитике.

«В Европе наступилосильное стеснение— с востока давили

русскиеи румынскиесельскохозяйственныепродукты; англий-

скийрынок был частью закрыт, частью занят заокеанскимито-

варами, Германия, лишившись Англии, стеснилавывоз из Ав-

стрии,а Австрия отмежеваласьот Россиии Румынии; так бы-

вает при внезапнойостановкепоезда, когда вагоны толкают

друг друга обратно, наседаяодиннадругой»(Peez., р.56).

Но в следующем 1879 г. Германиявыступиласо своимта-

рифом, идущим в этом направлениидальше австрийскогои

высоко облагающимименнопредметыавстрийскогоэкспорта—

сельскохозяйственныепродукты, стеклянныеи керамические

изделия, льняную пряжу и ткани, галантерейныетовары. Это

развязало руки Австрии,и припересмотретарифав 1882 г. она

нетолько усилилаобложениечугуна, железаи машин, бумаж-

нойпряжи и тканей,опередивсноваГерманию,но и установила

высокие пошлины нахлеб и скот, хотя приаграрномхарактере

Австрииони имелидля неемало значения. Но на этоттариф

1882 г. последовали ответ со стороныГермании— двукратное
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поднятиепошлин на сельскохозяйственныепродукты в 1885 и

1887 гг. — и Австрия немедленнокопировалаих в 1887 г. В

60-х годах Австрия и германскийтаможенныйсоюз старались

опередитьдруг друга в понижениипошлин; теперьих соревно-

ваниеобратилосьв противоположнуюсторону—• в областьуси-

ленияих. Впрочемновый покровительственныйтариф Австрии

был направленнетолько противГермании,с которой онав по-

литическомотношенииразошлась, но и против английскихто-

варов, которые ей, с ееотсталойтехникой,внушали страх.

И в Италии1878 год означалповорот. Некоторые повыше-

ния прежнеготарифабыли произведеныуже в 60-х годах, но

они имелифискальный характер:у казны средствне было, де-

фициты были велики, пошлинпоступаломало. Пришлось обло-

жить имидажесельскохозяйственныепродукты •— зерно, муку,

скот, и нетолько при ввозе, но и привывозе — лучшее доказа-

тельство фискальных стремлений,и это повторялось неодно-

кратно; в результатетаможенныйдоход повысился с 61 млнлир

в 1865 г. до 98 млн. в 1874 г. Но измененияи исправленията-

рифа, произведенныебез всякого плана, в конце концов на-

столько подточилиоснованиепервоначальнойсистемы,что его

пришлось заменитьновым. Тариф 1878 г. уже исходилив двой-

ной идеифискального и покровительственногообложения и в

силуэтогоотличалсяв еще большей мереполовинчатостью,чем

современныеему тарифы германскийи австрийский.Прави-

тельство желало повысить доход от таможен,но, имея в виду

жалобы промышленников, пыталось устранитьи ошибки и не-

последовательностипрежнеготарифа, такчтобы фабрикатывы-

ше облагались, чемсырье, ив которого они выделаны, а нена-

оборот, как это было раньше, — чтобы ставкишли в уровень

с техническимиусловиями производства. Фискальная цель

была осуществлена•— доход в течениеследующих 6 лет удво-

ился (1878 г.— 105 млнлир, в 1884 г. •— 208), протекционисты

же осталисьтарифом1878 г. весьманедовольны. В начале80-х

годов они настаивалиуже на систематическомпроведении

охранительнойторговой политики, на подражаниипримерам

Австрии,Германии,Франции.

Весьма недовольны были протекционистыи отчетомназна-

ченнойдля выяснения вопроса о тарифекомиссии.В ответ на

требованиезаинтересованныхкругов возможно скорееограни-

чить доступиностранныхтоваров наитальянскийрынок после-
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довал осторожный разбор положительных и отрицательных

сторонохранительныхпошлин. Признавалосьпринципиально

возможным, а в данноевремя для Италиидажежелательным,

установлениетаможеннойохраны; но указывалось нанеобходи-

мостьчрезвычайнойосторожности,ибо ненадодумать, что вся-

кая,дажесамаясильнаяохранадействуетблагодетельно. Комис-

сия перечисляетмного опасностейтаможенногопокровитель-

ства,— это последнееможети затормозитьтехническоеусовер-

шенствованиепредприятий,и чрезмерноповыситьпредпринима-

тельскую прибыль, что вызовет нездоровую конкуренцию, и

направитькапиталнанеправильныйпуть. Оно грозит, наконец,

конфликтом между различнымиотраслямипроизводства: пря-

дильщики добиваются пошлиннапряжу, ткацкиефабрики про-

тестуютпротив этих пошлин, но требуют пошлин на ткани,

столь невыгодных для красильных заведений.В виду этого, —

заключает она, — «Повышение пошлин хотя и допустимо, но

•с той осторожностью и умеренностью, какая соответствуетге-

нию итальянскогонарода,который и в экономическойжизнине

признаетреволюции, а является другом осмысленногои терпе-

ливого развития».

Но этирассужденияуже неинтересовалипротекционистов

в итальянскомпарламенте,которым нужно было только прин-

ципиальноесогласиекомиссиина таможеннуюохрану промы-

шленности;что же касаетсяразмеровее, то итальянскийтариф

1887 г. своими ставкамина промышленные изделия обогнал

-германскийи австрийский,лишь французскогоон не достигал.

На заключениеже комиссииотносительносельскохозяйствен-

ных пошлинпарламентвообще необратилвнимания.Комиссия

называла эти пошлины, в особенностина хлеб, меройискус-

ственной,способнойлишь усыпить сельскиххозяев, тогдакак

им нужны реформы для приведенияхозяйства в соответствие

с новыми условиями мирового рынка, с падениемценна про-

дукты; этимпутемсельскоехозяйство лишь в состоянииорга-

низовать самооборону. Протекционистыпоступилисовершенно

иначе— внесли в тариф 1887 г. высокие ставки на зерно,

МУКУ> рис, масло, скот, лес и, неостановившисьнаэтом, про-

должали повышать их и в следующие годы (1888, 1894, 1898),

все болееи болееусиливаяаграрныйпротекционизм;лишь тор-

говые договоры Италиис другимистранамизаставлялиеепро-

изводить остановкив этомдвижении.
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Швейцарияв 80-х и 90-х годахнеувлеклась протекциониз-

мом, напротиввсе усилия ее были направленык тому, чтобы

сдержатьпорывы ее соседей.Будучи маленькойконтиненталь-

нойстранойс тяжелымиусловиямисуществования,с малопло-

дороднойпочвой, без морскихпортов и без колоний, заявлял

в 1892 г. НумаДроц в своей«поистине— перикловской»речи,—

Швейцариявынуждена приобретатьзначительнуючасть нуж-

ных населениюдля жизни предметовза границей.За это она

можетплатитьлишь изделиямисвоейпромышленности.Уже в

течение20 летейставятсявсяческиепрепоны. «Насготовы по-

прежнемуснабжать всевозможными продуктами, но нашим

товарамотрезают путь . . . Швейцарияимеетправо и обязан-
ность всеми силамибороться с этимипоползновениями. . .

Европа в своих же интересахпоручилаШвейцарииохрануаль-

пийскихи юрских горных проходов, задачу, которая обреме-
няетШвейцариюкрупнымирасходами... Но мы должны ска-

зать своимсоседям:незадавитенас,вы, великиеи могучие, сво-

имитаможеннымибарьерами!Дайтенамжить. Это нашеправог

которое мы добыли своейкровью и уважать которое требуети

справедливостьи ваш собственныйинтерес».

Однако стены, воздвигаемые другими странамии тесным

кольцом окружившие Швейцарию, заставиливсе же и еереаги-

ровать на эти стесненияее экспорта,темболее, что Швейца-

рия вводила строгую охранутруданафабрикахи заводах, удо-

рожавшую производство. Но будучи втянутав протекционист-

ское движение,Швейцариядержаласьвесьмаосторожно, огра-

ничиваясьнемногимнетолько в тарифе1887 г., но и в следую-

щем за нимтарифе1892 г. Нужно было лишь остановитьчрез-

мерныйнаплыв иностранныхизделий, которые, под влиянием

перепроизводства,двинулись нановые рынки и грозили погу-

бить швейцарскую промышленность; необходимо было поза-

ботитьсяо развитииновых отраслейпроизводства,таккак ста-

ринные, ставшиекак бы второй натуройшвейцарскогонаселе-

ния, промыслынемогливыдержать новойконкуренциикрупных

промышленных государств. Хлопчатобумажнаяпромышлен-

ность, шелкоткацкая, шелкокрутильная, производство выши-

вок не моглииметьбудущности;их экспортнемогудержаться

напрежнемуровне и их должны были заменитьновые отрасли

производства, о которых до сих пор мало заботились,— вы-

делка шерстяных и льняных изделий, платья и белья. Этш
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промыслы могли рассчитыватьна широкий рынок внутри

страны, но для этого нужна была поддержкав течениеизвест-

ного переходного периода, пока они крепко станутнаноги.,

В сельском хозяйстве усиленноепроизводство мяса должно

было возместитьсокращающийся экспортшвейцарскихсыров.

Но праванаохранительныепошлины Швейцариявсе же ни

закемнепризнавалаи смотреланаэтипошлинывообще как на

печальнуюнеобходимость,готовая пойтинауступки,как только

ее соседиобнаружатжеланиепонизитьпошлины. Те отрасли

промышленности,которымиШвейцарияславилась, в защитене

нуждались— часовому, машиностроительному, ленточному,,

крутильному производствунуженбыл только иностранныйры-

нок. Нельзя было затруднять и доступиностранногосырья,

без которого Швейцариясамажить не могла. Зато нужны бы-

ли пошлины из фискальных соображений— не имея в своем

распоряжениипрямых налогов (они принадлежаткантонам),

союз вынужден был усиливатьтаможенныедоходы.

В противоположностьшвейцарскойумеренности,Испания

легко и быстро отказаласьот фритредерскихвзглядов, которых

она никогда крепко не держалась, и направиласьв сторону

усиленногопротекционизма.В 1887 г. надлежаловыполнить

постановление1882 г. о постепенномпонижениипошлин. Про-

текционистыпервым делом добились отказа правительстваот

этоймеры, а послеэтого, в 1890 г., настоялинаподнятииста-

вок наземледельческиепродукты, нанекоторыеиз них, в осо-

бенностинаскот, дажевтрое и вчетверо. В 1892 г. вошел в силу

новый протекционныйтариф с сильным повышениемне только

тканей(шерстяных, льняных, шелковых), но и сырья — шер-

сти, пеньки; дажекоконы шелковичного червя были обложены

вновь. Для бумажныхматерийбыли установленыпочтизапре-

тительные пошлины в 60 — 80% их цены. Единственный

существовавшийв те временав Испаниимашиностроительный

завод приобрелдля себя повышениепошлин наманпшыв 9 —

14 раз. То обстоятельство, что это наносилоущерб всейосталь-

ной промышленности,как и сельскому хозяйству, очевидно,,

мало трогалоправительство.А междутем, основаниек такому

образу действийедва ли можно было подыскать, ибо от умерен-

нойохраныиспанскаяпромышленностьнепострадала.Теимен-

но области, которые в противоположностьобщему аграрному

характерустраны, сумелисоздать себеиндустрию, как Ката-
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лония, и те отраслипромышленности,передкоторыми откры-

валась будущность, хлопчатобумажная,пробковая, не постра-

далиот торговой политики70-х и первойполовины 80-х годов.
Даже в областиметаллургическойи химическойпромышлен-

ности,гдеуспехибыли меньше, ущерба от этогонеполучилось.

Но протекционистынаходилиоживлениепоследнихнедостаточ-

ным и приписывалиэто вредному влиянию либеральныхидей

в областитаможеннойполитики.

Еще более яркую окраску, чем в ЗападнойЕвропе, покро-

вительственнаясистемапринялав Россиии в Америке.В отли-

чиеот ЗападнойЕвропы, Россия лишь кратковременноупразд-

нилапочти запретительнуюсистему,довольствуясь умеренно-

охранительной,но затемпоспешилаотказаться от сделанных

уступок и обнаружилаособенную стремительностьв области
протекционизма,приобретающегопочти запретительныйха-

рактер. И первыешагив этомнаправленииРоссия, повидимому,

сделалараньше, чем кто-либо; по крайнеймере, движениев

направленииусиленногопокровительстваполучило у насося-

зательныерезультаты в смыслезаконодательныхмер раньше,

чемв ЗападнойЕвропе. ЕслиФранцияотклоняетот себяпальму

первенства,доказывая, что она не была первой, порвавшей с

либеральнымитенденциями60-х и 70-х годов, ибо Германия
еще до нееиздалатариф 1879 г., который свидетельствовало

новом покровительственномдухе, — то Германия в свою оче-

редь заявляет, что Россия «открыла танецпротекционизма».

Действительно,уже в 1876 г. в России было установлено,

что пошлины, исчислявшиесядо того временив бумажныхдень-

гах, уплачиваютсяв золотой валюте. А это обозначало, в виду

того, что пошлинныеставкине изменялись, огульное взвинчи-

ваниепошлин почтив полторараза (курс золотого рубля рав-

нялся, в среднем,1 р. 48 к. кредитн.). Мотивировалось это не-

обходимостью создать металлическийфонд для платежей

за границуи для успокоения заграничныхкредиторов, ко-

торые сомневаютсяв том, будет ли Россия исправноплатить

по долгам. Другойцелью явилось сокращениепривозаиностран-

ных товаров для обеспеченияблагоприятноготоргового баланса.

Но в то же время увеличениетарифа более чем на 40 °/ 0 пре-

восходило самые смелые чаяния промышленников. Правда,

огульное повышениепошлин нарушало общую системутарифа
и должно было создать замешательствов торгово-промышлен-
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номобороте, который успелприспособитьсяк пошлинамв обес-

цененнойбумажнойвалюте; но правительствонаходило, что нет

временипроизводитьподробныйпересмотртарифа.

Огульное повышение пошлин повторяется и впоследствии.

В 1880 г., в связи с отменойналоганасоль и в видах возмеще-

ния казне вызываемых этимпотерь, весь тариф был повышен

на 10 °/ 0 . Но ожидания не оправдались; доход не только не

повысился, а напротив,дал в 1881 г.всего 85 млн. руб., вместо

105 в 1880 г. Казалось бы, опыт был неудачен,но это никого

неостановило,и в 1882 г. было произведеноновое массовоепо-

вышение пошлин. Правда, под влияниемнеудачногоэкспери-

мента1880 г., правительствотеперьготово было признать, что,

пожалуй, наилучшимсредствомувеличениядохода было бы не

повышение, а понижениетарифа, таккак оно могло бы вызвать

значительноеусилениепотребления. Но так как последний

способобещаетвозрастаниетаможенногодохода лишь в более

илименееотдаленномбудущем, а ждатьопять-такиневозможно,

вследствиебюджетных дефицитов, то следуетпредпочестьуме-

ренноевозвышение пошлин на жизненныеприпасыи сырье,

которое гарантируетнемедленноеувеличениетаможенныхпо-

ступлений,а в то же время и менеечувствительнодля населения,

чем увеличениепрямых налогов. Повышенные же пошлины

оживят отечественнуюпромышленность, заменятзаграничные

произведения туземными, что должно улучшить наш торго-

вый баланси уменьшить задолженностьРоссии за границей.

Уже спустя 3 года та же мера была примененав третий

раз •— в 1885 г. последовалоновое огульное повышениепошлин

по большей частистатейна 20 °/0 . Нецелесообразностьтакой

тарифнойреформы правительствои теперь сознавало, согла-

шаясь с тем,что единственноправильнымявляется тщательный

пересмотртарифаи выяснениекаждого пунктав отдельности,

но считалонеобходимым,якобы, отступитьв данномслучаеот

этого правила— насамомделевсе время отступалиот него—

из-за пошлин на хлеб, введенных и усиленныхв Германиии

Франции.Поощряя земледелиев этихгосударствах,пошлины

на хлеб должны неизбежнозатруднять Россиивывоз, к чему

присоединяетсяи надвигающаяся из-за океанаопасность—

хлеб изАмерики,Австралиии Индии. А раз вывозу предстоит

сокращение, то необходимо, в интересахсохраненияблаго-

приятноготоргового баланса,произвестиуменьшениепривоза

И. М. Кулишер 6
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иностранныхтоваров, заменяя его внутреннимпроизводством.

Правда, в Государственномсоветераздавалисьголоса против

нового повышения пошлин, указывали на то, что Германияи

Франция попрежнему будут питаться привозным хлебом,

но только из-за этих запретительныхпошлин им придется

искатьболее выгодных рынков для сбытасвоих произведений,

а это вызовет сокращениеспросана сельскохозяйственныепро-

дукты России, местокоторых займетамериканскийилиост-инд-

скийхлеб. Для успешнойборьбы с заокеанскимзерном надо

заботиться об удешевлениирусского хлеба, правительствоже

действуеткакразнаоборот,стесняяввоз иностранныхтоваров и

темудорожая фрахт навывозимые из Россиигромоздкиегрузы.

И ради чего правительство намереновновь сильно повысить

обложениепредметовпервой необходимости,которые не могут

быть произведеныв России, и сырых и полуобработанныхпро-

дуктов, без которых промышленностьне можетобойтись? Де-

лаетсяэто, лишь исходяиз совершенногадательногопредполо-

жения о сокращении, якобы, в будущем русского хлебного

вывоза за границу. Страхидействительнооказалисьложными,

так как хлебный экспортвовсе не сократился;повышениеже

пошлин в России привело лишь к уменьшению привоза и к

увеличению и ранеесуществовавшейразницы в торговом ба-

лансев пользу России.

Параллельнос этимиотдельнымиповышениямиидетвведе-

ниеи усилениепошлиннаотдельныетовары. В 1878 г. устано-

влены были пошлины на хлопок, который ранеене облагался

и обложениекоторого не могло не вызывать жалоб фабрикан-

тов наудорожаниесырья и требованийс их стороныповышен-

ных пошлин на бумажныеизделия. За нимпоследовалообло-

жениев 1884 г. каменногоугля, по требованиюгорнопромыш-

ленников, пока, правда, получивших лишь умеренныеставки.

Правительстводаже заявляло, что они должны иметьвремен-

ный характер, но временнаямерапросуществовала30 лет и,

что самоеглавное, в значительноповышенном, против перво-

начального уровня, размере. Раз ставши на путь обложения

сырья, правительствоуже не считаловозможным отказывать

промышленникамв дальнейшемповышенииставок— они были

дважды подняты, в 1886 и 1887 гг. А между тем, добыча ка-

менногоугля непрерывновозрасталакак до, так и послеуста-

новленияи повышешія пошлин.
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Затемперешли к обложению металлови машин. В 1878 г.

министромфинансов было внесенов Государственныйсовет

одно из весьма редких по своему характерупредложений:не

повысить, а напротивпонизитьпошлинунасталь, в виду важ-

ностиеедля машиностроительногопроизводстваи для железно-

дорожного строительства;невозможнорассчитыватьна скорую

заменувыделываемойновейшимиспособамииностраннойлитой

стали местнымиизделиями. Как и следовало ожидать, оно

вызывало такую бурю негодования среди заинтересованных

заводчиков, что Государственныйсовет предложил «отложить

решениевопроса до более благоприятного времени», иначе

говоря, похоронилего. Не был принят и другой проект осво-

бождения от пошлины чугуна; он мотивировался тем, что

машиностроительнаяпромышленность, хотя и не может выде-

лывать еще сложных механизмов,как, напр., прядильно-ткац-

ких машин, но в состояниивырабатывать более простыемеха-

низмы и для этого нуждаетсяв дешевомметалле.

Напротив, в 1880 г. стализакономдве прямо противополож-

ные меры: отменадопускаемогос 1861 г. льготного привоза

чУгУна для.механическихзаводов, таккак этальгота давно вы-

зывала протестсо стороны горнопромышленников, и устано-

влениепошлин намашины для текстильнойпромышленности.

Так что нетолько ввоз металловнебыл облегчен,но, наоборот,

получениеих удорожалось, и облагалисьтеименномашины, на

развитиепроизводствакоторых в скором временисовершенно

нельзя было рассчитывать.А вслед за отменойльготы беспо-

шлинного привоза, уже четыре года спустя, в 1884 г., была

повышена втрое пошлинана чугун (с 5 коп. она постепенно

подлежалаувеличению до марта1886 г. вплоть до 15 коп.).

Говорили, что России нужно чугуно-плавильноепроизводство,

а следовательнои пошлина,достаточнаядля того, «чтобы гаран-

тировать предпринимателяот всяких случайностейи убытков,

сопряженныхс падениемценпривозного чугуна, и обеспечить

емудовольно солиднуюпользу напериодукрепленияпроизвод-

ства». «Волны протекционизмав России,— говорит Витчев-

ский, •—-никогдане поднималисьвыше, никогдане вызывали

больших противоречийинтересов,чем во второй половине80-х

годов, по поводу пошлинначугун. Эти пошлиныявлялись проб-

ным камнемтого, до каких пределов правительствонамерено

итти в областиохраны национальноготруда, они являлись
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краеугольным камнемвсейтаможеннойполитикии они явля-

лись межевым камнем, указывающим на способсогласования

различныхинтересов».

Удорожаниесырья должно было повлечь за собою повыше-

ниепошлины и нажелезо, стальи изделияиз них, однапо-

шлина родит другую. Тот же закон 1885 г. создал усиленное

обложениемашин, вследствиеповышения пошлиннаметалл,из

которого ониизготовляются (чугун, железо, сталь). Кроме того,
указывалось нато, что хотя пошлина1880 г. и подействовала

оживляюще и укрепляюще намашиностроениев России, но ста-

тистикасвидетельствуето весьмакрупной, хотя и заметнопони-

жающейся цифре привозаиностранныхмашин. Но раз обнару-
живается «заметноесокращениеввоза», то можно ли утвер-

ждать, что оно «препятствуетдальнейшемуразвитию машино-

строения?»(Соболев. Тамож. полит. 589).
Беспошлинно привозились только сельскохозяйственные

машины и орудия, несмотряна многократныетребованияма-
шиностроительныхзаводчиков обложить и их. Но в 1885 г. был
внесенпроект пошлин и на этимашины, мотивируемыйнеоб-
ходимостью компенсироватьвысокие пошлины на чугун, так

как без соответствующеговозмещенияпоследнихмеханические

заводы, работавшиепрежденабеспошлиннополучаемомчугуне,

не в состояниибыли бы соперничатьс иностраннымпроизвод-

ством. Но противэтоговозражали, что за границейохранитель-

ные пошлины намашинысопровождаютсяпошлинаминахлеб;
в Россииже такойисходневозможен,почемупошлиналяжетце-

ликомназемледельческийкласс. Междутем,сельскохозяйствен-

ноемашиностроениев Россиии до сихпоруспешноразвивалось,

и из 340 заводчиков хлопочуто пошлиневсего24. Введениезна-

чительнойпошлиныначугуннеможетпоколебатьэтойпромыш-

ленности,так как русские заводы могут всегда соперничать

с иностранными,вследствиедороговизны перевозки громозд-

ких заграничныхмашин. Сторонникипошлины наземледельче-

скиемашины сознавалисьв том, что она явится до некоторой
степениновым налогомна сельскую промышленность, но все

же признавалиее безобиднойв качествевременноймеры, и в

1885 г. появилась пошлинав 50 коп. зол. с пуда (Соболев. Та-

мож. полит. 590, 602).
В 1887 г.промышленникидошли уже до запрещенияпривоза

чугуна. Правда, это предложениене было осуществлено, но
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все же пошлинаначугун была вновь повышена (с 15) до 25 —

30 коп. зол., и, соответственноэтому, пришлось, конечно, под-

нять пошлины нажелезо и сталь, наметаллическиеизделия и

паровозы. В новом повышении русскихпошлин наметаллыв

1887 г. Германияусмотрелаудар, направленныйпротивнее,

и в том же году значительно повысила свои пошлины на

хлеб, как выяснилось впоследствии,не столько в интересах

германского сельского хозяйства, сколько в качестве воз-

мездия по отношению к России (Соболев. Рус. -герм. торг.

дог. 105).
Действительно, как указывалось в представленииГосудар-

ственномусовету, кривая пошлин на чугун совершила такой

подъем, что пошлинапревышаетстоимостьего наместепроиз-

водства, т. е. составляетболее 100%, так что ввоз его дол-

женпочтипрекратиться.Но притакихобстоятельствахдолжно,

очевидно, получиться сокращениетаможенногодохода. Следо-

вательно, остановитьсянельзя было; для покрытия убытка от

предыдущих пошлин и в виду предстоящихзатрудненийпри

сведениибюджета, произведенобыло снова сплошноеувеличе-

ниепошлин в 1887 г.

Такимобразом, в течениекаких-нибудь12 летс 1876 по 1887 г.

прежнийрусскийумеренныйпротекционизмсовершил резкий

переворот, принял облик почти запретительнойсистемы.Не-

сколько раз — как мы видели— производилось общее подня-

тиетаможенныхпошлин. Далее были вновь обложены сырье,

материалыи машины, наконец,пошлины на столь важные для

развития промышленностипредметы,как металлыи каменный

уголь, неоднократноповышались и были доведены до крайне

высоких размеров. Но одновременнос этимпочтиежегодното

вновь устанавливались,то подвергалисьувеличениюпошлины

на целыйряд иных товаров. Достаточнобыло темили другим

фабрикантамзаявить, что они не в состояниивыдержать ино-

страннойконкуренциии что в интересахподдержанияи поощ-

рения отечественнойпромышленностинеобходимоограждение

их пошлинамиилиподнятиепоследних,как правительствоудо-

влетворяло их ходатайствои издавалосоответствующийзакон.

Фабрикантыльнопрядильных изделий, владельцы химических

заводов, производителикирпича, воска, владельцы фортепиан-

ных фабрик, паровозостроительныхзаводов и т. д. — все они

потянулись со своимипросьбами, и отказаникомуне было —
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в ущерб общим выгодам населения, о существовании которого

совершенно забыли.
Не только пошлина на чугун в 1887 г. превысила 100 o/ o ,

но пошлина на одеяла, под влиянием тарифных повышений

1877 — 1882 гг., составляла, по расчетам экспертов, от 34 до

125°/ 0 цены; для суровых тканей она равнялась 71 — 121°/ 0 ,

для беленого миткаля -—- 72 °/ 0 . Точно так же при общем повы-

шении пошлин в 1882 г. министром финансов было при-

знано, что уже одно переложение пошлин на золото и после-

довавшая затем 10°/ 0 -я надбавка возвысила обложение всех

фабричных изделий в размерах, для большинства из них

более чем достаточных. И все же — как мы видели — в том же

1882 г. и последующих повышение пошлин на те же товары

производилось неоднократно .

Нередко это приводило к столкновению интересов различных

групп промышленников и коммерсантов. Торговцы каменным

углем протестовали против пошлин на этот товар, владельцы

переделочных заводов возражали против пошлины на чугун,

ткацкие фабриканты находили пошлину на пряжу чрезмерно

высокой. Но большею частью противоречие интересов устра-

нялось тем, что одновременно с обложением сырья повышалась

пошлина на полуфабрикат, а за этим следовало соответ-

ствующее увеличение ставок на фабрикат —•получалась цепь

взаимно обусловленных и постоянно возрастающих пошлин.

Такой образ действий, поскольку он приводил к сокращению

привоза, увеличивал превышение вывоза над привозом, так что-

выигрывал торговый баланс, — это признавалось необходимым
в виду задолженности. Сокращение привоза, однако, могло

итти в разрез с третьей целью, преследуемой правительством,

со стремлениемк увеличению таможенного дохода в фискальных

целях. Но опасаться высоких ставок не приходилось; сокращая

привоз, они все же, в виду своих размеров, давали крупный

доход казне. Наиболее выгодно не только для промышленников

и с точки зрения торгового баланса, но и для фискальных целей

было именно сильное повышение ставок тарифа, которое и удо-

рожало в России жизнь и ухудшало экономическое положение

населения, но обыкновенно давало казне, несмотря на сокра-

щение привоза, увеличенные таможенные поступления. Благо-
даря такой политике, эпоха усиленного протекционизма 1877 —

1891 гг. обнаруживает вместе с тем увеличение таможенного
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дохода с 72 млн руб. в 1870 — 1876 гг., до 84х/ 2 млн в 1877 —

1881 гг., до ІОІѴа млн в 1882 — 1886 гг. и до 115 млн в 1887 —

1891 гг.
Многократныеогульные повышения русского таможенного

тарифа, не подвергавшегосяпересмотрус 1868 г., и многочи-

сленныеизмененияв отдельных частях его, нагромоздившие

одни ставкина другие, создалииз тарифанечто столь неудо-

влетворительное,что в конце концов пришлось произвестиоб-

щую реформу его. Введению тарифа 1891 г. предшествовало

еще раз общее повышениевсех пошлин в 1890 г. для предупре-

жденияусиленногопривоза товаров передвступлениемв силу

нового тарифа. Новый же тариф 1891 г. не только сводит во-

единопошлины 80-х годов, но и дальше повышает их, причем

особенносильно подняты были пошлины на сырье и полуобра-

ботанныематериалы.Для 63%, т. е. почти двух третейвсего

привоза, установленобыло увеличенноеобложение; из 530
пунктовтарифа, действовавшегодо 1890 г., по 270 пунктамбыли

сделаныповышения; причинойявлялась необходимостьравно-

мерногопокровительствавсемотраслямпроизводства. Правда,

один из наиболееревностных протекционистов,оказавший

большое влияниенапроведениев Россиирезко-протекционной

системы,Менделеев, все же находил, что в виду ограничен-

ностив России свободных капиталови интеллигентныхсил,

следуетдовольствоваться охранойнемногихнаиболееважных

и способныхк развитиюотраслейпромышленности.Напротив,

промышленникинастаивалинатаможеннойохране производ-

ства во всех его видах; притомнетолько уже существующих

отраслейпромышленности,но и таких, «которые немогли воз-

никнуть за отсутствиемтаможеннойохраны», причемновый та-

риф должен быть создан «в духе не только охранительном,

но безусловно-покровительственном»(т. е. запретительном).

Действительно, тариф 1891 г. покоитсянаприведенныхтрех

принципах.Прежде всего он проводит охрану всех отраслей

производства, так что получаетсятариф сплошной, «без пробе-
лов». Далееосуществляетсязащитатакихпроизводств, которые

отсутствуютили слабо развиты и на рост которых в ближай-

шем временинет основания рассчитывать, «протекционизмв

кредит», как его называетпроф. М. Н. Соболев. Наконец, та-

моженныесооружениядоводятся до такихразмеров,прикоторых

ни один иноземныйтовар неможетпроникнутьнанашутерри-
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торию, а пошлины приобретают запретительныйхарактер.

Новое увеличениепошлин было произведенодажев такихслу-

чаях, когда признавалосьблагоприятноеположениепроизвод-

стваи сокращениепривоза, когда за несколько летдо того уже

имело местоусилениепокровительства, и наиболееусердные

протекционисты,как и эксперты-представителиот соответству-

ющих отраслейпромышленности,находилисуществующее об-

ложениевполнедостаточным.

Так, напр., несмотрянаобщее признание,что привоз чугуна

падает,а производство растет,несмотряна многократноепо-

вышение пошлин начугун в 80-х годах, причем,по словамэкс-

пертов, действиетолько что (в 1887 г.) введенныхпошлин еще

не успело сказаться и поэтому дальше повышать их не сле-

дует, — несмотрянавсе это, пошлинаначугун была поднятадо

30 .— 35 коп. за пуд. При увеличениипошлин на бумажную

пряжу самимосковскиефабрикантысообщали, что они «не вы-

бираливсейпошлины», т. е. не повышали ценыпряжи до того

уровня, который был возможен при существованиипошлины.

Последняя, такимобразом, еще до тарифа1891 г., вместо того

чтобы уравниватьиздержкирусского и иностранногопроизво-

дителя, давалавозможность русскимфабрикантамсбывать то-

вар дешевле, чем та цена, по которой продавалисьпривозные

товары притакойставке, т. е. была равносильназакрытию до-

ступадля заграничнойпряжи. И, несмотрянатакую чрезмер-

ность существующейпошлины, те же московскиепромышлен-

никинастаивалинаеще большем повышенииееи добилисьтого,

чтобы они могли «спокойно работать». По поводу пошлин на

бумажныетканиуказывалось при обсуждениитарифасамими

же экспертами,что они имеют запретительныйхарактер, что

промышленностьэтане только удовлетворяет внутреннюю по-

требность,но и начинаетвывозить своиизделияза границу,что

чрезмерновысокие пошлины вызывают перепроизводство,ка-

чественноже промышленностьразвиваетсямедленно,так как

фабрикантамнечего беспокоиться— они вполне обеспечены

запретительнымиставками. Казалось бы, следовало понизить

обложениетоваров самойраспространеннойи наиболееважной

отраслирусской промышленности,обслуживающей народные

массы, убавить переплачиваемыенаселениемна этих товарах

поборы, раз промышленностьв столь сильнойохранеболее не

нуждается. Но приведеннымисоображениямичрезмернойта-
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рифной охраны оправдывалось только оставлениетех же по-

шлин, как будто исходнойточкойтаможенноготарифаявляется

обязательноеи непрерывноеповышение, отдельные же случаи

сохраненияпрежнегоуровня пошлин необходимоособо моти-

вировать.

Таким образом, тариф 1891 г. подвел итоги пятнадцати-

летнейдеятельностипротекционизма,свершил полныйкруг от

умереннойтаможеннойохраны к все более усиливающемуся

покровительствуи, наконец, к почти запретительнойсистеме

обложения. По сравнениюс тарифом1868 г., в 1891 г. произве-

дено почти сплошное повышение пошлинных ставок— из 620

только 34, т. е. 6%, осталисьбез изменения;432 статьи,или

70%, подняты и почтипятая часть (114) беспошлинныхставок

вновь подвергнутаобложению. При этомпочти четверть всех

статейбыла увеличенаболеечемна100%; имелисьповышения

в размересвыше 500 и дажесвыше 1 000%.

Этиммы вовсе не хотимсказать, что Россия моглаобойтись

без таможеннойохраны. Если Англия, эта «нацияобученных

купцов», моглаоткрыть все двери сельскомухозяйству и инду-

стрииобоих полушарий, могла выдержать их конкуренцию,

то это не значит, что Россия с ее едва возникавшей промыш-

ленностью могла вступить в неравную борьбу с западно-ев-

ропейскойи американскойиндустрией,с их высокой техни-

кой, широкимкредитом,интенсивнымтрудом, организованным

сбытом, наконец, с темиже таможеннымипошлинами. Но не

надо забывать, что, в отличиеот Запада,Россия никогданеот-

рекаласьвполне от протекционизма,и поэтомурациональная

политика80-х и 90-х годов могла заключаться не в коренной

ломке, как там, а лишь в сохранениии частичноми временном

усилениитого умеренно-охранительноготарифа, который и ра-

неесуществовал. Но еслитакоеосторожноеобращениес тамо-

женным аппаратом— как мы видели выше — не было осуще-

ствленодажев ЗападнойЕвропе, то нетничегоудивительногов

том, что Россия пошла по этомупутинаименьшегосопротивле-

ния. Получился повальный запретительныйтариф, облагаю-

щий все в бесконечновысоких размерах. Промышленностьпо-

явилась на свет, но слабая, медленноразвивавшаяся, усилен-

ный протекционизмдействовална нееусыпляюще, а потреби-

тель страдал,переплачиваявезде и навсем, хотя столь высокие

прибавкииз его карманавовсе небыли нужны.
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Менее, чем где-либо, началасвободной торговли пользова-

лись успехомза океаном. Америкапочти не была затронута

фритредерскимдвижением. «Соединенныештаты от рождения,

можно сказать, были протекционистскими,ибо главнойпричи-

нойвосстанияих противметрополиибыло то, что последняяих

обрекланапромышленноебесплодие».Мы не дадимим произ-

вестиниодного гвоздя, ни одной подковы, — был лозунг Анг-

лии, и было вполне естественно,что первой заботойС. Ш. яв-

лялось завоеваниесвоейиндустриальнойавтономии. Правда, и

интересыказны имелизначение— таможенныепошлины были

важным источникомдоходов союза. Но это не препятствовало

тому, что в течениесвыше столетия,вплоть до началаXXвека,

американскаяполитикастояланапочве протекционизма,хотя

в этомотношениии обнаруживаютсязначительныеи резкиеко-

лебания. Всякая переменав борьбе двух главных политических

партий— республиканскойи демократической— находиласебе

немедленноеотражениев таможенномтарифе. Захватившая

в свои руки управлениепартияспешилауничтожитьвсе, что

было сделанопредшественникамив этомотношении.Но, несмо-

тря натакиеперевороты,протекционизмникогдавполненеисче-

зал, а лишь временноприобреталболее умеренныйхарактер.

Так, временно,в период40-х и 50-х годов, противникампро-

текционизмаудалосьзадержатьего наступление,добиться смяг-

чения покровительствавозникающей промышленности— под

этимзнакомрождался и рос протекционизм— пошлины были

пониженыс 45 — 50% в среднем(по тарифу 1833 г.) до 20 —

30% ценноститоваров. Но вскоре найденыбыли другие до-

воды в пользу протекционизма:необходимостьпокрытия расхо-

дов войны за независимостьи уравнениятаможенныхпошлин

с повышенными, под влияниемвойны, внутренниминалогами.

Пошлины были снова подняты (в 60-х годах) до 47°/0 . Впо-

следствиии этот довод отпал, ибо долг был выплачен, а вну-

тренниеналоги понижены. Все же обнаруживалось превы-

шение доходов над расходами,так что Соединенные штаты

не зналикуда девать деньги, получаемыеот таможенныхпош-

лин, дажепослетого как роздалимиллиарднапенсиитакна-

зываемым инвалидамвойны. Пришлось понизитьпошлины, но

это были уменьшенияпочтиисключительнофискального харак-

тера: кофе и чай были совсем освобождены от пошлин.

Более серьезнаямера1873 г., в виде понижениявсех ставок,
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в том числеи напромышленныеизделия, на10%, была весьма

недолговечна:уже 3 года спустя, в виду сильного промышлен-

ного кризиса,начавшегосяв 1873 г., онабыла отменена,и полу-

чилось сноватаможенноеобложениев среднемв 40— 45%цен-

ностиобложенныхтоваров (или30% ценностивсего привоза).

Так дело обстояло до 1890 г., когда появился новый тариф,

известныйпод именемтарифаМэк-Кинлея. При проведенииего

протекционистызаявляли, что те, кто возражаетпротивих тре-

бований, «служатинтересамЕвропы, а не выгодам Америки.

Отменапротекционизмабыла бы пагубнадля всех, за исключе-

ниемлишь ростовщикаи шерифа (чиновника)».В то время как

прежде протекционистыаргументировалисвои требования

необходимостью защиты американскойиндустрииот кон-

куренции Европы, теперь, когда промышленность успела

превратиться в такую силу, которая могла внушать лишь

страх конкурентам, они заявляли, что развить нужно воз-

можно большее количество отраслейпроизводства в стране,

нужно охранять не только промышленность,но и сельскоехо-

зяйство, несмотряна земледельческийхарактерСоединенных

штатов. В особенностиже говорилось «о голодных» заработ-

ках европейскихрабочих, о том, что необходимыпошлины та-

кихразмеров, которые позволяли бы сохранитьвысокую оплату

трудаамериканскомунаселению.Этимаргументомпротекциони-

стамудалось привлечь на свою сторонурабочих, которых они

уверили, что единственноправильнавеликая «американскаядок-

тринапротекционизма»,без каких бы то ни было уступок. По-

вышениепошлинсовпало с обилиемденегв странеи крупными

поступлениямив казну, ноМзк-Кинлейборолся с этимсвоеобраз-

ным, свойственнымодной Америке, явлением, не понижением

пошлин— они были сбавленылишь натростниковыйсахар,на

некоторыегрубые сортаматерийи немногиевиды металлических

изделий,таккак выяснилось, что этитовары ненуждаются бо-

лее в защите,— а противоположнымспособом,увеличениемих

до такихпределов, что привоз становитсяпочтиневозможным

и казнаосвобождаетсяот таможенногодохода. Целью этого та-

рифа, — заявлял Мэк-Кинлей,— является не увеличениена-

шего дохода, а напротив, сокращениеего, в результатеже,

когда пошлины достигнутнеобходимогоуровня, полноеуничто-

жение его — пример исключительно протекционныхпошлин,

без всякой примесифискализма.
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Тариф Мэк-Кинлея являлся в сущности полной победой про-

текционистов, хотя обложение и понизилось в среднем с 30 до

23% всего привоза (так как многие товары были признаны бес-
пошлинными — вместо 32 — 54% всего привоза). Следующий, вы-

работанный уже 4 года спустя, тариф Вильсона 1894 г. обозна-
чал обратное движение, ибо сторонники либеральных реформ,,
с президентом Кливелендом во главе (демократическая партия),
который называл протекционизм «обманом и воровством по от-

ношению к массе населения, в интересах небольшой группы

лиц», настаивали на необходимости отмены пошлин на сырье и

значительного понижения ставок для промышленных изделий.
Но протекционисты (республиканская партия) сумели добиться
значительных изменений в первоначальном проекте. Из всех

сырых материалов только шерсть и медь были освобождены от

обложения, ставки же на промышленные изделия удалось

лишь несколько ослабить.
Тем не менее, протекционистов возмутила и такая уступка,

обозначавшая «варварский удар в спину промышленности Со-
единенных штатов» и грозившая «довести рабочих до нищенства».

Им на руку был промышленный кризис. Хотя последний и на-

чался уже в 1893 г. и даже в 1892 г., т. е. до тарифа Вильсона,
но массанаселения приписывала его этому тарифу. Депрессия
сопровождалась и дефицитом в бюджете союза, что заставляло

прибегнуть — ибо только что введенный подоходный налог был
признан противоречащим конституции — к увеличению тамо-

женного дохода. Основание к пересмотру тарифа, следовательно,
имелось, и уже три года спустя после тарифа Вильсона, в 1897 г.,

был издан новый тариф Динглея, которым покровительствен-

ная системаснова восстановлялась, возвращаясь к тарифу Мэк-
Кинлея и даже являясь усилением его. Промышленные изделия,

кроме, однако же, чугуна, железа и стали (для которых сохра-

нены ставки тарифа Вильсона), снова обложены были в повы-

шенном размере, составляя для шерстяных изделий не менее

65%, для некоторых видов даже 150 — 160%, восстановлена

была и пошлина на шерсть; введены были значительные ставки

для хлеба, не имеющие в общем значения, если не считать не-

которых соседних с Канадой штатов, охраняемых от конкурен-

ции канадского хлеба. Была сделана даже (неудавшаяся) по-

пытка обложить хлопок, главный предмет вывоза Соединенных
штатов, под тем предлогом, что небольшое количество хлопка
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высших сортов привозитсяиз Египта,хотя могло бы такжепро-

изводиться в стране.Все этитребованиявытекалииз принципа

равномернойохраны как промышленности,так и сельского

хозяйства. «Мы возвращаемся, — заявляли протекционисты,

имевшие большинство в национальномсобрании,— с полной

уверенностьюк политикетаможенногопокровительства,основе

промышленной независимостиСоединенных штатов». «Это

истинно-американскоенаправлениеоблагаетиностранныето-

вары и вселяетдух смелостив национальнуюиндустрию,обес-

печиваетвнутреннийрынок американскомупроизводителю,

удерживаетнаамериканскомуровнеплатуамериканскогорабо-

чего, создаетфабрику рядом с фермой, делаетамериканского

земледельцаменеезависимымот иностранногоспросаи ценна

иностранныхрынках и силу всех основываетнасилекаждого

в отдельности».

Тариф Динглея не имеложидаемыхфискальных результа-

тов, но за ним последовалпериод благоприятнойэкономиче-

ской конъюнктуры — в глазах населениялучшее доказатель-

ство того, что он принесогромную пользу и действоваложивля-

ющим образомна хозяйство страны.

II. ПРИВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ (ПРОТЕКЦИОНИЗМ) В НАЧАЛЕ

XX СТ. (ДО ВОЙНЫ)

Рост протекционизмана этом не остановился, он продол-

жался и в новом столетии.Не только Швейцария, где тариф

1891 г. еще немог сравнитьсяс тарифамидругих странпо сте-

пенитаможеннойохраны, сочланужным в 1902 г. усилитьего,

создав новый тариф; но и Испания,которая, казалось бы, не

имелаи раньше (тариф1891 г.) основанияжаловатьсянаслиш-

ком низкийтаможенныйбарьер, пошла (в 1906 г.) надальней-

шую специализациюи индивидуализациюставок, сопровождав-

шуюся новым подъемомих.

В 1902 г. появился новый германскийтаможенныйтариф,

в течениеболее года являвшийся центромобщественнойжизни

Германиии приковывавший к себевниманиеи других госу-

дарств. Последниев происходившейв Германииборьбе спра-

ведливо усматривалисобытиеогромнойважности,находя, что

еслиГерманииудастсяосуществитьпланусиленныхаграрных

пошлин, наиболеерезкой формы таможенногопокровительства,

то это будет означатьновую победупоследнего,которая отра-
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зитсядалеко за пределамиГермании,ибо нетболеезаразитель-

нойболезни, чемпротекционизм.Борьба сторонникови против-

ников нового тарифабыла ожесточенная,с обеих сторонбыло
пущено в ход все, что возможно: наукав лицееекрупнейших

представителей,повременная печать, агитация всевозмож-

ных обществ, союзов и организаций.В рейхстаге борьба
все время шла с переменнымуспехом, и, наконец, победа
осталасьна сторонепротекционистов;но это произошло лишь

послетого, как они, нарушив парламентскийнаказ, целиком

вотировали тариф, при сильнейшейобструкциилевых партий,

называвших этуоперацию«насилиемнадпарламентом»,«парла-

ментскойреволюцией».
Повидимому, победителиостались довольны результатами,

ибо провозглашали новый тариф «олицетворениемвсех досто-

инстви преимуществ,разбросанных по тарифам всех других

стран»,в равноймереохраняющим и сельскоехозяйство (высо-
кие пошлины назерно, скот, мясо, кормовые средстваи другие-

продукты) и промышленностьв самыхразнообразныхее отра-

слях, отличающимсяспециализациейи широтой, еще нигдене

достигнутыми.Правдавысокие пошлинынахлеб вызывали воз-

мущениев широких кругах населенияи снабдилисоставителей

тарифапрозвищем аграрныхростовщиков, «сжимающихгорло

народу», многиеже отраслигерманскойиндустриивовсе ненуж-

дались в высоких пошлинах, и применениесамого слова «за-

щита» звучало насмешкойпо отношениюк ним, крепко стояв-

шим намировомрынке, побеждаядажесамыхсильных против-

ников — англичан. Солидарность интересовсельского хозяй-

стваи промышленностибыла все же осуществлена,тариф, хотя
и составлявший, послемногочисленныхизменений,пеструюмо-

заику ставок, а вовсе не систематическипостроенноецелое,

был издан,послуживоснованиемдля подражанияпротекциони-

стамдругихстран.

Немедленно,уже в 1907 г., с него была снята, по обыкнове-

нию испорченная,копия в Австрии.Целыйряд ставокбыл почти
списанс немецких,но аграрныепошлины, имевшиеизвестный

смысл в Германии,нуждающейся в иностранномхлебе, явля-
лись излишнимив Австро-Венгрии,хотя и прекратившейпочти

вывоз зерна, но все же странеаграрнойпо преимуществу,не

импортировавшейсельскохозяйственныхпродуктов. Австрия

проявила свою оригинальностьи в гораздо более повышенных
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ставках,в особенностина изделияметаллургическойи химиче-

ской промышленности.Первые были обложены в 3 — 5 раз

выше, по сравнениюс немецкимиставками,вовсе не отлича-

вшимися умеренностью;по 107 статьямметаллургическойпро-

мышленностипошлинапревышает40% цены (доходитдо 175%

на трубы). Такое обложение, вовсе не вытекая из нужд этой

промышленности,не страдавшейот иностраннойконкуренции

и дававшейогромныедивиденды, в то же время наносилоущерб

собственной машиностроительнойиндустрии, вынужденной

пользоваться дорогими материалами,и тормозило все про-

мышленноеразвитиеАвстрии, так как машины, инструменты,

всякого рода железные сооруженияобходились чрезмернодо-

рого. Высокими ставкамине удалось оживить и химическую

промышленность, обложили лишь высокими пошлинамипро-

изводителейматерий,нуждающихся в красильных веществах.

Наконец,и Франциянеограничиласьтарифом1892 г., а 0411-

таланужнымиттии дальше, ссылаясьнаобраз действийдругих

государств. «Нельзя заставитьвесь мир повернуть вспять; мы

имеемпередсобою поток, которомумы должны следовать». Хотя

тариф 1892 г. и признавался«таможеннойхартией»,которая

должна и в будущем лежать в основе всейторговой политики,

но прибавленияк немупоявились уже в половине90-х годов -—

повышались различные ставки, в 1895 г. они были даже

сразу повышены по 50 статьям тарифа, годом раньше была

сноваувеличенапошлинана хлеб (до 7 фр.). А в 1910 г. тариф

1892 г. был пересмотренцеликомв томже охранительномдухе.

Заявляли, что французскийпроизводительи теперь «доби-

ваетсялишь того, чтобы принималосьво вниманиечрезмерное

бремя, лежащеенаего труде, причинаего слабости,устранение

которой не зависитот него»; он требует,чтобы «точно было из-

мерено расстояние,отделяющее его от иностранногоконку-

рента, и чтобы внесеннаяв тариф цифра была выразителем

этого расстояния». Из этой«научной»системыопределенияиз-

держек производстваи исходилипри пересмотретарифа. «В

одних случаях считалинужным еще несколько ободрить про-

мышленность, в других— закрыть прорехи, образовавшиеся

вследствиепоявления новых отраслейи видов производства».

Правда, были и противникиусилениятарифа, указывавшие на

то, что закон 1892 г.изолировалФранцию, вызвал вздорожание

товаров в стране,а платитведь рядовой потребитель;они при-
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знавалинедоказаннойобщую фразу, вечно повторяемую, будто
бы заработнаяплатаи налоги,как и вообще издержкипроизвод-

ства, во Франциивыше, чемза границей.Вместес темчрезмер-
ноепокровительство промышленности,которая и такнаходится

в благоприятномположении,лишь стесняетэкспорт, усыпляет

личную инициативу.«Мы слишкоммного сидимдома, слишком

мало выходим», недостаточновниманияобращаемназавоевание

внешнегорынка. Желаниевсе производитьу себя, все добывать
собственнымпроизводством—приводитлишь к расточениюсил.

Протекционистыи самипризнавали,что положениестраны

вполнеудовлетворительное,в частностиобнаружилось«блестя-
щее возрождениесельского хозяйства»; но из этого они делали

лишь тот вывод, что тариф 1892 г. явился правильными надо

иттии дальше по томуже пути. Действительно,с половины 90-х
годов застой предшествующего 12-летия сменился бодрым
состояниемхозяйства. Можно ли было найти как и в Аме-
рике_ лучшее доказательствополезностипротекционногота-

рифа? К тому же «громовой удар», в виде нового германского

тарифа1902 г., заставилФранциюзорко следитьза всемипере-

менамив производствеи намировом рынке и приниматьнеоб-
ходимые меры охраны против возможного врага в экономиче-

скойборьбе.
А раз этотпринципбыл установлен,раз «дверь к привиле-

гиям была открыта», то, естественно,все заинтересованныев

полученииих старалисьтудавойти. Некоторыедомогательства

не были удовлетворены, так как они шли уж слишком далеко,

или авторы не сумелиподдержатьсвои требования. Но показа-
тельным являлся хотя бы тот факт, что производствоавтомоби-
лей, родинакоторого Францияи в областикоторого Франция
делаланаибольшиеуспехи, нуждалось в повышении пошлин

в полторараза. Некоторыедепутатыв парламентепросилино-

вых пошлин для производств своего избирательногоокруга;

«ведь все добиваются этого, как же они одни вернутсядомой
с пустымируками?» (Levasseur. Hist, du commerce. И. 600).

Французскийтариф 1910 г., хотя и понизил некоторые

ставки, но в общем составляетдальнейшееразвитиепротекцио-

низма. Сельское хозяйство не только сохранилопрежниепош-

лины, но сумело добиться повышения обложения олив, леса,

свеклы, картофеля и т. д. Из промышленныхизделийбыли под-
няты пошлины насталь, материи,одежду, бумагу, химические
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продукты, машины, часы, керамическиеизделияи т. д. В сред-

немобложениесоставилопо отношениюк общей суммепривоза

вместо6% (тариф1892 г.) 81/ 2 % хотя французскийтариф, как

и германский,швейцарскийи другие, в отличиеот русского,

придерживалисьпопрежнемупринципабеспошлинногопривоза

сырых материалов,необходимыхдля промышленности.

И Россия, нежелая отставатьот Запада,выступилав 1903 г.

с новым тарифом. С. Ю. Виттене сомневалсяв том, что тариф

надо повысить, и всемисиламистаралсяубедить в этоми дру-

гих. Он находил, что тариф 1891 г. надо «обновить», что наро-

дилисьцелыеотрасли,которые новые ставкидолжны оживить,

что изменить надо классификацию тарифа, детализировать

•статьи,выхватывая из групп товаров отдельные виды и особо

поощряя их усиленнымиставками.Нужно закрепитьповышен-

ные ставки1900 г., введенныедля покрытия расходовпо китай-

скойвойне; правда, онисчиталисьвременными,но причинаво-

все неотпала— расходыпо упрочениюнашеговлияния наВо-

стокенеисчезли, а еще более увеличились. Но этого, конечно,

мало; нужно еще прибавитьобложения по темже и по другим

статьям.Увеличенияполучилиськрупные, тариф1903 г.сильно

превысил предшествующий (конвенционныйтариф 1894 г.).

Шкуры выхухоли повышены были с 9 р. 90 к. до 50 руб., раз-

ноцветныеплиткиглиняные— с 75 коп. до 1 р. 60 к., тонкие

оловянные листы— с 3 до 12 р. (морем14 р. 40 к.), приводные

ремнииз верблюжьей шерсти— с 19х/ 2 до 60 коп., различные

чугунные, железныеи стальныеизделия, частимашини аппара-

тов, паровые котлы, паровые пожарные трубы, пишущие ма-

шины — с 2 р. 10 к. до 4 р. 65 к. при ввозе сушейи до 5 р.58 к.

в случаеимпортаморем. Особенноширокая пропастьмежду

обоимитарифамиполучаласьв областихимическихи фармацев-

тическихпродуктов: общая для многочисленныхпрепаратов

ставкапрежнеготарифа в 2 р. 25 к. «специализирована»так,

что в одних случаях это дало 5 р., т. е. вдвое более, в других

Юр. иливчетверо, в третьих— 20 и 22 р . (йодистыекалийи на-

трий, азотно-висмутоваясоль, антипирин,салипирин,фена-

цетини т. д.) ; а в некоторыхслучаяхставкадоходиладо 30 руб.

(йодистыесоединения)и дажедо 80 руб., т. е. повышалась в 35

раз (кофеин, хинин, стрихнин).

Тариф составлялся по обыкновению втайне, критиковать

его было невозможно; некоторыебиржевые комитетыи съезды

И. М. Кулишер 7
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промышленников посылали телеграммы министру финансов,
опасаясь, как бы не стали понижать пошлин. В этом выразилось-

«общественное мнение». Парламента «к счастью» не было, так

что задержать новый тариф или испортить его, как это было
в Германии, никто не мог: Шмоллер ведь по поводу последнего

заявляет о «новом доказательстве неспособности больших пар-

ламентов создавать хорошие таможенные тарифы». Критико-
вать новый тариф мог один Государственный совет и, надо ему

отдать справедливость, он весьма недоверчиво отнесся к нему..

Он находил, что надбавки 1900 г. рассматривались в качестве

временных, а о китайской войне и забыть успели, так что их

надо отменить. Вообще он опасался чрезмерного покровитель-

ства — ведь и тариф 1891 г. крайне высок: пострадают и торго-

вые обороты, и пароходные и железнодорожные предприятия,

и потребители. Но и ему пришлось склониться перед тем сооб-
ражением, что все страны поступают так же, что везде усиленно

готовятся к заключению новых торговых договоров, поднимая

все выше и выше таможенные стены. «Нам остается по принципу

необходимой обороны итти по тому же пути».

Тариф, — успокаивал Витте, — «имеет главнейше боевой ха-

рактер». Если и другие в договорах сохранят прежние ставки,

то и мы не изменим старого тарифа, если же они повысят ставки,

то мы ответим тем же. Тариф нужен был для того, чтобы итти

на уступки, следовательно, он имел лишь фиктивный характер,,

и с этим готовы были примириться, рассчитывая на то, что

ставки будут впоследствии доведены до и без того высокого

уровня тарифов 1891 и 1894 гг. И все же дело совершилось не,

совсем так, ибо, хотя сбавки с нового тарифа и были велики, но

когда новый договор (с Германией в 1904 г.) был заключен и

можно было подвести итоги, то половина всех пунктов, по срав-

нению с прежним договорным тарифом 1894 г., оказалась под-

нятой, и притом нередко весьма сильно : обложение химических

продуктов повысилось на 78%, некоторых — на 122, 255 и

344%, йодистых соединений даже на 788%. На некоторые чу-

гунные и железные изделия, различные машины и части машин,

получились надбавки в 80' — 100%, тогда как при обложении
шерстяных материй, платья, приводных ремней, замков, фар-
фора ограничились меньшим.

Соединенные штаты накануне войны перешли к более уме-

ренному протекционизму. С 1897 г. по 1909 г. действовал упо-
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мянутый нами выше резко-покровительственныйтариф Дин-

глея. Но и заменившийего в 1909 г.тарифПэйн-Ольдричаимел

тот же характери не оправдалнадеждумереннойпартии.Он

освободил, правда, от обложениякожи и нефть, понизивпош-

лину на другие предметысырья (лес, каменныйуголь, руду,

чугун), а такженанекоторыепромышленныеизделия, как напр.,

настальи изделияиз нее,кожи, обувь, иностраннаяконкурен-

ция которых для Америкине была опасна.Но зато он повысил

пошлины наряд других товаров, сделавуступкупротекциони-

стам.В противоположностьэтомутарифу, прошедшемупод зна-

ком «уравнительностииздержек производства в Америке и

Европе», при составлениитарифа 1913 г. (тарифЭндервуда)

демократы объявили своим лозунгом «тариф, основанныйна

свободной конкуренции».Покровительствазаслуживаютлишь

«законные производства», хотя трудно выяснить, что подразу-

мевалосьпод этимтермином:являются ли незаконнымиотрас-

лями промышленностите, которым могутгрозить опасностипри

новом тарифе, те, которые вообще не в состояниидержаться

без помощи государства,или те, которые занимаютмонополь-

ное положениеили же пользовались до сих пор чрезмерной

охраной.

Изменениютарифа в 1913 г. в умеренномнаправлении

помогло то же обстоятельство, которое вызвало переходот по-

ниженноготарифа Вильсона к усиленно-протекционномута-

рифу Динглея в 1897 г., — промышленныйкризис 1907 г., за

которым следовалпериоддепрессии,продолжавшийся и после

изданиятарифа Пэйн-Ольдричав 1909 г. Раз в периодблаго-

приятнойконъюнктуры, которыйимелместопослетарифа1897 г.,

расцветхозяйственнойжизни приписывалсяпротекционизму,

то неудивительно,что тот же тариф должен был отвечатьи за

наступившиеплохиевремена.А к этомуприсоединилосьвздо-

рожаниехлебаи мясаи сильнаявражда к трестам,которые, по

распространенномув народемнению, еслии не были созданы

высокимтарифом, то во всяком случаеподдерживалисьим. Пре-

жде всего упразднили«раз навсегда»пошлины назерно и муку,

наскоти мясо, намолоко и яйца. Затембыли отмененыпошлины

наруду, чугун, нанекоторыесортасталии настальныерельсы.

Прочиеполупродукты в этойотраслиобложены были умеренно

в 5 — 10%, лишь готовые изделия, как, напр., трубы, подле-

жат пошлине в 15 — 20%. Последняя составляетмаксимум
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для металлургических изделий, вместо прежней обычной пош-

лины для металлов в 45%, так что металлургическая промы-

шленность уже освободилась от охраны.

Решительную ломку тариф произвел и в обложении сахара,

шерсти и шерстяных изделий. Отмена пошлины на сахар и

шерсть (на покрытие получаемого от них таможенного дохода

введен подоходный налог, постановление о котором составляет

второй отдел тарифного закона) всегда стояла в программе демо-

кратов и составляла центральный пункт в борьбе партий. По-
этому протекционисты (республиканцы), заменив тариф Виль-
сона тарифом Динглея, немедленно восстановили обложение
шерсти. Теперь, когда власть принадлежала демократам, эти

пошлины были снова исключены, а это примирило и шерстяных

фабрикантов с новым направлением — они перешли на сторону

демократической партии; в то же время реформа тарифа приоб-
рела популярность среди населения, дала ему дешевую шерстя-

ную одежду. Прежде шерстяные изделия были обложены в раз-

мере 100, некоторые даже 140 — 150%, почему последние во-

все не проникали в Америку (запретительный характер пошлин

здесь ярко выражен); теперь не только отпала та часть пошлин

на эти товары, которая компенсировала пошлину на шерсть,

но, кроме того, и другая часть ее, предназначенная для охраны

самой шерстяной промышленности, упала с 50 — 55 до 35% с

цены. Сторонники этой меры признавали, что некоторые более
слабые шерстоткацкие предприятия не в состоянии будут дер-

жаться, а другим придется пережить несколько тяжелых лет,

прежде чем они приноровятся к изменившимся условиям рынка,

так как конкуренция привозных товаров сильно возрастает, но

они находили, что все же это создает нормальные условия про-

изводства, в противоположность существовавшей до сих пор не-

здоровой атмосфере в шерстяной индустрии.

Таким образом, демократы действовали здесь решительно.

В других случаях они шли на уступки, но и тут производили

известное, более или менее значительное, исправление тарифа,
облегчая обложение в особенности предметов массового потре-

бления. Дешевые сорта бумажной пряжи и бумажных изделий
тарифом Эндервуда значительно понижены, составляя 5 7 /0
с цены, так как они производятся в Соединенных штатах так

дешево, как нигде. Напротив, с повышением ценности бумажной
пряжи, тканей и иных бумажных изделий (чулок, перчаток
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и т. д.), размерпошлины прогрессивнорастет,доходя до 40 —

50% для высших сортов; последнимданы охранительныепо-

шлины, ибо они не могут меряться с дешевым производством

других стран. Но и здесь имеетсяпонижениепо сравнениюс

прежнимчрезмерновысоким тарифом. Ставки уменьшены были

и для шелка и шелковых изделий, керамическихи других то-

варов; простыегончарныеизделияобложены в 35 вместопреж-

них 55%, так как это предметынародногопотребленияи в ши-

роких размерахпроизводятся в стране. Для болеедорогихсор-

тов, для предметовроскоши, сохраненыбыли высокие ставки.

Такимобразом, протекционизмиз американскоготаможен-

ного тарифане исчез, но охранасталагораздо более умерен-

ной, чем это было прежде. К сожалению, влияние нового та-

рифа на промышленность невозможно выяснить, так как в.

следующем же году началасьмировая война, которая, благо-

даря огромным заказамна предметыобороны, станкидля вы-

делки их, сталь и т. д., доставилаСоединеннымштатамдождь

иностранныхмиллионов, тогдакак привоз европейскихизделий

тудачрезвычайносократился.

III. ПРИВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ (ПРОТЕКЦИОНИЗМ) ПОСЛЕ войны

Как мы увидим ниже (гл. VI), во время войны привозные-

пошлины теряют; свое значениеи их заменяетзапретительно-

разрешительная система— необходимые продукты, в особен-

ности продовольствие, пропускаются свободно, беспошлинно;

привоз предметов роскоши не разрешаетсяили допускается

лишь в ограниченномколичестве. Но после войны обнаружи-

вается стремлениевновь вернуться к протекционизму;послед-

нийшаг за шагом восстанавливаетсвое прежнееположение.

Во Францииеще во время войны с разных сторонвыража-

лось неудовольствие по поводу отмены привозных пошлин на

съестныеприпасы, сырье и другие предметы, в которых ощу-

щался недостатокв стране.К концу ее, а темболеев послевоен-

ные годы, решительно требоваливозвращения к системетари-

фов 1892 и 1910 гг.: Франция должна иметь возможность бо-

роться равным оружием с иностраннойконкуренцией,должна

быть поставленав равноправноеположениес другимистранами.

Это, — говорили, —- не протекционизм,а осуществлениеприн-

ципакомпенсаций,возмещения французскому сельскому хо-

зяину и промышленникутехдополнительныхрасходов, которые
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он несет,по сравнениюс иностранцами.Возвращениек темпо-

шлинамв 14% с цены, которые существовалидо войны, — вот

общее требованиефранцузов. Франциястраназемледельческая,

земля, «стараяземля Франции»,— ее богатство, 3/ 5 ее населе-

ния крестьяне. Онивоевали, обнаружилимного героизма,одер-

жали победу; они заслужилитого, чтобы к нимотносилиськак

к «любимым детям»; ониимеютправо на «надлежащую» охрану.

В последниегоды сталираздаватьсяжалобы нато, что нейтраль?

ные странынаводняют Францию своимипродуктами— хлебом,

мясом, шерстью, маслом, сыром. Хлеб из-заэтого упал в цене

на30%, мясо, вследствиепривозамороженогомяса, упалотакже

вдвое. Венгрияи Чехо-Словакия составляютопаснуюконкурен-

цию своимскотом,Австралияи Америкашерстью, ценакоторойза

1920 — 22 гг. понизиласьна 80%, теперьочередь за молоком и

молочными продуктами,масломи сыром. Все это ведет к ги-

бели сельского хозяйства Франции. Последнеепереживаетже-

стокийкризис. Французскийземледелецво время войны при-

вык к крупнымбарышам, теперьего доходы сильносократились.

Единственныйисход— затруднитьимпортнастолько, чтобы дать

емувозможность снабжатьстрануисключительносвоимипродук-

тами,как этобыло до войны. Тогда все будет достигнуто—немед-

ленныйподъемфранка, исправноепоступлениеналогов, восстано-

влениекредита; исчезнетдороговизна, возродится благоденствие.

Способ довольно упрощенный'— протекционизм;усиленный

протекционизмоказывается исцелителемот всех бед, несущим

всеобщее счастьеи благополучие. Центромтяжестиявляется,

однако, предоставлениефранцузскому сельскому хозяину вну-

треннегорынка в исключительную монополию. Но в силахли

он удовлетворитьпотребностистраны? Насамомделеобнаружи-

вается дефицит, невозможностьпокрыть нужды населениябез

помощи иностранногопривоза. А еслитак, какую выгоду до-

ставит«рациональный»протекционизмвсем, кроме одних лишь

сельских хозяев? Конечно, их прибыль повысится— в этом и

заключаетсяцель их, мечтающихо возвращениибарышей воен-

ного времени. Последниедействительнопрекратились,но сами

сельскиехозяева неотрицаюттого, что и в настоящеевремя их

доходы вовсе неплохи.

Усиленногопротекционизматребуюти промышленники,хотя

среди них нет единомыслия: производителиготовых изделий

хотелибы понизитьпошлины на полуфабрикаты, ибо этишош-
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лиыы тормозят развитиедальнейшихстадийпромышленности,

тогдакак для себя они, конечно, желают пошлины во всяком

случаеудержать на высоком уровне; промышленники,выделы-

вающие полуфабрикаты, держатся, конечно, иного мнения,

находя, что без достаточнойохраны их производство обречено

на гибель. Примеромтакой борьбы можетпослужить столкно-

вение взглядов железозаводчиков и машиностроителей.

Последние,указывая на то, что до войны машини инстру-

ментовпривозилось во Францию в 13 раз больше, чем железа

и стали, усматриваютпричину этого в медленномразвитии

французского машиностроения,по сравнениюс иностранным,

а это, в свою очередь, результатдороговизны материала.Если

бы ценностьпоследнегоне превышала нормального процента

стоимостифабриката, 10 — 15 %, железо и машины поменя-

лись бы местами,привоз последнихсократилсябы до минимума,

цены упали бы на половину, и Франция могла бы снабжать

своими изделиями другие страны. Причинадороговизны же-

лезакроется вовсе не в высокой заработнойплатефранцузских

рабочих, за границейонанениже; вся суть в высокой таможен-

нойохране. Ради промышленности,в которойработаетедва 100

тыс. рабочих, жертвуют индустрией,доставляющей пропита-

ниеболеечеммиллионулюдей.

Представителиметаллургическойпромышленностистарались,

конечно, умалить значениемашиностроительногои механиче-

ского производств, доказать незначительностьразницы в це-

нахнажелезои стальво Франциии за границей,в особенности

же ониподчеркивали,что Францияво что бы то нисталодолжна

сохранитьсвою независимостьв областиметаллургическойпро-

мышленностиот иностранногорынка и что военноемогущество

страныпокоитсяна развитойжелезоделательнойиндустрии.

Онипредлагалиочень удобный исход, при котором обе сто-

роны будут довольны. Он должен состоять не в беспошлинном

допущениижелезаи сталирадиудешевлениямашини инстру-

ментов, а в установлениинадлежащихпошлин и наметаллыи

намашины. Словом, необходимоне ослаблять протекционизм,

а еще более усиливать его. Действительно,на этом и был за-

ключен мир и союз.

Общим требованиемпарламентапосле войны являлось воз-

вращениек прежнейсистеме«компенсации»,господствовавшей

в до-военноевремя, ибо каменныйуголь, сырье и рабочиеруки
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во Франциидороже, чем за границей.Привоз в первые годы

после заключения мира действительносильно повысился, по

сравнениюс вывозом превышениепервого над вторым было во

много раз больше, чем до войны. Необходимовозвести барьер,
преграждающийпуть этой лавине, идущей на Францию; вое-

вавшие и нейтральныестранынакопилиза четыре года войны

огромные запасы товаров, которые они стараются сбыть во

Францию. Нейтральные страны успели захватить внешние

рынки, и борьба из-заних будет для Франциивесьма трудной,

надо ей обеспечитьпо крайнеймеревнутреннийрынок.

В результатев 1921 г. был изданновый таможенныйтариф,
состоящий попрежнемуиз общего и минимального(см. ниже

гл.XII),причемобщий значительноповышен. Между тем— как

мы увидим ниже— очень высокий общий тариф применяется

полностью к одним странам,частичнок другим, тогдакак в дру-

гой частипоследнимделаетсяизвестнаяскидка с него, а неко-

торые товары их допускаются по минимальномутарифу. Есть

небольшое количество товаров, для которых общий и мини-

мальныйтариф совпадают, как, напр., хлеба, выжимки, камен-

ный уголь, тогда как для большинства первый во много раз

больше, для значительнойчастивчетверо выше второго, напр.,

для фруктов, крахмала, вин, леса, семянмасличных, поташа,

растительныхмасл, пеньки, шерсти, многих промышленных

изделий(машин, железных и стальных товаров, керамических

изделийи т. д.). Однако, тариф не является чем-нибудьтвердо

установленным,и правительствузаконом6 мая 1916 г., продол-

женнымзаконом31 декабря1922 г., предоставленобыло право из-

менять ставкиего декретами,с темчтобы в течениедвух месяцев

по изданиипоследнихони были представленыпалатамнаутвер-

ждение.

Крометого, имеяв виду колебанияв курсефранка и в уровне

цен,к основным ставкамтарифаприсоединеныбыли множители

(коэффициенты),накоторые они помножаются и которые также

могут быть измененыправительством.Эти множителиразличны

в зависимостиот статейтарифа;они установленыв пределахот

1,1 до 10. Эта система(коэффициентов)упраздненас 1923 г.,

но закон 1927 г. снова предоставляетправительству, по-

скольку это необходимопри заключенииторговых договоров,

изменятьставкитарифа; это не должно однако касатьсяпред-

метов пропитанияи одежды (кроме вязаных изделий).
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Таким образом протекционизмво Франции сохранился

и после войны. К сожалению, определить,усилился ли он по

сравнениюс до-военнымвременеми насколько, пока еще слиш-

ком трудно.

В других странахмы такженаходимлибокоэффициенты, раз-

личные для отдельных видов товаров, либо взаменэтого уста-

новлениепошлин в золоте. Вследствиеэтого систематаможен-

ных пошлин значительноусложнилась; необходимосчитаться

с коэффициентамиили с меняющимся курсом, который иногда

такжеустанавливаетсяв неодинаковомразмередля различных

групптоваров (см. нижегл.VIII).

Во всяком случаеи в других странахоб отказе от протек-

ционизманетречи. Италия, сохранившаядо войны свой тариф

1887 г., лишь частичноизмененный,только в 1921 г. заменила

его новым тарифом (вместо472 статей953, вместо 13 разделов

52), гораздо более специализированным,что однако вызывается

развитиеминдустрииза истекшийпромежутоки желаниемпри-

вестипошлинув болеетеснуюсвязь с ценностьютоваров, тогда

как стремлениялишить этимпутемтеили другие государства

льгот, предоставленныхинымстранам,Италиянеобнаруживает.

Но этаспециализациядала возможность повысить ставкина

многие товары, выделенные теперь в особые статьи. Тариф

1921 г. означаетнесомненноеусилениепротекционизмав Ита-

лии, но в последующиегоды как автономнымпутем,таки вслед-

ствие заключенных с различнымистранамидоговоров протек-

ционизмбыл снованесколько смягчен.

В Швейцарииобнаруживаетсяпослевойны сильное движе-

ниек протекционизму.Прежниетарифы 1902 и 1906 гг. были за-

мененывременнымтарифом 1921 г., очень значительноповы-

сившим ставкикак на сельскохозяйственныепродукты, так и

на промышленныеизделия, что мотивировалось впрочем обес-

ценениемденегна 10— 20%. В 1925 г. был выработанновый

таможенныйтариф, который однако, по заявлению прави-

тельства, в случаезаключения торговых договоров, можетбыть

значительнопонижен. Но в то же время, аналогичноамери-

канскомутарифу 1922 г., в нем содержится предоставление

правительствуправапри наступленииисключительных обстоя-

тельств, как, напр., тяжелого экономическогокризисаили зна-

чительного различия в условиях производства между Швей-

цариейи другими странами,угрожающего существованию ее
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хозяйства или отдельных отраслейего, устанавливатьограни-

чения привоза или вывоза или повышать ставки тарифа. Эта

прибавкане может не вызывать опасенийу экспортерови по-

требителей,так как понятия «тяжелого кризиса»и «различия

в условиях производства», являясь весьма растяжимыми, да-

вали правительствууже в предыдущие годы возможность итти

всячески навстречупротекционистам.

Нидерланды,являвшиеся со времениизданиятарифа1862 г.

странойфритредерской, установилипосле войны небольшую

охранув размере5% для готовых изделий;сырье было свободно

от обложения, а для некоторых видов полуфабрикатов введена

была небольшая пошлина в 3%. Тариф 1925 г. стараетсяне-

сколько усилить охрану промышленности. Правда, и он при-

держиваетсяпринципаосвобождения от пошлин съестныхпри-

пасов, потребляемыхмассаминаселения,и промышленных из-

делий, необходимыхдля малоимущихклассов, и только пред-

меты роскоши он облагаетболее высокими пошлинами. Но в

то же время наготовые фабрикаты он поднимаетставкис 5 до

8%. Последнееправительство мотивировало фискальными со-

ображениями, но все же не следуетупускать из виду и про-

текционного характера некоторых ставок. Нельзя, конечно,

отрицать фискального характератаких повышенных ставок,

как пошлины на алкоголь, пиво, табак, чай, но не следует

упускать из виду и того, что некоторые прежде изъятые от

обложения товары, как швейные машины, лекарствав упа-

ковке, растопленноесало, верхнее платье, обложены в раз-

мере 8% и точно так же для различных предметовмассового

потребления,как-то: камбала, мороженоемясо, конское мясо,

шерстяные и ватныеизделия, одежда, шляпы, стекло, кухон-

ные и столовые принадлежности,мебель, велосипеды,— ставки

подняты с 5 до 8%. В упомянутых случаях имеетсяв виду,

пока еще умеренная,охранасоответствующихотраслейпроиз-

водства. Таким образом, Нидерландысделалив этомнаправ-

лениипервый шаг, и хотя они пока не обнаруживаютжелания

иттидальше и отказаться от той торговой политики, которой

они придерживалисьв течениемногихдесятилетий,но, конечно,

соседиих, всячески усиливающие свой протекционизм,могут

и их заставитьпоследовать в известныхпределахих примеру.

В Бельгиимы находимтежеявления, но в гораздоболеерезко

выраженнойформе. И здесь с 60-х годов (тариф 1865 г.) господ-
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ствовалофритредерство,и здесь старыйтарифтолько послевойны

замененбыл новым тарифом 1924 г. И последнийосвобождает

попрежнемуот пошлин большинство предметов сырья (мине-

рального, растительного,животного), различныесъестныепри-

пасы, вкусовые вещества, кормовые средстваи целыйряд полу-

фабрикатов, в которых Бельгия нуждается. Но ставкинанеко-

торые другие полуфабрикаты и готовые изделия значительно

повышены по сравнениюс до-военнымвременем,составляяот 10

до 20% их ценности.Онинесколько ниженаразличныеизде-

лия, которых Бельгия не производитили в производствекото-

рых онаопередиладругиестраны,напротив,для предметоврос-

коши доходят до 2$%. Это свидетельствуето том, что Бельгия,

в противоположностьНидерландам,не только сделалапервый

шаг напути к протекционизму,но шаг довольно решительный

и создалатариф, который в значительноймереозначаетохрану

промышленности.

Из стран,придерживавшихсяохранительнойсистемы,еене

проводила первоначальнотолько Германия, но вовсе не добро-

вольно, а в силуВерсальскогомира,лишившего еевозможности

в течениеизвестноговремениизменитьсвой до-военныйтариф,

т. е. к нейпримененото именно, что она намеренабыла по-

средствомБрестскогомирапроделатьнадРСФСР. Впрочемвзи-

маниепошлин в золоте Германиямоглапровестии раньше, тем

самымв сущностив значительноймере аннулируязапретпо-

вышения тарифных ставок. В Германииформально все еще дей-

ствуеттариф1902 г., однаков послевоенноевремя в немпроизве-

денряд изменений.Как только истекалсрок, в течениекоторого

Германияпо Версальскомумиру лишенабыла правапроизво-

дить измененияв тойилидругой частисвоего таможенногота-

рифа, таконасейчасже прибегалак повышению ставок. Это на-

чалось в 1922 г., и к 1925 г.оказалось, что из 946 наименований

тарифа239 полностью, а 38 частичноповышены. Приэтомпочти

4/6 этихстатейбыло увеличенов 1922 г.на100%; в томже году

наряд товаров, в особенностинатекстильныеизделия, последо-

вало сноваувеличениеуже повышенных ставок еще на 50%, в

1923 г. многие,в предыдущемгоду еще не повышенные, ставки

были подняты, но и ранееувеличенныеснова были повышены

на50 — 100%. Все этиизмененияпроизведеныпо сравнениюс

общим тарифом; еслиже иметьв виду, что фактическидейство-

вавший конвенционныйтариф был гораздо ниже, то возраста-
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ниеполучитсяеще гораздо большее. Правда, уровень ценобна-

руживает по сравнению с до-военным временемзначитель-

ный рост, но все же в общем он непревышает40 — 50%, тогда

как для значительногоколичестватоваров ставкиподняты(по

сранениюс прежнимконвенционнымтарифом)на350%, такчто

бремя обложениявозросло в трираза. Еслипервоначальноеще

можно было мотивироватьстоль сильноеувеличениетарифарас-

стройствомвалюты, то теперьведь этооснованиеисчезло. Точно

также не соответствуетдействительностии ссылкананеобхо-

димостьборьбы с роскошью, таккак сильноподняты ставкии на

товары, отнюдь неявляющиеся предметамироскоши. Мы имеем

дело с чрезвычайным усилениемпротекционизма,во многих

случаях с запретительнымипошлинами.Они-тои создалитот

сильный рост цен, который, послевозвращения к твердой ва-

люте, превратилГерманиюв страну,где дороговизнанаиболее

велика, больше чем в каком-либоиномгосударстве.Хотя на-

логи и фрахты в Германиивысоки, но все-такивследствиебо-

лее низкой заработнойплатыи того обстоятельства,что цены

насъестныеприпасыстоят нижеуровня мировых цен и квар-

тирнаяплатанедостигаетразмеровеев других странах,цены

на промышленныеизделия должны были бы быть в Германии

ниже, чемв другихгосударствах,а невыше, как этоимеетместо

в действительности.Представителигерманскойэкономической

наукинастаиваютна постепенномпонижениипошлин на про-

мышленные изделия (как и на том, чтобы пошлины на хлеб,

отмененныево время войны, невосстанавливались,— см. ниже),

но промышленникиведутусиленнуюкампаниюза высокие про-

текционныепошлины, и есть основанияпредполагать,что по-

бедабудетнаих стороне.

Процентобложения составляет в различных странахв

среднем:

Испания . .

Соед. штаты

Аргентина .

Венгрия . .

Польша . .

Югославия

Австралия .

Канада . . .

Чехо-Словакия

Италия

свыше 40%

» 25%

» 20—25%

15—20%

Австрия

Франция .....

Германия ....

Индия

Швеция

Швейцария . . .

Бельгия

Дания

Нидерланды . . .

Великобритания

свыше 10 — 15%,

5—10%

менее 5%
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Этот размер ставок обусловливается преимущественнооб-

ложениемфабрикатов, тогдакак пошлинынасельскохозяйствен-

ные продукты во многихслучаях были понижены;послевойны

увеличениеих имело место только в Индии, Венгрии, Швей-

цариии Испании.В виду этого обложениеодних лишь фабри-

катов в среднемоказывается выше, чем процентобложения

пошлинамивообще. Цифры для фабрикатов получаются сле-

дующие :

По одним подсчетам (1925 г.) :

Испания свыше 40%

Соед. штаты

Польша . . .

Аргентина

Австралия ,

Чехо-Словакия . . j"
Венгрия )

Канада 1

Франция >

Италия I

35-

30-

-40%

-35%

» 25—30%

20—25%

Югославия

Германия

Австрия

Бельгия

Швеция .

Индия .

Дания .

Швейцария

Нидерланды

Великобритания

свыше 20 —25%

» 15—20%

» 10—15%

ниже 10%

По другим подсчетам (конец 1926 г.)

Польша ....

Чехо-Словакия

Венгрия ....

Югославия . .

Франция ....

Италия

свыше 40%

» 36%

30

»25-

35%

30%

Германия .

Швеция . .

Австрия . .

Швейцария

Бельгия . .

Дания . . .

свыше 15 —20%

10—15%

В противоположностьдовоенному периоду, отличавшемуся

устойчивостьютаможенныхтарифов, в настоящеевремя тарифы

подвергаются быстрым и частымизменениям,один за другим

появляются проекты новых таможенныхтарифов, причеммно-

гиеиз них вовсе невступают в силу. Так, в Германиив тече-

ниеряда лет существуетлишь проект таможенноготарифа; в

переговорахс другимистранамиссылалисьнаего ставки, так

что они были известныпредставителяминостранныхдержав,

но немецкийпромышленник и экспортерих не знал. Этот

проект 1925 г. и до сих пор не стал закономи неизвестно,

когда он войдет в силу и какойвид будетиметь.

Во Францииуже давно проектируетсяизданиенового та-

моженноготарифа. Но так'как этонамерениедо сихпор неуда-

лось осуществить,то покаприходитсядовольствоваться времен-

ными мерами.Так, в ноябре 1924 г. была внесенав парламент
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новелла, которая должна была привеститариф в соответ-

ствиес изменившимисяусловиями экономическойжизни. Она

предусматриваетповышение 1 400 ставок общего и минималь-

ного тарифа, причемво многихслучаях на первый взгляд по-

лучаетсятакоевпечатление,что речь идето запрещенияхпри-

воза. Но проектбыл взят обратно, таккак дажеэтиповышения

французскиепромышленникинаходилив некоторых случаях

недостаточными.Послеэтого в апреле1926 г. все специфические

пошлины были огульно подняты в размере30%, а в августетого

же года последоваловторичноеувеличениеих снована 30%.
В 1927 г. был выработан новый таможенныйтариф, который

вызвал, однако, много возражений. Наступилуже 1928 г., а

нового тарифавсе еще нет.

В Австрииправительствув марте1926 г. было предоста-

влено право временноизменятьтарифныеставки, еслиимпорт

можетнанестизначительныйущерб внутреннемупроизводству.

Последовало действительноповышение ряда статейтарифа.
Правда, во многих случаях оно осталосьна бумаге, так как

установленныеранееставкибыли закрепленыторговыми дого-

ворами. Но и тутизданиеновеллы нарушило устойчивостьто-

варообмена.

В Грециив 1926 г. вступилв силуновый таможенныйтариф,
который почти по всем статьямсодержалсущественныеизме-

нения. Но с тех пор некоторыеставкиего временноотменены

или сведеныдо размеровпрежнеготарифа. В то же время од-

нако была введенанадбавкана20% ко всемстатьямтарифа, а

затемона была увеличенадо 30%. Получилась крайняя неяс-

ность, разобратьсяво всемэтомхаосевесьманелегко.

И другие страны, Юго-славия, Португалия, Южно-Афри-

канскийСоюз, Австралияпроектируютболееилименеезначи-

тельное повышение ставок. В результатесоздались сильней-

шие колебанияв таможенныхтарифах, которые совершенноне-

известныбыли прежде. Товарообмен, вследствиеэтого, совсем

потерял свою прежнюю устойчивость,чуть ли не каждый день

ему подносятся новые сюрпризы, переменыстоль часты, что

своевременноеознакомлениес нимипочтинемыслимо.

ПрежнийдовоенныйтаможенныйтарифРоссииво времявойны

потерял свое значение.При заключении Брестского мира в

1918 г. Германияпыталасьвозродить его, заставивнассогла-

ситься на сохранениедо-военныхтарифных ставок еще в тече-
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ние7 лет, тогдакак за собойоставилаправо изменениятарифа..

Между темуже в 1916г. в Россиипроектировалось,в связи сро-

стомцен, повысить тариф на 200%, а год спустявыяснилось,

что и этого совершеннонедостаточно,ибо пошлины составляли

всего ‘Д — Vs того процентас ценытоваров, который взимался

до войны. Так что Брестскиймир, еслибы он был проведенв

жизнь, заставилбы СССР в сущностисовершеннобеспошлинно

пропускатьиностранныетовары.

К счастью, этого не случилось, Брестскиймир не осуще-

ствился: у СССР руки были свободны. Темнеменееи после

окончания войны с Германиейновый тариф не был введен—

торговля с другими странамине возобновлялась, а принцип

национализациивнешнего товарообмена,в силу которого все

торговые сношения с иностраннымигосударствамисоставляли

монополиюгосударства,делалегоизлишним:какой смыслгосу-

дарствувзимать пошлины с привозимыхим же для себя това-

ров, раземуже пришлось бы оплачиватьих? Получилось бы пе-

рекладываниеиз одного карманав другой.

Положениеизменилосьтолько в 1921 г., когда частнымли-

цам было разрешено получать посылки с продовольствиеми

другимипредметамииз-заграницы, а вслед затемкооператив-

ным организациямбыло дозволено привозить, под контролем

‘Народногокомиссариатавнешнейторговли, товары из других

государств, а владельцамарендованныхпредприятийвыписы-

вать оттуда сырье и оборудование. Появилась уже необходи-

мость в тарифе, который первоначальнорассматривалсялишь

как орудие фискальной политики, как участиегосударствав

выгодах, извлекаемыхиз полученияиностранныхтоваров, и в

прибылях, выручаемых от продажиих.

Но затемк этому присоединилисьи другие соображения,

в особенностинеобходимостьвоссозданиясоветскойпромышлен-

ности, находившейсяв полном застое. Конечно, эта цель—

охранапромышленности— достигаласьи непосредственнопу-

тем соответствующего регулирования привоза и вывоза (вы-

дачейлиценций— см. нижегл. VI). Однако, допущениемтова-

ров в большем илименьшемколичествеопределялсялишь раз-

мер привоза, только отчастии ценатоваров на внутреннем

рынке. Пошлины же оказывали непосредственноевлияние на

цены, прибавляя к цене производстваих дополнительную

сумму и тем уравнивая положениенашего более дорогого-
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товара с иностранным,производимым при более выгодных

условиях.

Вся суть заключалась, конечно, в том, какова была этапри-

бавка и в каких случаях она применялась.При выработке та-

рифа решено было взимать очень высокие пошлины лишь на

предметыроскоши, которые могутих вынестии в то же время

явиться источникомфискального дохода. В отношенииполу-

фабрикатов и прочих готовых изделийимелосьв виду устано-

вить охранительныеставкилишь для техиз них, которые дей-

ствительнопроизводятся в пределахСССР, и лишь в тех слу-

чаях, когда есть основаниерассчитыватьнавозрождениеи раз-

витие соответствующих отраслейпромышленности.При этом

ставкине должны были быть чрезмерновысоки, а лишь ура-

внивать положениепроизводствау наси за границей,но не

более того, чтобы не убить стимулак дальнейшему усовер-

шенствованиюи к удешевлениюпроизводства. Что же касается

предметовоборудования, а такжесырья, невырабатываемогоу

нас или изготовляемого в недостаточномколичестве, то их

следуетпропускатьсовсембеспошлинноили с обложениемсо-

вершенно незначительными,так наз. статистическимипошли-

нами, ибо машины и материалысоставляют основу как сель-

ского хозяйства, так и обрабатывающейпромышленности,и в

целях восстановлениянашего народного хозяйства свободное

допущениеи удешевлениеих неменеенеобходимо,чемохрана

готовых изделийот иностраннойконкуренции.

В общем таможенноеобложение, за исключениемпредметов

роскоши, являлось умеренно-охранительным. На этихпринци-

пахбыл построенотчастиуже тариф 14 февраля 1922 г. Однако,

в немпринципвозможно низкого обложения сырья и машин

выдержан еще не вполне, ибо стремлениек облегчениюпри-

воза оборудования в интересахпользующихся имотраслейпро-

мышленностинередкосталкивалосьс желаниемпротивополож-

ного свойства, исходившим от предприятий,изготовляющих

этимашины, двигатели,аппаратыи доказывавших способность

СССР выделывать их в достаточномколичестве, а, следова-

тельно, целесообразностьзащиты и их от привозных товаров.

Вследствиеэтого, оказались обложенными,напр., различные

сельскохозяйственныемашиныи орудия, производствокоторых

и до войны было намнепо силами которые тогда платилибо-

лее низкую пошлину.
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Тариф 8 января 1924 г. проводитуже этипринципыгораздо

более последовательно. На основаниистатистическихданных

мы можемустановить,что в 1924-25 г. почти2/3 , а в 1925-26 г.

свыше половины всего привоза для нужд сельского хозяйства

приходилосьнабеспошлиннопропускаемыетовары. Точно так

же за два года действиятарифа 1924 г. 2/3 оборудованийи

орудийпроизводствав областипромышленностипривезеныбыли

беспошлинноили с сильно пониженнойпошлиной. Кроме того,

таможенно-тарифныйкомитет, на основанииходатайств, по-

нижалв целомряде случаевпошлинынанеобходимыедля сель-

ского хозяйства и промышленноститовары или вовсе освобо-

ждал от них (сложено было около половины причитавшихся

пошлин), так что обложениеоказывалось напрактикегораздо

более низким, чемэто было предусмотренотарифом.

Если первые два тарифа устанавливализначительноболее

низкоеобложение,чемэто было в до-военноевремя, то в даль-

нейшем, в связи с необходимостью быстрого развития про-

мышленностиобнаруживаетсядвижениев иномнаправлении.

Уже в 1926 г. отдельныминовелламибыло произведеночастич-

ное повышениеставок, ходатайстваже об освобожденииот по-

шлин отклонялись. А вновь пересмотренныйтариф 11 февраля

1927 г. (заменившийтариф 1924 г. и последующиеизменения)

отменилбеспошлинныйпривоз предметов, нужных для сель-

ского хозяйства и в особенностидля промышленности,— по-

следняя почти полностью лишалась тех льгот, которыми она

пользоваласьпо тарифу1924 г. Новый таможенныйтарифстано-

вится решительнонапуть активного покровительствапромыш-

ленности.На ряду с установлениемпошлин вместобеспошлин-

ного привоза он обнаруживаетсильноеповышениеставок: на

товары с покровительственнойпошлиной приходитсятеперь

от 2/3 до 3Д нашего привоза.

В Соединенныхштатахпротекционизмнетолько сохранился,

но и усилился, по сравнениюс до-военнымвременем.Соединен-

ные штаты выиграли от войны очень много, их хозяйство и во

время войны и послевойны блестящеразвивалось, им удалось

завоевать новые рынки, ибо другие страны, занятые войной и

изготовлениемнеобходимыхдля обороны изделий, вынуждены

были в это время сократитьсвой экспорт. Какую бы мы отрасль

сельского хозяйства и промышленностини взяли, мы увидим,

что в 1921 и 1922 гг. доля Соединенныхштатов в производстве

И. М. Кулишер 8
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значительнобольше, чем она была до войны (см. мой Обзор

мирового хозяйствадо войны и послевойны. 1923). Казалось бы,

при такихусловиях Соединенныештаты имеливсе основания

сохранитьтотумеренныйтариф, который был введен в 1913 г . ,

и не возвращаться вновь к покинутомукак будто накануне

войны усиленномупротекционизму. Однако мировой кризис

1921 г. не пощадили заокеанскойреспублики,и таккак он со-

провождался временнымсокращениемпроизводстваи превы-

шение вывоза над привозом, достигавшеев предшествующие:

годы огромных размеров, началоуменьшаться (пока в 1923 г.

неполучилсяпассивныйбаланс),то сталираздаватьсявсегромче

и громчетребованияусилениятарифа. Согласностаромуамери-

канскомуобычаю, тарифоказывался виновным в неблагоприят-

ной конъюнктуре. Все это привело к тому, что 21 сентября

1922 г. вошел в силу новый тариф Форднея-Мэк Кэмбера, в

принятиекоторого Европа до последнейминутыне хотелаве-

рить. СтарыйСвет исходилиз того предположения,что Америка

самазаинтересованав том, чтобы сильно задолжавшая ейЕв-

ропа оплачиваласвои долги товарами, как и в том, чтобы и

Европа не повышала, а понижаласвои тарифы, что облегчало

бы американскийэкспорт. Но получившая в свои руки власть

республиканскаяпартия по обыкновению стояла всецело на

почвепротекционноготарифаи немогласохранитьтариф1913 г.,

выработанныйдемократами.Сначалабыл проведенв спешном

порядке временныйтариф 1921 г., а затемприступленок раз-

работкенового постоянноготарифа. Только то обстоятельство,

что последнийразрабатывалсяв течениедвух лети проходил в

законодательныхучрежденияхлишь в середине1922 г., когда

кризиспредыдущегогодауспелв значительноймересновасме-

ниться благоприятнойконъюнктурой, несколько смягчило пер-

воначальные постановленияпроектаи тариф оказался немно-

гимвыше, чемтариф Пэйн-Ольдрича1909 г., хотя во многораз

превышал тарифЭндервуда 1913 г.
Новый тариф отличаетсягораздо большей специализацией

по сравнениюсо своим предшественником— число тарифных

ставокувеличенос 386 до 495, причемчисло беспошлиннопро-

пускаемыхтоваров с 291 сокращенодо 210. Характернуючерту

нового тарифа составляетвосстановлениепошлин на шерсть

и сахар, отмененныхв 1913 г., — из-за них ведь всегдашла

борьба между республиканцамии демократами.Возродилась
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и пошлинаначугун; в 1909 г. онасоставляла2 % долл. с тонны,

в 1913 г. была упразднена,теперьснова появилась, хотя и в

размеревсего 75 центов. Очень высокие ставкивведены накра-

сильныевещества:подобноАнглиии другимстранам,и Соеди-

ненныештаты получали до войны краски из Германии,соб-

ственногоже производствапочтинеимели. Война заставилаи

их обратитьвниманиенаэту отрасльпромышленностии нане-

обходимостьтеперьохранять ееот опаснойконкуренциинемец-

кого привоза.

Однако, едва ли не наиболеехарактернымдля нового та-

рифа является то обстоятельство, что ставкиего — в противо-

положностьпрежнимтарифам— неустановленыокончательно.

В виду резких колебанийв конъюнктуре это являлось невоз-

можным. Пришлось предоставитьпрезидентуправо, наоснова-

ниизаключения специальнойтарифнойкомиссии,изменятьэти

ставки, повышая или понижаяих в пределах50%, еслиобна-

руживаетсяизменениев условиях конкуренциимежду Соеди-

неннымиштатамии другимистранами;в частностион может

увеличивать их, если разницав издержках производстване

компенсируетсясуществующими ставкамиили если какое-

либо государствочрезмерностесняетпривоз американскихто-

варов — налагаетнаних «unreasonableschargesor restrictions».

В настоящеевремя в тарифнойкомиссиипоставленвопрос о

пересмотреставок на чугун, которые заийтересованныезавод-

чики находят слишком низкими,на сахар, шерсть, алюминие-

вые изделия, железные товары, химическиепродукты, ноже-

вым товар.

Такимобразом, значительнаячастьстатейможетбыть снова

изменена,повышена, еслипромышленникамудастсядобиться

своей цели; впрочем до сих пор промышленникидостиглине-

многого.

Переменапроизошла и в торговой политикеАнглии. В до-

полнениек существовавшемуранеефискальномутарифуустано-

влен таможенныйтариф нанекоторыепромышленныеизделия,

облагающийих однообразнойставкой в 33% % с ценностито-

вара. Что обозначаетэтамера,-—-этотвопрос решить в настоя-

щее время еще трудно. В то время как однив нейусматривают

несомненныйотказ от фритредерства,от идей, которых Англия

придерживалась в течениестолетия, другие полагают, что

новые пошлины имеютвременныйхарактер, будучи результа-
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том войны, указывают нато, что они охватывают лишь весьма

небольшую группупромышленныхизделий,чтоиндустриальные

круги Англиивовсе не стоят на почве дальнейшеговнедрения

протекционизма.

Нельзя, конечно, отрицатьтого, что эти пошлины похоро-

нилипоследниеостатки«старой»АнглиивременКобдена или

Гладстона. Но вся социальнаяполитикаЛлойд-Джорджа, и

борьба с безработицей,и установлениеобязательного страхо-

вания рабочих, и введениеобложения приростаценностине-

движимостей,как и сближениеАнглиис колониями, в целях

образования колониальнойимперии,уже глубоко противоре-

чили принципампрежнейанглийскойполитики. А переходко

всеобщейвоинскойповинностив Англииво время войны, за-

прещениявывоза в военноевремя и захватгосударствомтранс-

портав свои руки, — все это составляло столь крупный пере-

ворот во всей политическойи хозяйственнойструктуре Ан-

глии, что присоединениек этомумер охраны промышленности

мало меняло общую картину, напротив,шло рука об руку со

всейвырисовывающейся физиономиейновойАшглии.

Идея протекционизма,выдвинутая во время войны, не со-

ставлялачего-либонового для Англии. Войне предшествовали

два десятилетияборьбы за «тарифную реформу». Однако, сла-

бость сторонниковпоследнейвсегда состояла в том, что эта

идея покоилась на колониально-империалистскихпланах, на

соображенияхсоциальнойполитикии фискальных, но гораздо

менеена выгодности охранительныхпошлин для английской

индустриии ещеменеенаподдержкесо стороныпредставителей

последней.

С техпор, как напервойколониальнойконференции1887 г.

появилась мысль об установлениипошлин на привозимые в

пределы Британскойимпериитовары и была затемразвита

Чемберленомв 1896 г. в идею британскоготаможенногосоюза

с таможеннойохраной извне и свободной торговлей внутри

империи,онанесходилаболее с программмеждуколониальных

конференций.Доминионы(автономныеколонии)шли навстречу

этомуплану,устанавливаяособо пониженные(преференциаль-

ные тарифы) в пользу британскихтоваров и намекаяна то,

что онирассчитываютнаответныедействиясо стороныАнглии,

которая должнаввестипошлины наряд товаров, представляю-

щих интересдля них, произведенияже доминионов освобо-
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дить от пошлин и тем самым обеспечить им английский

рынок.

Как ни гармонировалэтотплан со стремлениемАнглиик

сближениюс доминионамии к образованиюединойколониаль-

ной империи— «Величайшей»Британии,— он все же не был

приемлемименнов силу того, что требовалотказасо стороны.

Англииот фритредерскихпринципов.Но и колонии принимали

этупрограммулишь в известныхпределах.Поскольку онивыво-

зят съестныеприпасыи сырье в метрополию,созданиедля них

преимуществнаанглийскомрынке означалобы для нихкрупное

приобретение:хлеб из Канады, Индиии Австралии,австралий-

ская шерсть, австралийскоеи новозеландскоемясо и другие

продукты могли бы много выиграть от устраненияиностранной

конкуренции, и поэтомуколонии не отказывались от надежды

наустановлениев Англиихотя бы и невысокихпошлиннаэти

товары. Но ненадозабывать того, что доминионыв то же время

производят и промышленныеизделия, и поэтомуВеликобрита-

ния- является опаснымконкурентомдля их индустрии,которую

они охраняют высокими пошлинами.Правда, именнодля бри-

танскихтоваров имиустановленыпониженныеставки, однако,

наиболеезаинтересованнаяв охране своей промышленности

Австралиясовершилаэто лишь одновременнос общим повыше-

ниемсвоего тарифа, и этотпо своему существунаправленный

противметрополиитариф она стараласьлишь несколько смяг-

чить льготамидля британскихтоваров.

Но во всяком случае, таможенныйсоюз, который устано-

вил бы свободную торговлю в пределахимпериии темсамым

лишил бы колониизащитыот промышленныхизделийметропо-

лии, совершенноне соответствовалих интересам.Что же ка-

саетсяАнглии, то ее экспортв колонии был и так обеспечен,

пониженныеставки доставляли ему преимуществопередино-

страннымитоварамии в таможенномсоюзе он вовсе не нуж-

дался.

Но есливведениепошлиннасельскохозяйственныепродукты

в Англиивсе же весьмаулыбалось доминионами поэтомуЧем-

берленсо своимипланаминаходилв нихбезусловныхсторонни-

ков, то гораздо холоднее относилисьанглийскиесельскиехо-

зяева и промышленникик идеепротекционноготарифа. Более

крупные земледельцыотлично понимали,что они в лучшем

случаемогут добиться лишь очень невысокихставок; из-заних
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нестоило веститу ожесточеннуюборьбу с потребителем,кото-

рая в этомслучаепредстояла.Скотоводы же и мелкиесельские

хозяева вовсе небыли заинтересованыв пошлинах,ибо сбывае-
мые ими продукты мало ощущали иностраннуюконкуренцию,

напротив,протекционизмлишь грозил имудорожаниемкормо-

вых средстви покупаемогоими хлеба. Поэтому-тодаже сама

тарифнаякомиссияЧемберленав 1905 — 06 гг. в своемотчете

вынужденабыла признатьпошлины на хлеб «непрактичнымии

нежелательными»и предлагалалишь небольшую ставку в ин-

тересахпоощрения привоза ив колоний.

Но не больше удовольствия доставилиЧемберленуи про-

мышленники. В томже отчетепо поводу металлургическойин-

дустрииговорится, что «относительноставок, которые жела-

тельно ввести, и их системыбольшинство фирм, ответившихко-

миссии,неимеетокончательногомнения».Отрицательноотнес-

лись к его предложениями такиекрупные отраслибританской

индустрии,как текстильнаяи судостроительная,последняя,

будучи заинтересованав привозимых из-за границыдешевых

материалахдля постройкикораблей. И только немногиевторо-

степенныепроизводства, как шелковое и ковровое, стекольное

и бумажное,— из последнихдвух, впрочем, лишь некоторые

виды — отчет мог выставить в защиту своего тезиса,что ино-

страннаяконкуренцияпогубилаАнглию.

Наконец, рабочимпротекционистыстаралисьдоказать, что

иностраннаяконкуренциясоздаетбезработицуи что для пред-

стоящей социальнойреформы — страхования безработных и

престарелых— нужно расширениеподатного базиса, почему

тарифнаяреформаестьнаилучшаяи наиболеекрупнаясоциаль-

ная реформа. Но им нелегко было убедить рабочих в том, что

удорожаниесъестныхприпасовозначаетсоциальнуюреформу,
как и доказать, что будущность Британскойимпериитребует
от нихтакойжертвы в пользу колоний. По вопросу же о безра-
ботицефритредерамнетруднобыло объяснитьрабочим, что по-

шлины напривозные полуфабрикатыне могут не ослабитьпо-

ложенияанглийскойиндустриинамировомрынке.

Но то, чего не могла добиться многолетняяусиленнаяпро-

паганда,с легкостью совершилачетырехлетняявойна. Вопрос

о том, в каком положениив смысле снабженияпривозными

съестнымиприпасамиокажетсяАнглия в случаевойны, немог

неинтересоватьангличани до войны, хотя он и не вызвал той
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обширнойлитературы,какую находимоб этойпроблемев Гер-

мании, усердно готовившейся к войне. Запасов собственной

пшеницыАнглиихватало в лучшем случаена4 месяцав году,

нередко всего на два, мясо, масло, яйца, кормовые средства

такжедоставлялисьиз-заграницы— сокращениеподвозамогло

вызвать нетолько ростцен, но и недостатокв припасах.Но Ан-

глия этогоне боялась, она была уверенав своем«иммунитете»;

слишком много странявлялись ее поставщиками,опасаться

одновременногопрекращенияподвоза со всех сторонне было

оснований,в особенностиимея в виду силу и могущество бри-

танскогофлота, с которым не мог даже отдаленносравниться

флот каких-либодругих стран.

Действительностьнеоправдалаэтихожиданий.Несмотряна

свой флот, Англия все же, в особенностисо временигерман-

ской подводной войны, чувствовала последствия«экономиче-

ской войны»; в съестныхприпасахи сырье ощущался значи-

тельный недостаток,самаямысль о котором не могла притти

в голову в мирноевремя. В важнейшейобластипривоза, в снаб-

женииАнглиипшеницей,один за другимвыбывали из строя ее

поставщики,сначалаРоссия и придунайскиестраны,вследствие

закрытия Дарданелл, затемАвстралия, Индия и Аргентина,

ибо недостатокв тоннажезаставилотказатьсяот продолжитель-

ных плаваний, ограничиваясь лишь ближайшимирынками,

так что Англия очутиласьв полной зависимостиот урожая в

Соединенныхштатах. Товарные цены дошли до уровня, с ко-

торым немогли сравнитьсядажеценыэпохиКрымской войны;

равные им явления можно было найтилишь во время наполео-

новских войн и континентальнойблокады. Фрахты повыси-

лись н^ в 2 — 3 раза, как ожидалив крайнемслучае, а в 10 —

20 и болеераз. Пришлось принятьобширныемеры в целяхогра-

ниченияпотребленияразличных продуктов, проводить эконо-

мию во всем, установитьконтроль над различными видами

сырья — хлопком, джутом, шерстью, металлами,лесом, пере-

вестив руки правительстваторговый флот, наконец,крайнесо-

кратить, в виду недостаткав тоннаже,английскийэкспорт.

Однаконаряду со всемэтим, с затруднениямив подвозе та-

ких основных продуктов, как хлеб, керосинилируда, недоста-

ток в которых грозил катастрофой, обнаружилисьи явления

иногорода. Выяснилась зависимостьАнглииот других страни

в отношенииразличныхтоваров, которая моглаоказатьсяопас-
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ной для нее во время войны, в особенностиесли эти товары

получалисьив однойкакой-либоопределеннойстраны.Это было,
правда, сырье и, в особенности,полуфабрикатывторостепенной

важности, которые по своему значениюне могли сравниться

с приведеннымивыше продуктами,но которые необходимыбыли
для изготовлениянужных для обороны предметов. Речь идет

о техотрасляхпромышленности,которые в Англииименуются

«Кеу-lndustry» или«Pivotal— Industry». Под «Кеу» англичанепо-

нимаютфундамент(keystone), но такжеключ от дверейи в этом

последнемсмысле употребляетсяэто слово в данномслучае;

pivot обозначаеткрюк, дверную петлю, ось, вокруг которойвра-

щается машинноеколесо. «Есть такиефабрикаты, ■ читаем

в отчетекомиссииБальфура 1917 г., — производство которых

непредставляетсобою промышленностиособеннокрупных раз-

меров, но которые существенныс точки зрения национальной

обороны, ибо без нихнемогутобойтисьразличныеотраслибри-
танскойиндустрии,и которые до войны — всецелоилипреиму-

щественно— получалисьиз источников, находящихся в руках

врагов Англии, или натерриториях, зависимыхот последних.

«Ключ очень маленькаявещь, но он открываетширокие двери

международноготоварообмена».Эти производстваи относятся

к покоящимся наних отраслямпромышленности,как ключ к

открываемымим дверям. Война, «подобно огненнойракете, с

безжалостнойрезкостью вывела из ночного мраканедостатки

промышленного снаряженияАнглии», передудивленнымиан-

гличанамиобнаружилась«позорная и оскорбительнаязависи-

мость» страныв отношенииряда товаров, которых она самане

в состояниипроизводить. Эти «Кеу-Industries»и необходимо
было создать в Англии;такое решениебыло принято уже во

время войны, и одной из мер после-военногопериодадля на-

сажденияих являются таможенныепошлины.

Список этих товаров весьма разнообразен,но общим для

всех их является то, что это не готовые изделия, а полуфабри-
каты или частифабрикатов, что изготовлениеих построенона

основаниинаукии техники,наоткрытиях в областифизики и

химии,чтоонинеобходимыс точкизрениянациональнойохраны

и что они производятся в других странах, в особенностив

Германиии Австрии,в Англиижеизготовлениеихнедостаточно

развито и нуждаетсяв помощи и поощрении. Сюда вошли по-

этомулибо частимашин, как магнитныезажигателии фитили
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для моторов, либо такиетовары, которые подлежатдальнейшей

переработке,как оптическиестеклаи калильнаяпроволока для

электрическихламп, либо уже частью обработанныеметаллы,

в роде сплавовцинка, вольфрама, олова, алюминия и других

металлов(кромежелеза),наконец,полуфабрикаты, как-то: кра-

сильные вещества, проявителидля фотографии, различные со-

ставы, выделываемые из калия. Напротив, к нимне относится

сырье всякого рода, как, напр., съестныеприпасы,лескруглый

илиобтесанный,дажев виде шахтовых подпорок, хотя и в этом

отношенииАнглиязависитот другихстран.

Далее, во всех указанныхслучаях «науканужнане только

для лабораторий,но и для мастерских»,для изготовленияэтих

товаров. В таком положениинаходятся и некоторые отрасли

железнойи стальнойпромышленности,именноте, где при по-

мощи добавления других металлов, хрома, вольфрама, молиб-

денаи т. д. производитсяособеннотвердаяилиособенномягкая
сталь, тогдакак исключаетсяобыкновенноезакаливаниестали.

Перечисленныетовары существенныс точки зрениябезопас-

ностиАнглии, ибо они нужны для таких предметов,которые

имеютважное значениево время войны. Роль металловв этом

отношениияснасамасобой. Но сюда же относятсяи красиль-

ные вещества, и нетолько потому, что имиокрашиваетсясукно

для армии,но и по тойпричине,что они обеспечиваютположе-

ниетекстильнойиндустриинамировом рынке; между темпо-

следняя нужнадля изготовлениявсевозможных предметовоб-
мундирования. Кроме того, во время войны красочные заводы

могут быть использованыдля выделки взрывчатых веществ. По
той же причиненеобходимаи переработкакалия, который

является не только удобрением,но и. применяетсяв производ-

стве взрывчатых веществ, медицинскихпрепаратов, красок,,

спичек, оптическихи химическихстекол. Что касаетсяпослед-

них, то они употребляются во всевозможных отраслях произ-

водства, ибо везде и повсюду пользуются различнымистеклян-

нымиаппаратами— и в сельском хозяйстве, и в самыхразно-

образных областях индустрии,в них нуждаются и лазареты,

так что «действительнонет той сферы национальнойжизни,

экономическойили социальной,которая могла бы обойтисьбез

химическихи оптическихстеклянныхприборов».

60% этих стеколполучалось из Германии, в Англии же

имелсявсего один завод, да и тот выделывал лишь некоторые
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сортаи притомдалеко не всегданадлежащегокачества. В то

время, как немецкиепрожектораосвещалианглийскиесуда, не

выдавая себя, английские, отыскивая врага, обнаруживали

собственноерасположение,что являлось одной из причин, ли-

шившей английскийфлот возможностидовестидо конца битву

при Скагераке. Во время войны недоставалои многихдругих

привозимых преждеиз Германиитоваров, как, напр., стеклян-

ных цилиндров для шахтовых ламп, специальныхсортов же-

леза для выделки якорей, эмалированноймеднойпроволоки,

различныхприспособленийдля изоляторов (напр., твердойре-

зины), поташа для выделки перископов, полевых биноклей,

телескопов,медицинскихпрепаратов.

В особенно тяжелом положении очутилось производство

красильных веществ. Не более 7% всех потребляемых в Ан-

глиикрасок изготовлялось в стране.Неудивительно,что с на-

чала войны обнаружиласьпаникасреди пользующихся кра-

сильнымивеществамифабрик. Несмотрянавсе попытки уси-

лить выделку их в стране,к концу войны из 2 ООО различных

красок, применяемыханглийскойпромышленностью в мирное,

время, в еераспоряженииимелосьне более 50 — 60. Дело до-

шло до того, что Англия, по инициативекоторой во всех воюю-

щих странахбыли запрещеныкакиебы то ни были сношенияс

Германией,вынуждена была делать исключениедля своей же

хлопчатобумажнойпромышленностии тайновывозить крася-

щие материалыиз Германии,так как иначепришлось бы за-

крыть английскиефабрики и рассчитатьполтора миллиона

рабочих.

И другиеупомянутыетовары до войны привозилисьпреиму-

щественноиз Германии. Таков, напр., торий, выделываемый

в Германиии необходимыйдля электрическихламп накали-

вания, хотя сырье, из которого он изготовляется,— монацит,—

добывается в Бразилиии других заокеанскихстранах.Таков

вольфрам, хотя руда и тут добывается в Соединенныхштатах,

Австралии,Новой Зеландии,Индии, дажев самойАнглии. За-

лежицинковойруды находимво всевозможных странах,но вы-

плавка производиласьглавным образомв Соединенныхштатах

и Германии.Однако первые вырабатывалиего почтиисключи-

тельно для собственнойпромышленности,так что главной по-

ставщицейявлялась Германия,которая, благодаряприменению

научныхметодов, сумелавысоко поставитьвыплавку цинка.
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Вообще во всех отрасляхпромышленностипо выделке цвет-

ных металлов, благодаря высокому развитию химиии физики,

применяемойв этойиндустрии,богатствуопытов, производимых

в лабораториях, обилию научно-подготовленныхработников,

Германиязанималавысокое место,тогдакак Англия здесь, как

и в других областях, отставала,по сравнениюкак с ней, так

и с Соединеннымиштатами. Англичанево время войны и

после вполне поняли эту отсталостьсвоей промышленности,

«столь тяжелую и обидную», сообразили, что сила Германии

заключалась в значительноймере в этом соединениинауки и

техники,в многочисленностиизобретенийи открытий, которые

тамвысоко ценились,тогдакак средианглийскихзаводчиков,

за редкимиисключениями,пониманиеих значениясовершенно

отсутствовало.

Поэтому-то комиссия Бальфура отнюдь не ограничилась

предложениемпривозных пошлин на указанныетовары, а на-

ряду с этимрекомендовалаи ряд других мер для подъемаан-

глийскойпромышленности.Еще во время войны, а темболее

послеокончанияее, были учрежденыспециальныешколы, напр. ,

по выделке оптическихстекол, исследовательскиеинституты

физическиеи химические,были созданыновые кафедры приуни-

верситетах,возник дажепо инициативеправительстваи наего

средства(на 5 лет было ассигновано1 млн фунт.) имперский

трестдля поощрения научных и техническихработ, который

включил в себя около 30 лабораторий,институтов,научных

обществ. В связи с этимнаходитсяи реорганизациянародного

образования; к рабочемупредъявляются теперьгораздо боль-

шиетребования,чемраньше. «До войны, — заявляли рабочие,
намдостаточнобыло работатьс точностью до х/ в1 , теперь точ-

ность доведенадо 1/1000».
Еще во время войны Англияустановилапривозныепошлины

нанекоторые промышленные изделия: на часы, музыкальные

инструменты,автомобилии велосипеды, кинематографические

ленты. Однако этипошлиныкасались,главнымобразом, пред-

метовроскоши и имелипреимущественнофискальныйхарактер.

Позже на основаниизакона 1921 г. об охранеиндустрии(Safe-
guarding of Industries Act, ч. I), установленобыло обложение

в размереЗЗ1/^ с ценытоваров, относящихсяк упомянутым

«Key-Industries » . В список их, периодическипополняемый,

входят химическиепродукты, различныеметаллыи изделияиз

СП
бГ
У



124 Привозные пошлины

них, как-то: вольфрам, церий, торий, далее инструментыи

аппаратыи части их, как, напр., калильная проволока для

дуговых ламп, термометры,гальванометры,микроскопы, маг-

ниты, воздушные насосы, оптическиестекла, измерительные

приборы, посуда для лабораторныхопытов. Список обложен-

ных товаров весьмадлинный,но ограничиваетсяглавнымобра-

зом детальным перечислениемвсевозможных видов и сортов

указанныхинструментов,металлов (кроме железа)и изделий

из них и т. п.

Еслии можно говорить в настоящеевремя о протекционизме

в Англии, то это, во всяком случае, своеобразныйпротекцио-

низм, весьмадалекийот тойпокровительственнойсистемы,ко-

торая практиковаласьи практикуетсяв настоящеевремя на

континентеЕвропы и в Америке. Вместоогульного обложения

всевозможных товаров, здесь тщательно выбраны только не-

многиеопределенныегруппы. Все то, что в других странахв

первую голову облагаетсявысокимиохранительнымиставками,
в Англиисовершенноне включено в таможенныйтариф. «Есть

обширные отраслипроизводства,— читаемв отчетекомитета.

по тарифнойреформепослевойны 1918 г., — примеромкоторых

может служить хлопчатобумажнаяиндустрия,но которые ни-

каких требованийв смыслеохраны не предъявляют». Ни о ка-

кой из крупных отраслейпромышленности— машиностроитель-

ной и кораблестроительной,железоделательной,электротех-
нической,каменноугольной,текстильной— в тарифенетречи.

Мало того, и средиизделийпрочих производств тщательноот-

биралисьтакие, которые подходят под понятиеKey-Industries.
Естественно,что всякому предприятиюхотелось попастьв эту

рубрику и воспользоваться не только таможеннойохраной, но

и покровительством всякого иного рода. Такого поощрения

тщетнодобивалисьи золотыеприиски,и производствониккеля и

цинкаи другие отраслипромышленности,но, послетщатель-

ного рассмотренияих положения специальнымикомиссиями,

все они получилиотказ.

Но еще характернеето обстоятельство, что, как мы видели,

таможеннаяохранав Англииявляется лишь одной из мер по-

кровительства различным областям промышленности,но во-

все неединственной,как в других странах,нетемисцеляющим

от всехоед элексиром,от которого обычно протекционистыждут

спасения.Отчеткомиссииподчеркивает,что в борьбе за рынки
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послевойны на первом планебудут стоять проблемы органи-

зациипромышленности,снабженияеекредитом,рационального

управленияпредприятиями,наконец,вопросы экспорта,послед-

нийже в значительноймереопределяетсядешевизнойтоваров.

В целях обеспеченияАнглиисоответствующимитоварами,пра-

вительство принимаетдля созданияразличныхотраслейпроиз-

водства и иные меры. Для того чтобы английскийфлот неза-

висел в отношениинефти от Америкии Румынии, поощряется

добыча ее на острове Тринидадеи в Новой Зеландии;привоз

лесаиз Скандинавскихстраноно пытаетсявытеснитьпоощре-

ниемдоставкипоследнегоиз колоний; калий, который до сих

пор добывался в одной лишь Германии(теперь, с переходом

Эльзаса и Лотарингиик Франции,залежиего перешли к по-

следней), стараются заменитьсуррогатамиего. Английское

правительство заключило контракт с австралийскимотноси-

тельно закупкиавстралийскогоцинкаво время войны и в тече-

ниедесятилетияпослевойны. Подобнымже образомоно заку-

пило запасывольфрама в Австралиии Новой Зеландии.Сюда

•же относитсяи понижениевывозных пошлинприэкспортепаль-

мовых зерениз колонийв ЗападнойАфрике и кож из Индии,

если эти товары предназначеныдля метрополии.

Такимобразом, цель, которую себеставятпротекционисты,

достигаетсялитьчастично,мерытаможенногохарактераимеют

лишь второстепенноезначение.

Однако рабочая партияи профессиональныесоюзы голосо-

вали против акта1921 г., находя охрану промышленностине-

желательнойдаже в такомее виде. Вообще фритредерыуказы-

вали нато, что свободную торговлю «следуетрассматриватьне

как вечный на каменныхскрижалях изображенныйзакон, но

как мудрыйинститут,который выдержал испытаниекак в мире,

так и в войне, который обеспечилАнглиисвободу в мирное

время и предохранилееот погибелив период войны». Они не

возражали против оказания содействияотдельным отраслям

промышленности,входящим в составKey-Industries, в зависи-

мостиотихважностии натакихусловиях, чтобы выгода от этого

получиласьв пользу страны. Но о таможеннойохранеих онии

слышать не хотели. Срок упомянутого акта 1921 г., охраня-

вшего пошлинамиKey-Industries,истекал30 сентября 1926 г.,

но мог быть снова продлен. Последнееи было сделано(на 10

.лет), причемнанекоторыетовары, напр., наоптическиестекла,
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пошлины повышены до 50'%, как и сохраненывведенные во

время войны на автомобили,музыкальные инструменты,часы,

кинематографическиеленты. Однако акт 1921 г. содержалеще

вторую часть, согласнокоторой взималисьпошлины с товаров,

привозимыхиз странс низкойвалютой, таккак онимогли быть

опаснымиконкурентамидля английскойпромышленности(ва-

лютный dumping, см. ниже, гл. IX). В этом случаепошлины

такжеравнялись 331/3 % ценноститовара, но они могли уста-

навливатьсятолько послевнимательногорассмотрениявопроса

о введениипошлины на тот или другой товар министерством

торговли (и применялисьтолько к определеннымстранам).

Было подано свыше 100 ходатайство взиманииэтогорода пош-

линнаразличныетовары, но всего шесть из них было удовле-

творено.

Эта вторая часть акта1921 г. действовалатолько до осени

1924 г., так что установленныесогласноейпошлины теперьне

существуют более, да в них и нетособой надобности,так как

главная страна,против которой они были направлены,Герма-

ния, имеетс этого временитвердую валюту. С другой стороны,

как мы увидимдалее,некоторыеиз этихже ставоквосстановле-

ны согласноновому закону 1925 г. Последнийпредусматривает

введениеновых пошлин, однакоустанавливаетдля этоговесьма

сложную процедуру, которая должна значительнозатруднить

появлениеих. Пошлины могут быть вообще допущены лишь в

определенныхслучаях, но применяютсяуже в отношениивсех

государствв равной мереи действуютлишь в течениеопреде-

ленного времени. На съестныеприпасыони немогутраспро-

страняться. Охранаможетбыть данатолько в томслучае, если

данная отрасль промышленностидостаточно значительна, в

силули количествазанятых в нейрабочихили вследствиеха-

рактераее, еслииностраннаяконкуренцияособенносильнаи

грозит сокращениемэтойотраслипроизводстваи еслипритом

доказананаличностьнедобросовестнойконкуренции.Предста-

вителиеемогутобратитьсяк министерствуторговли с соответ-

ствующим ходатайством,которое может найтиего незаслужи-

вающим вниманияи попростуотклонить; тогда этимдело и

кончается.В течениегодасо времениизданияэтогозаконабыло

так поступленос ходатайствами,исходившимиот 15 отраслей

промышленности.Еслиже министерствоторговли усматривает

наличностьупомянутых условий, то оно можетпередатьхода-
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тайствоособому комитету, отчет которого печатаетсяво все-

общее сведение.Еслиотчетприходитк отрицательномувыводу

или голосаразделились, то опять-такиходатайствопризнается

отвергнутым. Только в том случае, есликомитетединогласно

высказался в пользу введения пошлины и еслиминистерство

финансов и министерствоторговли с этимсоглашаются, вно-

ситсясоответствующийзаконопроектв парламент.

В силу этого закона, установленыпошлины накружева и

вышивки, хмель, искусственныйшелк, ножовый товар, кожаные

и меховые перчатки,перчаткииз материии лампочкинакали-

вания, к нимприсоединеныбыли в 1926 г. пошлины наоберточ-

ную бумагу,а в 1927 г.настоловую фарфоровую посуду. Напер-

чаткииз материии налампочкинакаливаниясуществовалиуже

преждепошлинынаосновании2-й частиакта1921 г., срок ко-

торого, как мы видели, истек. Теперь сочли нужным вос-

становитьих, в виду вновь усилившейсяиностранной(немец-

кой) конкуренции.В обоих этих случаях, как и в отношении

вышивок, дело идето новых отрасляхпромышленности,которые

хотят создатьв Англии,тогдакак ножовый товар, кожаныепер-

чатки и кружева являются изделиямииздавнасуществующих

отраслейанглийскойиндустрии.Основаниемдля введенияили

восстановленияупомянутыхпошлинявляется усилениепривоза

этихтоваров частью из Швейцариии Франции(кружеваи вы-

шивки), или из Италии(кожаныеи меховые перчатки),частью

из скандинавскихгосударств(оберточнаябумага),наконец*и»

Германии(ножовый товар, лампочкинакаливания),вследствие

чего производствов Англиисокращаетсяи числорабочих, заня-

тых в нем, падает.Объясняли это недобросовестнойконкурен-

цией,именнотем, что в импортирующих странахзаработная

платав этихотраслях промышленностиниже, чем в Англии,

а рабочийдень болеепродолжителен.Пошлины установленыв

размере 331/ 3 % сроком напять лет.

Министерствомторговли было предложенонарассмотрение

специальныхкомитетовещенесколькопредложенийотноситель-

но пошлин—нащетки, насуперфосфат,навязаные и шерстяные

изделия, на алюминиевую посуду (последняя была обложена

прежде по закону 1921 г.), но все этиходатайствабыли откло-

нены. Наибольшее значениеимело предложениеввести пош-

лины на железо и сталь, так как они оказалибы влияниена

всю индустриюи привелибы в результатек протекционизму.
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Поэтомурассмотрениевопроса было порученонеминистерству

торговли, как это обычно имеетместо, а особомуоргану, при-

чемвсе держалосьвтайне— участникиобследования,обсужде-

ниепредложения,вывод, к которомупришлаэтакомиссия.Пра-

вительство лишь опубликовало сообщение,что, хотя обнаружи-

лось серьезноеположениеметаллургическойпромышленности,

вследствиесуществованияв конкурирующих странахболеениз-

кой заработнойплаты, болеедлинногорабочегодня и расстроен-

нойвалюты, но оно всеже несчитаетвозможнымпроизвестиан-

кету, таккак речь идетоб основнойотраслииндустриии оно не

можетнарушить своего обещанияне вводить протекционизма.

Поэтому, отказывая в ходатайствепредставителямэтойотрасли

промышленности,оно все же приметмеры для оказанияейпо-

мощи иным путем.

Как мы видим, протекционизмаАнглия попрежнемубоится,

расстояниемежду нейи континентомЕвропы и теперьочень

велико .

Это обнаруживаетсяи в отношенияхАнглиик доминионам.

Доминионы (самостоятельныеколонии) во время и после

войны сталиусердноразвивать свою индустриюи горноедело,

добычу каменногоугля и руды, текстильнуюи металлургиче-

скую промышленность, мукомольное дело, выработку молоч-

ных продуктов. В Южно-африканскомсоюзе сделалобольшие

успехитакжепроизводствокожевенныхи химическихтоваров,

в Австралиимашиностроительнаяи сахарная, в Канадедре-

вообрабатывающая и резиновая промышленность.В Южно-аф-

риканскомсоюзе числопредприятийобрабатывающейпромыш-

ленностивозросло с 3 900 в 1915/16 г. до 7 тыс. в 1923/24 г.,

а количество рабочих со 100 до 180 тыс., в Австралиичи-

сленностьрабочих увеличилась с 1911 по 1922/23 г. с 312

до 412 тыс., в Канадепомещенныйв промышленных пред-

приятиях капиталсоставлял в 1911 г. 1,2 миллиардадолла-

ров, а в 1922 г. 3,1 миллиарда,тогдакак числорабочихупало

8а это время с 515 до 463 тыс.

В виду такой индустриализациидоминионов, спросих на

британскиеизделия сократился, и британскаяконкуренция

является для них нежелательной.Онистараютсяосвободиться

от привоза иностранныхтоваров посредствомповышения та-

моженныхпошлин. В период 1919 — 1925 гг. доминионыввели

новые тарифы, обозначающиеусилениепротекционизма,только
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Канада сохранила свой тариф 1907 г., но и она реформиро-

вала его в том же направлении.

Вследствие этого, получилось значительное повышение пош-

лин и на английские товары, несмотря на то, что преферен-

циальные ставки для Англии попрежнему сохранились и даже

разница между ними и установленными для других стран

тарифами увеличилась. Это видно из следующих данных:

19 4 г. 1924 г. 1914 г. 1924 г.

Австралия . . 6'/„ (10) 974 (15) 3 Ѵа 1174
Канада . . 15 1 Д 1374 57« (б) 5 (874)
Южно-африк. союз . • . 7‘/. 9 274 274
Новая Зеландия . . . • • 8‘/« 87, 3 Ѵа 12

Преимущества Англии на рынках доминионов таким об-

разом возросли. Доминионы не без основания рассчитывали на

то, что после войны и Англия им ответит тем же, согла-

сится принести жертвы в целях укрепления «империи», уста-

новит с своей стороны в их пользу преференциальные тарифы.

Они не ошиблись, «имперская дипломатия» заставила и Ан-

глию после войны стать на путь «imperial preference», понизить

пошлины в пользу доминионов. Прежние фискальные пош-

лины, за немногими лишь исключениями, объясняющимися

лишь отсутствием заинтересованности доминионов в некото-

рых из них (на пиво, игральные карты, спички, минеральные

воды), уменьшены для них в размере от х / в до 2 / 3 , вновь уста-

новленные после войны — в размере от 1 / в до 1 / 3 , пошлины же

на Kay-industries к изделиям из доминионов вовсе не приме-

няются, так как эти пошлины должны освободить империю от

зависимости от иностранных государств, следовательно, содей-

ствовать распространению соответствующих производств и в

доминионах. С 1925 г. доминионы не платят пошлин и на

сушеные и на консервированные фрукты.

Преференциальные пошлины на промышленные изделия

имеют, однако, для доминионов мало значения, так как импорт

последних из доминионов в Англию пока крайне незначите-

лен. Исключением является впрочем привоз автомобилей и оп-

тических инструментов из Канады. 37 °/ 0 (по ценности) при-

II . М. Кулишер 9
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везенныхв Англию автомобилейсоставляют (1925/26 г.) им*

портированныеИ8 доминионов, почти исключительно иэ Ка-

нады; в 1921 г., т. е. до введения пошлин на фотографиче-

ские аппараты(с освобождениемот них доминионов),приве-

вено было в Англию из Соединенныхштатов 300 тыс. аппа-

ратов, ив Канады же всего 2,1 тыс. Напротив, начинаясо

следующего года соотношениемежду импортомив этихстран

кореннымобразомизменилось— в 1925 г. Соединенныештаты

ввезли всего 65 тыс., Канадаже 388 тыс. Характерно,однако,

что и в данномслучаепреференциальнымтарифом, установлен-

ным в пользу доминионов, воспользоваласьнестолько Канада,

сколько американскийкапитал,который, под влияниемсоздан-

ного для Канады преимущественногоположения, сталв боль-

шом количествеустраиватьв Канаде соответствующиепред-

приятия, причемв областиавтомобильнойпромышленностиза-

воды ограничиваютсясборкой привезенныхтуда иэ Соединен- ;

ных штатов частей.

Более важны для доминионов преференциальныепошлины

натабак, вино и сахари (в особенностидля Австралиии Но-

вой Зеландии)изъятиеот пошлин сухихфруктов и фруктовых

консервов. Но несравненнобольшее значениеимелибы для

них преференциальныепошлины на основные сельскохозяй-

ственныепродукты— на хлеб, мясо, шерсть, молочные про-

дукты, так как этитовары являются главнымипредметамиих

экспорта, они-тои были до войны гвоздем всей таможенной

политикиЧемберлена. Но и после войны осуществитьих не

удалось, так как это обозначало бы введениеаграрногопро-

текционизма,«удорожаниезавтракарабочего». Нужно было бы

сначалаустановитьна привоэ их отсутствующиенынепош-

лины для иностранныхгосударств, а вслед затемосвободить

от этихпошлин доминионыи такимобразом предоставитьпо-

следниманглийскийрынок. Но насколько Англия далека от

этого, можно усмотретьиз того, что дажепроект 1923 г. об

установлениипошлин на яблоки, мед, рыбные и некоторые

фруктовые консервы и нафруктовый сок не прошел в парла-

менте. Здесь речь шла именноо введении новых пошлин в

интересахдоминионов, так как их товары были бы изъяты из

этихпошлин. Но хотя дело касалосьпредметоввесьма второ-

степенногозначения, Англия все же несогласиласьна это.

К пошлинамона прибегаетлишь тогда, когда это необходимо
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для защиты собственногопроизводства, и тогдаделаетскидки

в пользу доминионов;но она не признаеттакихпошли, кото-

рые Англиине нужны, а должны лишь обеспечитьанглийский

рынок доминионам. В результатепреференциальныепошлины

дали последнимнемного.

Во время войны выдвигался принципсближенияс коло-

ниями различнымисредствами,но не дифференциальнымита-

рифами: путемулучшения телеграфных сообщений, соору-

жения портов, открытия им кредита, поощрения научных

изысканийв колониях, регулированияэмиграциии т. д. Неко-

торые уступкии в ставкахтарифа, как мы видим, сделаныдля

них, но это совсем не те, о которых они мечталипреждеи

которые проектировались Чемберленом. Лорд Сесиль по

этому поводу говорил в Палатеобщин в 1919 г. следующее.

Если бы он женился, он, согласнообычаю, поднес бы своей

невестекольцо. Кольцо это стоилобы денег,но он рассчитывал

бы на то, что его невестабудет оцениватьего не по истрачен-

ной на покупку кольца сумме, а как выражениеего, Сесиля,

чувств. Точно так же преимущества,предлагаемыеим в бюд-

жетев пользу колоний, невелики, но он надеется,что они бу-

дут рассматриватьсяколониями как благодарностьАнглии за

оказанныеейво время войны услуги.

Если английскийпотребительне намеренприноситьсебя

в жертву ради империи,то, с другой стороны, правительство

готово всячески содействоватьраспространениюв Англиипро-

изведенийдоминионов, поскольку от этого не страдаетпотре-

битель. На имперскойконференции1926 г. решено было про-

пагандировать покупку товаров, произведенныхв пределах

Британскойимперии, выдвигая всячески их преимущества.

Королевской академииискусствпорученосоставлениепроектов

художественныхплакатов;печать, выставки (напр., фруктов и

колониальных товаров), даже кинематографы должны быть

использованыдля этой цели. Ассигнованасубсидияв 1 млнф.
ст. в год, она должназаменитьпошлины нанекоторыесельско-

хозяйственныепродукты, от введения которых отказаласьАн-

глия. Закон 1926 г. о товарных знаках предусматриваетобя-
зательностьобозначенияна этикеткахразличныхтоваров от-

метки «иностранный»или «в пределахимпериипроизведен»

(илиуказаниястраныпроисхождения).Это такжедолжно спо-

собствоватьрасширениюсбытасельскохозяйственныхпродуктов
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доминионовв Англии. 1 Последниеи самиустановилистрогий

надзор за экспортомсвоих сельскохозяйственных продуктов,

заставляя производителейэкспортировать исключительно то-

вары высокого качествав хорошей и приятной для глав по-

требителяупаковке и ассигнуязначительныесредствана улуч-

шение методов хранения и консервированиямяса и фруктов

во время перевозки их морем. Часть упомянутой английской

субсидиипредназначенана усовершенствованиехолодильного

дела(притранспорте)и наизысканиеновых способов произ-

водстванафруктовых плантациях,в областимолочного хозяй-

стваи т. д.Кое-чтов этомотношенииутедостигнуто(в 1924 г.):

60 °/ о всего потребляемогов Англиисыра было произведено

в пределахимперии,оттудаже (из Новой Зеландии)получено

55 % всей импортированннойбаранины. Напротив, участие

империив привозе других сортов мяса (говядина, телятина,

сало) ограничивается13 — 14% (1924 г.), все остальное до-

ставляетсяиз иностранныхгосударств. Это объясняетсямень-

шим расстоянием,которое играетважную роль, несмотряна

успехив области техникитранспортаи хранениятоваров.

Английскийпотребительедва ли откажется, в интересахим-

перской политики, от более вкусного, свежето аргентинского

мяса в пользу австралийскогомороженого мяса или согла-

ситсязаменитьдатскоемало-копченоесалоканадским,требую-

щим, вследствиебольшой продолжительноститранспорта,уси-

ленного копчения; испанскиеапельсины,более дешевые, бла-

годаря меньшемурасстоянию, он такжепредпочитаетполучае-

мым из доминионов. Не следует упускать ив виду того об-

стоятельства, что здесь заинтересованне только английский

но и американскийкапитал, напр., в мясной промышлен-

ности, которая (в отношенииговядины) почти целикомзахва-

тила английскийрынок в свои руки, В целях сохранения

столь выгодного английскогорынка, этот капитал, конечно,

будет и в дальнейшемвестиусиленную борьбу с доминио-

намидажев техобластях, которые получаютсубсидии.Послед-

ние придетсявсе более увеличивать.

1 Какое значение придается указанию происхождения товара, видно
из того, что металлургическая промышленность, которой было отказано
в введении пошлин, просила об \ становлении такой пометки на иност-
ранных изделиях, как замене пошлин. С этой точки зрения рассматри-

вают роль товарного знака и английские сельские хозяева, требующие
применения его к импортируемым яйцам.
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Приложение к гл. II.

(Составлено С. С. Варшаве ром.)

I

БРЕМЯ ТАМОЖЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ В СССР

Таблица 1

СРЕДНЯЯ АДВАЛОРНОСТЬ 1

По европейской границе.

Годы

Адвалорность Фактическая 2 Адвалорность тарифная

всего импорта обложенного
импорта

всего импорта обложенного
импорта

1908 — 12 31,3 33,0 31,3 33,0

1924—25 13,8 20,7 26,7 40,0

1925 — 26 19,9 28,1 32,8 46,4

Таблица 2

АДВАЛОРНОСТЬ ВСЕГО ИМПОРТА ПО ТРЕМ ОСНОВНЫМ

ГРУППАМ ТОВАРОВ

По европейской границе.

Наименование групп

Адвалорность Фактическая Адвалорность тарифная

1 ч'
SO СО
d "1
оі оэ

1 ч
ьг* SO

09 СЭ

1908— 1912г.

1 ч
so со
d <N
09 О
т-t т—t

1 ч

(М
СЭ сэ

1908— 1912г.

I. Жизненные припасы 67,5 12,2 71,9 80,2 40,3 71,9

II. Сырье и полуфа-
брикаты

12,8 10,6 23,6 15,7 12,4 23,6

III. Изделия 22,9 22,7 26,3 49,7 40,5 26,3

В среднем. . . 19,9 13,8 31,3 ,32,8 26,7 31,3

1 Под адвалорностью понимается процент обложения.

2 Разница между адвалорностью фактической, т. е. в действитель-

ности уплаченными пошлинами, и адвалорностью тарифной получается

вследствие того, что во многих случаях товары, подлежавшие оплате

пошлиной, были освобождены от нее или пошлина была для , них по-

нижена.
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Таблица 3

АДВАЛОРНОСТЬ ОБЛОЖЕННОГО ИМПОРТА ПО ТРЕМ ОСНОВ-

НЫМ ТОВАРНЫМ ГРУППАМ

По европейской границе.

Наименование групп

192S -26 1924 -25

I яи .

5 1

геЗ

ЕГ
И
Н

■0®

>•

я

§-
н

O-S
Но

tr
Я
н

•еі'

потарифу о/о
Гр. I. Жизненные припасы 69,3 82,1 14,1 50,3 78,1

Гр. II. Сырье и полуфабрикаты . . . 21,5 26,5 20,7 24,9 24,3

Гр. III. Изделия 27,6 59,8 27,5 49,4 28,0

Всего. . . 28,1 46,4 20,7 40,1 33,0

АДВАЛОРНОСТЬ ИМПОРТА В СВЯЗИ С ХАРАКТЕРОМ

ОБЛОЖЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕГО ИМПОРТА ПО ГРУППАМ В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ АДВАЛОРНОСТИ В ПРОЦЕНТАХ.

1925 — 1926 г.

Таблица 4 Таблица 5

А. Обложение по тарифу Б. Обложение фактическое

Адвалорность

Доля
во всем

импорте

Адвалорность

доля
во всем

импорте

0 (беспошлинно) 1 29 °/о 0 (беспошлинно) 29 »/ 0 2

До 2 9 » До 2 10 »

От 2 до 50 40 > От 2 до 50 49 »

От 50 до 100 15 » От 50 до 100 11 »

Выше 100 7 » Выше 100 1 »

Средняя адвалор-
ность всего импорта. 32,8 100 •/„

Средняя адвалор-
ность всего импорта. 19,9 100 •/„

1 Т. наз. «статистические пошлины».
2 Доля беспошлинного импорта во всем импорте совпадает в табли-

цах А и Б. Для обложения фактического эта цифра является до извест-
ной степени приблизительной. Несомненно, доля фактически беспошлин-
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Таблица 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ ПО ГРУППАМ
ИМПОРТА

Группы импорта, распределенного

по признаку назначения товара

1925 — 1926 год

■< н

I. Материалы и изделия для

промышл. потребления и
технических целей:

а) оборудование и ору-
дия производства . . . .

б) сырье и полуфабри-
каты

II. Материалы и изделия сел.-
хоз. назнач

III. Материалы и изделия для
обслуж. средств и пут.

сообщ

IY. Топливо

Y. Предметы и принадлежи,
гигиены, медицины и са-
нитарии

VI. Продукты питания и вку-
совые вещества

VII. Предметы личного потре-
бления и домашн. обзавед.

VIII. Предметы роскоши, искус-
ства, старины

IX. Предметы культурных по-
требностей

X. Прочие товары

Всего. . .

12,2

49.8

2,2

1.4

0,5

1,8

18.9

9.4

0,3

1,1

сйфс .
И Н О
СО К Д

4 — 1 9 2 5 год

Но5
2 5 *Я Св О
Рн Н tet

м 13
«О
< 05

2 и *tr н
Л Ф Й
ДНО
СО И Д

20.4

17.5

5.2

8,1

19.6

18.5

70,0

22.6

88.2

11,5

2,4 30,6

12,0

56,6

3,4

0,5

1,8

5,3

8,2

0,1

1,9

1,6

55,6

1,8

1,2

2,9

20,4

6,0

0,6

1,7

18,0

15.0

4Д

5.0

22.1

12.0

24,0

109,1

13,3

7.6

51.6

6.3

3.4

0,1

1,9

23.7

3.6

ОД

1.7

100,0 19,9 100,0 100,0 13,8 100,0

ного импорта выше показанной, но при наличии исследованного нами
материала она не могла быть исчислена более точно. Это объясняется
тем, что в произведенном нами исследовании сложение пошлин исчи-
слено по отдельным товарам для всей импортированной за год
массы. Между тем, на практике, сложение производилось у нас для
отдельных партий товаров, причем одна партия какого-либо товара
могла следовать совершенно беспошлинно, а следующая могла быть уже
обложена. Выделить количество товара, пропущенного беспошлинно, из
числа товаров, обложенных с применением частичного сложения или
даже полностью, согласно тарифу, представляется затруднительным.
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Таблица 7

АДВАЛОРНОСТЬ ИМПОРТА 1925/26 г. ПО ТАРИФУ 1924 г. И

ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ 1926 г.

Статья
тамож.
тарифа

Наименование товара
Старый
тариф
(1024 г.)

Новый
тариФ

(1026 г.)

18,1 Кофе сырое в зернах 25 53

19,1 Какао в зернах и шелухе, сырое 26 1 166

57,1 Обувь всякая, кроме особо поименованной
в готовом и подготовленном виде 78 і 404

57,2 Обувь в 500 г и менее в паре, шелков.,

полушелков. и мишурная 47 244

57,3 Перчатки кожаные всякие 204 988

57,4 Мелкие сумочные изделия, дамские сумки,

портмоне, кошельки 62 107

57,5 Чемоданы, сундуки, охотн. изделия из кожи,

джутов. и пеньков, тканей 43 147

58,56 Кора пробкового дерева и отбросы беспошл. 65
60,1 Кора пробкового дерева в пластинах и ку-

биках 56 95

69,3 Азбест в листах, без соединения с прочими

материалами 13 16
69,3 Клпнгерит беспошл. 89

' 82 Гарпиус или канифоль 12 33
86 Скипидар или скипидарное масло 19 32
87,2 Ладан всякий, манна, ассафетида . . . 32

87,4 Бальзамы толуанские и перуанские; мирра,

стиракс, благовонные смолы для парфю-
мерии 13 41

87,5 Камфора всякая . . . 41 53
88,1 Каучук, гуттаперча, баллата, резиновые

отбросы . 1 8
112, 1в Метиловый спирт —

112,1д Ацетон 65 80
119,1 Белила, румяна, составы для крашения волос

без спирта, всякие косметические товары . 105 997
119,2 Всякие парфюмерные и косметические из-

делия, содержащие спирт 108 1340
119,4 Эфирные и благовонные масла искусствен-

ные без спирта 17 107
158,2 Бритвы 45 87
15-8,2 Лезвия для бритв — 170
169,1 Счетные машинки ; 3 118

СП
бГ
У



Привозные пошлины после войны 137

1 Статья
тамож.

тариФа
Наименование товара

Старый
тариф

(1)124 г.)

Новый
тариФ

(192ІІ г.)

172,8 Всякие особо не поименованные музыкаль-

ные инструменты 8 100

172,8 Смычки, струны, метрономы и камертоны . 16 225

172,8 Валы, кружки и нотные листки для авто-

матической игры на муз. инструментах . . 17 237

173,2 Мотоциклы 1 11 35 и 50

173,3 Автомобили легковые (число мест до 8) 1 . 11 35 и 100

173,4 Автомобили грузовые 1 7 12 и 50

173,4 Автомобили и омнибусы всякие с числом

мест свыше 8 1 5 12 и 50

173,4 Пожарные автомобили 3 5

205,16 Вяз. и плет. изделия и басонная работа
всякая, кроме ноименов 101 238

209,36 Платье мужское из шерстяных тканей . . . 107 272

209,4а Платье детск. и женск., кроме полушелко-
вых и шелковых без отделки 148 362

209,46 Платье женск. и т. п. с отделкой 148 300

210,1а Шляпы, шапки и фуражки из тканей шел-
ков. пли с примесью шелка 70 217

210,16 Шляпы и т. п. пуховые, полупуховые, вой-
лочные и из различных тканей и меховые . 47 370

212,1 Пуговицы и запонки перламутровые, хотя
бы со вставками из недрагоценных ме-

таллов 37 121

212,6 Пуговицы и т. п. костяные и всякие, кроме
поименованных 31 250

215,1 Вещи галантерейные и туалетные ценные,
в состав коих входит шелк, мишура, по-
золоченные 80 277

215,2 Вещи галантерейн. и туалетн. простые, куда
входят: кость простая, рог, дерево и др. 86 350

215,2 Гребни роговые и простые 100 397

216 Перья писчие 10 51

216 Карандаши . 12 50

216 Прочие принадлежности для письма, рисо-

вания и т. п 8 46

216 Зажимы, кнопки и скрепы для бумаги . . . 52 250

1 По новому тарифу пошлина берется с цены, причем одна ставка

становлена для товаров до определенной цены, а другие — выше ее.

Кроме того нестандартные машины облагаются в 3 — 4 раза выше стан-

дартных.
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II

БРЕМЯ ТАМОЖЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 1

Таблица 1

Г оды

Адвалорность импорта

Годы

Адвалорпость импорта

всего
обложен-

ного всего
обложен-

ного

1871 - 75 . . . . 32,4 40,6 1911 — 1915 . . 16,6 38.7

1875 — 80 .... 29,7 ■ 43,7 1916 — 1920 . . 6,9 22,0

1881 - 85 . . . . 29,8 43,1 1921 - 1925 . . 13,9 35,9
1886 — 90 30,3 45,8 1921 11,4 29,4

1891 — 95 22,6 47,3 1922 14,6 38,0

1896 — 1900. . . 24,8 46,6 1923 15,1 36,1
1901 — 1905 . . . 26,8 48,5 1924 14,8 36,5
1906 — 1910. . . 23,0

і
42,8 1925 • 13,2 37,6

Таблица 2

АДВАЛОРНОСТЬ ОБЛОЖЕННОГО ИМПОРТА

Импорт, распределенный по группам тамож.
тарифа 1914 г. 1924 г. 1928 г.

I. Химическ. материалы, масло, краски . 21,7 31,8 29,3
II. Керамическ., фаянс., стеклян. изделия . 40,4 40,6 43,5
III. Металлы, металл, изделия 24,0 36,2 34,3
IV. Дерево и дерев, изделия 13,3 23,0 22,4
У. Сахар, патока и изделия из них .... 57,1 40,0 62,8
УІ. Табак и табачн. изделия 83,1 50,2 50,6
УІІ. Сел.-хоз. продукты 20,2 25,5 23,3

VIII. Спирт, вино и др. напитки 90,4 40,4 42,3
IX. Хлопчатобумажн. изделия 28,4 30,1 30,6
X. Лен, конопля, джут и изделия из них . 35,2 22,2 17,8

XI. Шерсть и шерст. изделия 43,1 50,0 43,7
XII. Шелк и шелк, товары 45,1 53,0 53,0

XIII. Вумажн. масса, бумага, книги 22,2 25,7 23,6
XIY. Прочие 33,5 40,1 38,3

В среднем. . . . 37,6 36,5 37,6

1 С. С. Варшавер: «Таможенное обложение в СССР и ино-

странных государствах» Изд. Институтом экономических исследований

НКФ на правах рукописи.
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Таблица 3

СООТНОШЕНИЕ ЦЕННОСТИ ОБЛОЖЕННЫХ И БЕСПОШЛИННЫХ
ТОВАРОВ. ДОЛЯ БЕСПОШЛИННЫХ ТОВАРОВ В КАЖДОЙ

ГРУППЕ

Годы

Сырьедля

переработки

Сырыепище-
выепродукты

иживотные Пищевыепро- дуктыобрабо- танные Полуфабри- каты Готовые изделия Разные Весьимпорт
1871 75 51,4 55,2 0,3 8,0 2,7 52,9 19,9

1876 80 68,8 83,6 3,1 14,9 4,6 46,0 32,0

1881 85 71,3 77,0 7,2 16,6 5,8 41,7 30,8

1886 - - 90 65,3 79,6 11,6 17,0 7,0 55,0 33,8

1891 95 78,4 85,2 65,4 22,7 8Д 55,4 52,2

1896- 1900 82,0 79,0 16,0 34,9 .11,6 49,7 46,7

1901 1905 75,4 78,7 2,7 37,0 8,9 54,1 44,8

1906 1910 75,1 81,4 3,5 42,7 11,6 64,7 46,3

1910 — 1915 82,7 82,7 11,9 56,4 24,8 67,6 56,8

1915-1920 89,0 85,7 13,4 73,8 44,6 66,5 68,7

1921 1925 81,2 79,0 12,6 67,6 35,2 28,0 61,0

1921 88,1 84,5 14,6 65,4 43,2 58,2 61,1

1922 82,3 75,7 11,1 67,1 37,0 42,0 61,4

1923 78,4 76,9 9,8 65,5 31,3 22,3 58,0

1924 78,9 7,90 11,9 70,6 32,3 11,0 59,2

1925 81,1 79,4 16,7 68,5 33,8 13,3 64,8СП
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРОТЕКЦИОНИЗМ И СВОБОДНАЯ ТОРГОВЛЯ.

Помимо литер., указ. в введ. и гл. II, а равно классиков (Адам

Смит, Рикардо, Дж. Ст. Милль), см. фритредерское учение:

Bastable. The Theory of International Trade, with Some of its Applications

to Economic Policy. 4 ed. 1903. Edgeworth. The Theory of International

Values (Economic Journal. IV. 1894). Shadwell. A System of Political

Economy.' 1877. Caines. The Character and Logical Method of Political

Economy (2 ed. 1875). Walker. Political Economy. 1887. Sidgwick. Prin-

ciples of Political Economy (2 ed. 1887). Goschen. Theory of the Foreign

Echanges (7 ed., 1866). Fawcett. Free Trade and Protection (3 ed. 1879).

Michel Chevalier. Examen du systfcme commercial connu sous le nom du

systeme protecteur (2 ed. 1852). Cournot Principes de la theorie des ri-

chesses. 1863. Cherbuliez. Precis de la science dconomique. 1862. Pareto-

Cours d’dconomie 1 politique. Т. II. 1897. Bastiat. Harmonies economiques.

1850. Prince-Smith. Gesammelte Schriften. В. II. 1878. Brentano. Das

Freihandelsargument. 1901. Becker. Die Entwicklung der englischen Frei-

handelstheorie. 1922. Banns. Zukunft des deutschen Handelspolitik. I.

1925. Эсслен. Внешняя торговая политика. 1927.

Взгляды протекционистов: Carey. Principles of social

science. 1858 — 59. List. Das nationale System der politischen Oekonomie.

1841. Patten. The economic basis of protection. 1890. Bowen. American

Political Economy. Schuller. Freihandel und Schutzzoll. 1905. Martin.

Die Eisenindustrie in ihrem Kampf um den Absatzmarkt. 1904. Wernicke-

System der nationalen Schutzpolitik nach Aussen. 1896. Evert. Fttnf Haupt-

argumente der Freihandelslehre. 1905.

См. также: Seligmann. Theoretische Grundlagen zum Problem: Freihan-

del oder Schutzzoll. 1927. Wergo. Fraihandel und Schutzzoll als Probleme

der Machtmtfaltung. 1928. Гильфердині. Финансовый капитал.

Спор относительно протекционизма в Ан-

глии: Ashley. The Tariff Reform Problem. 3 ed. 1911. Bobson. Interna-

tional Trade. 1904. Chamberlain. Imperial Union and Tariff Reform. 1904.

Bammond. Through on Mr. Chamberlains proposed Fiscal Policy. 1903.

Smart. The return of protection. 1904. Drage. The Imperial Organisation

of Trade. 1911. Cunningham. The case against Free-Trade. 1911. Good-
The real case for Tariff Reform. 1910. Chiozza Money. Through Preference

to Protection. 1903. См. также литер, в гл. II.

В. В. Шапошников. Протекционизм и свобода торговли. 2 изд. 1925.

А. А. Исаев. Мировое хозяйство. 1910. И. И. Янжул. Свободная торговля

и протекционизм. («Между Делом». 1904). М. В. Соболев. Таможенная
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политика России во второй пол. XIX ст. 1911. И. X. Озеров. Экономиче-
ская Россия и ее финансовая политика. 1905. Бенземан. О таможенном

покровительстве промышленности. 1891. Новиков. Протекционизм. 1890.

Едва ли не с самого рождения экономической науки—

общепризнаннымотцом ее является Адам Смит— начинается

спор между фритредерствоми протекционизмом,спор то сти-

хающий, то снова усиливающийся, но никогдане прекраща-

ющийся, находякаждыйраз новую пищув практическойжизни,

в новых тарифах, торговых договорах, проектахтаможенных

союзов и сближений.

Стоявшие у колыбели экономическойнауки физиократы,

утверждавшие, что отношениямеждулюдьми управляются уди-

вительнымизаконами,которые неуступаютзаконамгеометрии

и очевидностькоторых ясна для всякого, у кого есть глаза, —

физиократы, протестуяпротив всяких препятствийв обраще-

ниитоваров (trafic),усматриваливсе же в профессииторговца

расхищениебогатстви купцов сравнивалис зеркалами,отра-

жающими предметыв разных видах, обманывая взгляд, ибо

кажется, будто ониумножаютчислопредметов.Международная

торговля для них являлась «необходимымзлом» (Mercierde la

Riviere), «меньшимиз двух зол», раз внутристраныневозможно

сбыть товары (quesnay). Панегирикна свободную торговлю и

филиппикупротивпротекционизмапишетвпервые АдамСмит,

утверждая, что «всякий благоразумныйотецсемействапридер-

живается правилане производить дома того, что изготовить

обойдетсяему дороже, нежеликупить, а что благоразумнодля

частнойсемьи,не может быть бессмысленнымдля большого го-

сударства». 1 Было бы безумием— это ясно всякому — про-

изводить вино в Шотландии,раз его можно привозить гораздо

дешевле из Францииили Португалии.Но эту глупость совер-

шают каждый раз, когда таможеннымитарифамилишают нас

возможностиизвлекать выгоды из естественныхпреимуществ,

которыми обладают другие народы, по сравнениюс нами. Со-

фистиказаинтересованныхкупцов и фабрикантов, интересыко-

торых прямо противоположны выгодам населения,затемнила

1 Смит допускает два отступления — в интересах обороны («нацио-
нальная оборона выше богатства») и временно в виде репрессии, если
этим путем можно заставить другую страну упразднить пошлины или
запрещения. Требование же облагать пошлинами привозные товары,
если производимые внутри страны подлежат акцизу (компенсация), выте-
кает из самой идеи фискального тарифа (см. выше стр. 60).
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здравый смыслнации.Но Смитрассчитывает,что благоразумие

и общая выгода возобладают надблизорукостью и частнымиин-

тересамии постепеннобудет построенфискальный тариф, тот

самыйфискальный тариф, который с этого временипостепенно

вводился в Англии и был полностью осуществленПиттоми

Гладстоном,•— хотя натакоеполноеторжествосвободной тор-

говли Смитнерассчитывал:надежданаэто «столь же абсурдна,

как ожидатьнаступленияцарстваОкеанииилиУтопии».

К этому еще прибавилРикардо, что «при наличностисво-

бодной торговли странаестественнозатрачиваетсвой капитал

и труд натакиеотраслипромышленности,которые доставляют

ейнаибольшиевыгоды», — теорияотносительныхпреимуществ.

Если, допустим,ПортугалияобладаетпреимуществомнадАн-

глиейв областипроизводствакак вина, так и сукна, но в пер-

вой отраслиэто преимуществобольше, то для неевыгода будет

заключаться в том, чтобы сосредоточитьсвой капиталнавы-

делке одного лишь вина, покупая сукно в Англии,ибо за свое

вино онаполучитбольше материииз Англии,нежелионаизго-

товилабы сама,перенесячастькапиталаиз обработкивиноград-

ников в суконную промышленность.

Уже Рикардо подчеркивал, что системасвободной торговли

соединяетвыгоды каждого с выгодами всей нации, стимули-

руетпромышленность,увеличиваетобщее количествопродукта,

распространяетвсеобщее благосостояние,связывает цивилизо-

ванныенациив одну всемирнуюобщину (гл. VII).

ПреемникиСмитаи Рикардо к этимосновныммыслям фрит-

редерского учения прибавилинемного, лишь привели его в

стройную систему,создали «теорию международногообмена»,

т. е. свободнойторговли (Mill, Bastable, Edgeworth, Shadwell,

Sidgwick, Cherbuliez, Pantaleoni). Некоторыеэкономисты,впро-

чем, ведя ожесточеннуюборьбу с протекционизмомв таможен-

ных тарифах, в пылу полемикидошли до аргументовстолькрай-

него свойства, как утверждение,что протекционизмнарушает

естественныеправа жителейи таможня, взимающая пошлину

с металлов, привозимых из Бельгии во Францию, нисколько

ни отличаетсяот вора, который похитилбы часть этого груза

во время перевозкиего (Bastiat. IV. р. 178), — контрабандист,

такимобразом, оказывался защитникомправ гражданинаот

насилийсо стороны государства.«Я не понимаю, о каком вы-

сасываньисоков в областимеждународнойторговли вы гово-
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рите?— спрашивает «космополит» «националиста».— Если

Англияпосылаетвам столько товаров, что постоянножалуются

нанаводнениеимистраны, то это вздутие, а невысасывание.А

слишком большая дешевизнаих не только не является выжи-

маниемсоков, а напротив, обозначаетнечто иное, как то, что

англичанинберетслишкоммалоденегза свойтовар илиже дает

слишкоммного товаров за данноеколичестводенег».

Апологеты фритредерства, эпигоны классическойшколы,,

заходя слишком далеко в своемусердии,— хотя и вызванном

необходимостью широкой пропагандыидей свободной торго-

вли, ■— не могли не вызвать с противнойстороны упреков в

«вымученнойабстракции»,«в беспочвеннойидеологии»,в жела-

нииизобразитьсвою доктрину, как «истину,всеобщемупризна-

нию которой препятствуетлишь злобность и жадностьнеболь-

шого числамонополистов». «Всю вражду народов, милитаризм,

господствобюрократии, всякое социальноезло, эти генииса-

мой банальнойиз банальностейжелалилечитьпутемоткрытых

дверейи свободнойторговли».

Современные противники протекционизма,независимоот

того, именуютли они себя фритредерами(в Соединенныхшта-

тахониназывают себя revenue-reformers,таккак термин«фрит-

редер»тамвесьманепопулярен),— как, напр., Molinari, Yves

Guyot, Bastable, Dietzel и др., — конечно, не заходят столь

далеко, будучи готовы иттина значительныеуступки;исходя

принципиальноиз системысвободнойторговли, они в практи-

ческойжизни, при реформах тарифа, готовы довольствоваться

частичнойсвободой, восставая лишь против крайнихувлече-

нийпротекционизма.

Благодаря этому, расстояниемежду нимии направлением

протекционизма,говорящем о воспитательныхпошлинах вре-

менного характера, значительносокращается, хотя принци-

пиально, как исходнаяточка, оно неможетисчезнуть.

Теорию воспитательныхпошлин впервые выдвинул аме-

риканецHamilton, в 1791 г. («Report on Manufactures»): «По-

добно тому как каждый в молодостинуждаетсяв помощироди-

телей,так и слабые, только что возникшие производстванемо-

гут растибез охраны, поканестанутнаноги». Правда, это со-

пряжено с расходами,но такиезатратыне являются потерями,

как потерейнельзя считатьиздержкина воспитаниелюдей

они окупятся впоследствиис избытком.
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Развил эту идею Friedrich List, которому сочинениеHamil-

ton’a не могло не быть известно;в своем «Nationales System

der Politischen Oeconomie»с эпиграфом«Et la patrie et l’huma-

nit6», вышедшем в 1840 г., с знаменитой26-й главой под на-

званием:«Таможнякак главноесредствонасажденияи охраны

внутреннейпромышленности», он изображаетпошлины как

временноеявление, как костыли, которые должны помочь про-

мышленностистать на ноги, ибо страна, которая ограничи-

ваетсяоднимлишь сельскимхозяйством, подобначеловеку без

одной руки. Промышленность дает государствубесконечное

преобладаниенад чисто-аграрнойстраной,отсутствиепромы-

шленностикалечитсамоесельскоехозяйство.

Нация, которая при помощитаможеннойохраны настолько

развила свою промышленность,— говорит List об Англии,—■

что никакаяиная нацияне в состояниис нейконкурировать,

не может поступитьлучше, нежелисброситьлестницусвоего

величия, по которой она взобралась натакую высоту, провоз-

глашая для другихнацийсвободу торговлии в раскаянииупре-

кая себя в том, что онадо сихпор шла по неправильномупути

и только теперь позналаистину. . . Но всякому ясно, что,

«еслибы Англияв свое время предоставилавсе свободномуходу

вещей, как этого требует«школа» (т. е. классическая,фритре-

дерскаяшкола), купцы Суконного двора до сихпор властвовали

бы надЛондоном, бельгийцыи теперьизготовляли бы шерстя-

ные материидля Англии,Англия попрежнемубыла бы пастби-

щем для Ганзы, подобно тому как Португалия, благодаряшах-

матномуходу ловкого дипломата,сталавиноградникомАнглии

и осталасьимдо сихпор».

Англия, — продолжаетон, — завоевалаключ к морям, она

повсюду поставиласвоих «часовых», ее план— превратить

всю свою территориюв один бесконечныйпромышленный, тор-

говый и портовый центри такимпутемстатьсредистрани го-

сударствземногошара как бы большим городом в отношении

деревни. Но такое завоеваниедругих нацийобозначало бы их

гибель, повторениетого, что когда-тобыло выполнено хладной

сталью, — теперь при помощи промышленностии торговли.

Разницаже междуАнглиейи другиминародамисостоитлишь

в том, что ониотсталипо времениот Англии,имнуженлишь на-

циональныйдух, чтобы уже теперьнасадитьи охранять дерево,

которое потомствудастобильные плоды. Нужно пойтинавре-
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менные жертвы; без таможенного тарифа насаждение промы-

шленности невозможно — это прием воспитания, влияющий

возбуждающим образом на те отрасли внутренней промышлен-

ности, которые за границей лучше развиваются, но для которых

и данная страна вполне приспособлена.
В отличие от таких временных воспитательных пошлин,

современный, «серьезный», т. е. усиленный, протекционизм ис-

ходит из постоянных, охранительных в узком значении этого

слова, пошлин — Erhaltungszoll, Sicherungszoll, Rentenzoll;

временными пошлинами нельзя ограничиться, ибо опасности

всегда могут появиться, и от них надо застраховать себя. По-
мимо этого, промышленность привыкла к установившейся при

пошлинах прибыли и отмена их означала бы крупную пертурба-
цию в хозяйственной жизни. Наконец, в пошлинах не нужда-

ются наилучше организованные и оборудованные предприятия,

снабженные крупным капиталом и широким кредитом; зато

прочие без них обойтись не могут, иностранная конкуренция

их может погубить.
Итак, есть протекционизм двоякого рода; оба исходят из того

же основания, но дальше пути их расходятся, образуют совер-

шенно различные системы. Что же представляет собой исходная

точка, протекционизм как таковой и, с другой стороны, фритре-
дерство, конечно, без допускаемых практической жизнью усту-

пок, оговорок и дополнений, — и что говорят воспитательный

протекционизм и усиленный протекционизм, когда единое уче-

ние разбивается на две самостоятельные части, — говорят,

опять-таки в противоположность чистому фритредерству? Рас-

смотрим каждое из этих направлений.
Свобода торговли, — заявляют фритредеры, — составляет

основу всей современной хозяйственной жизни, право всеоб-
щее и нерушимое, на которое государство не должно налагать

руку. Мир есть не что иное, как обширный рынок, на котором

происходит постоянный обмен товаров; когда обмен свободен,
то каждый может закупать товар на самых дешевых рынках и

продавать на самых дорогих — общие выгоды максимальны.

Стороны являются не соперницами, а взаимными покупатель-

ницами, и поэтому между ними устанавливаются дружественные

отношения. Свободный обмен означает царство братства, вле-

чет за собой всеобщий мир.

На это протекционисты возражают, что утверждение, будто

И. м. Кулишер 10
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мир представляетсобою обширный рынок, неудачно, слишком

узко. Сравнениехромает:мир далеконерынок, он неисчерпы-

ваетсярынком. Экономическиеинтересы,конечно,играютогром-

ную роль, но рядом с нимистояти другие, стольже важныестре-

мления•— политические,национальные,радикоторых, как по-

казываетистория, народы жертвуют не только экономическими

выгодами, но и высшим благом— жизнью людей.

Каждый народ, — продолжают протекционисты,и с этим

можно согласиться,•— долженразвивать заложенныев немка-

чества, пробуждать покоющиеся в немсилы, конечно, и свои

производительныесилы; и поступаетон такне только радичи-

сто-экономическихзадач, но и в интересахдругих— высших

благ. Поэтомуему необходимасильная, жизнеспособнаяпро-

мышленность■— «самоепроизводительноесочетаниетрех фак-

торов национальногобогатства— труда, знания и капитала».

Только она в состояниипропитывать обширное население,

только онадаетзаработокжителямв зимнеевремя, только для

неепредставляют интерестехническиеусовершенствованияи

улучшения. Nous chomons en languissant, nous languissons en

chomant — восклицалеще в 1615 г. Montchretien, написавший

первую «политическуюэкономию». Рядом с полемдолжна быть

фабрика: «Кто, подобно ирландцам,постепенноэкспортирует

свою землю (т. е. еепродукты), томураноили поздно придется

и самого себя экспортировать»,— говорит Сагеу, намекаяна

обширную эмиграциюирландскогонаселения.

Но что значитсоздатьнациональнуюпромышленность? Это

не значитограничиватьсяпроизводствомнемногихвидов про-

дуктов, в которых странаотличаетсяпревосходствомпереддру-

гимигосударствами,как бы от природы предназначенавыпол-

нять ту илидругую операцию,как частьпроцессамирового про-

изводства. Земнойшар неестьобширнаямастерская,в которой

такимпутемиспользуются производительныесилы нашейпла-

нетыи всего еенаселения.Еслиже каждый народдолженсамо-

стоятельноразвивать свои производительныесилы, то — и тут

протекционистскаямысль совершаетуже скачок— ему нужно

поставитьсвое производствов равные с другимистранамиусло-

вия, нужно наложить на привозимые товары уравнительную

пошлину, подобно тому как «на скачкахслишком легкимжо-

кеям прибавляют веса для равенстваусловий». А такое сред-

ство защиты слабых от сильных,— продолжают протекцио-
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нисты,опять-такидопускаяслишкомпоспешныйвывод, — ока-

зывает благотворное влияние: иностранныекапиталыустре-

мляются в защищенныепошлинамиотраслипромышленности,

странапокрывается фабричными трубами, усиливаетсяспрос

натруд и растетзаработнаяплата,каждая новая отрасльпро-

мышленностивызывает к жизниряд других, создавая для них

новый рынок.

Однако, из того основного положения, что каждый народ

может и должен развивать свои производительные силы, в

частностинасаждатьу себямногообразнуюпромышленность,еще

вовсе невытекает, что единственноеили хотя бы главноесред-

ство воспитанияпромышленностисостоитв воспитательныхпо-

шлинах— то и другое, несмотряна созвучие слов, не совпа-

дает, или что вообще такого рода пошлины необходимы, как

не вытекаети то, что воспитание,хотя бы и при помощи пош-

лин, должно всегдаи обязательно привестик созданиюинду-

стрии.Для облегченияи ускоренияиндустриализациистраны

необходимыразличныесредствапомощи и поощрения, нужна

сложная и строго продуманнаясистемаэкономическойполи-

тики. К числусредствэтогорода, наряду с рядом других, при-

надлежитмежду прочим и таможенноепокровительство, пре-

имущественнопринимающееформу привозных пошлин.

Сплошь и рядом имеетсяполная возможность взраститьна-

циональную промышленность без охранительныхпошлин. Это

подтверждаетсямногимистранами,проводившими фритредер-

скую торговую политику— Бельгией, Нидерландами,обла-

дающими не меньшейиндустрией,нежелистраныусиленного

протекционизма,Новым Южным Уэльсом и Викторией, кото-

рые до основанияАвстралийскойреспубликипридерживались

прямо противоположнойтаможеннойполитикии все же до-

стиглипочтиодиноковых результатов в своем промышленном

развитии, фактамиростановых районовв такихобширных го-

сударствах,как Россия (Новороссиясоздаласвою промышлен-

ность, несмотряна конкуренцию Московского района), как

Соединенныештаты, в которых сильная промышленность во-

сточныхштатовнисколько не препятствоваларосту ее в моло-

дых западныхобластях. То же доказывает и прогрессряда от-

раслейамериканскойиндустрии,обошедшихся без помощи та-

моженнойохраны, напр., меднойпромышленности,добываю-

щей в Соединенныхштатахбольше половины всеймеди, полу-
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чаемойв обоих полушариях, нефтянойпромышленности,в об-

ластикоторой Америкатакже стоитна первом месте— и то

и другое производство пользуются особенновыгодными есте-

ственнымиусловиями; примерамимогутслужить и главные от-

раслипроизводстважизненныхприпасовв Америке,срединих

широко экспортирующая мукомольная промышленностьи про-

изводство мяса и мясных консервов, которому пришли на по-

мощь вагоны-холодильникидля материкаАмерикии пароходы-

холодильникидля Европы, из второстепенных— производство

масла, сыра, конденсированногомолока, глюкозы, консервов.

В других случаях без таможеннойохраныневозможнообой-

тись; но и тутонаявляется неединственнымсредством,а лишь

идущимрука об руку с рядом других. Если Америкаи Гер-

мания, ставшиепромышленнымистранамизначительнопозже

Англии,всеже добились блестящих результатов, то отчастиэто-

обусловливается и таможеннымипошлинами.Но утверждение,

что американскуюпромышленностьсоздалтариф Мак-Кинлея,

столь же произвольно, как и заявление, что германскиепош-

лины 1879 г. «являются однойиз основных причинулучшения

социальных условий и возрастаниязаработнойплаты в Гер-

маниив конце XIX ст.» (Martin). Не надо забывать, напр.,

о роли техникив американскойхлопчатобумажнойпромышлен-

ности, которая в еще гораздо большей степени,чем таможня,

давалаеймного преимуществпо сравнениюс Англиейи конти-

нентомЕвропы: еще в 1878 г. вычислено было, что рост произ-

водства в этойобласти,поскольку он вызван улучшениемма-

шин, составляетза 20 лет в Англии23'%, тогдакак Массачузет

дает100% (Chapman). В первой половине 90-х гг. в Америке

наткачаприходилось61/ 2 ткацкихстанков, в Англиивсего Зг/ 2 ,

а в Германии21/ 2 . Появившийся в 90-х гг. усовершенствованный

ткацкийстанокангличанинаНортропа(принемодинткачможет

надзиратьза 16 — 20 станками)был примененвпервые амери-

канцами,тогдакак в Англиион ещеи в началеXXст. был мало

распространен.

И русская промышленность едва ли без таможеннойпод-

держкимогластатьнаногирядом со старымии опытнымиино-

страннымисоперниками.Производство чугуна у насувеличи-

лось с 31 млн пуд. в 1885 г. (год введения пошлин)до 256 млн

в 1912 г., изготовлениеполосового железа— с 35 до 275 млн

пуд. и выделка готового продукта— с 28 до 227 млн пуд., т. е.
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все производствоза четвертьвека повысилось в 8 раз. Но и тут

было бы наивнопредполагать,что все это создалиодни тамо-

женные пошлины. Выгодные естественныеи географические

условия (руда и уголь находятся рядом) вновь открытого До-
нецкого бассейна,постройкарельсовых путейи в особенности

казенныезаказы, накоторых преимущественнодержаласьнаша

металлургическаяпромышленность, имели гораздо большее

значение.

Наивно заявлять, что «не может быть ничего столь анти-

национального,как (таможенная)системанациональнойохра-

ны труда», но столь же легкомысленноусматриватьв таможен-

ных тарифахпанацеюот всевозможных зол, при помощи ко-

торойстранадолжнапокрыться фабрикамии заводами.

Фритредерыутверждали,что величинакапиталаограничена

и системапокровительстваможетлишь вызвать искусственный

отлив их из одних отраслейв другие, не столь производитель-

ные, но усиленнопоощряемые. В настоящеевремя мы знаем,

что при благоприятных условиях нарождаются новые капи-

талы, что капиталыотличаютсябольшой подвижностью и легко

переходятиз тех стран, где обнаруживаетсяобилиеих и па-

дениепроцентов,тудагдеощущаетсяголод в нихи имеетсявысо-

кая прибыль. Но , конечно, недостаточновзиматьпошлину, чтобы
это случилось, протекционизмможетпринестипользу, но может

оказатьсяи бесплодным,все зависитот условий. «Искусственное

развитиесуществующих зародышейможетдать благоприятные

результаты, но стремлениеискусственноввести отрасль про-

изводства, для развитиякоторойотсутствуютестественныеусло-

вия, бесполезно».Хозяйственноеразвитиестраныможно, правда,

направитьпо другому руслу, его можно временноотвести,но

перевернутьего вверх дномневозможно, если,конечно, нежерт-

вовать интересаминаселения.

Богатство Италии,— говорили фритредеры, заключается

в еесинихнебесах,в ееярких солнечныхлучах; виноградники

и оливковые рощи, культура миндаляи лимонногодерева, раз-

ведениешелковичного червя составляют основу ее хозяйства.

И несмотрянапредсказания,этавсе-таки«богом обиженная»,

ибо лишеннаяминералови каменногоугля, странавступила

на«ложный путь», и еежеланиеобладатьпромышленностьюосу-

ществилось. Дешевизна транспортадала Италии каменный
уголь из Ньюкестля, дополняемыйгидроэлектрическойсилой,
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которою Италияизобилует,нашлисьи рабочиеруки из армии

эмигрантов,ежегоднопокидавшихстрану,чтобы искатьсчастья

за океаном.Ирония по адресуитальянцев, что они, «забывая о

печальномнастоящеми живя воспоминаниямио славномпрош-

лом», склонны преувеличиватьталантысвоего народа, оказа-

лась неосновательной.Все это вместеи, наконец,пошлиныпри-

велик тому, что, напр., с 1877 г. до 1904 г. привоз пряжи и тка-

нейв Италиюупалсо 129 и 116 тыс. квинт, до 9 и 18 тыс., т. е.

почтина9/10 , тогдакак привоз хлопка поднялся с 234 тыс. до

1*/ 2 млн. квинт., т. е. в 6 — 7 раз. Италииуже ненужно было

бумажнойпряжи и тканей,ибо она самаобрабатываласырой

хлопок как для снабжениявнутреннегорынка хлопчатобумаж-

ными изделиями, так и для вывоза их за границу.

Но рядом с удачамиисторияпротекционизмазнаети много

напраснорастраченныхсили средств. В то время как сахаро-

рафинадная промышленность Соединенных штатов является

«лучшим учеником» протекционизма, производство сахара-

песку, несмотрянавсе подталкиваниеего таможней,никакне

можетстатьнаноги: в началеXXст. все еще3/4 произведенного

в Соединенныхштатахрафинадаизготовлялось из привозного

сахара-сырца.Напраснопыталась Австро-Венгриясоздать у

себя химическуюпромышленность; самые высокие пошлины

оказывались бессильными.

Неудачнымипророкамиоказались те экономисты, которые

в свое время отрицалибудущность русскойпромышленности,

утверждая, что Россию природа обрекла на сельскохозяйст-

венноесуществованиеи что у нееотсутствуютестественныедан-

ные для обращения в промышленную нацию; что покровитель-

ственнаясистемаотвлекаеткапиталыот сельского хозяйства

в искусственнопоощряемые промышленныепредприятия. Про-

изводство чугуна, пряжи и многихдругих продуктов обмануло

эти ожидания.

«Жертвы, связанные с охранительнойсистемой,являются

зернами,которые сельскийхозяин бросаетв землю, рассчиты-

вая на урожай. Но, очевидно, этижертвы могут приноситься

лишь тогда, когда есть налицоусловия «необходимыедля их

роста, еслипочва плодороднаи усердновспахана,есливремя

годаблагоприятствует».Однако, с этимсчитаютсявесьмамало.

Таможенныепошлины — в этом причинарастратысил— все-

гдаподрукою, для ихустановления,как и повышения, ненужно
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«многочисленныхвспомогательныхсредств, они не требуют за-

тратгосударственнойказны, а, напротив,наполняютее, люди,

которые способствуютих установлению,ненуждаются в много-

стороннейобразованности,обширной опытностии неослабной
энергии,какиенужны, напр., для того, чтобы поднять произво-

дительностьтруда гражданпосредствомвозвышения их физи-

ческойсилы и привитияимобщих и специальныхзнанийи тех-

ническихнавыков» (А. А. Исаев). В этойлегкостии упрощен-

ностиустановленияи увеличениякроетсябольшая опасностьих,

которая притомусиливаетсяв виду того, что каждая пошлина

снабженаи обратнойстороной,весьмаопаснойи вредной. Дру-
гиеспособыпоощренияпроизводительныхсилстраны,эти«иде-

альные пошлины», как их иногданазывают, отличаютсяот ма-

териальныхне только гораздо большей сложностью их осуще-

ствленияи связаннымис этимирасходами,но отсутствиемэтой

отрицательнойстороны. Если«воспитаниелюдей» в формах по-

ощрения техникиилипрофессиональногообразования, еслиоб-
легчениеи удешевлениетранспорта,кредитаи т. д. не приве-

дет к насаждениютой или другой отраслипромышленности,

то усилия все-такине пропали даром. Еслиже опыт с тамо-

женнымипошлинамине удался, то получаетсяпрямой убыток
для населения,ибо хотя, в отличиеот «идеальных пошлин»,

материальныеничегоне стоят, дажедоставляют доходы фиску,
но они в еще гораздо большей степенинаполняюткарманыне-

многих привилегированныхлиц, которым государство сочло

возможным выдать патент,признаваемыйполезным хотя бы
и в интересахвсего общества. В этойдани,уплачиваемойнасе-

лениемв пользу промышленников, и заключаетсятаогромная

жертва, которой требует всякая охранительнаяпошлина, и

еслитакая жертва к тому еще оказываетсябесплодной,то по-

лучаетсяодинущерб для страны.

Рассуждения протекционистов,что покровительственные

пошлины берутся не из карманасобственногонаселения,а у

иностранца-импортера,бьют мимоцели,ибо протекционнаяпош-

лина— не фискальная, не уплачиваемаяпотребителем,это

eontradictio in adjecto. Кому она нужна, еслипотребитель
неуплачиваеттуземномупроизводителюособойпремии?Прав-
да, бывают случаи,когдаудаетсяпереложитьчастьпошлинына

импортера,заставитьего довольствоваться меньшим (как это

было, напр., в 80-х годах с германскимипошлинамина зерно,
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когда их частью несрусскийкрестьянин),но тогдаценанепод-

нимаетсядо ожидаемойвысоты, пошлинаневыражаетсяв ней,

промышленникееневырабатываетполностью, и он неполучает

защиты в надлежащейстепени.По окончаниимеждоусобной

войны в Соединенныхштатахпротекционистызаявляли, что,

устанавливаявысокий тариф, «Америкасообщаетиностранному

фабрикантуо том, что он можетсбывать свои товары у нее, но

что емупридетсяпонижатьсвою прибыль и дать ейсредствана

уплатудолгов и на выдачу пенсийраненымсолдатам,— тре-

бованиебезусловно справедливое,так как Англия и Франция,

благодаря этому, вынуждены будут принятьна себя частьрас-

ходов по восстанию,которое онисамиже поощряли». Такимпу-

темможно было успокаиватьамериканскоенаселение,разорен-

ное междоусобнойвойной, заявляя, что не оно, а иностранцы

поплатятсяза это. Но еслибы последниеплатилипошлины, то

протекционисты,которые их создавалидля себя, подставилибы

себя ударам иностраннойконкуренции. Неосновательность

такого рода рассужденийпроф. М. Н. Соболев установилна

основанииряда фактическихданных; сопоставивдвижениета-

моженных ставок и ценутоваров во второй половинеXIXв.

в России, он констатирует«совпадениеудорожания товаров с

повышением пошлин и удешевление с понижениемпошлин;

это дает,■— заключает он, ■— право говорить о тенденцииповы-

шенноготаможенноготарифавлиять навздорожаниетоваров». 1

Тот же автор с цифрамив руках возражаети против дру-

гого довольно непоследовательно выдвигаемого протек-

ционистамисоображения, будто бы развивающаяся промыш-

ленностьсамасобою стремитсяк понижениюцены товаров и

мало-по-малуполучаетвозможность конкурировать с иностран-

нымипродуктами.И это неправильно: ценатого же товаравну-

три России оказывалась выше заграничнойна сумму, превы-

шающую величинупошлины и расходы транспорта.2

Иначеговоря, фабриканты всегда руководствуются расче-

том, во что может обойтись однородный иностранныйтовар,

j Соболев. Таможенная политика России во втор. пол. XIX в., стр. 842.
Так, напр., в 1892 г. разница в цене американского хлопка на мо-

сковском и бременском рынках составляла 2 р. 52 к. на пуд, пошлина

же всего 1 р. 40 к.; чугун стоил у нас на 51 коп. дороже (С.-Петербург —

1 р. 4 к.; в Гамбурге — 53 коп.), несмотря на то, что пошлина не превы-

шала 30 коп., сода — на 1 р. 48 коп. дороже, хотя пошлина равнялась

90 коп., сало — на 1 р. 27 к. (в Лондоне — 3 р. 96 к., в Варшаве — 5 р.

23 к.), несмотря на пошлину в 50 коп. и т. д. (Соболев, стр. 837.)

СП
бГ
У



Протекционизм и свободная торговля 153

оплаченныйпошлиной. Отсюда для них получаются огромные

барыши, потребителямже даетсятуземныйтовар среднегока-

чества,стоящийнеменьшехорошего иностранного.

Если риск неудачитесносвязан вообще с таможеннымпо-

кровительством, то все же при воспитательныхпошлинах он

далеко не так велик, как при усиленномпротекционизме.С
уменьшениемчислаобложенных товаров, с понижениемвели-

чины ставок, с сокращениемпродолжительностисрока охраны

этаопасностьпрогрессивнопадает,хотя, конечно, никогдасо-

вершеннонеисчезает.Но в то же время дажепри воспитатель-

ных пошлинахприходитсясчитатьсяс той присущейтаможен-

ным пошлинамособенностью, в силукоторой каждая пошлина

родитдругую, вторая — третью и т. д., ибо перерабатывающему

обложенный товар промышленнику необходимо покрыть не

меньше того, что он уплатилсвоему предшественнику.Воспи-

тательнаясистемапротекционизмас этимне считается,ибо ее

основнаяидея состоитв ограничениинемногимисущественными

отраслямипромышленности,которым как бы выдаются на не-

продолжительныйсрок патентына улучшение, если новизна

улучшенийдоказанаи онипризнаныпригоднымидля примене-

ния. Но при такихусловиях получаетсяантагонизмне только

между различнымиотраслямипроизводства, но и между про-

цессамиоднойи тойжеотрасли.Усиленныйпротекционизм,же-

лая избежатьтакого рода последствийи находя, что неследует

иттинаперекорприродепошлин, стараетсяисправитьдело тем,

что он, как видно из тарифов, начинаяс 80-х годов, •— придер-

живается принципасохранениявсевозможных отраслейпро-

мышленности,причемкаждая пошлинавысшего разрядадолжна

состоять из пошлин предыдущегоразряда (напр., пошлинана

тканииз пошлины на пряжу) и из охранительнойпошлины,

т. е. из прибавкив пользу даннойотрасли.Так приходитсяоб-
лагатьразряд за разрядом, начинаяот сырья и вплоть до гото-

вого продукта, а за разрядом, к которому относятсямашины,

инструментыи орудия, очевидно, должна начинатьсяснова

массапошлин— на всевозможные производимые странойто-

вары, без исключения, насельскохозяйственныепродукты, как

и навсякого рода предметыгорнойи обрабатывающейпромыш-

ленности.

Еслипринципэтотневыполненполностью, то получаетсята

картина, которую изобразил Yves Guyot в своем докладе
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Международномустатистическомуинститутув 1906 г.: оказа-

лось, что во Франциивсего 3% населениязаинтересованов по-

шлинахнапродукты промышленностии 8% населенияв аграр-

ных пошлинах, а в общем всего 5% населенияизвлекают вы-

году на счетвсейостальноймассынарода. Получаетсявесьма

незначительнаяцифра населения,в пользу которой работает

весь сложныйаппаратпротекционизма,а междутемФранция

принадлежитк странам,которые провозгласилипринцип«со-

лидарностиинтересов», системувсеобщего покровительства.

Но суть в том, что Guyot не включает в этуцифру отрасли,ко-

торые хотя и защищеныпошлиной,но от этойохраныизвлекают

мало выгоды, напротив, дажетерпятубыток. Самый сплошной

тарифв жизниобразуетпробелыи весьмакрупные, ибо могуще-

ство протекционизмакончаетсяу той черты, за которой начи-

наетсяпроизводство, работающее для экспортаи не опасаю-

щееся «наводнения» иностраннымипродуктами внутреннего

рынка. В такомположении,напр., находитсяфранцузскаяпро-

мышленность по производству платья, обуви, шляп, кружев,

articles de Paris, всякого рода галантерейныхи мо дных това-

ров. Пошлиныимненужны, ибо иностраннаяконкуренциявну-

три страныимне страшна,а для вывоза они лишь составляют

препятствие,таккак мировойрынок нежелаетсчитатьсяс обло-

жениемматериаловвнутри страны— данью можно облагать

только своих, но не чужих.

В России системаогульного тарифа проведенабыла в до-

военное время в еще большей степени,обложено было даже

сырье (в отличиеот других стран),обложено было все, вплоть

до одежды, обуви, машин, фармацевтическихпрепаратови т. д.

Казалось бы, по учению протекционистов,интересывсех при-

няты были во внимание,но они забывают об одном—- о сель-

ском хозяйстве: выгодность сбытахлебанаиностранныхрын-

ках никакимипошлинамине могла быть обеспечена.А кре-

стьянинплатилнетолько за потребляемыеимсамимпродукты,

но и за применяемыев хозяйстве орудия, за содержащеесяв

них высоко обложенноежелезо, каменныйуголь и многоедру-

гое. Недаромфритредерыговорят, что в то время, как свобод-

ная торговля даетвозможность получать за пуд зерна, напр.,

два аршинаматерии,припротекционизмеприходитсяза этиже

два аршинаотдавать больше пуда, так что крестьяниннесет

убыток из-за покровительства, оказываемого фабриканту:
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«право собственностиего нарушено, он не может извлечь ив

него надлежащихвыгод». «Мыслимо ли русскому земледельцу

догнать кого бы то ни было, когда искусственнаядороговизна

самих«орудийдогона»вынуждаетего все еще пахатьземлю до-

потопной сохою, боронить суковатым деревом (смыковкой),

собиратьзерноруками, очищать ветром, перемалывать,еслине

в домашнейступеили кадушке, то на ветряной мельнице, в

которой нетни одного железного гвоздя, наконец, даже тща-

тельно объезжать шоссированную дорогу, на которой на не-

подкованнойлошади и в розвальнях без подрезов ему нельзя

ездить домой, не рискуя и собой и лошадью». Если таким

образом сплошной тариф наносит ущерб самым здоровым

отраслям народного труда, наиболееприноровленнымк есте-

ственнымусловиям страны, способностями навыкам жите-

лей, то самаяего идея переворачиваетвверх дном сущность

протекционизма.Смысл его заключается в том, что он прихо-

дит на помощь слабым, здесь же приходитсяоказывать ее

всякому. Но это значило бы признатьвсе производствостра-

ны состоящимиз однихинвалидов, допустить,что она была бы

изгнанаиноземнойконкуренциейотовсюду и была бы доведена

до крайнейстепенинищеты, если бы не таможенныйбарьер,

ограждающийееот всего прочегомира. Система«солидарности»

и есть «не что иное, как раздачапособийвсякому, кто способен

отстаиватьсвои интересы».А таких оказывается много • по-

лучается «коммерческийпротекционизм»,при котором инте-

ресы национальнойпромышленностии выгоды предпринимате-

лей сплетаютсятак, что трудно различить, когда кончаются

одни и когда начинаютсядругие. В парламентахони говорят

pro domo sua, являются судьями в собственномделе и не без

основанияутверждают, что во многих случаях тарифы полу-

чились бы иные, еслибы заинтересованныев нихлицавоздер-

жались от голосования, 1 и даже требуют, чтобы нуждаю-

щиеся в таможенныхпошлинах не допускались в парла-

1 Сами промышленники держатся иных взглядов. «Большинство
людей стыдятся, скажу прямо, они слишком трусливы, чтооы выступить
тогда, когда нужно защищать общественные интересы, случайно, однако
же, совпадающие с их частными выгодами», — заявлял крупный промыш-
ленник Штумм, член германского рейхстага, и прибавлял: «это язва всей
нашей общественной жизни». Может ли, —■ говорили другие, со знанием
вопроса говорить о пошлинах на скот тот депутат, который сам не зани-
мается скотоводством?
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менты, как получающие милостыню, подобно тому как

лица, живущие благотворительностью,лишеныизбирательных
прав. 1

Если отрицательныеявления протекционизмасмягчаются

при невысоких ставкахи с такимитарифамиможно мириться,

то этиже свойствастановятсяопасными,коль скоро, согласно

требованиям «истинного»протекционизма,ставки превраща-

ются в «обогатительные», почти запретительные.Фритредеры

всегдауказывали на тот антагонизм,который существуетме-

жду развитиемтехникии системойохранительнойполитики.

Есть два видапротекционизма,говорят они: один— естествен-

ный, вызываемый расстоянием,издержкамитранспорта,кото-

рыми устанавливаетсярынок сбыта; рынки, находящиеся за

известнойчертой, не испытывают конкуренции.Мы стараемся

всяческирасширитьрайонсбыта,совершенствуясредстватранс-

порта, но когда этимпутеместественныйпротекционизмуни-

чтожен, тогдавыступаетна сценуискусственный,таможенный

протекционизм,который мы создаемсвоимиже руками. Паро-

вой двигательсоздалмировой рынок, но пошлины его уничто-

жают, вызывают такиеже результаты, как еслибы господство-

вали прежниепервобытные условия перевозки товаров. «По-

шлина в 20%, — картинноизображают фритредеры, — равно-

сильна плохим дорогам, пошлина в 50% — широкой и глу-

бокой реке, на которойнетпереправы, пошлинав 70%— это

обширное болото по обеимсторонамее, пошлинав 100%— это

шайка грабителей,отнимающиху торговцапочтивесь товар и

еще заставляющих его благодаритьбога за то, что он вырвался

из еерук цели невредим».Ониприводят и такойфакт, как об-

ращениепромышленниковЮжнойГермании,по открытииСен-

Готтардскоготуннеля, с просьбой об увеличениипошлин на

1 «Стоит только вспомнить, —■ говорит Seligman, повидішому, глав-

ным образом, по поводу Америки, — сцены, происходящие внутри и около

залы, в которой сидят комиссии, вырабатывающие новые тарифы, чтобы
понять, что едва ли можно найти столь могущественное орудие полити-

ческой демагогии. Фракция орудует против фракции, одна партия за-

мышляет козни против другой, предприниматели строят западни своим

противникам и заключается ряд далеко не священных союзов, лишь бы
только дс)битьея желаемого». Даже не столь пессимистически смотря на

вещи, нельзя отрицать того, что люди заинтересованные в развитии той
или другой отрасли производства не могут допустить, чтобы прогресс

всей страны был возможен при наличности застоя в их личном благополу-
чии или «чтобы хозяйственная жизнь их отечества была в состоянии

угнетения, когда они радостно потирают руки в ожидании крупных ба-
рышей. Эти люди составляют огромный хор». (А. А. Исаев, 166).
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итальянскиетовары для компенсированияудешевленияих, вы-

званноготунелем(Sumner).
Однако, и фритредерыне могут не признавать, что невысо-

кие пошлины в общем не аннулируют расширениямирового

рынка, почемув началеXX века пошлинав 30 1 40% едва ли

составлялабольший тормоз, нежелиставкав 10 — 20% за пол-

столетиядо того. Напротив, высоко-охранитѳльные и запрети-

тельные тарифы, хотя и не остановилиразвития мирового то-

варообмена,как это было в прежниевремена пути сообще-

ния не позволяли им дойти до этого,—все же всячески пре-

пятствовали, поскольку это было в их силах, сближениюнаро-

дов в экономическойобласти.
Но такого рода тарифыпротиворечати высокой промышлен-

ной технике.Заинтересованныегруппы производителейвсегда

склонны преувеличиватьслабость своей отраслипромышлен-

ности,они всегдажалуются наубыток, наносимыйимпониже-

ниемпошлин, и «с каждымновым убыткомнаживаютновые мил-

лионы». Для того чтобы странасохраниласвое положение

крупнойпромышленнойдержавы, необходимоее заставитьпо-

стояннообновлять свою технику, подобно тому, как «змея об-
новляет свою чешую», а для этогонужно давлениеснаружи,дух

конкуренции— «конкуренция подобна щукам, которых пус-

кают в пруд, чтобы держатькарасейначеку, недавать имопу-

скаться в тину». Такая тинаи засасываетпроизводство за вы-

сокимбарьером охранительныхи запретительныхпошлин, по-

лучается та атмосферадремоты (пошлины являются «подуш-

кой, на которой промышленностьотдыхает»,— по словам Ка-
вура), при которой, — как показываетопыт и Франции50-х го-
дов, и Америки60 — 70 гг., и Россииеще позже,— промышлен-

ники покупают всякий машинныйхлам, справедливополагая,

что лучшего имненужно. По даннымза 1887 г., из 22 тыс. упра-
вляющих русскимифабрикамивсего 7 % получилитехническое

образование,да и то из нихнеменеедвух третейбыли иностран-
цами. К тому же времениотноситсяописаниеИ. И. Янжула
(стр. 385 — 386), находившего фабрики, основанныев 40-х и

50-х годахи с того времениневозобновлявшие машин. В одноми

томже бумагопрядильномпредприятии,■ говорит он, рабо-
талив одно время, только в разных зданиях, мюль-машины в

400, 700 и 900 веретен,произведенныеза период40 лет. Так как
расходназаработнуюплату,пристоль различныхпо своимпро-
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изводительнымсиламмашинахпочтиодинаков, то очевидноот-

сюда, что данноеявление обязано своим происхождениемлишь

слишком высокому уровню прибыли, получаемомувследствие

полнойзащиты от иностраннойконкуренции,и что даже при

самых несовершенных в техническомотношении машинах

выручка достаточновелика, чтобы окупить предприятие.Раз-

личныепредприятиянаходятсяв неодинаковыхусловиях; что в

одном лишь покрывает издержки производства, в другом дает

значительныйизбыток. Но нужно ли сохранять технически

отсталые, сплошь и рядом нежизнеспособные,заводы и фа-

брики, не должны ли они, раз они не в состояниииттиза

прогрессомвремени,очиститьпуть именнодля этогопрогресса?

Если в Германиии в Соединенныхштатахвысокие тарифы

не в силах были парализоватьзавоевания техники,то лишь

потому, что научнаямысль в Германиибила ключом, и лабо-

раторияявлялась необходимойпринадлежностьюфабрики, лишь

потому, что в Америкешло безостановочноеноваторствов об-

ластиусовершенствований.

Огульный, бесконечно продолжающийся протекционизм,

тариф, окружающий сплошнымкольцом страну,нуженобъеди-

нениямпромышленников, синдикатами трестам,пышно рас-

пускающимся под покровом такого тарифа, образующим мо-

нополию. Самое существованиеих на внутреннемрынке воз-

можно лишь тогда, когда он отрезан от мирового рынка,

когда ему не грозит конкуренцияиностранныхтоваров. Тогда

открыт путь и для дальнейшего— для наступления: из меры

охраны собственнойиндустриипошлины превращаютсяв сред-

ство завоевания новых рынков, из охранительныхстановятся

агрессивными,1 применяетсяdumping в его различныхформах

(см. ниже, гл. IX).

Энгельс допускаетвоспитательныепошлины. Он находит,

что американцы,устанавливаяохранительныепошлины для

развития производительных сил страны, поступаютподобно

тому человеку, который, чтобы скореепопастьв другой город,

садитсяв более дорого стоящий скорый поезд вместоболее де-

шевого, номедленнееидущеготоваро-пассажирского.Но в то же

1 Мы предпочитаем говорить об охранительных и агрессивных пошли-

нах, но не об охранительном и агрессивном протекционизме, так как

протекционизм означает охрану (или защиту), нельзя же приме ять такие

выражения, как «охранительная охрана» или «наступательная охрана».
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время он указывает наопасности,сопряженныес охранитель-

ными пошлинами,— охрана одной отраслипромышленности

влечет за собой охрану других. Вследствиеэтого протекцио-

низмлегко превращаетсяв бесконечныйвинт; никогдане из-

вестно,когда можно будет с нимпокончить. Между тем,как по-

казываетопыт, различныестраныи без охранительныхпошлин

или при весьма низких пошлинахлегко достигаютзначитель-

ных успехов в развитиисвоейиндустрии.Мало того, в резуль-

татепротекционизмприводит к образованию синдикатови к

системеdumping, производимойв ущерб рабочим и потреби-

телям.

Последнюю мысль проводит в особенностиHilferding, ука-

зывающий на то, что в эпоху финансового капиталаи им-

периализмаза высокие охранительныепошлины выступают

именнонаиболеемощные, способныек экспорту, отраслипро-

мышленности. Эти пошлины,— указывает он,— дают синди-

кату или трестувозможность получать дополнительную при-

быль сверх той, которая достигаетсякартелированиеминду-

стрии, налагатьдань напотребителей;они ускоряют и самое

картелирование промышленности. Наиболее крупные и

сильные отраслипромышленностипотому и заинтересованы

в том, чтобы превратитьвоспитательныепошлины в постоян-

ные. Но повышение цены навнутреннемрынке,'— читаемда-

лее,— имееттенденциюуменьшать сбыт картелированныхто-

варов и, следовательно, впадает в противоречие с стремле-

ниемк понижениюиздержекпроизводствапосредствомрасши-

ренияразмеровпоследнего.Еслисиндикатдостаточносплочен,

то сужениевнутреннегорынка он стараетсякомпенсировать

усилениемэкспорта,который дает возможность производить

в прежнеми даже расширенноммасштабе.Так как на вну-

треннемрынке он выручает дополнительную прибыль, ко-

торая определяетсяуровнемтаможенныхпошлин, то навнеш-

немрынке он может продавать ниже издержек производства,

употребляя такимобразомчасть этойдополнительнойприбыли

на то, чтобы, вытеснивконкурентов, расширитьсвой экспорт.

Если это емуудастся, он может увеличить свое производство,

понизитьиздержки, и так как внутренняяценаостаетсяпреж-

няя, выручить новую дополнительнуюприбыль. Синдикатмо-

жет пойтии дальше и из своейдополнительнойприбыли упла-

чивать вывозные премиитемиз своих членов или из закупаю-
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щих егоизделияторговых фирм, которые вывозят их за границу.

Этим он поощряет экспорт и расширяет свое производство,

причем при благоприятных условиях премия может быть и

значительнонижевыручаемойим самимна внутреннемрынке

дополнительнойприбыли. Однако,— заключает Hilferding,—

с развитиемсистемывывозных премийфункция охранительных

пошлин совершенноменяется, даже превращаетсяв свою пря-

мую противоположность.Из средстваобороны против завоева-

ния внутреннегорынка иностраннойпромышленностью тамо-

женные пошлины становятся средствомзавоевания иностран-

ных рынков отечественнойпромышленностью, из оборонитель-

ного оружия слабого— наступательныморужием сильного.
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I.

Далеко не все сторонникипромышленного протекционизма

признают и аграрныйпротекционизм.В особенностиэто от-

носитсяко всемутому направлению,которое придерживается

воспитательныхпошлин, оно отрицаетих применимостьк

сельскому хозяйству. «Системы аграрных пошлин нет и не

может быть», «между аграрным и промышленным протекцио-

низмомимеетсятолько то общее, что и те и другиепошлины

содержатсяв одном и том же тарифе». Чем же объясняется

такое отношениек аграрным пошлинам?
Преждевсего разницамеждутемии другимисостоитв том,

что промышленник приобретаетпривилегию облагать населе-

ниеособым сбором при покупке платья, белья, обуви, домаш-
нейутвари, мебелии т. д., косвенноже облагатьи всеостальное,

в том числеи его пищу и жилище, ибо из железасделан и

плуг, и топор, и частимельницы, и крыша дома, и инстру-

менты плотникаи каменотеса,и т. д. Но все-такихлеб об-
ложен лишь косвенно, лишь в какой-то доле оплачивается

в немпромышленнаяпошлина. А здесь он непосредственнооб-

лагается,здесь облагаютсясъестныеприпасывообще, которые

поглощают от половины до двух третейвсего дохода рабочего, и

чем меньше доход, тембольшую часть его; облагаетсяв част-

ностихлеб, накоторый у рабочегоуходит от 16 до 18% зара-

ботка. По вычислениямMombert’a, для семействарабочегопри

среднемгодовом доходе в 1137 мар. обложение составляло

3,6%, когда пошлинав Германииравнялась Зг/ а мар. со 100 кг и

5 t 2 — 5,7% с техпор, как она достигла5 мар. для ржи и 572

мар. для пшеницы(с 1906 г.). Те же 50 мар. годового расхода

в среднемнасемью рабочегопринимаюти другиеавторы, при-

чемоказывается, что преждеэто было для немецкогорабочего
равносильноработев 81/ а днейв году, а затемпревращалосьдля

него в барщинув 12 — 13 днейв год.

Принимая (номинальную)заработную плату в 1900 г. за

100, увидим, что в Англиионасоставлялав 1880 г.81, в 1890 г.
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90, в 1910 г. •— 100, т. е. улучшениеобнаруживалосьза послед-

неедвадцатилетиеминувшего века, тогда как XX век харак-

теризуетсязастоем. Напротив, немецкимрабочимудалось не

только увеличить с 1880 по 1900 г. в некоторых случаях плату

чуть ли невдвое, в других с половины 80-х годов на25 и более

процентов, но — что еще важнее•— в самый период высоких

ценна хлеб и высоких пошлин они сноваподняли свою плату

на 13 — 25% и дажена 35 — 40%. И какой же результатпо-

лучился?

В Англии реальная плата сильнейшимобразом подня-

лась: с 68 в 1885 г. до 100 в 1900 г. (1900 г. = 100) и хотя за-

темнесколько понизилась— в 1910 г.на92, но все же и теперь

стояла значительновыше, чем в 1895 г. (84) и только нижепо

сравнениюс рекордным 1900 г. Это благоприятноеположение

английскихрабочихобъясняетсяфактом сильного сокращения

стоимостижизни: с 117 в 1885 г.расходыупалидо 100 в 1900 г.

(1900 г.= 100) и затемлишь несколько повысились до 108 в

1910 г. В частностианглийскомурабочемухлеб обходился в

1870 г. в 154 (1900 = 100), в 1880 г. в 135%, напротивв 1890 г.

з 115 и последальнейшегопаденияв 1900 г. сноваопустилсяв

1910 г. на113,5, т. е. стоилдаже ниже, чем в 1890 г. Таким

образом, английскийрабочий, недобившись в 1900 г. никакого

повышения денежнойплаты, все же улучшал попрежнемусвое

положение, единственновследствиеудешевления расходов на

жизнь, в частностипониженияценнахлеб.

Напротив, немецкийрабочийникогдане мог порадоваться

уменьшению расходов: принимая1900 г. за 100, он тратил

столько же и в 80-х, и в 90-х годах, так что конецXIXвека и

первые годы XX века, которые так много дали англичанину,

его ничемне снабдили,а дальнейшеедесятилетие,вместолег-

кого толчкаобратно,повергло его в самоетяжелоеположение—

расходы повысились до 120 на юге и до 127 на севере(вместо

108 в Англии).Вследствиеэтого, реальнаяплата,т. е. положе-

ниенемецкогорабочегов Пруссиис 1890 г. по 1910 г. почтисо-

всемнеизменялось: там78, тут 81, и только в течениенеболь-

шого промежуткаоколо 1900 г. оно повысилось до 100, тогда

как еще в 1895 г.равнялось всего 69, а в 1905 г. сноваупалодо

88. Еще меньшиеколебаниянаходимнаюге : некоторыйподъем

с 91 до 100 и временнодаже до 112, но затемопять возвра-

щениек уровню 90-х годов (100). Так что рост ценнасъестные

припасы лишил немецкого рабочего возможности восполь-
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зоваться выгодной конъюнктурой. Блестящееразвитиегерман-

скойпромышленностидало емувозможность повысить свою за-

работную плату, но этотувеличенныйзаработокон не мог ис-

пользовать для себя, а вынужден был передатьземлевладельцу,

являясь лишь резервуароммежду промышленникоми помещи-

ком, ведя ожесточеннуюборьбу с первым как бы для облаго-

детельствованиявторого.

Английскомурабочемув 1905 г. съестныеприпасыобходи-
лисьв неделюв 185 пенсов; еслибы онжил в Германии,он выну-

жденбыл бы истратитьнаних218 3/ 4 пенс,илина18% больше.
Немецкийрабочийв то же время расходовалпри его гораздо

более бедном существовании152 пенса, тогда как в Ан-
глииемудостаточнобыло бы 141х/ 4 пенс., т. е. жизнь его была
домана8% дороже, чемон мог бы существовать в Англии. В
частности,англичанинрасходовал на пшеничныйхлеб ■ за

22 фунта в неделю27х/ 4 пенс., и за 10 ф. пшеничноймуки 123/4
пенс., в Германииэто обошлось бы ему в 393/ 4 и 18 пенс., т. е.
почтив полторараза дороже. Немцупшеницане по карману,

приходитсядовольствоваться ржаным хлебом, и все же за 25
фунт, в неделю он тратитцелых 35х/ 4 пенс., прикупая к ним

всего 2 ф. пшеничноймукина3х/ 2 пенс., в Англиион сберегбы

5 пенсов.
В несколькоменьшейстепени,но всеже давалисебячувство-

вать аграрныепошлиныи в частностиобложениехлебаво Фран-
ции. Французскийрабочий, покупая по английскимценам,

уплатилбы за потребляемыйим пшеничныйхлеб (29 ф. в не-

делю) вместо413/ 4 пенс,всего 36х/ 4 пенс., и расходыего были бы
на 6% ниже, тогда как англичанинуво Франции22 ф. хлеба
обошлись бы вместо27х/ 2 пенс, в 313/ 4 пенс., т. е. за хлеб и муку

с него причиталосьбы на 25 •— 30% больше (а вообще на 18 д>

больше) — это результатпошлин.

Французскийрабочийв течениевсего последнего30-летия

непрерывноповышал свою плату, хотя в гораздо меньшейсте-

пени,чемнемецкий:с 82 в 1880 г.до 92 в 1890 г., до 100 в 1900 г.
(1900 г. = 100) и до 110 в 1910 г., и емуудавалось все время и

улучшать свое положение,хотя выигрыш его был в различные

периодынеодинаковый;сначалаон извлекалмногоиз ростаде-

нежнойплаты, затемменьше, а в первоедесятилетиеXX века

ещеменьше: увеличениерасходовна4% свело его выгоду всего

к 6%. Всеже емуудалось с избыткомпокрыть потерюнасъест-
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ных припасах.Но этот подъемего жизненногоуровня куплен

слишком дорогой ценой— сильнейшимпадениемрождаемости

и прекращениемростанаселения.

Еще и в другом отношенииФранцияза свои хлебныепош-

лины поплатилась. В то время как онаеще недавномоглагор-

диться тем, что еенаселениепотреблялонаибольшеев миреко-

личествопшеницынадушу населения,теперьонабыла оттеснена

натретьеместо: со своими207 кг надушу онастоитпозадиБель-

гии и Канады, где потреблениеравно 219 — 220 кг. В отли-

чие от других стран,где потреблениепшеницысразувскочило

на40 — 45 и даже более процентов,Францияи в этомотноше-

нииосталасьнеподвижна— те же 207 кг и в 1881 — 90 гг. и

двадцатьлет спустяв 1901 — 1910 гг. (Федоровский, 109).

Еще хуже дело обстояло с Италией.Здесь, по официальным

вычислениям, в 1884 — 87 гг. в среднемнадушу населенияпо-

треблениепшеницысоставляло 128 кг, но затем, с введением

пошлин, оно сразу сильно падает,доходя в 1898 г., несмотря

наблагоприятныйурожай, до 109 кг. То же случилосьи с по-

треблениемдругих припасов— кофе, сахара,пива, табаку. К

пошлинамприсоединиласьтаможеннаявойна с Францией,ко-

торая пронеслась, как ураган, по всей стране,надолго обес-

силив и изнурив хозяйственныйорганизмИталии. С начала

нового века, с общим экономическимвозрождением пошло

вверх и потреблениепшеницы— до 160 кг в 1901 — 05 гг., но

затемоно остановилось,хотя и теперьещебыло далеконедоста-

точнои в потреблениешла в значительномколичествекукуруза,

которая (невполне созревшая) вызывает жестокую болезнь —

пеллагру(Костров, 83).

Пошлинана хлеб отнималау итальянского населения250

млнлир ежегодно, которые с успехоммогли бы пойтинаулуч-

шениепитания.Жизненныйуровень столь низок, что невозмож-

но сокращатьначем-либоином, ибо и так уже все доведенодо

минимума.При такихусловиях результатомхлебных пошлин

является «ограничениепотребленияпредметапервой необхо-

димости— хлеба не только путемпотребленияболее низких

сортов, но дажепростымнедоеданием».

Правда, населению,которое платитэтотоброк в пользу зем-

левладельцев, возражают, что оно ежегодновтрое больше не-

сетв кабак и ни одной слезы при этомне проливает.Но забы-

вают, что алкоголь, как тень, следуетименноза недоеданием.
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Еще Либих говорил, что алкоголь, влияя нанервную систему,

даетвозможность рабочемудополнять недостающееколичество

силы за счетсвоего организма,«применитьсегоднято количе-

ство, которое по естественнымусловиям могло бы быть употре-
блено только завтра; это вексель, выданныйна здоровье чело-

века, которыйкаждыйразприходитсявновь переписывать,ибо
за отсутствиемсредствнетвозможностиуплатитьего ; рабочий
поглощаеткаіштал вместопроцентов,и в результатенеминуе-

мое банкротствоего организма».

Из этихданных, намдумается,яснее,чемиз всяких абстракт-

ных рассуждений,видны результаты хлебных пошлин для по-

требляющего населения.Сторонники их не отрицают, что

убытки идут насчетмассынаселения,но, с легким серд-

цем прибавляют они, —без жертв еще ни одно дело не

устраивалось. Еще характернеевозражение, что миллионы,

которые пошли в карманы землевладельцев, там не оста-

лись, а «потекли обратно к части уплатившихих потреби-
телейв качествепроизводителейи продавцов промышленных

изделий»— аргумент,который в свое время пускалив ход при

дворе Людовика XIV, чтобы оправдать расточительньсть ко-

роля-солнца, и который вызвал первые научныесочиненияпо

поводу этойблестящейсистемы«пусканияденегв оборот», со-
провождавшейсятакимитяжелымистраданияминарода. «Если
небольшая группав 19% населенияГерманиине относитвсю

полученнуюот остальных 81% контрибуциюв 900 млн в сбе-
регательнуюкассу, а тратитв значительнойчастинаулучше-

ниепроизводстваи набольший комфорт, то то же самоеведь сде-

лали бы все остальные81%, еслибы имоставилиэти900 млн,

которые у нихотняли. Суть только в том, что предметы,приоб-
ретенныенаэти900 млн, потребилите19%, а неэти81%насе-

ления. Или полагают, что вина, выпитые помещиками,яства,

имисъеденные,были еще вторично выпиты и съеденытеми,кто

переплатилим, покупая у них хлеб?»
Речь идет именно об очень небольшой группе, которая

строитсвое благополучиенаэтихжертвах, возлагаемыхнавсе

население,о группе, пожалуй, даже меньшей, чем приведен-

ная пятая часть населения.Conrad вычисляет, что в Германии,
по переписи1895 г., из 5х/ а млн. хояйств, всего 1,2 млн. имели

площадь свыше 5 гектаров, и только такиехозяйства произво-

дят больше хлеба, чем потребляют. Вместес семьями это даст
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6 млнжителейили11%всегонаселениязаинтересованногов вы-

сокихценахнахлеб. Но дажееслиприбавитьк нимеще и хо-

зяйствав 2 — 5 гектаров, то и тогдаполучитсявсего 21% или

пятая частьнаселения,тогда как другая часть, максимумеще

одна пятая, относитсяк ценам безразлично, не продает

и не покупаета три пятых населения,в том числе рабочий

класс, вынужден своей спинойотрабатывать этот тяжелый

налог.

Но Conrad прибавляет, что и цифра в 21% населения,уве-

личивающая свои доходы нахлебныхпошлинах,пожалуй, чрез-

мерно велика, ибо хозяйства в 2 — 5 гектаров далеко не

всегда имеют остаткихлеба для продажи— обыкновенного,

что не съедают, идет на корм скоту. Эти предположения

подтверждаются и другими фактами. Так, напр., в Вюртем-

берге действительно существенные выгоды извлекали из

пошлин на хлеб только владения, имеющие свыше 50 гекта-

ров, т. е. всего 0,19% всех хозяйств (1902 г.); из 1000 се-

мейств Бадена сильно заинтересованыв пошлинах всего

только 6, несколько заинтересованыеще 62 и слабо заинтере-

сованы 79; напротив, интерес146 равен нулю, а 707 вы-

ражается в страдательнойвеличине, их интереспротивопо-

ложный. Brentano исходитиз того, что почтивсе хозяйства с

числом гектаров менее5 не только не продают зерно, а, на-

против, вынуждены еще прикупать его для собственногопо-

требленияили накорм скоту, так что Бисмарксвоимихлеб-

ными пошлинамиоблагодетельствоваледва четвертую часть

сельских хозяев Германии— всего 1,33 млн из 5,73 млн, или

23%. Это, еслине считатьсравнительнонебольшого количе-

ства крестьян, всё крупные помещики, по преимуществувла-

дельцы обширных прусскихпоместийк востоку от Эльбы.

Существенноименното обстоятельство, что не только до-

биваетсяподарков лишь небольшая часть населения,не более

11%, и добиваетсяих насчетостальных89%, средикоторых на-

ходится беднейшеенаселение,но даже средисельских хозяев

и землевладельцеввся выгода концентрируетсяна небольшой

группе. Этим аграрные пошлины резко отличаютсяот индуст-

риальных. Промышленникиеще могут заявлять, что пошлины

охраняют неих, а промышленность,ибо ониповышают доход не

однихсамыхкрупных, но и среднихи дажесамыхмелкихпред-

приятий. Все предприятия, как фабрично-заводские,так и ре-
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месленные,всеонипродают; ниодно ив нихнеработаетдля соб-
ственногопотребления,а темболее не прикупает.

Иначеобстоитдело в сельскомхозяйстве. Оно в первую го-

лову всегдапроизводитдля нуждвладельцаи его семьи, и огром-

ное большинство хозяйств дальше этого не идет, сохраняетв

этом отношениихарактердомашнего хозяйства, производства

для собственныхпотребностей.Мало того, емуеще приходится

выступатьнахлебномрынке в качествепокупателя.В Германии

по Roncador’y, хозяйства до 2 гектаров вырабатывают всего

2,3 квинт, зерна, а для семьи нужно не менее10 квинт,

(квинтал— 100 килограммамили6 пудам),так что приходится

прикупать еще 7,7 квинт., т. е. втрое более, чем снято с поля,

причемне считаноеще негодноедля людей количество, корм

для скотаи проч. Но и в хозяйствах с 2 5 гектарамипри

среднемурожае в 14х/2 квинт, почти ничего не остаетсядля

продажи— избыток идет почти всегда на корм. И даже в

хозяйствах в 5 — 20 гектаров остаетсясравнительнонемного,

в виду того, что на такиесредниекрестьянскиехозяйствапри-

ходится в среднем3,5 рабочих сил, получающих обычно хлеб
от хозяина. Но все же 30 квинт, в год составляет избыток
для продажи. Что же остается?Крупные крестьянскиехозяй-

ства и помещики, в количестве259 тыс., имеющих пахоти, или

5% всех хозяйств с пашнями, да еще 23 тыс. крупнейшиххо-

зяйств свыше 100 гектар, или еще полпроцентахозяйств.
НедаромNaumann ограничиваетсяэтимидвумя группамии

даже говорит, что «24 тысячи самых знатныхсобственников,

живущих в своих замках и имеющих свыше 100 гектар.,

получают хлебные пошлины».

Хозяйство крупных поместийвсецелопостроенона злаках,

тогда как в крестьянском хозяйстве гораздо большую роль

играетскотоводство (такв Баварии в 1912 г. на100 гектаров
площади посевов в хозяйствах до 5 гектар, приходится92 го-
ловы скота, в крупных же помещичьих— свыше 100 гектар.—
всего 45), и поэтомумелкиекрестьяне отлично понимают, «где

их башмакжмет», когда ониотказываются от хлебныхпошлин.

Последниеих заставляют только переплачиватьна кормах,

спешить с продажейкоров и свинейи терять в ценеи по этой
причине,и из-зауменьшенияспроса,ибо рабочий, вырабатывая
оброк землевладельцу,вынужден покрывать его чем-нибудь

преждевсего отказывая себев мясеи яйцах.
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Против этого выдвигаются, правда, и в настоящеевремя

возражения. Так один из немногихсторонниковвосстановле-

ния пошлин на хлеб в Германиипосле войны, Ritter, утвер-

ждает, что и пошлины на промышленные изделия приносят

не всемвладельцамданногорода предприятийравную выгоду.

Но при этомон забываето том, что они во всяком случаенесо-

пряжены с убытком для наиболееважнойчастипроизводителей,

как этоимеетместов отношениикрестьянв сельскомхозяйстве.

Другой автор, Harms, вообще говоря, относящийсяотрицательно

к этимпошлинам, все же находиту них ту положительную

черту, что они в свое время поощряли развитиеполеводствав

крупных поместьяхи темкосвенно приносиливыгоду и кре-

стьянскимхозяйствам. Если бы их не было, то крупные поме-

щики также бы обратилиськ разведению скота, т. е. конку-

рировали бы с крестьянами. Но едва ли этаконкуренцияна-

неслабы ущерб крестьянам, она привелабы лишь к экспорту

скотаи мясаиз Германии,к тому, что Германияпоследовалабы

примеруДании.

Факт резкой неравномерностив смысле влияния хлебных

пошлин подтверждаетсяи даннымио других государствах,где

взимаютсяхлебныепошлины. По подсчетуY vesGuyot во Франции

из 14 млн хозяйств 101/ 2 млн или 74%ничегоне выигрывают

от этихпошлин— этохозяйствадо 2 гектар.; 2,2 млнили 151/ 2 %

кое-что выигрывают, и только для 1х/ 2 млнили10х/ 2 % пошлины

составляют хороший источникдохода. Еще более распылена

земельнаясобственностьв Италии,странемелкого и мельчай-

шего землевладения«par excellence».По Gatti, из 4,9 млн соб-

ственников, при весьмавысоких налогах, всего 130 тыс., т. е.

менее3%, платят свыше 40 лир земельного налога, включая

провинциальныеи общинные прибавки. Число собственников,

получающих пошлины на хлеб, Giretti определяет всего в

50 тысяч, т. е. в 1%всехземлевладельцев— еслимногихиз них

вообще такможно называть, раз эти крестьяне обнаруживают

желаниене столько обрабатыватьземлю, сколько покидатьее

на произвол судьбы, чтобы как-нибудь сбросить с себя это

бремя. СреднейсобственностиИталияне знает, но зато имеет

знаменитыелатифундии,которые еекогда-топогубили. Вообще

около 40 — 50% производимойпшеницыне поступаетна ры-

нок, еслиже крестьянееевезут для продажи,то для заменыбо-

лееплохимисортами,за которые платятпошлины. Владельцы
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виноградников, оливковых плантаций, древесных (агрумных)
насаждений, составляющие значительную часть населения Ита-
лии, несут один убыток от пошлин на хлеб, которые не только

падают на них как на потребителей, но и сокращают потребляе-
мое количество других продуктов. Зарабатывает только крошеч-

ная группа владельцев латифундий, собственников «пшенич-

ных» земель.

Итак, очевидно, речь идет не о спасенииэтих крупных зем-

левладельцев, а о сохранении тех культур, которые находятся

на принадлежащих им полях. В Италии это менееполовины всей
площади, тогда как во Франции три четверти (хозяйства свыше

6 гектар, обнимали 36 х / 2 млн гектар, из 49 млн), а в Гер-
мании даже 82 — 85% (хозяйства свыше 5 гектаров из 40 млн

гектаров площади вообще 34 млн, из 24,4 млн пахоти 20,8 млн

и из засеянной хлебными злаками площади в 8 млн гектаров

6,8 млн). Но вся трудность проблемы заключается именно в

ответе на вопрос, необходима ли такая жертва? Нет ли иного

исхода?
Постигший Западную Европу с конца 70-х гг. сельскохозяй-

ственный кризис заключается в несоответствии между ценно-

стью земли и доставляемым ею доходом — доход был слишком

незначителен, в особенности если еще земля фактически при-

надлежала другому, кредитору, если она была сильно задол-

жена. При продаже ее по пониженной цене дело меняется:

прежний собственник теряет, но новый, получив ее дешево, уже

не чувствует кризиса, может довольствоваться теми же ценами

на хлеб. И в этом отношении между промышленностью и сель-

ским хозяйством также наблюдается крупное различие. В фаб-
рично-заводской промышленности таможенные пошлины нередко

неустранимы — иначе грозит не только разорение промышлен-

никам, но и закрытие предприятий и прекращение производ-

ства. В сельском хозяйстве земля слишком ценная вещь, чтобы
хозяйство можно было попросту прекратить и оставить землю

на произвол судьбы, — только на мельчайших хозяйствах
итальянских крестьян мыслимо нечто подобное. Во всех других

случаях найдется всегда охотник приобрести землю по пони-

женной цене и продолжать распашку ее, так что обработка во-

все не прекращается.

В Англии при господстве свободной торговли лэндлорды это

вынуждены были проделать. Земли переменили собственников,
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последниедовольствовались пониженнойаренднойплатой, и

кризиспостепенноулегся. Но континентальныеземлевладельцы,

привыкшие к постояннойпомощи государства,предпочлиесте-

ственнопоследнюю столь невыгоднойдля нихсамопомощи,они

заявили, что такой массовыйпереход земель по пониженной

ценеравносиленбыл бы страшнойвоеннойкатастрофе,что это

было бы настоящее«обнищание»(не то, о котором говорил

Маркс) населения,что нетничегоболее антисоциального,чем

такоеявление. Еслибы оно было навязанонасильно,то нужно

было бы всеми силамиотбиваться, а тут хотят добровольно

пойтинатакойперевороти из-зачего — из каких-нибудьпо-

шлин на хлеб.

А сторонникипоследнихк этомуеще прибавляют, что упа-

док ценназемлю сампо себеявлялся бы печальнымсобытием,

так как низкиецены— выражениепримитивнойсельскохозяй-

ственнойкультуры, признакобеднениястраны. На самомделе

только для владельцеввыгодны высокие ценыназемлю, и при-

томнедля тех, кто желаетбыть илистатьсельскимихозяевами, а

для тех, кто бежитотсельского хозяйства. Странаже, напротив,

заинтересованав том, чтобы всякому желающему обрабатывать

землю это занятиебыло доступно,чтобы он мог приобрестиэти

средствапроизводствапо сходнойцене.

В Германиив особенностикрупные помещики уже много

десятилетийспекулируютнаростехлебныхцен. Первоначально

надеждаих не обманывала■— ценына хлеб росли, и приобре-

тениеземли по высокой цене вполне окупалось; они могли

спокойнотратитьденьги, делатьдолги и закладывать землю —

выгодная конъюнктуравсе переносила.Но когда с конца70-х

годов появился заокеанскийхлеб и ценысразупали, положе-

ниекруто изменилось,и уплаченныеза землю ценыи обременя-

вшие еедолги далисебя знать ■— первые сводилитеперьдоход

к минимальномупроценту,вторые поглощали весь этот доход.

Обнаружилось все легкомыслиелюдей, живших надеждойна

непрерывныйрост ценна хлеб, заранееучитывавших его, не

представляясебевозможностиобратногоповорота.

Необходимо было, очевидно, оздоровление сельского хо-

зяйства— доведениеценна землю до их естественнойнормы,

т. е. до соответствияуровню ценна хлеб, исправлениесделан-

нойранееошибки. Государствонемогло отвечатьза неправиль-

ную бухгалтериюземлевладельцев, 8а их неудачныеспекуля-
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ции, как оно не может гарантировать биржевику определенный
курс тех или других бумаг. Самый курс последних для страны
не имеет значения, если только продукт, вырабатываемый пред-
приятием, не сокращается, — в последнем случае страна не
страдает и от понижения цен на землю. А сельское хозяйство
Германии не падало, напротив, урожайность, земледельческая

техника, организация хозяйства успешно шли вперед, но
только все производилось в чрезмерно высоких цифрах, в роде
того, как при падении ценности денег все сделки совершаются
на гораздо большие суммы, хотя соотношение между ними, быть
может, такое же, как это было раньше, когда деньги сохраняли
свой прежний уровень ценности. Но такое положение, с виду
безобидное, обыкновенно портят те или другие статьи дохода,
которые отстали от общего движения. Здесь это были понижен-
ные цены на хлеб. Но вместо того чтобы приноровиться к по-
следним, их искусственно исправили — установили пошлины
на хлеб, и тем самым всю прежнюю бухгалтерию сохранили и
не только сохранили, но вновь повысили цены на землю и уси-

лили задолженность.

Ожесточенная борьба из-за аграрных пошлин разгорелась

в Германии в первые годы XX века, когда предстоял пересмотр
таможенного тарифа и заключение новых торговых договоров.
Хотя статистика и была далеко не полна, но продажные и аренд-
ные цены баденских земель, аренды на прусских доменах, све-
дения о провинции Познани, по Sarrazin’y, и о провинции Сак-
сонии, по Steinbriick’y, свидетельствовали о том, что стоимость
земли далеко не пришла в соответствие с ценами на хлеб, и по-
скольку вообще в последнее десятилетие понижение продажных
цен и аренды имело место, оно происходило лишь в ограни-
ченных пределах. Данные о задолженности в Пруссии дали
огромнейшее возрастание ипотечного долга за 1886 — 97 гг.
в 2^2 млрд марок, причем обнаружилось прогрессивное увели-
чение прироста: в 1886 — 89 гг. в 172 млн, в 1890 — 93 гг. в

200 млн, в 1893 — 97 гг. в 275 млн.
В виду этого предсказывали, что повышение пошлин вызо-

вет в связи с ожиданием роста цен на хлеб лишь повышение
стоимости земли, иначе говоря, подарок тем землевладельцам,
которые поспешат покинуть свои имения, тогда как новые соб-
ственники снова переплатят на главном орудии производства —

на земле, на том самом орудии, которое создает бедственное по-
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ложение сельского хозяйства, они обременят землю новыми

долгами— в этом выражается увеличениеее стоимости— и

снова очутятся в том же положении,как и их предшествен-

ники. Пошлины не только не окажутся временнымсредством

утоления боли, их не только придетсясохранить, ибо отмена

означала бы конфискациюимуществановых владельцев, но и

дальше повышать, и так до бесконечности'—• винт без конца,

насчетнаселениястраны.

Но силабыла на сторонепомещиков— они добились сво-

его. Экспериментбыл сделан.Что же оказалось? Rothkegel уста-

новил, что продажные цены прусских именийв 1895 - 97 —

1900-03 гг. повысились на 17%, напротив в 1901-03 —

1907-09 гг. на33%, т. е. вдвое более, причемразницанаиболее

велика для крупных поместьев:для низших группонане пре-

вышает И —13%, для земельже в 20 — 100 гектар, равняется

23%, для самыхкрупных 34— 36%. Такчтонеуспелещепройти

в 1902 г. новый тариф (он входил в силулишь с 1906 г.), как

прусскиепомещикинемедленноже учли в стоимостиземлите

повышенные ценына хлеб, которые должны наступитьс введе-

ниемв будущем новых ставок. Восточные областиПруссии,

гнездо дворянских поместий,прямо были охвачены каким-то

угаром, опьянением— кроме немногих родовых земель все

имениявыносилисьна рынок, всё и вся продавалось; поколе-

ние, добившеесяповышенных пошлин, старалосьвозможно ско-

рее превратитьих в золото ; предлагалисьи платилисьтакие

продажные цены и аренды, при которых и новые пошлины

оказывались ничтожными. В течениеодного лишь 5-летия

1903-07 гг. более однойпятой всех прусских земель перешло

в другиеруки путемпродажи, а еслиприбавить к этому и пе-

реход по наследству,то получитсяпочтиодна треть. В восточ-

ных же провинциях обороты были гораздо выше этойсредней:

болееполовины всех земель переменилисвоего владельца.

Ожиданияпротивниковповышения пошлин оправдываются

и результатами,полученнымив Баварии, наоснованииобсле-

дования продажных цен за 1900 — 10 гг. по районам. Везде

обнаружиласьсильнейшаяспекуляция на землю. «Почти по-

ловинавсех земельв течение11 летперешлав другиеруки пу-

темкупли, передачиили принудительногоотчуждения»,-— пи-

шет одинисследователь(Hansen),причемособенносильная го-

рячка охватилапродавцов и покупателей,начинаяс 1906 г.,
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т. е. со временивступленияв силу нового тарифа. «Неменее

одного раза были отчуждены 2/ б всех хозяйств или половина

всей площади земель (48,5%) ■— читаему другого. В третьем

районечислопродажв первые из обследованныхлет— 1900 —

1902, незначительно,но с 1903 г., когда в рейхстагепрошли но-

вые пошлины, количество их быстро повысилось •— с 192 до

273 и затемнепереставалорасти»(Horenz).

«В последнемрайонеи ростценначалсяс 1903 г., уже в этом

году онивзлетаютнаогромную высоту — предвосхищениегря-

дущих благ от вотированныхпошлин, и в течениенескольких

летдо 1909 г. доходят до 150 — 180% стоимостипервого трех-

летия» (Horenz).В других районах,по крайнеймере, выжидают

введениятарифав 1906 г., но зато затем,как бы стараясьсебя
вознаградитьза пропущенноевремя, уже быстро бегутвперед,

достигаяво всех областяхнеменее150%; в некоторыхместно-

стях для крупных имений(свыше 50 гектаров) в 1910 г. при-

ростравняетсядаже 3/ 4 стоимости1900 г., с параллельноразви-

вающейся тем же темпомзадолженностью: она составляетот

40 до 60% цены.

Такимобразом, повышенные пошлины окольным путемче-

рез посредствоценна хлеб погналивверх стоимостьземли, и

темсильнее, чем болеенапродажехлебапостроенохозяйство.

А в результатеполучаетсяобщийподъемвсегои, следовательно,

сохранениепрежнегонесооответствиямежду ценаминахлеб и

всем прочим, только на новом более высоком базисе.Уверен-

ное заявление «признанногоавторитета»Buchenberger’a,что

лишь незначительнаячастьземельнойплощадипоступаетв про-

дажу и что всякий, кто имеетземлю, крепко держитсяза нее,

столь же мало подтвердилось, как и глубокомысленноепроро-

чество Pohle, что после1903 г. ценына землю не возрастут, а

останутсяна прежнемуровне, и владельцы земли, повысив-

шейся в цене— «это уже противоречитпредыдущему»— будут,

конечно, радоваться этому, но их первым деломвовсе не будет
поскореепродать землю. «Да неужелипокупательземли будет

настолько глуп, чтобы уплатитьцену,не соответствующую до*

ходности?»— говорит он. Покупательвсе-такиоказался так

«глуп». Факт тот, что получился хороший подарок бывшим

(теперь они уже бывшие) помещикам, благополучно освобо-

дившимся от земли, и возвращение— описанкруг — к преж-

немуисходномупункту.
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Об оздоровлениисельского хозяйства речь шла и в другом

направлении,в смысленесколько большего сближениякрупных

«страдающих»поместийсо среднимии мелкимипутемусиления

скотоводства,посевакормовых трав и торговых растенийи дру-

гих культур, отчастив дополнениек хлебам,отчастии за счет

их. Пример сельского хозяйства, переносящего центр тя-

жестииз земледелияв скотоводство, представляетсобою Ан-

глия, которой это помогло пережитькризис. Но еще болеецен-

ный примердаетДания, не промышленная, а земледельческая

страна,которой гораздо труднеебыло проделать такую опе-

рацию— ампутироватьодин член своего организмаи заменить

его другим. И все же удалось совершить переворот, и притом

без помощи аграрных пошлин. Англия, являвшаяся для дат-

ского хлебаскладом и амбаром,куда он непосредственносво-

зился, закрыла свои двери Дании,отдав предпочтениезаокеан-

скому хлебу илипредлагаядатскомузернутеже цены, какие

платилаза американское,что равносильно было отказу от

первого. Тогда Дания решилась открыть себедругие двери —

провестисвой скотнатотже английскийрынок. Мало того, она

йдети дальше и стараетсязаменитьживой скот болееценными

и в то же время наиболеесоответствующимиееклиматуи вслед-

ствиетрудноститранспортаимеющимименьшеконкурентовпро-

дуктамискотоводства■— маслом, яйцами, мясом и т. д. В 60-х

годах хлеб составлял60% сельскохозяйственногоэкспортаДа-

нии, в половине70-х все триотраслиподелилимеждусобою вы-

воз наравные части,а затемвывоз хлебапрекращаетсяи заме-

няется привозом, быстрыми же шагамиидет вперед экспорт

скотаи продуктовскотоводства,причеммеждупоследнимиопять-

таки происходитпеременамест•—• скот вынужден уступить

место продуктам скотоводства, последниев отдельные годы

дают в десять раз больший вывоз, чем животные. Так приспо-

соблялось датскоекрестьянскоехозяйство, применяясь к окру-

жающей обстановке,и в результатенашло себеновый крепкий

и прочный фундамент.

Нечего говорить, что на континентеЕвропы примерыАн-

глиии Даниивселяли одинужас, свидетельствовалио том, как

неследуетпоступать,— темболее, что ведь естьвсегдаготовое

приттинапомощь правительство.Для немецкихаграриеводна

мысль о том, что площадь хлебных посевов можетсократиться,

являлась нестерпимой,онистроилисложную теорию о недопу-
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стимостидаже такого состояния, когда промышленностьпере-

растаетсельское хозяйство, когда последнееразвиваетсяне

столь быстро, как первое.

Фридрих Лист, говорит Oldenberg, утверждал, что народ-

номухозяйству нужны обе руки — и земледелие,и промышлен-

ность. ТеперьАнглия дошла до того, что довольствуетсятолько

одной •— не земледелием,а индустрией,а хлеб получаетиз

других стран. Но этируки неравноценны— первая, погибаю-

щая, гораздо важнееи необходимеевторой; без промышленно-

стиможно обойтись, но без хлебанельзя. Народноехозяйство,

продолжаетон, можно сравнитьсо зданием:земледелие— ниж-

ний этаж, который несетна своих плечах промышленную

надстройку'— верхнийэтаж. До техпор, покаимеетсяеще сво-

бодная земля, есть возможность расширить нижний этаж

вплоть до границгосударства, и расширенныйнижнийэтаж

можетнестисоответствующимобразом продолженныйверхний

этаж. Но верхний этаж нельзя распространитьдалее, чем

идет нижнийэтаж, разве что жители его станутпитаться

иностраннымиприпасами, обменивая их на свои про-

мышленные изделия. Тогда промышленный этаж разра-

стаетсядальше в воздух, выходит за пределы государ-

ства, идет над чужой землей, искусственноподдерживае-

мый подпоркамивнешнейторговли, стоящиминачужой земле,

от которойполучаетсяпища. С того момента,когда появляется

такая экспортнаяпромышленность и начинаетсяразвитиепо

направлениюк индустриальномугосударству, центртяжести

народнохозяйственногоорганизмапереходитза границу;при

помощи искусственныхподпорок он, правда, в состояниидер-

жаться, но эти подпорки на чужой земле могут стоять Лишь

до техпор, покавладелецземлиих нетрогает.Еслив одинпре-

красный день явится владелеци пожелаетсамиспользовать

свою землю, то он срубитподпорки, и тогдарухнетвсе здание.

Пока экспортирующаяпромышленностьневелика,это неимеет

значения.Но коль скоро она, как в Англии,обнимаетбольшую

часть населения,все народное хозяйство покоится на искус-

ственныхподпоркахи падениеего означаетгибельнации.

Получалась теория— ее придерживаютсяи Wagner, и Se-

ring, и Pohle и ряд других авторов— хозяйственнойавтаркии,

гармониимежду земледелиеми промышленностью, теория, от-

рицающая международныйобмен, ибо кто может безусловно

И. М. Кулишер 12

СП
бГ
У



178 Аграрный протекционизм

гарантировать,что земледельческиестраны всегда останутся

ими, что онинеразовьют свою индустриюи неувеличатсвоего

населениядо такихпределов, что исчезнутизбытки хлебадля

вывоза? Германию усердно занималамысль о том, нельзя ли

у себя дома производить весь нужный хлеб и такимпутем

освободиться от привоза, а тем самым ослабить свою связь

с мировым рынком, в который Германияслишком сильно, яко-

бы, втянута, внестив свою хозяйственную жизнь несколько

больше самодовления. Много строилось планов по этому по-

воду, но выяснялось, что хотя урожайностьи растетскорее, чем

надеялисьдаже сторонникитакойавтаркии(напр., Thiel), но

еще более быстрый рост потребленияна душу опрокидывает

все расчеты;другие и самисознавались, что речь можетитти

лишь о ближайшемвремени— спустячетверть века придется

сноваобратитьсяк привозномухлебу; третьимечталио расши-

ренииплощадипосевов, забывая, что и лесаГерманиивесьма

нехватает,как и ряда других сельскохозяйственныхпродук-

тов, а болотистыеи иныенеудобныеземли не скоро дадутре-

зультаты.

На самомделе, сильно подняв ценыпошлинами,добились

того, что сталиобрабатыватьи почвы худшего качестварожью

и овсом, и этихлебав последниегоды до войны покрывали всю

потребностьгерманскогонаселения(рожь 100%, овес 98). Но

не надо забывать, что это случилось не столько благодаря по-

шлинам, но преждевсего и вследствиевывозных премий,фор-

сировавших экспорт ржи (см. ниже гл. 15 II), что далее

населениеот ржи стало переходитьк пшенице(потребление

пшеничноймукинадушу в 1888'— 93 гг. 54 кг, в 1903 — 08 гг.

66 кг) и что третья часть пшеницы и две пятых ячменя по-

прежнемуполучалисьиз-за границы. Посевнаяплощадь ржи

с 1891 — 95 гг. по 1906 — 10 гг. увеличиласьс 5,82 млн гектар,

до 6,12, овса с 4 до 4,29 млн, тогда как площадь пшеницы

упала с 1,96 до 1,87 млн гектар., а ячменя с 1,69 до 1,64 млн,

такчто первые два расширилисьнасчетпоследнихдвух, общий

же -посевныйфонд — несмотряна пошлины ■— почти не изме-

нился (с 16,5 до 17,2 млн гектар.), а на душу населенияс 1878

по 1909 г. даже сократилсяна четвертуючасть (вместо30,7 —

22,3 акра), — пошлины оказалисьбессильнымипредотвратить,

это (П. И. Лященко).

До войны в Германиисчитали,что 13% всего потребляемого
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хлеба получалосьиз-заграницы, во время войны находилиэту

цифру слишкомнизкой, указывая нанеправильностьофициаль-

ных подсчетов,1 и повышали еедо 20% (Harms). Что касается

скотоводства,то количествополучаемогомясаросло быстрее,чем

численностьголов скота,поэтомунепосредственномусокращению

зависимостиГерманииот других государствв областипотребле-

ния мяса необходимопротивопоставитькосвенную зависимость

ее в виде привозакорма для скота(46% потребляемогоячменя

получалосьиз-заграницы). Это резко обнаружилосьво время

войны, когда исчезлипривозные кормовые средстваи сразу

наступилупадок в областискотоводства.Такчто и этацель—

освобожденияГерманииот привозаиностранногохлеба, него-

воря уже о противоречииее всемухарактеруи принципамсо-

временного мирового хозяйства, оказалась недостижимойв

целом, а в части— лишь при помощи столь сомнительного

средствауже непротекционной,а чистоагрессивнойполитики,

как вывозные премии.Правда, во время войны •— а этот слу-

чай немецкоеправительство и немецкиеэкономистывсегда

имелив виду, настаиваяна хлебных пошлинах,— расшире-

ниеплощадипосевовржи значительнооблегчилоГерманиираз-

решениепроблемыпропитаниянаселениясобственнымхлебом,

когда иностранногонеоказалось, но опять-такиэто создалине

одни хлебные пошлины, но и вывозные свидетельства.Да и

можно ли строитьвсю аграрную и торговую политику, исходя

из условийвойны, готовясь к последней,а не руководствуясь

потребностяминормального, мирноговремени?

Когда в Италиибыли введеныв 80-х годахаграрныепошлины

на хлеб, Sombart предсказывалнаступлениеодной из следую-

щих двух возможностей. Либо структураее сельского хозяй-

стванеизменится,распределениекультур останетсяпрежнее—

тогдаполучитсяодно лишь возрастаниеценна хлеб и наскот

и обогащениенебольшой группы крупных помещиков. Либо

аграрныепошлины вызовут изменениеплощадикультур в ин-

тересахпахотейи пастбищ— в ущерб виноградникам,олив-

ковым рощам, агрумными тутовым плантациям;это обозначало

бы уменьшениев ценностипроизведенийсельского хозяйства,

1 И до войны отдельные лица обращали внимание на неудовлетвори-
тельность постановки статистики урожаев и площади посевов, указывая на
то, что при такой статистике площади посевов через 20 лет получилось бы,
что в Германии эта площадь превышает размеры всей ее территории.
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сокращениетех именнопродуктов, в которых преимущества

южного климатапретворяются в хозяйственныеценности.

В действительностинаступилопервое— то, что Зомбарт

считалменьшимиз двух зол. Сельское хозяйство Италиипочти

недвинулось с места,или, вернее,в первоедесятилетиеоно даже

пошло назадв смыслеурожайности,в течениеже второго деся-

тилетияв началеXX века сделалоизвестныеуспехи,так что

в общем минуси плюс компенсировались. По крайнеймере

таков итогдля большей частистраны,только севернаходитсяв

привилегированномположении. Здесь почвы лучше, здесь че-

ловеческийум более подвижен, здесь стараютсяучиться, рабо-

тать, улучшать. Но прочиерайоны, в особенностиюжные, с их

примитивной,не знающей ни травосеяния, ни искусственных

удобрений, культурой, давят на эту повышенную урожай-

ность и создают попрежнемунизкую среднюю. Их давление

особенносильно, ибо на юге гораздо большая площадь занята

злаками, чемна севере(39 вместо32%), и наюге почтивдвое

большая частьпахотей,чемв среднемв стране, расположенав

гористых, как бы нарочитовыбранных наиболеенеудобныхме-

стах(43%вместо23), где ни о каком сколько-нибудь прилич-

номурожае неможет быть речи.

В начале80-х годов посевы пшеницыуступалиместовино-

градникам,но затемони снованетолько вернулисебепрежнее

место,но, не остановившисьна этом, сталиделать и дальней-

шие завоевания, правда, главным образом на новых землях,

осушенныхили простопустопорожних,нередко, впрочем, и на

таких, где мог бы процветатьи виноградник и апельсинноеде-

рево. Пошлинадалавозможность занять и этиместапшеницей,

она искусственноподдерживаетих обработку, совершенноне-

мыслимую при болеенизкихценах.

Парламентскаяанкета1884— 86 гг. по поводу «parteagraria»

полагала, что всякая пошлина повергнетв дремоту сельское

хозяйство, наполнитего радужныминадеждамии удержитот

необходимойреорганизации,а только последняядаетему воз-

можность создать самозащиту— всякое искусственноесред-

ство лишь отдаляетэтотмомент.Но парламентне послушался:

утверждали, что под охранойпошлин сельское хозяйство ра-

зовьется и наберетсясил для борьбы с иноземнойконкурен-

цией, мечталиоб интенсификациизерновой культуры, о повы-

шенных урожаях.
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Как мы видели, те, кто смотрелнамеренноилиискренночрез

розовые очки, ошиблись, ибо интенсификацияне появлялась.

Приспособление,правда, произошло, но только не то, о кото-

ромговорилаанкетнаякомиссия,а совершенноинойкатегории'

хозяйство приспособилоськ высоким ценами без них жить не

может; еслисиять или понизитьпошлины, то наступятпони-

женныецены, означающие бездоходность и даже убыточность

обширных посевныхплощадей. Промышленныйпротекционизм

сулитприблагоприятныхусловиях расширениепроизводствана

равных, быть может, даже более выгодных основаниях, нет

того законаубывающего плодородия, который является полно-

властнымгосподиномв сельскомхозяйстве и в форме перехода

нахудшие землии в виде сокращенияпоследующих урожаев.

Отсюда— и это новое отличиеаграрныхот промышленныхпо-

шлин — охраназемледелияв странах,импортирующиххлеб,

нетолько невоспитываетего, неявляется временнымкостылем,

но и, расширяя производство, закрепляетпошлины, заставляя

обрабатывать худшие почвы. Из двух целей, которые ставит

себепромышленныйпротекционизм,увеличениечислаи раз-

мерапредприятийи усилениепроизводительностиих, аграр-

ному протекционизмудоступнатолько первая. Но в Италиии
онанеимеламеста— протекционизмоказалсябесплодным,а в

то же время, ограждаясвои пшеничныеполя высокой таможен-

ной стеной,Италиянемоглаобеспечитьсвободныйдоступсво-

им винам, апельсинами лимонам, оливкам, шелку-сырцу на

иностранныерынки. Эти продукты громко заявляли свои спра-

ведливые требования, а за нимистояли важные и крупные ин

тересыитальянскогонародногохозяйства.
И Франциянеможетпохвастатьсяблестящимирезультатами

аграрногопротекционизма,и тут привычка полагатьсянапра-

вительствонепривелак исцелениюсельскогохозяйства. Цели,
которые себеставилифранцузы, были гораздо умереннее,чем

ожиданиядругих странот хлебных пошлин. Францияне стре-

миласьполностьюпокрывать свою потребностьв хлебе и так

почти всю потребляемую французами пшеницу доставляет

французскаяпочва; не ждали и немедленногорасцветаземле-

делия под защитойохранительныхставок. Нужно было лишь

предотвратитьубытки, которые моглананестиземледельческая

иноземнаяконкуренция, ибо низкие цены могли повергнуть

в отчаяние.Им и были даны пошлины, которые ставилиих вне

СП
бГ
У



182 Аграрный протекционизм

влияния чрезмернорезких колебаниймирового рынка, обеспе-

чивалиимспокойноесуществование.

Но такое среднеесостояниебыло в результатенемыслимо:

из одной крайностифранцузскоесельскоехозяйство попало в

другую.

Освободившись от международнойконкуренции,оно очу-

тилось в искусственнойатмосфере, лишеннойвсякого возбу-

ждающего веяния, притупляющей инициативу,самопомощь,

чувство ответственностиза свою судьбу. Французскийкрестья-

нинпопрежнемуне зналрациональнойсистемыхозяйстваи не

нуждался в ней;на одной и тойже полосеон сеял и пшеницу,

и кукурузу, и рожь, и овес, и люцерну, и иныерастения,думая

больше о своих собственныхпотребностяхв этихразнообраз-

ных злаках, чемо выгодностисбытаих нарынке. В результате

находим«посевы пшеницыи на богатых почвах, дающих пыш-

ные всходы, и наслабых, худосочныхучасткахс беднойжатвой,

земли, производящие 24, 25, 30 и даже40 гектолитровс гектара,

и тутже бок-о-бок поля с 9,7 и даже 5 гектолитрами».Правда,

в течениепоследнегополустолетия,как до появления охрани-

тельных пошлин нахлеб, таки за время их существования,по-

севныйфонд неуклоннопонижается,но, повидимому, в недо-

статочноймере (с 80-х годов запашкипод пшеницейсократи-

лись на 5%), ибо средняя урожайностьвсе еще весьманизка

и растутсборы пшеницыкрайнемедленно,в особенностив по-

следниепятилетиядо войны: в 1886 — 95 гг. 501 млн пуд,, в

1896 1900 гг. 544 млн, или увеличениена8%, но затемтаже

цифра и в 1901 — 05 гг., и в 1906 — 10 гг., и в 1911 — 13 гг.,

т. е. полная остановка(В. К. Федоровский). С этимифактами

надо сопоставитьутверждениепротекционистов,что «таможня

подготовилапочву наукеи нашу старую французскую землю,

уставшую от стольких веков труда, возродила к новой жизни

и сделалаболее плодородной, чем была она когда-либо». На

самомделеполитика«дорогого хлеба», как мы видим, означает

косность, неподвижностьземледелия. С какой статифранцузу

заботиться об удобрениях, об улучшенных орудиях, считаться
с качеством почвы при выборе посевов, заменяя пахотина

менееплодородных землях лугами и пастбищами,расширять

скотоводство, длц которого даны все условия, — когда прости-

рающаяся над ним рука таможниего вполне обеспечиваети

охраняет, позволяет обрабатывать любую почву и наиболее
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примитивнымспособом? Свободная конкуренциябыстро запре-

тила бы такой расточительныйобраз действий.
Послевойны отношениеГерманиик пошлинамна хлеб из-

менилось. В то время как до войны значительнаячасть немец-

ких ученых экономистоввысказывалась в пользу их и призна-

вала установленныев 1902 г. повышенные ставки необходи-
мыми, теперь все они, за единичнымилишь исключениями,

являются противникамиэтихпошлин, признавая, что, будучи
отмененыво время войны, пошлины на хлеб не подлежатвое

становлению.Ониуказывают именнонато, что послевойны со-

здались в этомотношениивесьмаблагоприятныеусловия, так

как речь можетиттилишь о невосстановлении,но необ упразд-
ненииих. Отменахлебных пошлин или хотя бы понижениеих

всегдасопряженыс большими затруднениями,таккак сельское

хозяйство приспособилоськ ним, рассчитываетна них, в осо-

бенностицены на землю растутсоответственноразмерампо-

шлин. В настоящеевремя этотмоментпотерял свое значение.

Цены на землю пришли в соответствиес современнымиусло-

виями, характеризующимисяотсутствиемпошлин. Впрочем, в

последниегоды они обнаруживаютсноваизвестноестремление

к повышению. Введение вновь пошлин вызвало бы быстрый
рост их, возобновилась бы та спекуляция на землю, которая

имеламестодо войны.
Другим обстоятельством,которому в до-военноевремя при-

давалось большое значениепри установлениии повышениипо-

шлин на хлеб, являлась задолженностьземлевладения.Перво-
начально опасались,что резкое падениецен, происходившеев

80-х и 90-х гг., вызовет сильное понижениеценна землю и

темсамымлишит ипотечныедолги всякого обеспечения,вызо-

вет многочисленныепродажи земли с аукциона. Позже этой
опасностиуже непридавализначения,но находили,что вслед-

ствие сильной задолженностиземлевладельцамне остается

почтиничегоот их дохода, все уходитнауплатупроцентовпо

долгам. В настоящеевремя и это изменилось,таккак инфляция
почтисовершенноосвободилаих от ипотечныхдолгов, так что

с процентами,уплачиваемымиземлевладельцамипо долгам,

теперьсчитатьсянеприходится. Правда, иногдауказывают на

то, что хотя сельскиехозяева благодаряэтомусберегают650 млн
мар., которым прежде равнялись проценты, но зато этой вы-
годе надо противопоставитьущерб в виде отсутствияпошлин,
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ростаценна фосфаты (для удобрения)и повышения поземель-

ного налога. Но о поземельномобложенииможно говорить

лишь в связи с общейподатнойсистемой,и этовопроссовершенно
иной, чем проблемапошлин на хлеб, последниеже, именно

вследствиеосвобожденияот долгов, совершенноне вызываются
необходимостью .

Наконец,неследуетупускатьиз виду и того обстоятельства,

что немецкийнародпослевойны сильно обеднели емуприхо-

дитсянеститяжелоеиго репараций.Возложить притакихусло-

виях нанемецкогорабочегото бремя, от которого он страдали

при гораздо более благоприятных условиях до-военного вре-

мени, было бы до крайностижестоко. Едва ли бы ему теперь

удалось путемсильной борьбы с предпринимателямиперело-

жить нанихпошлины. Положениегерманскойиндустриив на-

стоящеевремя нетаково, чтобы промышленникимоглипойтина

это. А еслибы все же этацель была достигнута,то это обозна-

чало бы в данноевремя, когдаГерманиястараетсявосстановить

свое прежнееположениена мировом рынке, совершенно ли-

шить ее надеждына это. Германииважно всячески устранять

те препятствия, которые мешают восстановлениюмеждународ-

ного товарообмена,она должна стремитьсяк облегчениюего,

тогдакак аграрныепошлины только способнысоздать затруд-

нения.

В частностии зависимостьГерманииот иностранногопри-

воза хлеба ныне значительноувеличилась. Из страны, выво-

зившейнакануневойны рожь, онапревратиласьтеперьв страну,

сновавынужденную ее импортировать. Если в 1912 г. превы-

шениепривоза зернанадвывозом (за вычетом экспортируемой

муки) составляло 1,1 млн тоннили 16,8 кг надушу населения,

то в 1924 г. оно (включая импортмуки)достигало2 млн тонн,

или 31,5 кг на душу. Зависимость,следовательно, удвоилась,

на самомделе она еще больше, так как потреблениесократи-

лось. Исходя из потребленияв размере192 кг надушу до войны,

получаем,что тогда 5,7 млн немцевпиталисьпривозным хле-

бом. Теперьприпотреблениив размере124 кг число их дости-

гает16 млн. Но этиподсчетынеточны; есливзять более пра-

вильные цифры, то получитсяв 1912 г. 6,7, а в 1924 г. свыше 14

млн человек, питавшихся иностраннымхлебом. Если будем

иметь в виду, что Германияпотерялачасть своих лучших зе-

мель и что и урожайностьпонизилась,то надежданапокрытие
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всейпотребностив хлебе собственнымземледелиемокажется

еще более фантастичной,чем она была до войны. Но еслибы
этацель и была достижима«в течениенесколькихдесятилетий»,

как утверждают мечтатели,то возникаетвсе же вопрос, как

быть с теми14 млн, которые немогутждать, покаГерманияих
снабдитхлебом, а хотят есть уже теперь? Очевидно, чтобы их

прокормить, Германиядолжна вывозить свои промышленные

изделия, развивать экспортих, а пошлины на хлеб •— как мы

видели— способнылишь затруднитьэкспорт.

Наряду с решительнымипротивникамиих находимтаких,

которые готовы иттинаизвестныеуступки,устанавливаяих в

небольших размерах, но только на случай, если бы цены на

хлеб упалинастолькосильно, что сельскоехозяйство при них

немогло бы существовать. Но и в этомслучаеони должны но-

ситьлишь временныйхарактер,будучи вводимы только наодин

год, послечего они признаютсяутратившимисилу. Вопрос о

примененииих в следующемгоду долженсновасамостоятельно

обсуждаться. Другиепредлагаливвестискользящую шкалу та-

ким образом, чтобы при понижениицендо известногоуровня

пошлины автоматическивводились и с дальнейшимпадениемих

росли, тогдакак в случаеповышения цен, сокращались, а при

достиженииимиизвестногоуровня совсемотпадали.

Несмотряна все возражения и на приведенныепроекты^

которые должны были роль и влияниепошлиннахлеб по край-
неймере уменьшить, они все же были восстановленыв виде

твердыхставок, которыебыли впрочемнесколькоменьше, чемэто

было, начинаяс 1906 г. И в других странахэтипошлины, от-

мененныево время войны, в последниегоды такжевновь вве-

дены, отчастидажеповышены по сравнениюс до-военнымвре-

менем.Мы их находимснова и во Франции,и в Италии, и в

Испании,и в Португалии,и в Австрии, Венгрии, Чехо-Сло-
вакии, в Бельгии, в Соединенныхштатах.

Во Франции пошлины на хлеб, как и на мясо и скот,

были восстановленытолько к концу 1927 г. Землевладельцы

требуют равенства— сельское хозяйство и промышленность

должны быть поставлены в одинаковое положение; если

охрана первого будет ниже, чем защита второй, то полу-

чится несправедливость, земледелиебудет страдать. Почти
полное отсутствиетаможенныхставок пли крайняя незначи-

тельность их, по сравнениюс пошлинамина промышленные
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изделия, — говорили в парламенте,— запрещения вывоза

сельскохозяйственныхпродуктов или запретительныевывоз-

ные пошлины—- вот характерныечерты аграрной политики

послевоенноговремени, старавшейсясоздать для индустрии

наиболеевыгодные условия; а для этой цели нужно было

понизить цены на хлеб, ибо тогда понижалась заработная

плата. Вместо охраны промышленных изделий в 2 — 6%

с цены получалась пошлина на сельскохозяйственныепро-

дукты всего в 1 — 2%. Закон 1927 г. явился первым ша-

гом в новом направлении,вырабатываемый ныне тариф дол-

жен пойти дальше по этому пути.

В Соединенныхштатах после войны и сельскиехозяева

стали поборниками протекционизма. Это настроениесоздал

аграрный кризис. Он обусловливался и сильным увеличением

издержек производства, вследствиечего уже не было соот-

ветствия между ними и ценамина сельскохозяйственные

продукты и обильными урожаями пшеницы, овса и куку-

рузы в Канаде, которые импортировались в Соединенные

штаты, вследствие низкого курса канадского доллара, по

пониженнымценам, и конкуренциейАргентины, продукты

которой (в особенностискот) усиленно экспортировались,

также пользуясь «выгодами» обесцененнойвалюты. Кризис

еще более обострился, вследствиепотерииностранныхрынков,
обильно снабжавшихся Соединенными штатами во время

войны (тогда как площадь посевов пшеницы возросла во

время войны на 8 млн акров, т. е. более чем на 15%).

Спрос на вывозимую заокеанской республикой шерсть и

хлопок упал как в Европе, так и в Восточной Азии и в

Южной Америке,— в последней (в Аргентинеи Бразилии)

в виду того же паденияценностивалюты.

Уже временныйтариф 1921 г. установилвысокие пош-

лины на сельскохозяйственныепродукты, но это не вызвало

повышения цен на них. Правда, привоз этих товаров в

Соединенные штаты сократился, но канадская пшеницаи

аргентинскийскот, не попадая туда, двинулись на другие

рынки и сталитам конкурировать с Соединеннымиштатами.

Действительно,если импорт рогатого скота после введения

новых пошлин упал с 301 до 121 млн фунтов, то и вывоз

его за то же время сократился с 259 до 121 млн, а так

как Канадана созданныеей затруднения ответилатем же,
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то экспорт туда, состоящий из хлопка, сталии иных про-

мышленных изделий, понизился (в 1921 -22 г.) на 340 млн

долларов.

Хотя таким образом фермеры оказались обманутыми,

все же тариф Форднея пошел дальше в том же направле-

нии, притом даже после того, как кризис, не благодаря
пошлинам, а вследствие кредитования, поощрения экспорта

и иных мер не-таможенногохарактера, прошел и нормаль-

ная жизнь восстановилась. Установлены пошлины на пше-

ницу, рожь и маис, хотя в этих случаях они едва ли

могут оказывать какое-либо влияние на цены: вся суть

в экспорте. Но и всевозможные иные сельскохозяйственные

продукты добились таможеннойохраны— закрыты те бреши,
которые еще имелись во временном тарифе. Исключение
составляетодин лишь египетскийхлопок, бесцельностьобло-
жения его (во временном тарифе) обнаружилась слишком

ясно.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЫВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ

Много данных в литер, по истории таможенной политики (см. литер

в гл. II) см. также в общих курсах торговой политики (литер, в введ.

и финансовой науки (литер, в гл. I). Специально о вывозных пошлинах:

Levy. Ausfuhrzolle und die deutsche Handelspolitik. 1907. Pape. Ausfuhr-

verbote und Ausfuhrzolle. 1910. Lexis. Ausfuhrzolle und Ausfuhrverbote.

Handw. der Staatswiss. 3 Aufl. В. I. Штейн и Канторович. Русский экспорт

и внешние рынки. 1923. Громок. Экспортные возможности России. 1923.

Свод таможенных тарифов со вступит, ст. Потяева. 1927.

I. ХАРАКТЕР ВЫВОЗНЫХ ПОШЛИН И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ

ДО ВОЙНЫ

Вывозные илиотпускныепошлины, взимаемыенаграницего-
сударства,старшепривозных и имеликогда-то гораздо боль-

шее фискальное значение,чемпривозные. Первые пограничные
вывозные пошлины появились во Франциив 1340 г., привоз-

ные же неранееXVIвека. Во французскомтарифе 1664 г. со-

держалось 700 статейпо привозу и 900 по вывозу. В Англиив

XVI ст. привозные пошлины доставляли 42 тыс. ф. ст., вывоз-

ные — 185 тыс. Одновременнос ними, как и в областипри-

воза, существовали запрещения•— лишь они (а не пошлины)

здесь, как и там,имелиэкономическийхарактери вызывались

соображениямипротекционизма,а не фискального свойства.

В Россиивывозные пошлины в XVIIи XVIIIст. взимались

со всех привозимых и вывозимых товаров, и пограничныевы-

возные пошлинымотивировалисьтем,что «за границейпошлины

нарусского великого государя не берут», •— иначеговоря, бу-

дучи вывезены за пределы России, эти товары уже никаких

доходов казнене дадут; стало быть, нужно их обложить при

вывозе. В русскомтарифе1724 г.внесено218 видов товаров при-

возных и 117 отпускных;из последнихтолько 15 видов товаров

дозволено вывозить беспошлинно.Все же невошедшие в тариф

товары обложены 5% приввозе и 3% привывозе. Запрещенвы-

воз золота и серебра,шерстии т. д.
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Но к этому времени привозные пошлины уже продвинулись

на первый план, оттесняя пошлины, взимаемые при вывозе то-
варов, и постепенно все более и более оставляя их позади. Да
и вообще мало-по-малу изменяется отношение к последним,
как к источнику фискального дохода. Jean Bodin в XVI ст. еще
одобрял французские вывозные пошлины, будучи убежден, что

северные соседи Франции не могут обойтись без ее вина соли,
оливкового масла и потому вынуждены нестипошлину. Напро-
тив в XVII ст. англичанин Петти настаивал на отмене этих
пошлин, за исключением лишь тех случаев, когда тот или дру-

гой товар сбывается за границу по монопольным ценам. Король
Георг I называл в 1721 г. вывоз промышленных изделии важ-
ным источником народного благосостояния, и в связи с этим в

Англии началось отрицательное отношение к вывозным пошли-
нам. В 1660 г. насчитывалось свыше 200 таких статейтарифа;
в 1787 г от них осталось всего 50. За Англией последовали дру-
гие страны, поспешив понизить и даже упразднить вывозные
пошлины на фабрикаты, тогда как на сырые материалы и ин-
струменты они, в интересах собственной промышленности, еще
повсюду сохранялись. В России в 1811 г. (в правилах, соста-
вленных в руководство министру финансов) указывалось на то,
что «должно стараться облегчить вывоз внутренних произведе-
ний, почему те роды отпускных товаров, которые могут быть
заменены произведениями других земель, должны быть при
выпуске свободны от всякого налога; те, которые исключи-
тельно принадлежат России или преимуществуют по изо-
билию и дешевизне, могут быть облагаемы умеренной пош-

Ліга«Величина пошлин при вывозе из государства, в особенности
переработанных произведений, — писал в 1818 г. Николаи ур-
генев в своем «Опыте теории налогов» должна также сообра-
зоваться с совместничеством (т. е. конкуренцией), в коем нахо-
дятся купцы сего государства с другими на иностранном рьщке».
Он указывал на опасность, состоящую в том, что «иностранцы
могут уменьшить потребление свое, или иногда даже начинат
самипроизводить сии предметы; и в таком случае сбудутся слова
Свифта, что в финансовой арифметике два и два часто дают

не четыре, но один».

Но число товаров, которые производились бы исключите ль

в стране, и в России и в других государствах все более и более
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сокращалось.|Все важнейшиетовары, облагаемыепрежде вы-
возными пошлинами, становилисьобъектамимеждународной

торговли, должны были выдерживать конкуренцию на миро-

вом рынке. А в этомслучае, хотя казнаи получаетот этихпо-

шлин доход, но страна,ее народноехозяйство, несетот них

убыток. Ониоказывают такоеже влияниенавывоз товара, как

привозныепошлины, которые товар уплачиваетв других стра-

нах, с той лишь разницей,что фискальный доход получаетта-

можня странывывоза, а не иностранныеказначейства.При-

возные пошлины запирают дверь снаружи, вывозные — за-

крывают ее изнутри;в первом случаенадо платитьна чужой

территории,чтобы попастьна нее, во втором— у себя дома,

чтобы пройтитаможеннуючерту. Особеннопечальноэто должно
отзываться на вывозе, еслидругие страныне взимают вывоз-

ных пошлин, свободно пропускают свои товары за границу.

Тогда государствос вывозными пошлинамиставитсвои товары

в особо невыгодноеположение— как еслибы им приходилось

уплачиватьзапривозныепошлиныв то время, как ихконкуренты

из другихстранбыли бы освобожденыот этого. Производителям

такихтоваров приходитсялибо повысить ценуна суммупош-

лины, т. е. переложитьпошлинунапотребителя,но тогдатеже

товары из других стран,ненесяпошлины, будут продаватьде-

шевле и вытеснять их, либо взять еенасебя, т. е. вывозить то-

вар наневыгодных условиях.

Иное дело, если странапользуется монополией. Когда

итальянскиегорода были единственными,снабжавшимивсю

Европу шелковыми материями,когда Англия вывозила тонкие

и легкиеузорные ткани, которые не производилисьв других

странах,а Франция при Кольбере создаласвое производство

кружев, зеркал, дорогихдухов и галантерейныхтоваров, нако-

торые был больший спроси в Германии,и в Австрии,и в дру-

гихстранах,ихневыделывавших, — тогда, еще в началеXVIII

ст., можно было произвольно устанавливатьценынаэтитовары,
и покупательих охотно платил. Тогда утверждали, что поку-

пательнесетвывозные пошлины, взимаемыес этихизделий, и

это утверждениебыло правильно. Но постепенноположение

изменилось,и Джон Синклер в 1790 г.могуже заявить, что «не-

правильность этого взгляда доказана». Другие страныстали

создаватьу себя теже отраслипроизводства,ту же шелковую,
ковровую, зеркальную и т. д. промышленность, и монополия
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исчезла,потребительуже отказывался брать насебя вывозную

пошлину.
Железные дороги и заокеанскоепароходство, революцио-

нировав все хозяйство, нанеслиудар и вывозным пошлинам.

Пришлось отказатьсяот этого источникадохода при вывозе не

только фабрикатов, но и сырья; шерсть и лен, каменныйуголь
и чугун, медь, кожи, — все сталообъектоммировой торговли,
все должно было выдерживать международнуюконкуренцию,

а вывозные пошлины были темсвинцом, который тянетвниз,

не даетвестиэкономическую борьбу с конкурентамина рав-

ных основаниях.

Вывозные пошлины являлись плотью от плоти той эпохи,

когда «гордый и высокомерный купец», — как его описывает
экономистXVIII века, - не спешаобслуживал обычный круг
покупателей,мало интересуясьвкусамии привычкамиих, вы-

возя за границулишь немногие,занимавшиеособоеположение
наиностранныхрынках, товары, предназначенныедля высших

классовнаселения,и устанавливаяценыих по своемуусмотре-

нию. Но они являлись анахронизмомдля эпохимирового хо-

зяйства, когда экспортеруприходитсябегатьи «ухаживать»за
покупателем,вести отчаянную борьбу с конкурентами, вся-

ческипытаясь втиснутьсвой товар в толпу товаров, обращаю-
щихся наиностранныхрынках, когда каждая странастарается

экспортироватьвозможно больше и возможно болееразнообраз-
ныетовары, когда всякая лишняя копейкаотзываетсянауспеш-
ностиэкспортаи правительствовынуждено не только устра-
нять препятствияв областиэкспорта,но нередковдаваться и в
иную крайность:не только не брать ничегоот экспортеров,но
еще возмещать имуплаченныепри ввозе пошлины насырье, из
которого выделан товар, и дажеприбавлять из своего кармана

для поощерениявывоза — выдавать вывозные премии.
Началось упразднениевывозных пошлин, как мы видели,

уже в XVIII ст. с пошлин на фабрикаты, которые ранее,чем
сырье, становятсяобъектамимеждународнойторговли; но за-

темпринялисьи за устранениевывозных пошлин насырье В
этом случаеположениебыло иное. Сырье первоначальново-
обще недозволялось вывозить, таккак оно нужно было для со
ственнойпромышленности.Постепеннозапрещениястализа-

меняться вывозными пошлинами. Последние, слеДовате̂ ™;
имелисовершенноиной характер, чем обложениепри вывозе
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■фабрикатов. Вывозные пошлины этого рода вытекали прежде

всего из экономических, охранительных соображений — они

должны были сохранить в стране и удешевить нужную промы-

шленности шерсть, лен, кожи, бумажную массу и т. д. В виду

этого, часть их — как мы увидим ниже — сохранялась еще и в

XIX веке. Поскольку мы в это время ещё находим вывозные

пошлины, они облагают сырье и вызваны не фискальными со-

ображениями, а протекционными. Однако и тут условия должны

были постепенно измениться. Не довольствуясь туземным сы-

рьем, промышленники стали вскоре обращаться за ним к миро-

вому рынку. Но тогда не мог не возникать вопрос: к чему вы-

возные пошлины, эти смягченные запрещения вывоза, — за-

чем препятствовать сельскому хозяйству сбывать свои продукты

на наиболее выгодном рынке?

Первая начала действовать Англия, выступавшая одновре-

менно на два фронта, не признавая никаких стесненийторговли,

будь то привоз или вывоз. Уже в 30-х и 40-х годах от большин-

ства вывозных пошлин сохранилось одно громкое название:

взималось 1І2 % с цены, т. е. в сущности их уже не было, а в

1850 г. исчезла последняя вывозная пошлина в английском та-

рифе на каменный уголь, вывозимый на иностранных судах.

Лишь в 1901 г. южноафриканская война с ее чрезвычайными

расходами заставила вернуться к вывозной пошлине на камен-

ный уголь, но теперь это было сделано уже из фискальных со-

ображений. Уголь облагался в течение нескольких лет, но в

1906 г. был снова освобожден от пошлины. Хотя Англия и за-

нимала первенствующее место по снабжению мира каменным

углем, но все же в различных странах, где она являлась по-

ставщиком каменного угля она была вытеснена; место ее за-

няла, главным образом, Германия, доставлявшая уголь дешевле,

ибо ей не приходилось платить вывозной пошлины.

И Франция, где не только привозные пошлины, но даже за-

прещения привоза вплоть до половины XIX ст. были широко

распространены, в области вывоза не отставала от Англии. Уже

в 1701 г., в особенности же в 1743 г., исчезают вывозные по-

шлины на ткани, шляпы, бумагу; в тарифе 1791 г. та же участь

постигла все пошлины на вывозимые фабрикаты, так что фи-

скальных вывозных пошлин Франция почти не знала более.

Облагались попрежнему съестные припасы, особенно хлеб,

далее, сырье и полуфабрикаты, — ради сохранения их в стране.
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Но в 1841 г. и от большей части их остались только следы в

виде чисто номинальной ставки в 1 /і% с цены; лишь для не-
скольких предметов сырья (строительного леса, шелка, кож)
они были еще высоки. В 1860 г. сделан был последний шаг
в вывозном тарифе сохранились лишь ставки на отбросы: тряпье,
полубумажную массу и старые канаты; но и они вскоре исчезли.
В 1871 г. правительство, нуждаясь в средствах на покрытие
расходов франко-прусской войны, сделало попытку восстано-
вить пошлины на некоторые товары (вино, спирт и др.), но пар-

ламентская комиссия отвергла проект.
В Германии прусским тарифом 1818 г. был установлен новый

для того времени принцип: вывоз по общему правилу свободен
от пошлин, исключения же указываются в тарифе. Таких исклю-
чений было тогда, однако, так много, что они уничтожали самое
правило; в особенности сырье высоко облагалось. Но затем
постепенно стали действительно осуществлять положение за-
кона; одни вывозные пошлины отменялись, другие понижались.
В Бадене вывозные пошлины еще в 1820 г. доставляли 165 тыс.
гульд. дохода, т. е. 2 / 3 того, что получалось от привозных по-
шлин (250 тыс.), десять лет спустя от привозных пошлин по-
ступало уже в 5 раз более (696 тыс.), чем от вывозных (140 тыс.
гульд.). В 1861 г. таможенный союз упразднил почти все вы-
возные пошлины; остались лишь ставки на шерсть, кожу и
шкуры, тряпье, конский волос и еще несколько предметов сырья.
А по торговому договору с Францией 1862 г., вывозные пошлины
взаимно уничтожались, за исключением лишь пошлин на тряпье
и другие отбросы. Наконец, имперский тариф 1873 г. в интере-
сах «бедных тряпичников» упразднил последние остатки по-
шлину на тряпье, несмотря на сильный протест владельцев бу-
мажных фабрик, которые требовали сохранения их до тех пор,
пока главные поставщики тряпья для Германии Россия и
Австрия — затрудняют вывоз его. С этих пор вывозных пошлин
в Германии не было, и, по словам Lote’a, «никто не пролил

слезы над их могилой».
В 1900 и 1906 гг. Германия, однако, предполагала восстано-

вить эти орудия вывозной политики — ввести вывозную по-
шлину на каменный уголь, в виду недостатка его, в особенности
же на калий, важное удобрительное средство, которым она обла-
дала (в Эльзасе), но которого в то время не имелось в других
странах, так что Соединенные штаты вынуждены были им за-
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194 Вывозные пошлины

пасатьсяв Германии.Германияи рассчитываланато, что они-то

и будут уплачиватьпошлинунакалий. Эти пошлины считались

удобным оружиеми в борьбе с синдикатами,которые держали

цены в странена весьма высоком уровне, но те же товары по

дешевым ценамвывозили за границу;вывозная пошлина, за-

держивая экспорт, темсамымдолжна была усилитьпредложе-

ниев стране,такчто получилосьбы понижениецен. Но в то же

время делались различные возражения против возвращения

к обложениювывоза. Опасалисьответныхрепрессийсо стороны

заокеанскойреспублики, в случаеобложения калия при вы-

возе, да и полагали,что продукт этотможетбыть заменендру-

гимиудобрениями, так что монопольногоположенияон не за-

нимает.Боялись и перепроизводстваи гибелимногихпредприя-

тий, в случаеневозможностиэкспортакалия; в результатевы-

игралибы от паденияценнакалийодни лишь крупные земле-

владельцы, которые могли бы дешево покупать его. Поэтому

проектбыл все же отвергнут.

Швейцарскийтариф 1851 г. еще изобиловал вывозными по-

шлинами;в итальянскомтарифе1866 г.можно насчитать57 ста-

тей, обложенныхпри вывозе. Лишь в 70-х годах этипошлины

упраздняются, но все же ни Италия, ниШвейцарияне уничто-

жилиих вполне. Напротив,Швецияс 1863 г., Бельгия с 1868 г.,

Нидерландыс 1877 г. отказалисьот них совершенно.

И в Россиив течениепервой половины XIX ст. вывозные

пошлины понижаются, числооблагаемыхтоваров сокращается;

в 1824 г. они, напр., сбавленынасырье, «остающеесяза излиш-

ком без пользы для фабрик», а с вывоза обработанныхизделий

они сняты совсем. В тарифе 1857 г. имелосьоколо 25 вывоз-

ных статей,исключительносырья (в томчислехлеб, скот, лен,

пенька, медь, поташ, сало, сырые кожи, тряпье), но пошлины

были умеренные.Нарушаласьстройностьтарифаи несколькими
запрещениямивывоза, напр., дегтя, коры древесной,железной

РУДЫ (последнейчерез польскиетаможни),кредитныхбилетов.

В 1864 г. исчезливсе еще остававшиесявывозные статьи, за

исключениемлишь костей, пиявок, тряпья, цинковой руды,

яичек шелковичного червя.

К началуXX века запрещениявывоза составлялив Европе

анахронизм,встречавшийсялишь в виде редкого исключения,

вроде, напр., запрещенияв Италиивывоза предметовискусства

(для сохраненияих в стране).Но еслиони— как впрочем и

СП
бГ
У



Характер вывозных пошлин 195

запрещенияпривоза— по общему правилу были уничтожены

(чрезвычайныеобстоятельства,напр., неурожайхлебов 1891 г.
в России, слабыйсбор кормовых средствв Германиии Австрии,
кукурузы в Румынии, заставляливременнозакрывать вывоз из

страныэтихприпасов), то и вывозные пошлины в Европе как

массовоеявлениедавноисчезлии составлялилишь исключение,

которое встречаетсяв немногихтарифах, да и то в весьмаогра-

ниченномколичестве,— в противоположностьпривозным по-

шлинам, которые сохранялись, являясь всегдакак бы необхо-
димым членомэкономическогоорганизма, мыслимали исто-

рия последнихдесятилетийбез пограничныхтаможени при-

возных пошлин? Но и там, где вывозные пошлины еще оста-

лись, они преследовалине фискальные дели, а удержание

в странесырья и отбросов, еслиих было мало. Иногдашли и

дальше, обнаруживаяжеланиесоздатьпромышленность,кото-

рая перерабатывалабы это сырье дома, выпускала бы его за

границув готовом виде.

Отсюда давнишниепошлины на вывоз тряпья и лоскутья

всякого, шерстяных обрезков и бумажнойполумассы— они

должны были снабжатьматериаломбумажнуюпромышленность.

Но когда бумагусталивыделывать не из тряпья, а из целлю-

лозы, пошлинаэтаоказалась,очевидно, бесплодною. Германия
и Франция, Бельгия и Нидерландыеедействительноотменили;

но Италия, Испания,Швейцарияи Румыния никакнемоглина

это решиться. Россия также внеслаее попрежнему(онаиме
лась с 1868 г., когда бумажноепроизводствоещетолько зарож-

далось, а нужноеемутряпье уходило за границу)в свой тариф
1903 г., но в 1904 г. Германияпри заключенииторгового дого-

вора этогонедопустила.

В Швециии Норвегии, в Румынии обложен был вывоз сы-

рого леса,радипредотвращениявырубки лесаи для поощрения
лесопильногои деревообрабатывающегопроизводства. В Рос-

сииэтапошлинаимеласьдо 1866 г., затем,в 1890 г.возродилась
вновь, но лишь в качествеисключениядля некоторых, особенно
ценных, сортов дерева (ореховое и пальмовое и ореховый

очень дорогой -наплыв). Россия попыталасьвосстановитьи

ее в прежнемвиде, но Германияв 1904 г.и на это не согласи-
лась_по договору сыройилиотесанныйлесвывозится свободно

и беспошлинно(заключ. прот. по ст. 5).
Пошлины наруду такжедержалисьв русскомтарифе— на

*
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железнуюруду при вывозе через западнуюграницу,поскольку

она вообще допускаласьк вывозу, далее, на свинцовую, цин-

ковую (галмей)и медную. Они имелисьи в Италии(с желез-

ной, свинцовойи меднойруды) — столь беднойметаллами,хотя

пошлинаейне помогала,— руда все-такиуходилаза границу,

в виду более выгодных условийобработкиеев другихстранах.

Находимих в Испании,но преграды, которые ставилисьвы-

возу свинца, выгодны были лишь для немногихизвлекающих

серебро(серебро-свинцовых)рудников, пошлинаже нажелез-

ную руду имелатамсовершенноиное, фискальное значение,—

экспортэтойруды широко поставлени должен дать испанской

казненадлежащийдоход.

Россия взимала вывозную пошлину и с костей— так по-

ступалии Швейцария, Испанияи Сербия, — чтобы сохранить

этотудобрительныйматериалдля земледелия.Пошлиныже на

сырые кожи, рога и копыта, существовавшие попрежнемув

Швейцарии,Сербии, Румынии (поощрениекожевеннойпромы-

шленностии производствагребней,пуговици т. д.), были отме-

неныв 60-х гг.: ясно было, что Россия не можетобрабатывать

все сырье этогорода и только затрудняетконкуренциюнаино-

странныхрынках. В Россиибыл попрежнемуобложен и вывоз

яичек шелковичных червей•— для производстваиз них коко-

нов, которые представляютинтересдля Кавказа и Туркестана.

Отсюда вывозились коконы во Францию и в Италию; послед-

няя, весьма нуждаясь в иностранныхкоконах для своего про-

изводств ашелка-сырца и шелковых материй—■ важнейших

отраслей итальянского экспорта— добилась, по договору

1907 г., беспошлинноговывоза из Россиишелковичных коко-

нов, так что обложеннымиявлялись только яички шелкович-

ных червей. Наконец, пошлинавзималась в Россиис вывоза

каучуковых отбросов.

Большую живучесть вывозные пошлины обнаруживали— в

противоположностьЕвропе ■— в заокеанскихстранах.Но вы-

ступаютони здесь в совершенноиной•— в старойфискальной

роли, которую выполняли когда-то в Европе. Они— важный

источник, орошающий нередко бедную государственнуюказну

экзотическихстран. Тропическая флора и фауна дает этим

странамтакиепродукты, которых Европа производитьнемо-

жет, и эту монополию различных товаров они стараются

эксплоатировать. Монопольное положениезанимаетЧили в
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областиселитры, Перув отношениигуано (удобрение),Куба в

производстве высших сортов табака, Эквадор в сбытепанам-

ской соломы для шляп и т. д. Чай и кофе, переци имбирь, сло-
новая кость, красноедерево, каучук и гуттаперчаи многиедру-

гие продукты могут вынестипошлины при вывозе, так как их

платит европейскийпокупатель. А если не удастсяперело-

жить пошлину нанего, — рассуждаетгосударство,— то и это

не беда, ибо прибыль от сбыта этихтоваров так велика, что

производитель или экспортер могут пожертвовать часть ее

казне, нуждающейся в средствах.

Французскиеи португальскиеколонии, Мексика,Филиппин-

скиеострова, Конго, Персияшироко распоряжалисьэтимиуже

отжившимив Европе институтами.То, что в Европе являлось

остаткомот прежнихэпох, в заокеанскихстранахеще находи-

лось в полномрасцвете.В Турции(до войны) и Египтевсе вы-
возные товары подлежалипошлине, как это было в Европе
двестилеттому назад, но только Европа заставилаих ограни-

читься пошлиной в 1%, т. е. в сущности упразднила их,

тогдакак самаона когда-тоне встречалапрепятствийв своих

действиях. Из европейскихстранИталия имеетвозможность

взимать фискальную пошлинус серы, Испанияи Португалия—
с пробковой коры, — немногихпродуктов, сохранивших еще

в Европе монопольныйхарактер.

Но конкуренция, столь опаснаядля вывозных пошлин, про-

никлаи в тропики.Произведенияоднихстрансталипереносить

в другиеи прививатьих там, создаватьновые плантациикофе,
какао, чая, пряностей;столь выгодное производство их стало

быстро расти,перегоняя спроснамировом рынке. И здесь об-
наружилось перепроизводство, падениецен, кризис, так что

пришлосьотказатьсяв такихслучаяхот вывозных пошлин. Ки-
тайотменилих с вывозимого чая со временипоявления конку-

ренцииЦейлонаи БританскойИндии. Цейлонв свою очередь

упразднилпошлины навывоз корицы, таккак широкое распро-

странение,благодарявысоким ценам,плантацийв тропических

странах, Яве, Гвиане, лишило его монопольного положения

в вывозе этого товара. Перепроизводствокофе, по сравнению

со спросомнамировомрынке, заставилоБразилию сбавить вы-

возные пошлины накофе и дажевременноотказатьсяот них.

В Соединенныхштатах вывозных пошлин вовсе нет и не

может быть — конституциязапрещает«взиманиекаких бы то
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ни было налогов или сборов натаможняхс товаров, экспорти-

руемых из какого-либо И8 Северо-американскихштатов».

II. ВЫВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ ПОСЛЕ войны

Война вызвала стеснениявывоза (и привоза), которые со-

хранилисьв некоторых странахи до сих пор, хотя — как мы

увидимниже (см. гл.V) — большинство государствихнезнает,

и во многихстранах,где они существоваливо время войны и в

после-военныегоды, ониуспелиуже исчезнуть. Но и вывозные

пошлины не возродились: их так же мало, как было до войны.

Все страныусиленностремятся экспортировать, а вывозные

пошлины преграждалибы путь вывозимым имитоварам. Та-

кие страны, как Англия, Бельгия, Нидерланды, все Сканди-

навскиегосударства,их попрежнемувовсе не знают. В других

странах,как Швейцария,Италия, Греция, они, как и до войны,

встречаютсяв виде единичныхслучаев, редкихисключений. Во

Франции, Чехо-Словакии, Венгрии находимпо одной един-

ственнойставке(в последнихдвух есть и общий сбор при вы-

возе напокрытиерасходов по регулированиюэкспорта,но ха-

рактератаможеннойпошлины он неимеет).

Облагаютсяи теперьтеже предметы,что и прежде:кости,

нужные для удобрения (Францияпо декр. 1921 г., Швейцария,

Испания, Австрия, Латвия по зак. 1925 г.), тряпье и другие

отбросыиз бумажноймассы(Италия, Португалия, Швейцария,

Венгрия, Чехо-Словакия), отбросы и лом железныйи медный,

а также отбросы каучука (Швейцария, Испания, Австрия,

Югославия), железнаяруда (Испания,Италия, Австрия). Испа-

ния и Португалия облагают попрежнемувывоз своего моно-

польного продукта■— пробкового дерева(и пробки), Италия—

винного камня, Австрия и Швейцария— сырых кож, Порту-

галия— вина, винограда, изюма, устриц. В некоторых стра-

нах путем вывозных пошлин стесняетсявывоз предметов

искусстваи старины(Испания— 100%, Португалия, Австрия);

во Франциии в Германиис них взимаетсяособый (повышен-

ный) сбор при продаже за границу(во Франциипо бюджет-

ному закону на 1922 г. 11%, в Германиипо зак. 1919 г. 15%

с цены). Много вывозных пошлин было созданопослевойны в

Германии— на все товары, подлежавшие запретительно-раз-

решительнойсистеме,а это были почти все. Временнок ним

были присоединеныв 1922 г,прибавкив 30 — 60%; но с январц
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1923 г. запретительно-разрешительнаясистемав областивы-

воза была сокращена,а вместес темуменьшилось и число об-
лагаемыхвыво 8нымипошлинамитоваров. G 27 сентября1923 г.
этасистемапочтисовсемупразднена,вывозные же пошлины от-

мененыи натенемногиетовары, вывоз которых можетпроизво-

диться лишь на основанииособых разрешений. Они сохра-

нены лишь на каменныйуголь, калий и соль. Во Фран-
ции вывозные пошлины на продукты земледелияи скотовод-

ства, как и на скот, установленныепосле войны, сохрани-

лись до 1927 г. Только в этом году все они, в том числе

и вывозные пошлины на хлеб, были упразднены.

Больше вывозных пошлин встречаетсялишь на Балканском
полуострове, где они и преждеприменялись:в Югославии,Ру-
мынии, Болгарии— с ряда продуктов земледелияи лесногохо-

зяйства в Болгариикроме того со всехнеупомянутыхв тарифе
товаров в 6% с цены. Напротив, Греция в сентябре1923 г. от-
мениларяд вывозных пошлин— на фрукты и овощи всякого

рода (в частностина столь важные для ее экспортакоринку

и оливки), винаи спирт, мыло, шелк сырец, цемент,металлы;
в другихслучаяхих значительнопонизила,такчто в настоящее

время существенноезначениеимеют лишь пошлины на сыр,

шерсть, шелковичные коконы, сырые кожи (все они обложены
в размере15%), хлопковое семяи хлопковые отбросы (1U /0 ) и

на табак (20%). Много вывозных пошлин (наразличныепро-
дукты земледелия, лесоводства, скотоводства, аі такжене̂ не-
которые фабрикаты)находимв Португалии.В 1924 и 1925 гг.

они были частью вновь повышены.
В заокеанскихстранахвывозные пошлины, которые, как

мы видели выше, имели до войны важное значение,попреж-
нему продолжают играть существенную фискальную роль.

Однакои там,наряду со странами,изобилующимиэкспортными

пошлинами,как Мексика, Чили, Китай, ЕгипетТурция (в по-
следнихдвух впрочемвсего в прежнемразмере1 /0 с ценывсех

вывозимых товаров), имеютсяи такие,гдеихоченьнемного,как

в БританскойИндии(по тарифу 1922 г. юфть, рис, чай, сырые
кожи и шкуры) или Аргентине(зерно, скот, отбросы железа).
Есть и такие,наконец,где они совершеннонепризнаются,как
Бразилия, Канада,Южно-африканскийсоюз, Япония, Австра-

лия (атакжеСоединенныештаты).
Из окраинныхгосударствнемноговывозных пошлин в ин-
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ляндни (налес, бумагуи т. п.), больше в Польше (нефть и неф-

тяные продукты, воск, асфальт, газовые масла, различные

съестныеприпасы; на кожи и некоторые виды леса они в

1925 г. отменены),тогдакак обширныевывозные тарифы уста-

новлены Эстонией(50 статей)и Литвой; в Латвиив 1925 г.

ряд вывозных пошлин упразднен.

И таможенныйтариф РСФСР по отпускнойторговле 14 июля

1922 г. состоялиз 64 статей.Еще во время войныв Россииуказы-

валось наналичностьряда продуктов, «которые саминапраши-

ваются навывозные пошлины», как, например,железнаяруда

из Кривого Рога, марганцоваяруда, пушнойтовар, сырые кожи,

щетина, отруби, жмыхи, наконец,лес. Обложение,— говорили

тогда,— некоторыхиз этихтоваров привывозе, стесняяпослед-

ний, облегчитсозданиев страненовых отраслейпромышленно-

стипо переработкеих, вместотого чтобы последняя происхо-

дила, как это делалосьдо сихпор, за границей,в особенности

в Германии.Не будет уже той картины, которая наблюдалась

раньше, когда эти сырые продукты вывозились в Германию,

тамобрабатывалисьи затемв форме изделийчастью возвра-

щались к намобратно. В то же время пошлины дадутновый

источникдохода столь нуждающейся в этомказне. Другая же

группавывозных пошлин, не затрудняя вывоза и имея чисто

фискальный характер, будет ложиться наиностранногопотре-

бителя, в особенностинанемцев.Недостатокв жизненныхпри-

пасахи в сырье послевойны будет столь великТ'Товарный го-

лод окажетсянастолько значительным,что иностранныйпоку-

пательохотно заплатитвсе, что от него потребуют, лишь бы

получить столь важные для негои имеющиесяу насв изобилии

товары.

Первый шаг в этомнаправлениибыл уже сделанво время

войны, в виде установленияпошлины в 1 коп. с пудакруглого

леса, хотя деревообрабатывающая промышленность находила

еенедостаточной.Пошлинаимелав виду после-военноевремя

и мотивироваласьтем, что не следуетдопускать вывоза леса

в сыром виде за границу,ибо плотничныйи столярныйпромы-

сел, лесопильное, спичечноеи писчебумажноепроизводство

(последнемунужна целлюлоза) терпят недостатокв сырье.

Однако, по поводу введенияпошлинналесуказывалось, с дру-

гой стороны, и на то, что рассчитыватьна развитие дерево-

обрабатывающейпромышленности^ как и других отраслейпро-
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изводетва, которые перерабатывалибы вывозимое до сих пор

сырье, едва ли есть основание,а потомунельзя рекомендовать

стесненийвывоза круглого лесаи других материалов.Во вся-

ком случае, была восстановленапошлина, которую пыта-

лись ввестив 1903 г., но должны были упразднитьв силудого-

вора с Германией1904 г. Вполне естественно,что в Брестском
мирномдоговоре Германия заставилаРСФСР отказаться от

нее. Восстановивтаможенныйтариф 1904 г., она, однако, по-

требовалауничтоженияи тех немногихвывозных пошлин, ко-

торые в немеще сохранились,— пошлин наруду, на тряпье,

накаучуковые отбросы, накости.
Привведениивновь таможенноготарифав 1922 г.—решено

было возродить и вывозные пошлины. В пользу этоймеры вы-

двигались следующие соображения: недостатокв съестных

припасахи сырье. К этому присоединялосьеще указаниена

то, что положениеСоветского Союза резко изменилось, по

сравнениюс довоеннымвременем,в томотношении,что исчезла

прежняя задолженностьпо отношениюк Западу, как и зави-

симостьв областиторговой политикиот Германии.Если пре-
жде наша страна,будучи неоплатнымдолжником, вынуждена

была форсировать свой вывоз, покрывая товарамисвои обяза-
тельстваза границей,то в настоящеевремя этой настоятель-

ной необходимостиэкспортироватьу насболее нет. А в то же

время ниГермания,которая до войны нампрепятствовалавво-

дить вывотяые пошлины, ни какие-либодругие страныв на-

стоящее время не могут помешать СССР установитьвывозной

тариф.
Однако, по поводу этихпоследнихсоображенийследуетот-

метить,что почтиполноеотсутствиев Россиивывозных пошлин

до войны обусловливалось отнюдь неоднимитребованиямиГер-
мании(последниекасалисьлишь немногихтоваров), но и тем,

что взиманиеих затруднилобы наш экспорт, который также
необходимбыл не только в силу огромного долга, лежавшего

наРоссии, но и в интересахразвития хозяйства. Довоенная
Россия, как мы видели, вовсе не составлялаисключения

в этомотношении,а действовалатакже, как и все другиеевро-

пейскиестраны— мировой рынок не допускал обременения

экспортапошлинами.

Введенный14 июля 1922 г. вывозный тарифохватывал почти

все важнейшиепредметынашеговывоза — съестныеприпасыи
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всякого рода сырье, причемнамногиевиды товаров были уста-

новленывесьмавысокие ставки. Особенносильномуобложению

подверглись такиепродукты, как чай, мясо и рыба, живот-

ные, кишки, волос, щетина, сырые кожи, пушнина, лен,

шерсть, семена, а вывоз хлебных продуктов был вовсе за-

прещен.

Однако вскоре выясниласьнецелесообразностьтакогоогуль-
ного и высокого обложения вывоза. Как в интересахнашего

сельскогохозяйства,таки ив соображенийвалютного характера

экспорт является для нас в настоящеевремя настоятельной

необходимостью. Нуждаясь в привозеразличныхиностранных

товаров, каменногоугля, хлопка, машин, сельскохозяйствен-

ных орудий, железнодорожного материалаи подвижного со-

става, мы вынуждены для покрытия этого привоза экспорти-

ровать. И экспортпредставляетсяв настоящеевремя возмож-

ным, ибо имеетсяряд съестныхприпасови предметовсырья, ко-

торые в известномколичествеможно вывозить из страны без

ущерба для потреблениянаселенияи для промышленности.

Выясняя существующиезапасыи потребностьв них, а равно и

избыток, предназначенныйдля вывоза, и регулируя последний

путемсоответствующейполитикипо выдаче разрешений,вполне

мыслимодостигнутьтого, чтобы экспортдопускалсялишь в опре-

деленныхпределахи в отношениитехтоваров, где этовозможно.

Вывозной тариф для этого не нужен, он во многих случаях

только задерживаетв странезначительнуючастьсырья, которую

советскиепредприятиясовершенноне в состояниииспользо-

вать, за отсутствиемоборудования и оборотных средств,и отри-

цательноотражаетсяна крестьянском хозяйстве, лишая его

возможностивыручать выгодные цены.

Но и как источникфискального дохода, вывозные пошлины

немогли не вызывать во многихслучаях сомнений.Доставляя

казнепоступления,онив то же время составляюткрупную долю

накладныхрасходов, сильно удорожая экспортируемыйтовар

и затрудняя емуконкуренциюнаиностранныхрынках. Как мы

виделивыше, только монопольноеили близкое к монопольному

положениестранынамировом рынке позволяет ей без ущерба

для собственногопроизводства устанавливатьвывозные по-

шлины, так как в этомслучаеих несетиностранныйпотреби-

тель. Однако при современныхусловиях СССР трудно рас-

считыватьнапоследнее.Во время войны многиеиз важнейших
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предметов нашего экспорта были заменены иностранными, и

теперь им приходится испытывать серьезную конкуренцию то-
варов, доставляемых из других государств. До войны Россия
вывозила в Европу 5 млн тонн зернового хлеба, Соединенные
штаты немногим более 3 млн, но за время 1915 — 21 гг. средний
ежегодный вывоз Соединенных штатов составлял уже 6 1/ 2 млн,
т. е. одна эта страна на •/, покрывала прежний русский вывоз
хлеба. О монопольном положении и других наших вывозных
товаров едва ли можно говорить. С русским лесом конкурирует
тропический лес, который теперь научились консервировать,

так что он может вывозиться в Европу, с пушнинои — северо-
американские меха, русское мясо заменено австралийским,
нефть — американской и особенно месопотамской, битая птица
американской и индийской; марганцовая руда — бразильской и

индийской; без сахара нашего тоже обходятся. Лен хотя и не
встречает себе соперников, но спрос на него сильно сократился,
ибо за годы войны и послевоенного времени льняные изделия
успели заменить хлопчатобумажными. Приходится, очевидно,

вновь завоевывать рынки, начинать дело сначала.
У* Между тем, как качеством так и дешевизной побивать конку-
рентов нам очень трудно. Можно ли при таких условиях еще
более стеснять вывоз пошлинами? Очевидно, необходимо поити
по стопам иностранных государств и, в интересах своего эк-
спорта, постепенно освобождаться от вывозных пошлин, ер-
вый шаг в этом направлении сделан был уже тарифом 6 марта
1923 г., который снял запрещения с вывоза хлебов и хлебных
продуктов и допустил беспошлинный вывоз овощей, фруктов,
чая, спирта, виноградных вин, птицы живой и битой, яиц,
масла сыра, рогов и копыт, пеньки, различных древесных
продуктов (угля, скипидара, смолы, дегтя), нефти и нефтяных
продуктов, фосфоритов — последних, несмотря на их значение
в качестве удобрения, в виду того, что залежи их находятся
вдали от hLJ суперфосфатных заводов. Обложение других
статейбыло сильно понижено, по сравнению с тарифом 1922 г.
Так понижена вдвое пошлина на кишки и желудки скотские
(с 80 до 40 коп. зол. с пуда) и на масличные семена, вчетверо
на пух, на лен уменьшена с 80 до 50 коп. за пуд., на льняную
кудель с 80 до 25 коп. Значительно сбавлены пошлины на сы-
рые кожи, с выделением лишь опойка резного (не палого), ко-
торый был обложен высоко, так как наши заводы начали уже
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обрабатыватьего. Такимобразом, и у насосталосьлишь сра-

внительно небольшее количество товаров в вывозном тарифе

(вместо 65 в нем теперь содержитсявсего 25 статей),да и те

оплачивалисьзначительнониже, чем прежде.

Однако и на этомдело остановитьсяне могло. В целях по-

ощрения нашегоэкспорта,пришлось пойтии дальше и освобо-

дить от обложения и приведенныетовары (кишки, пух, лен,

кожи, масличныесеменаи т. д.), накоторые в 1922 г.были лишь

пониженыпошлины. Это сделанобыло в 1925 и 1926 гг. В дей-

ствующем тарифе1927 г. осталосьуже всего 7 статейвывозных

пошлин, из которых две в настоящеевремя отменены. Обло-

женынекоторыеживотные (лошади, верблюды, бараныи овцы,

каракулевые и мериносовые);кость, необходимаядля земледе-

лия в качествеудобрения, лекарственныйпрепаратсантонин,

резиновые отбросы. Все это пошлины, имеющие целью удер-

жаниеэтих товаров в стране.Наконец,обложенапушнина—

только в этом единственномслучае пошлина имеетфискаль-

ный характер.1 Вот и все. Вывозных пошлин у нас в сущ-

ностинетболее.

1 Запрещен (попрежнему) вывоз хлопка, голубей, рогов сайгаков,
цитварного семени, оружия, предметов старины и искусства, анулиро-

ванных ценных бумаг.
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I. ЗАПРЕЩЕНИЯ ПРИВОЗА И ВЫВОЗА

К числунаиболеераннихмер торговой политикиотносятся

запрещенияпривоза и вывоза товаров. Желая затруднитьпро-

никновениеиностранныхтоваров в страну,привоз их либо сте-

снялиразличнымимераминетаможенногохарактера,напр., тре-

бовали, чтобы привезенныйв город товар был проданв течение

трехдней, устанавливалинизкиетаксы, недозволяли продажу

в розницуи т. д., либо пользовались таможенныморужием, но

болеесильным, чемпошлины, — запрещениемпривоза. Это было

наиболеерадикальное,средство,которое прямо било в цель, по-

скольку, конечно, контрабандаего не выбивала из рук, ибо

полное запрещение,создавая монополию для местногопроиз-

водства и повышая цены, особенностимулировалоконтрабанд-

ный привоз. В Англиис XIIIст. встречаемвременныезапреще-

ния привоза техили других изделий. В 1455 г. изданозапре-

щениепривозашелковых тканей,в интересахшелковой промы-

шленности. Несколько лет спустя запрещенияраспространя-

ются на огромное количествотоваров — всякого рода тканей,

кружев, лент, шляп, посуды, всевозможных кожевенных из-

делий, в томчислеобуви и шорного товара, самыхразнообраз-

ных металлическихпредметов, инструментов,оружия и т. д.

В других странах,где переходот городского хозяйства к

народномусовершается значительнопозже, и заменастесне-

нийпривоза в города запрещениями,установленнымигосудар-

ством, относитсяк болеепозднемувремени,преимущественнок

периоду меркантилизмаXVII— XVIII ст. В Пруссиипри

Великом Курфюрсте запрещенпривоз различныхтканей,изде-

лийиз железа,медии олова; при ФридрихеВеликомусиленное

стремлениек созданию всевозможных отраслейпромышлен-

ностивыражаетсяв том, что издаетсябесконечное,число запре-

щенийпривозаиностранныхтоваров ; полагали,повидимому,что

с прекращениемдоступаим половина дела сделана— промы-

шленностьлегко разовьется. Но запрещенияусиленнообходи-

лись, и нетолько путемшироко поставленнойконтрабанды,но

и путемотдельныхлиценций,выдаваемыхнапривоз товаров без

особого труда, конечно, всегдаза плату.

Одновременносуществовали и запрещения вывоза — вы-

воза сырья, инструментов,переселениясамихрабочих, чтобы

в других странахнемогли возникнуть теже отраслипроизвод-
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ства. В итальянскихгородах средневековогопериода,когда им

принадлежалафактическая монополия шелкового производ-

ства, запрещенбыл вывоз в другие странысырья и станков;

эмигрировавшие за границу рабочие подлежали смертной
казни, еслиже их не могли найти,то сажалив тюрьму семью

и родственниковвиновного, а изображениепоследнегосжига-

лось накостре*рукой палача.Еще в XVIIIст. Венецияпосы-
лала людей во Францию и Австрию, которые умерщвляли не-

желавших вернуться обратнорабочихстекольнойи зеркальной

промышленности,подсыпаяимяду, — онине должны были со-
общать тайнупроизводствадругимстранам.При ФридрихеВе-
ликом задерживалисьв Пруссииящики, нагруженныечулко-

вязальными станками,отправляемыепод названиеммебелиза
границу.В различныхгерманскихгосударствахзапрещалсявы-

воз льна, сырых кож, железаи меди,леса;всеэтодолжно было
обрабатыватьсяв стране.Еще более преследовалсявывоз шер-

сти, необходимойдля суконной промышленности.В Англии
уже в XVI ст., в интересахэтойнаиболееважнойотраслипро-

изводства, запрещенбыл вывоз за границуживых баранов,
ягнят и овец, под страхомконфискацииимуществаи потериле-

вой руки; в XVIIст. вывоз шерстинаказывалсяссылкой в ко-

лонии, а при повторениидажесмертнойказнью. А в XVIIIст.
к этому было присоединенозапрещениевывоза применяемыхв

текстильнойпромышленностиинструментови орудий по-

явились уже машины, которые должны были оставатьсясекре-

том Англии,— и выезда рабочих этихотраслейпроизводства.

Виновным грозилаконфискацияимущества,лишениеправана-

следованияи другиетяжелыенаказания.ЗнаменитыйКокериль,
насаждавшийфабрики по всему континенту,за вывоз машин

был приговоренв Англиик гражданскойсмерти,другой пред-

приниматель, Бовенс, едва избег ареста,обманув бдитель
ность английскойполиции,но закупленныеим машины были
конфискованы, агентыего приговоренык тюрьме и ссылке.

Рядом с этимизапрещениямиимелись,однако, и запрещения

вывоза иного порядка, установленныерадифискальных целей.
Вывоз того илииногопродукта,напр., хлеба, скота, соли, вина

и. т. д., запрещался,но за платуможно было добиться изъятия
из общего правила, получитьразрешениевывоза, лиценцию,

из таких лиценцийвозникали постепенновывозные пош-

лины.
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Находясь в полном соответствиис замкнутойполитикой

государстваXVIIIвека, со слабымразвитиеммеждународного

обмена, запрещенияпривоза и вывоза немогли, однако, удер-

жаться впоследствии,они должны были постепенноисчезнуть,

ибо противоречилипринципусвободы обмена.Еще более вызы-

валось упразднениеих той революцией, которая произошла в

областитранспортаи передачиизвестий.Онапроизвелапере-

ворот во всеми немоглаостановитьсяпередархаическимита-

моженнымиинститутамив виде внутреннихзаставили запре-

щенийпривоза. Все этиявления противоречилиновым путям

сообщения, имевшим международныйхарактер, соединявшим

людей и территории,приближавшимих друг к другу. Желез-

ные дорогинетолько смелистоявшиеу нихнапутивнутренние

таможни,но похоронилии запрещенияпривозаи вывоза.

В Англиив XVIIIст. запрещенийпривозабыло еще весьма

много, и еще в началеXIXст. они тормозилиторговый обмен

на каждом шагу, создавая притомогромную путаницуна та-

можнях, так как никто хорошенько не знал, какиетовары за-

прещены и какие дозволены. Только парламентскаяанкета

в 1814 г. выяснила вопрос, привелаих в систему; онаже уста-

новила, что имеетсяоколо 200 видов запрещенныхтоваров.

Вслед за этимначинаетсячисткатарифа— с 20-х годов запре-

щения упраздняются одно за другим; это продолжаетсявплоть

до 1842 г., когда исчезлипоследниезапрещения,в том числе

запрещениепривозаскотаи мяса.

Пруссияуспелас нимипокончитьуже раньше— радикаль-

ная реформа 1818 г., сделавшая такмного во всех направле-

ниях, означалаи прекращениевсяких запрещенийпривоза. Еще

раньше борьбу с запрещениямиповели в Австрии. Но в конце

XVIIIст. такаямератамеще неназрела,потребностьв упра-

здненииих еще не ощущалась. В действительностиАвстрия

и не отказаласьот них, а создала лишь весьмаоригинальную

систему:привозить товары можно, но только для себя лично,

для своего потребления,а недля торговли, но и то привозить с

особого каждый раз дозволения. Такая система«исключенияиз

торгового оборота» (Ausserhandelssetzung)на практике была

немногимлучше простого запрещения; она лишь усложняла

дело, как бы насмехаясьнадпотребителем.Формально можно

было приобретатьиностранныетовары, фактическиже их не

могло быть •— торговцы были лишены возможностипродавать
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их. В таком положениинаходилось до 200 видов товаров в

концеXVIIIи в началеXIXвека. Но значительнохуже было

то, что и в 40-х годах в этомспискенасчитывалосьеще 63 вида

товаров. Еще в это время хозяйственнаяжизнь Австриибыла

проникнутазапретительнымдухом до мозга костей. Только в

1851 г. запрещенияпривоза прекратились:готовясь войти в

германскийтаможенныйсоюз 1— этоймечтеАвстриинесуждено

было сбыться — Австриявынужденабыла освободиться от этих

наиболеегрубых наростов протекционизма,чтобы получить

доступв круги с болеефритредерскимобликом.

Еще труднеебыло французскойторговле и промышленности

освободиться от запрещенийпривоза. Тариф 1790 г., первый

общий тарифдля всейстраны,уже незналзапрещений,но воз-

родившиесяпослереволюциико времениНаполеонаI традиции

старогорежимас исконнойвраждойк Англиипривелик огуль-

номузапрещениювсех английскихтоваров, завершившемуся

гигантскимпланом НаполеонаI стеретьее с лицаземли при

помощи континентальнойблокады, отрезывавшей британские

острова от всего прочего мира.

Наполеонв 1806 г. объявил Англию в состоянииблокады

(Берлинскийдекрет21 ноября 1806 г.), запретивкакиебы то ни

было сношенияс Англиейи признавподлежащимконфискации

всякий товар, принадлежащийанглийскомуподданному, и вся-

кое, судно, заходящее в европейскийпорт, если оно вышло из

Англииилибританскихколонийилидажетолько заходило туда

по пути.Декретэтото континентальнойблокаде,распространяв-

шийсяпочтинавсю ЗападнуюЕвропу, таккак онабыла либо не-

посредственноподчиненаНаполеону,либо находиласьв извест-

ной зависимостиот него, должен был лишить Англиюподвоза

хлеба и сырья из Европы и закрыть доступеефабрикатам,в

особенностиизделиямееновой, неизвестнойещедругимстранам,

машиннойиндустриинаконтинент,как и убить ееколонии, не

допуская импортав Европу колониальных товаров, в особен-

ноститростниковогосахараи кофе. Однако он в то же время

сильно ударили по самойФранциии другимстранам,прекра-

тив их сношения с Англиейи колониями, отняв у Франции

возможность привоза английскихматерий,в особенностиже

необходимогодля ее промышленностихлопка. Чтобы помочь

этому, Наполеонупришлось уже с 1809 г. допускать исклю-

ченияиз установленнойимзапретительнойсистемы,разрешить

И. М. Кулишер ^
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привоз в Европу необходимогодля французскойпромышлен-

ностисырья, выдавая отдельным лицамлиценции,однако, под

условиемвывоза на том же суднеопределенного(эквивалент-

ного количества)французскихтоваров, в особенностишелковых

тканей.

Однакоэтилиценцииозначали«молчаливоепризнание»пол-

ного владычестваАнглиина морях и допущения английского

привоза, темболее, что количествовыдаваемых лиценцийс ка-

ждым годом росло, получалиих и французы и иностранцы,и

практиковаласьэтасистеманетолько самимНаполеоном,но и

вассальнымигосударствами.В результатеАнглия, которая стра-

далаот неурожаеви не должна была получать из континента

ни одной тонны хлеба, на самомделе в 1809 и 1810 гг., когда

голод был особенножесток, получаланужныйейхлебиз Фран-

ции и портов, находившихся под французскимвладычеством.

Но Англия извлекала из лиценцийвыгоду и иным образом:

французскихшелковых материй,вывозимых в качествеэквива-

лента,онак себене допускала,и французы этот«обязательный

вывоз» частовыбрасывали в море, а свой хлопок, как и индиго,

чай и сахариз своих колоний англичанес успехомсбывали

через посредство этих французскихгостей.Мало того, в Лон-

доневозникли специальныеконторы для подделки лиценций,

как и удостоверенийо происхождениитоваров и иных докумен-

тов, требуемыхфранцузскимправительством.И самНаполеон,

повидимому, знал, что получившиелиценциилицанаживаются

напривозе во Франциюанглийскихтоваров, т. е. натом, про-

тив чего была именнонаправленаконтинентальнаяблокада,

притомисключительнонанем, тогдакак вывозимый из Фран-

ции груз выбрасывают в море; в 1812 г. он приказалвыяснить,

какоеколичествофранцузскихшелковых материйдействительно

попалов Англию и сколько выброшено в море.

Для получившего лиценциюважно было лишь накупить

какого-либо товара, самогонегодногои возможно более деше-

вого, лишь бы официально он был оцененфранцузскимивла-

стями возможно более высоко, чтобы можно было привезти

из Англиинату же суммунастоящегогруза для продажи. Та-

моженнымчиновникамдавались огромные взятки, чтобы они

признали«истиннуюценность»вывозимого из Франциигруза

ненижеизвестногоразмера.

Вообще вся системавыдачи лиценцийсопровождаласьне-

СП
бГ
У



Запрещения привоза и вывоза 211

исчислимымиподкупами, взяточничеством и злоупотребле-

ниямивсякого рода, как и широко процветавшейконтрабандой,

тем более, что лиценциивыдавались и «бывшим» контрабанди-

стам,различитьже бывших от настоящихбыло весьматрудно.

В результатеони совершенноподорвали всю запретительную

системуНаполеона,выродившись в чисто-фискальнуюмеру—

они должны были пополнять пустеющую казну (Тарле, Кон-

тинентальнаяблокада. 1913, стр. 298 и сл.).
Казалось бы, послеотменыконтинентальнойблокады и пре-

кращения войны, и запрещения, будучи направленыпротив

Англии, должны были отпасть. На самомделе еще в 50-х го-

дах, когда другиестраныуже успелиуничтожитьих, Франция

имелаоколо 50 запрещенийпривоза (общего характера,отно-

сившихсяк провенансамвсех стран),касавшихсясамыхразно-

образных промышленных изделий— пряжи и тканей,одежды,

кожевенных, металлических,стеклянныхтоваров, химических

продуктов, сахара-рафинада,вагонов и судов. Перефразируя

библейскоеизречение,в Европе говорили, что легче верблюду

пройтичерез ушко иголки, чем самойиголке проникнуть во

Францию. Промышленникивовсе не думалипожертвовать сво-

имивыгодами, хотя ими указывали нато, что французскийна-

род, создавшийреволюцию для упразднениявсех привилегий,

не можетмириться с такого рода привилегированнымположе-

ниемпромышленности.

Еще в 1855 г. парламентс возмущениемотказалсярассма-

тривать внесенныйправительствомпроектотменызапрещений.

«Мы, французы,'— заявлял НаполеонIII, — умеемпроизво-

дить революции, но нереформы». Обходнымпутем,припомощи

заключенногов 1860 г. с Англиейторгового договора, удалось

избавитьсяот них: согласнотрактату,никакиезапрещенияпри-

воза не допускались;а так как постановленияего были затем

распространеныи на все другие страны, то фактическизапре-

щения потеряли силу— в 60-х годах Франция открыла свои

границы и для промышленных изделий. Формально же эти

остаткистариныпродержалисьво французскомтарифе вплоть

до реформы 1884 года.
И Россия в XVIII ст. не скупиласьназапрещенияпривоза:

каждая новая мануфактураподавалаповод к исключению того

илидругого иностранноготовараиз нашегорынка. Специально
против французов, «в буйстве пребывающих», был направлен
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закон 1793 г. с запрещениями76 видов товаров, а так как у

насопасалисьобмана,опасалисьфранцузских товаров, прохо-

дящих под видом иностранных,то и тутпострадалии все дру-

гиестраны— запрещеныбыли вообще 65 видов товаров, какого

бы они происхожденияни были. Позже основаниемдля мер

того же порядка явилось уже принятиеРоссиейконтиненталь-

ной системы, блокада Англии, а еще позже— война с Фран-

цией; и тут облагаются не только все неприятельские,но и

прочие, и притомвсе непоименованныев росписитовары. С ис-

чезновениемпричинысохраняетсяследствие— после заключе-

ния мирав 1815 г. остается180 запрещений;ибо, говорится в

манифесте1822 г., внимательноенаблюдениепоказывает, что

разрешениевсяких мануфактурныхизделийобратитьсяможет

в стеснениесобственнойпромышленности.В тарифе 1821 г.

запрещенеще привоз 167 предметов,и только тарифы 1851 г.

и 1867 г. свободны от такого рода мер покровительственной

политики— осталисьтолько руда и соль, да и то лишь при

провозе через некоторые таможни.

Что касаетсязапрещенийвывоза, то они отменяются уже

раньше. В 1825 г. в Англииисчезлинасчитывавшиемногове-

ковую историюзапрещениявывоза шерстии кож. Одновременно

был дозволен и вывоз простыхмашин, тогдакак новейшиеусо-

вершенствованияи вообще сложные аппаратыне должны были

проникатьза границу,оставаясьмонополиейАнглии. Однако

это постановлениеоказывалось столь же неосуществимым,как

и сохранявшеесяещезапрещениеэмиграцииискусныхрабочих;

сплошь и рядом самыехитроумныечастимеханизмовпропуска-

лись, а простыеинструментызадерживались,машинывывози-

лись по частям, в моделях, рисункахи чертежах;механикипри-

влекались за границувысокими заработками,удержаниеих

в странепротиворечилосвободе передвижения.Англия уже не

в состояниибыла бороться с возникновениемкрупнойпромы-

шленностив других странах,лишая их машин, механикови

рабочих. Дальнейшая борьба оказывалась бесплодной;приш-

лось снять и эти запрещения.

В до-военных тарифах запрещенийпривоза и вывоза нет.

Торговые договоры их не допускали. Во главе последнихстоит

провозглашениепринципасвободнойторговлимеждудоговари-

вающимися сторонами,который наряду с правом подданных

даннойстраныприезжатьв другую страну,селитьсяи нанимать
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дома и лавки, являлся основной и главной составной частью

всех, даже старых торговых договоров. Эта свобода торговли,

конечно, отнюдь не означает свободы в смысле освобождения
от уплаты пошлин при ввозе или вывозе товаров, хотя она и

называется нередко «полнейшей», «безусловной». Мало того,

в более ранний период это не мешало установлению, в силу авто-

номного тарифа, запрещений привоза или вывоза (или транзита)
тех или других товаров. Признание договорами свободы тор-

говли первоначально сводилось, следовательно, к тому, что за

подданными данной державы признавалось в принципе право

привозить товары в страну и вывозить их оттуда, поскольку

это не противоречило тем или другим специальным постановле-

ниям, содержащимся в законодательстве данной страны. Но
впоследствии понятие свободы товарообмена получило более
определенное значение. Оно действительно гарантировало право

привоза, вывоза и транзита; товары хотя и могут облагаться
любыми пошлинами, но запрещения привоза, вывоза или тран-

зита не допускаются.

Конечно, фактически стеснения свободы привоза или вы-

воза и теперь могли иметь место, в случае установления высо-
ких пошлин — недаром они именуются запретительными; форма
соблюдена — запрещения нет, но цель сделать привоз или вы-

воз невозможными все же достигается. А с другой стороны,,

отменяя, вообще говоря, всякие запрещения (так что в тамо-

женный тариф они уже включаться не могли), торговые дого-

воры все же не могли не допускать в известных случаях

исключений из общего правила. Именно для товаров, соста-
вляющих предмет государственной монополии, или же иных,

по отношению к которым, в интересах гигиены, санитарнойпо-
лиции (и в видах предохранения животных или полезных ра-

стений от болезней, вредных насекомых и паразитов) или обще-
ственной безопасности, а равно в целях применения к иностран-

ным произведениям запрещений, установленных для внутрен-

него производства, или же по иным соображениям чрезвы-

чайной важности, могут применяться исключительные запре-

тительные меры.

Если «соображения чрезвычайной важности» имели в виду

условия войны или какие-либо народные бедствия, то прочие
ограничения касались нормальных условий и в сущности сужи

вали право запрещения привоза, вывоза или транзита товаров.
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В силу наличностигосударственноймонополии, Франция за-

прещаетпривоз спичеки табаку, у насне дозволялся привоз

спиртаи игральных карт. Из соображенийобщественнойбезо-

пасностив России запрещалсяпривоз пороха, снарядов, пу-

шек и бомб, тростей,палоки чубуков со скрытым оружием, бен-

гальских спичек, в виду их легкой воспламеняемости.В неко-

торых договорах упоминаетсяи о запрещениях, вызываемых

соображениямиобщественнойнравственности,и на основании

этого не допускаетсяпривоз печатныхпроизведений,картин,

рисунков порнографическогохарактера.Однаконаиболееваж-

ную группу запрещенийсоставляют те, которые созданы со-

ображениямигигиеныили ветеринарнойполиции, причем, в

виду крайнейрастяжимостиэтихпонятий, представляласьвоз-

можностьэтимпутемобходить договор и запрещатьпривоз тех

или других товаров, якобы, по причинамздравоохранения,на

самомже делеиз соображенийсовершенноиных — протекцио-

низма.Так, наряду с вполнеобоснованнымиуказаннымимомен-

тамии существующимиповсюду запрещениямипривоза вино-

градныхлоз, тычин и кольев, для предупрежденияфилоксеры,

картофеля из Америки, вследствиераспространениятамколо-

радскогожучка, а равно запрещениямитоваров (обоев, игрушек,

материй),окрашенныхмышьяковистыми красками, в виду их

вредного характера,— находимимевшиесяу насзапрещения

привозамаргариновогомаслаи сахарина;междутеммаргарин

внутреннегопроизводствау нассвободно продавался, сахарин

же, правда,непроизводился, но запрещениеегообусловливалось

тем, что он был опаснымконкурентомдля сахара.

Еще в гораздо большей степениприкрываются санитарными

аргументамицелиустраненияиностранныхконкурентов в за-

прещенияхпривоза скотаи мяса; закрытие границиностран-

номускоту, мясу илимяснымпродуктамявляется обычно обхо-

дом статейторговых договоров, не допускающих запрещений,

основанныхна соображенияхторговой политики, протекцио-

низма. При заключениирусско-германскогодоговора 1904 г.

Германияссылаласьна то, что «современныеветеринарно-са-

нитарныеусловия в России в общем неблагополучны, суще-

ствующий ветеринарныйнадзор недостаточени системареги-

страциизаболеванийскота неудовлетворительна». Поэтому

Германия, запрещая вообще привоз русского скота, делала

исключениелишь для свиней,даи то допускалаих в ограничен-
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номколичестве(2 500 штук в неделю)и лишь черезопределенные

пункты (Сосновицы). В действительности— как указывалось

в германскомрейхстаге•— этимеры имелив виду «укрепление

и развитиегерманскогоскотоводства»,что возможно «только при

удержаниисуществующих ценна продукты животноводства».

ЗлоупотреблялаГерманиямерамисанитарнойполициии в от-

ношенииАвстрии, а раз австрийскийскот не находилсебедо-
ступав Германию, то Австрииприходилось закрывать свою

границудля сербского скота, что в свою очередь заставило

Сербию создать плансооруженияжелезнойдороги, соединяю-

щей ее с Италией,ибо живой скотнепереноситпродолжитель-

ного морского пути. Отсюда сближениеСербии с Италиейи
вражда к Австрии— провозвестникивеликой войны.

Но это все же были лишь исключения. Еще реже встреча-

лись онив областивывоза. В Россиибыл до войны запрещенвы-

воз огнестрельногооружия из портов Черного и Азовского мо-
рей, а вывоз железнойруды через польские таможнии вывоз

голубей допускалиськаждый раз с особого разрешения; руду
старалисьсохранитьв интересахпольскихплавильных заводов,

голубейопасалисьвыпускать, таккак они, будучидрессированы

для почтовой службы, легко могут, якобы, оказатьсяв военное

время тайнымипереносчикаминежелательныхсообщений.
Все этоизменилосьс началомвойны — онавновь установила

запрещенияпривоза и вывоза.

II ЗАПРЕТИТЕЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ВО ВРЕМЯ.
ВОЙНЫ

До войны основным принципомторговой политики как

Европы, так и Америкибыло привозить возможно меньше, вы-

возить возможно больше. На привоз смотреликак на своего

рода необходимоезло, его всячески старалисьсокращать и за-

труднять. Для этого существоваливысокие, состоявшиеиз мно-

гочисленныхставок, нумеров и литертаможенныетарифы, ко-
торые старалисьне пропуститьпи один товар без того, чтобы
необложить его соответственнойпошлиной. Вся таможеннаяпо-

литика являлась орудием борьбы с иностраннымпривозом.

Напротив,вывоз всяческипоощрялся. Торговые музеи, экспорт-

ные склады, промышленные выставки, с одной стороны, вся-

кого рода органыпо информацииоб иностранныхрынках и тор-

говые представителиза границей,с другой, наконец, возврат
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пошлин приэкспортеи вывозные премии,— все это были меры

поощрения вывоза, способы расширениясвоего сбыта, завое-

вания новых рынков.

Но с наступлениемвойны картинарезко изменилась.Тор-

говые сношенияс другимистранамиили вовсе оборвались, как

это случилосьс Германией,Австрией,Россией,илизначительно

затруднились,как во Франции, Англии, Италии. Возникала

опасностьтоварногоголода, недостаткав наиболееважных про-

дуктах, необходимыхдля армиии населения,в сырье и изде-

лиях, нужных для военных целей.Стеснять привоз теперьуже

неприходилось,напротив,в отношениимногихтоваров егонадо

было всяческипоощрять, привлекатьтесамыеиностранныето-

вары, которые до сихпор старалисьдержатьподальше от своих

границ.Напротив,вывоз большинстватоваров необходимобыло

всемимерамистеснять,чтобы сохранитьто, что имелосьв пре-

делахстраны; об экспортедумать уже не приходилось.

Так однимударомвойнаперевернулавверх дномвсю торго-

вую политику. Онавыдвинула вновь на сценузапрещения,но

первоначальнотолько запрещениявывоза, заставилавновь вер-

нуться к этимдавно забытым мерам, обозначавшимособенно

крутой поворот, ибо нетолько они, но и заменившиеих вывоз-

ные пошлины •— в отличиеот действовавшихвсегдапривозных

пошлин— были уже давно забыты.

Едва началасьвойна, как в России был запрещенвывоз

хлеба, мяса, яиц, маслакоровьего, рыбы, сала, овощей, птицы

и дичи, животных, лесныхматериалов,каменногоугля, нефти

и изделийиз нее, кож и шкур, шерсти,селитры. Особымраспо-

ряжениембыл запрещенвывоз руды марганцовой,меди,латуни,

стали,свинца.Вывоз всех этихтоваров был закрыт черезсухо-

путнуюграницуЕвропейскойРоссиии черезвсе порты Белого,

Балтийского, Черного и Азовского морей. Но все же к этому

было прибавлено, что министромфинансов могут быть допу-

щены изъятия в пользу союзных и дружественныхгосударств.

Так что получаласьнормировкавывоза путемвыдаваемых ка-

ждый раз разрешений,наоснованиивыяснения запасовданного

товара в странеи количества,могущего быть вывезенным.

В Германиипервые запрещениявывоза обусловливались

чисто-военнымисоображениями,но вскоре к нимприсоедини-

лись и запретыиного рода, частью вызванные соображениями

экономическойвойны, желанием,напр., нанестиущерб Англии
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путемлишения ее текстильнойпромышленностинеобходимых

ейкрасочных веществ, частью в видах повышения ценвывоз-

ных товаров, в интересахнемецкойвалюты; но в случаеэкс-

порта по определеннымценам,не ниже известного уровня,

таковой допускался. И тут делались, следовательно,исключе-

ния из общего правила. Для рассмотренияходатайствэкспор-

теров и разрешенийих в каждом отдельномслучаевозникали

специальныеорганы. При помощи такихразрешенийгерман-

скийэкспорти во время войны первоначальноне прерывался,

но с течениемвремени, по меретого как разверсткапочтика-

ждого товара перешлав руки государстваи товары отпуска-

лись другим странамлишь на началахнепосредственныхсно

шений между правительствами,частныйэкспорт почти пре-

кратился. К тому же количество допускаемыхсвободно к вы-

возу товаров сокращалосьвсе более и более. Список запрещен-

ных в Германиитоваров в октябре 1914 г.составлял31 страницу,
год спустя69 страниц,а в январе 1918 г. он был замененнесра-

вненно меньшим спискомтоваров, экспорткоторых дозволен.

Во Франциитакже осенью 1914 г. был запрещенвывоз не

только аэропланов, динамитаи всякого рода предметоввоору-

жения, но такженеобходимогодля выделки их сырья хлопка,

никкеля, хрома, наконец,всякого рода съестныхприпасов,мо-

лока, яиц, птицыи дичи, сахара, свекловицы, фруктов. Как
только обнаруживалсянедостатокв каких-либопродуктах, так

немедленноже вывоз ихпрекращали.

И одновременнос этимприходилосьраспрощатьсяс целым

рядом привозных пошлин, составлявших фундаментвсей воз-

двигнутой с такимиусилиями протекционнойсистемы. Уже
в августе1914 г. во Франциибыли отмененыпривозные по-

шлины нахлеб и муку, рис, мороженоеи соленоемясо, живой
скот, сухиеовощи; к нимприсоединилосьуничтожениепошлин

напривоз различныхфармацевтическихпрепаратов.Затемпо-

следовалцелыйряд других.

Той же политикии в этомотношениипридерживалисьГер-
мания, Австрия, Италия. Пошлины на сельскохозяйственные

продукты, из-закоторых ■— как мы видели (см. гл. II) ко-

гда-товелась столь сильная борьба и установлениекоторых до-

стигнутобыло лишь с большим трудом, теперьоднимросчерком

перабыли повсюду упразднены.Войнасразусмелавесь аграр-

ный протекционизм.Но сильно пострадали промышленный.
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Необходимостьзаставилапойтиэтимпутем. Но далеко не все

понималиееили вернеехотелиеепонимать,ибо этимеры про-

тиворечилиих интересам.Так, представителифранцузскойме-

таллургическойпромышленностив ноябре 1914 г. высказались

противотменыилипониженияпошлиннапривоз металлов,на-

ходя, что потребителюэтонедоставитникакойвыгоды, а явится

лишь поощрениемдля спекуляцийнекоторых ловких коммер-

сантов, готовых воспользоваться всяким случаемв ущерб го-

сударственнойказне. Немогли с новой политикойпримириться

и убежденныесторонникипротекционизма.«В целях, якобы,

снабжениястранытоварами,которых собственноехозяйство не

можетдоставитьили, по крайнеймере, дать в достаточномко-

личестве,отмененыпошлины намногочисленныепривозные то-

вары; это образ действиястоль же опасный,как и бессмыслен-

ный, опасный,ибо он подвергаетсомнениюэкономическуюси-

стему,созданнуюсообразножеланиями потребностямбольшин-

стванаселения,бессмысленный,ибо, покупая дешевле, прави-

тельство теряет нередко гораздо больше и во всяком случае

столько же натаможенныхпошлинах». О том, что вся суть за-

ключается в снабжениинаселенияотсутствующимипроизведе-

ниями, о необходимостипривлеченияиностранныхтоваров в

минуту нужды, эти закоренелые протекционистыне хотели

знать.

Однако вскоре и они могли торжествовать победу. Дело

дошло и до запрещенийпривоза. Как этомогло случиться, когда

привоз необходимобыло поощрять, а не стеснять?Суть заклю-

чаласьв том, что, под влияниемзапрещенийвывоза однихтова-

ров и сокращенияего, вследствиезатруднений,созданныхвой-

ной, в отношениидругих товаров, торговый балансв воюющих

странахдолжен был сильно ухудшиться, получить еще более

пассивныйхарактер, чем это в большинстве западно-европей-

скихгосударствимеломестоещедо войны. А сверхтого обнару-

живался недостатокв морскомтоннаже,в подвижном составе

нажелезныхдорогах. Необходимобыло обходиться с нимибе-

режливо. Приходилось располагатьимпортируемыегрузы по

степениважности— различать грузы первой необходимости,

привоз которых поощрялся отменойпошлин, от предметов

роскоши, запрещениепривозакоторых немогло нанестиущерба

стране. Посредствующееположениезанималивсе прочие то-

вары, привоз которых допускалсяв больших или меньшихраз-
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мерах, в зависимостиот потребностив нихи степениважности

их для страны.

Это и был второй периодв историиторговойполитикивоен-

ного времени.В 1916 г. в Россиибыл запрещенпривоз частных

грузов черезАрхангельски Владивосток, т. е. натеединствен-

ные порты, накоторые возможны были сообщения с внешним

миром. Однако, одновременнос этимбыли образованы особые
органы, которые, наоснованиисобираемыхв каждомотдельном

случаесведений,должны были определить, насколько получе-

ниетогоилииногогрузавызывается потребностямиобороны или
же какими-либоинтересамигосударственнымиили обществен-

ными. Во всех этихслучаях делалосьисключениеиз запреще-

ния. Каждый раз, следовательно, выяснялось, привоз какого

рода товаров имеетсяв виду и наимя кого они адресованы;в

зависимостиот этого вопрос о допущенииих разрешалсяв том

илииномсмысле.
Такая же запретительно-разрешительнаясистемабыла соз-

данаи в другихстранах.Так, во Франциизаконом6 мая 1916 г.
правительству было предоставленоправо запрещать привоз

иностранныхтоваров, наоснованиичего декретом11 мая того
же года был опубликован списоктакихнедозволенныхк им-

порту товаров. Запрещение,однако, не распространялосьна

грузы, предназначенныедля государства.Приустановленииза-

прещенияпривозаиностранноголесаи металловбыло прибав-
лено, что военномуминиструпредоставленоправо делатьисклю-

ченияиз этого правила,наоснованиизаключения специальной

комиссии.Закон 1917 г. пошел еще дальше в этомнаправлении,

запретив привоз всякого рода товаров иностранногопроис-

хождения. Однако он не распространялсяна товары, которые

нужны стране,как сельскохозяйственныепродукты, предметы

вооружения и т. д. В отношениидругихтоваров устанавливался

контингентдля каждого предмета,по видамтоваров и по стра-

нампроисхождения,контингентв свою очередь распределялся

междуотдельнымипромышленникамии торговцами.

Даже в Англии, где запрещениепривоза и вывоза, как и

вообще вся системарегулированияторговли, применялисьво

время войны в значительноменьших размерах, чем в других

воевавших странах,в 1917 г. запрещенбыл привоз различных

предметовроскоши, как, напр., спиртныхнапитков,articles cle
Paris, допуская, однако, смягчениепутемвыдачи особых раз-
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решенийнапривоз этихтоваров. Для других был установлен

определенныйконтингент;так, напр., привоз консервированной

рыбы был допущенв пределахполовины импортапрежнихлет,

привоз томатов, миндаля, виноградав размереодной четверти,

бумагив количествеоднойтрети.Привоз книги журналов был

допущентолько отдельнымиэкземплярамии в форме почтовых

посылок, так что читателимоглиих выписывать из-заграницы

попрежнему,но книжныемагазинывынуждены были отказаться

от приобретенияих массами.Необходимобыло сохранить тон-

наждля подвоза хлебаиз Америки,мясаи жиров, руды из Ис-

пании,шахтового лесаиз Скандинавскихгосударстви Франции.

Такимобразом, прежняя, господствовавшаяв течениемно-
гих десятилетийпротекционнаяили покровительственнаяси-

стемауступиламестопрогибиционизмуили запретительнойси-

стеме.Прежняя испытаннаяформа таможенныхпошлин ока-

зывалась непригоднойв обстановкевойны, нужны были меры

гораздо более решительногосвойства.Целью ведь являлась не

охрананациональногопроизводствапутемпривозных пошлин

на соответствующиетовары или посредствомвывозных нане-

обходимоедля нихсырье. Задачабыла иная— недопускатьвы-

воза товаров необходимыхдля армииилинаселения,как и при-

воза ненужныхтоваров, в целях сбережениянасредствахтранс-

порта и на валюте. Между тем, особенностьпошлин заклю-

чаетсяв том, что они удорожают привозимыйили вывозимый

товар, темсамымсокращая импортили экспорт, но отнюдь не

прекращаяего. Принедостаткев съестныхприпасахи сырье, вы-

званномвойнойкак в воюющих, так и во многихнейтральных

странах,дажевысокие вывозные пошлины привелибы лишь к

сбыту этого рода товаров за границейпо высоким ценам,при-

томк доставкеих дажев страныврагов. Точно также запрети-

тельныепошлины напривоз предметовроскоши неостановили

бы импортапоследних,как предназначенныхдля состоятель-

ных групп населения,в частностидля появившихся во всех

странахновых слоев населения, разбогатевших благодаря

войне, поставкамнаармию, расширениюмногихотраслейпро-

изводства, спекуляциинаимевшиесяв ограниченномколичестве

товары.

Запрещенияпривоза и вывоза находилисьв теснойсвязи

между собой. Раз допускалсяпривоз лишь безусловно необхо-

димого, было бы легкомысленновыпускать это необходимоеиа
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страныи затемприобретатьего по дорогой ценеза границей.

И наоборот, раз вывоз многихтоваров был запрещен,то, оче-

видно, и привоз приходилось стеснять, в интересахторгового

баланса,вексельногокурса, валюты. Баланси так в большин-

ствестрансталрезко-пассивным.

Приходилось прибегатьк запрещениям,но — как мы ви-

дели выше — это не были абсолютные, безусловные запреты.

Запрещенияпривозаили вывоза прежнеговремени,когда они

устанавливалисьрадиохраны производствав стране,недопус-

кали по своему характеруисключений;еслиже последниеде-

лались, то это являлось нарушениемсамойсистемы,вызывае-

мой фискальными соображениями,стремлениемизвлечь вы-

году из лиценций,даваемыхнапривоз или вывоз запрещенных

товаров.

Теперь условия были совершенноиные. Цель не могла за-

ключаться ни в огульном запрещенииимпортаили экспорта

всякого рода товаров, ибо в то же время имелисьи такието-

вары, привоз которых, ради армиии населения,нужно было
всячески облегчать, а с другой стороны, такие, вывоз которых

не было основанияпрекращать, а найротив, желательнобыло
продолжать в интересахторгового баланса.Все товары распа-

далисьнадве группы: с однойстороны, необходимыедля армии

и населенияи неимевшиесяв достаточномколичествев стране,

а с другой стороны, ненужныени с точки зрениявоенной, ни в

целях народного хозяйства, предметыроскоши в широком

смыслеэтого слова. Только первые надо было запрещатьвыво-

зить, вторые —привозить. Очевидно, необходимобыло выде-

лять каждый раз тевиды товаров, которые следоваловключить

в ту или в другую группу, списокже их не мог не меняться

в зависимостиот количествазапасовв стране,от потребности
в них, от морского тоннажаи подвижногосоставанажелезных

дорогах и многихдругих обстоятельств. Но и в отношениика-

ждого отдельного товараприходилосьсчитатьсяс различными

условиями. Запрещаявывоз или привоз, нельзя было игнори-

ровать потребностьсоюзников в снабженииих даннымтоваром

или необходимостьдля промышленностисбытаих за границу.

Да и вообще, удерживая товар в странеилине допуская его,

можно было ставитьизвестныепределы в том или другом на-

правлении— сохраняя известноеколичествоего в стране,ос-

тальную часть выпускать, или же разрешать привоз в опреде-
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ленных ограниченныхразмерах, т. е. устанавливатьконтин-

гентпривозаили вывоза.

Такимобразом прежняя однообразнаяполитикастеснения

привозаи поощрениявывоза смениласьиной, но гораздо более

сложной, дифференцированной,в зависимостиот характерапри-

возимого или вывозимого товара. Создалась не чисто запрети-

тельная, а запретительно-разрешительнаясистема,системакон-

троля надпривозом и вывозом; отменяласьлишь свобода при-

воза и вывоза. Экспорт и импортвсех товаров или определен-

ных видов принципиальнонедозволялся, а затем,наосновании

отдельных разрешенийилив пределахизвестногозаранееуста-

новленногоконтингента,их привоз иливывоз допускался.

Контингентэтотнередкоопределялсяпутемвзаимныхсогла-

шениймежду государствами,на началахкомпенсации.У ка-

ждой страныимелисьтакиетовары, которые она могла без

ущерба для себя вывозить, как ненужныеей или оказываю-

щиесяу неев избытке. Онаи предлагалаих союзникамилиней-

тральным странамв определенномколичестве, с тем чтобы в

виде компенсациией были предоставленыиминеобходимыеей

товары. Бывало и так, что у неетребовалитакиетовары, кото-

рые и ейсамойбыли нужны, но взаменэтого онамоглаполу-

чить другие еще более важные для неепредметы;тогдаимело

смыслотказатьсяот некоторойчастипервых для приобретения

вторых.

Мы находимцелыйряд такого рода соглашений,заключен-

ных, напр., Германиейс нейтральнымистранами:Нидерлан-

дами, Швейцарией,Швецией. Германияотдавалаим камен-

ныйуголь, железои иныеметаллы,медь, латунь, олово, машины

и предметывооружения для мобилизованныхармийнейтраль-

ных страни взаменполучалау них съестныеприпасы, жиры,

хлопок, кожи, резину и многое другое. Первоначальноней-

тральные страны, желая сохранитьторговые сношения с Гер-

манией,охотно снабжалиее нужными ей предметами,хотя и

устанавливалив свою очередь принципиальныезапрещениявы-

воза, но вскоре они потребоваликомпенсаций,ибо и самину-

ждались в немецкихтоварах, вывоз которых был запрещен, и

до предоставленияих стализадерживатьпредназначенныек вы-

возу в Германиютовары.

Франциятакжевступалав соглашениес другимистранами,

союзными и нейтральными,однако, нестолько радиобеспечения
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себя теми или другими предметами, имеющимися у них,— для

этого по общему правилу было достаточно отмены привозных

пошлин и введения стесненийвывоза собственных произведений..
Лишь в отдельных случаях Франция выговаривала себе право
вывоза тех или иных товаров из других стран. Компенсацион-
ный обмен, главным образом, устанавливался ею в интересахсво-

его экспорта, ибо на ряду с такими видами товаров, вывоз кото-

рых Франция запрещала, имелись и другие, экспорт которых

был вполне возможен и желателен. Указанные выше запреще-

ния привоза предметов роскоши и стесненияпривоза предметов

не первой необходимости должны были неблагоприятно ото-

зваться на многих странах, в особенности на тех, которые, по-

добно Франции, производили в значительной мере предметы

роскоши. Необходимо было входить в соглашение с другими

государствами, чтобы взаимно допускать и эти товары в извест-

ных пределах, так как иначе пострадали бы соответствующие,,

нередко весьма важные для страны, отрасли производства. Так,
соглашением с Англией, заключенным в 1917 г., Франция до-

билась свободного привоза французских товаров в пределы Ан-
глии, но с своей стороны предоставила последней лишь частич-

ную компенсацию, не делая облегчений для импорта многих

английских товаров, как-то : шерстяных тканей, хлопка, джута,

мыла, свечей. Англия считалась с фактом разорения значитель-

ной части Франции и понижения ее производительной способ-
ности, с необходимостью для нее развивать свой экспорт и улуч-

шить свой торговый баланс. В том же году имели место согла-

шения Франции с Италией, Швейцарией, в начале 1918 г. с

Испанией. Франция и Италия взаимно предоставили друг другу

право вполне свободного привоза определенных товаров или
импорта их в пределах известного контингента. Швейцарии
Франция разрешила привоз важнейших ее фабрикатов шоко-
лада, часов, ювелирных изделий, вышивок, бумажных тканей,
обуви, шелковых материй и крученого шелка, Испании вин,
апельсинов, пробкового дерева. За это они не только предоста-
вили Франции право экспортировать в их пределы, но и откры-

вали по ее закупкам значительные кредиты.

Примером третьей формы компенсационного обмена может

послужить та, которая практиковалась между Англией и Швей
царией. Англия, будучи лишена немецких красок и сильно стра-
дая от отсутствия их, вошла в соглашение с Швейцарией, со
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гласнокоторому онадоставлялачетыремшвейцарскимфирмам

нужныеим для выделки красок материалы,а последниеупла-

чивалиейготовымиизделиями.Такимпутемпроизводствокра-

сильных веществ в Швейцарииполучало нужноеему сырье, а

Англия имеласпециальныевиды красильных веществ, особен-

но трудно изготовляемые; самаже она ограничиваласьвыдел-

кой более дешевых и простыхмассовыхпродуктов этого рода.

Вступая в соглашенияс нейтральнымистранами,воюющие

государстване могли неприниматьмер против того, чтобы ив

этого не извлекли выгоды враждебныеим державы. Уже с са-

мого началавойны последняя велась не только оружием, но и

экономическимимерами,обнаруживалось стремлениелишить

врагов нужных имсъестныхприпасов,предметовсырья и вспо-

могательныхматериалов,нанестиущерб их промышленностии

населению.С течениемвременимеры этого рода сталивсе бо-

лее усиливатьсяи подготовлялась новая экономическаявойна

послезаключения мира. Нейтральныегосударства,вследствие

этого, нередкооказывались в весьма затруднительномположе-

нии. Им необходимо было продолжать торговые сношения с

обеимивоюющими сторонами,получатьу однойиз ниходни, у

другой другиетовары, вывозить и теми другим. Между темка-

ждая сторонаопасалась,как бы нейтральнаядержавадоставлен-

ные ейдля еепромышленностисырье, съестныеприпасы,пред-

назначенныедля еенаселения,и дажевооружение, нужноедля

еемобилизованной,в целях охраныграниц,армии,неуступила

противнойсторонеи темнеусилилапрямо или косвенномощь

врагов.

Антантав лице главным образом Англииучредилав ней-

тральных странахконтрольные организациидля надзора за

привозимымитудаиз странАнтантытоварамии за тем, чтобы

они не уходили из пределовданнойстраны. Нейтральныедер-

жавы пробовали протестоватьпротив такого вмешательствав

их дела, но Англия решительнонастаивала.Подобно тому, как

хлебныетранспорты,— заявляла она,'— беспрепятственнотранс-

портируютсянаанглийскихсудахи по французскимжелезным

дорогам, таккак Англия и Францияимеютдостаточныегаран-

тиитого, что никакаячасть их в каком бы то ни было виде не

попадетв Германиюили Австрию, это возможно устроитьи в

отношениидругих товаров, еслизаконныепотребителиобъеди-

нятся и совместнопредставятдостаточнообширные гарантии.
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В подкреплениеже своего требованияоназадерживалатранс-

порты грузов и темзаставляланейтральныестраныпойтина

уступки. Пришлось создатьтакого рода организации,на кото-

рые смотреликак на средствоприспособления,в целях сохра-

нения собственнойторговли и промышленности,как на «бу-

фер, который, правда, тяжело давитсобственнуюспину,но все

же ослабляетсилуисходящих от Англииударов».

I'»: В Нидерландахвозникла известнаякомпания N. О. Т.
NederlandscheOverzeeTrust Maatschappij, превратившаяся

вскоре в учреждение, «снабженноебольшей силойи авторите-

том, большим влияниемнавсю торговую и промышленнуюдея-

тельность, большей властью, чемкогда-либоимелкакой-либо
правительственныйорган». Она«сталавторым правительством,

которое в важнейших вопросах экономическойжизни пере-

росло через голову действительногоправительства».В Швей-
цариией соответствовалаS. S. S. — So с І6Іѳ Suisse de^Surveil-
lance Economique, или, как швейцарцы толковали эти три «S»
с горькой иронией:Souverainit6 Suisse Suspendue, имея в виду

ее огромную власть.

I Эти контролирующие органы должны были служить гаран-

тиейтого, что привозимыеиз странАнтантытовары будут пред-

назначатьсяисключительно для потребленияв даннойней-

тральнойстранеи ни в коем случаенепопадутв руки враже-

ских государствнипрямым, никосвеннымпутем,т. е. нив том

же, ни в переработанномнаместныхфабриках и заводах виде.

Однако нейтральныестраны очутилисьмеждумолотоми нако-

вальней, ибо для полученияу Германиинеобходимыхимтова-

ров им приходилосьв виде компенсацииснабжатьее получен-

ными от Антантыпродуктами.Так это было, напр., в Швейца-
рии, когда же последняя обратиласьс соответствующимхода-

тайствомк Антанте,указывая нато, что у неенетбольше соб-
ственных товаров для компенсированияГермании, Антанта

ответила, что она не имеетоснованийделать уступкиШвей-
царии, для того чтобы последняя могла вывозить товары из

Германии.Мало того, Германия,с своейстороны, нежелалани

в коем случаедопустить, чтобы каменныйуголь и железо, до-

ставляемыеею Швейцариии столь необходимыедля последней,

поступалиназаводы, изготовляющие нетолько вооружение, но

хотя бы даже машины или рельсы для Франции, или чтобы
шлаки, получающиеся при плавке руды, вывозились в Ита-

И. м. Кулишер 15
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226 Запрещения привоза и вывоза

лию, как это делалосьдо войны. Онавообще требовала, чтобы
швейцарскиезаводы отказывались работать для Антанты,на

что Швейцарияотвечала,что на такоесамоубийствоона пойти

неможет, ибо нетолько ейнеобходимовывозить, но и Антанта,

в случаетакого образадействия, прекратитдоставкуейсъест-

ных припасови кормовых средств, что равносильнодля неего-

лодной смерти.Во всяком случаев Швейцариибыл образован

и второй контрольный орган— для сношенийс Германией,ко-

торый должен был давать немцамвсевозможныегарантии;для

полученияу нихкаменногоугля и железа,машини инструмен-

тов нужно было представлятькаждый раз целую массуудосто-

веренийи ручательств, давать обещания, заменяющиеприсягу,

доказывать крайнюю необходимость. ПритомГерманиязапре-

щала изготовлениеопределенныхтоваров из доставляемогоею

сырья, исключала из спискаснабжаемыхзаводов ряд пред-

приятийв качествеподозрительных.Так что компенсационный

обменсовершался далеко не гладко.

III. ЗАПРЕТИТЕЛЬНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Те, кто рассчитывал,что с прекращениемвоенных действий

восстановятся «прекрасныевременасвободного обмена», же-

стоко разочаровались. Если Германиянемедленноже по за-

ключении перемирияотказалась от всех приведенныхвыше

стеснительныхтребований, предъявляемых в товарообменес

нейтральнымистранами,то Антанталишь год спустядалаим

сновавозможность свободно властвовать в «собственномдоме».

Но все это обозначалолишь возможность для нейтральныхдер-

жав теперь, когда войнапрекратилась,отдаватьтовары, полу-

ченныеиз странАнтанты, в виде компенсацииГермании(что

прежденедопускалось)и наоборот.Самыйже компенсационный

обмен, как результат продолжающейся попрежнемузапрети-

тельно-разрешительнойсистемы, еще вовсе не прекращался.

Об уничтожениизапрещенийпривоза и вывоза еще пока и не

думали.

Война означаластоль сильное разорениедля многихуча-

ствовавших в нейстран,что отказатьсясразу от этойсистемы

они были не в силах. У них не было ни .избытка в съестных

припасах,ни достаточногодля промышленностисырья, нехва-

тало и многихвидов изделий. Приходилось попрежнемурегу-
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Запрет.-разрешит. система после войны 227

лировать вывоз путемустановленияобщих запрещенийи до-

пущения экспортав силулиценций,в пределахопределенного

контингента,главным образомнаоснованиикомпенсационного

обмена.Неимелионии необходимыхсредствдля приобретения
за границейпредметов роскоши — такой роскоши, как при-

воз их, они себе позволить не могли. При ограниченномпо-

прежнемуэкспортеи свобода импортане могла быть еще вос-

становлена.Поэтому компенсационныедоговоры попрежнему

заключаются.

Так, напр., в договоре между Германиейи Чехо-Словакией
1920 г. Германия обязуется выпускать в Чехо -Словакию
определенноеколичествокаменногоугля и кокса, взаменчего

Чехо-Словакия предоставляетГерманииежемесячно200 тысяч

тоннбогемскогобурого угля. Далеефиксируетсяопределенное

числовагонов солода, которые доставляетЧехо-Словакия; кон-

тингентлесноготовара, который она разрешаетвывезти Гер-
мании,определяетсяколичествомуже выданных ею, но еще не

использованныхразрешительныхсвидетельств. Наконец, Гер-
маниясоглашаетсяне препятствоватьснабжениюЧехо-Слова-
кии изделияминемецкойхимическойпромышленности,предо-

ставляя последнейвывезти туда то количествопоследних,ко-

торое немецкиехимическиезаводы берутсядоставить, и даже

обещая побудить их отнестисьс возможной предупредитель-

ностью к удовлетворению потребностиЧехо-Словакии в хими-

ческих продуктах. Соглашение, как мы видим, построенона

принципекомпенсации,частью устанавливаетсяточныйконтин-

гент, частью он определяетсячислом уже выданных лицен-

ций,’ частью, наконец, договаривающаяся сторона берет на
себя обязанность выдавать лиценциина все товары данного

рода (в данном случае— химические),на вывоз которых в

странуконтрагентаони будут испрашиваться.

Примеромпроведенияидеиконтингентаможет служить и

австрийско-польскоесоглашение1921 г., где принцип ком-

пенсациизаходиттак далеко, что Австрия доставляет, напр.,

Польше 400 тоннвзрывчатых веществдля горного дела, 400 ты-

сяч фитилейи 3 миллионакапсюлейдля каменноугольныхко-

пей, а Польша разрешаетзатовывоз 81 тыс. тоннугля, добывае-
мого в этихже копях. Польша дозволяет вывоз 10 тысяч тонн

нефтии продуктов из нее, а ейдаетсявозможность добывать эту
нефть, получая на 100 миллионовпольских марок технических
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228 Запрещения привоза и вывоза

приспособленийдля нефтяной промышленности.Любопытно,

что Австриянетолько допускаетв Польшу вывоз 35 новых па-

ровозов и 550 новых железнодорожныхвагонов, но сверх того,

обязуется произвестиремонт500 польских локомотивов в тече-

ниечетырех лет, беретна себя, следовательно, определенный

подряд, относящийсяк промышленнойдеятельности.

Такого рода соглашениймежду Германией,Австрией,Вен-

грией, Чехо-Словакией, Балканскимигосударствами,странами,

выделившимися из прежнейРоссийскойимперии,можно было

бы привестизначительноеколичество. Все онимоглидопускать

вывоз своих товаров лишь в обменнадругиетовары, в которых

они нуждались. Напротив, для других стран, хозяйственная

жизнь которых непострадалаот войны иликоторым скоро уда-

лось восстановитьее, уже вскоре послеокончания еене было

смысла сохранять запретительно-разрешительнуюсистемув

областиэкспорта. В этих государствахна первый план снова

выдвигался вопрос о расширениисвоего вывоза, обнаружива-

лось стремлениевернуться к политикедо-военного времени,

возобновлялась временноприостановившаясяборьба за рынки.

Но и в областипривозаонисталиизменятьсвою политику,при-

знавая вполне достаточнымвосстановлениепрежнихпротек-

ционных пошлин. Раз вывоз снова расширялся, то не было

основанийстеснятьпривоз, как это делалосьво время войны в

интересахблагоприятноговексельного курса; щадить тоннаж

и вагоны такжеуже не было надобности•— транспортвосста-

новился, обнаружился даже избыток в мировом тоннаже. За-

мена же запрещенийпривоза предметовроскоши высокими

пошлинамиоказывалась выгодной и в фискальномотношении.

Таким-то образом постепенноустанавливаетсяво многих

государствахсвобода привоза и вывоза, исчезаютлиценциии

контингентировка.А за этимистранамиследуюти прочие, хотя

и гораздо медленнееи осторожнее. Возвращение к политике

расширенияэкспортазаставилоотказатьсяот запрещенийвы-

воза, и в настоящеевремя мы их уже почтисовсемненаходим.

Значительномедленнееидетпроцессотменызапретительно-

разрешительнойсистемыв отношениипривоза. Последнийот-

нюдь не стараютсяпоощрять. Если в большинствеслучаевего

стесняютпосредствомпротекционныхпошлин, то нередкопро-

мышленникамудаетсядобиться еще болеевысокой охраны при

помощи запрещенийи контингентированияпривоза. Запреще-
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ния уже не преследуют более тех целей, которые имелись в виду

во время-войны и в первые годы после прекращения ее, а пред-

ставляют собою лишь средство усиления протекционизма. Про-
мышленники убедились в том, насколько выгодна для них та-

кая мера непосредственного регулирования привоза, и всячески

стараются удержать ее, замедлить переход к более слабой за-

щите при помощи пошлин.

Во Франции немедленно же после заключения мира решено

было покончить со всякого рода запрещениями как привоза,

так и вывоза и вернуться к прежней протекционистской тамо-

женной политике. Действительно, уже декретом 20 января
1919 г. были упразднены все запрещения вывоза, в столь боль-
шом количестве появившиеся во время войны, осталось лишь
несколько особо поименованных в декрете, признанных необ-
ходимыми для возрождения страны; отчасти они состояли из

предметов сырья, нужных для различных отраслей промышлен-

ности. Вслед затем, декретами 20 января и 22 марта того же
1919 г. был отменен декрет 1917 г., установивший общее
запрещение привоза, и ряд последующих декретов, касавшихся

привоза. Осталось в виде исключения лишь несколько товаров,

привоз которых попрежнему не был дозволен. Декретом 13июня
1919 г. был опубликован список этих запрещенных товаров,

составлявших всего 51 статью тарифа. Тем не менее Франции не
сразу удалось освободиться от запретительной системы. Во вто-
рой половине 1919 и в 1920 г. снова возрождаются запрещения
вывоза — риса, животных, леса, алкоголя, кож, льна, мине
ральных масел, фруктов, молока, тогда как вывоз лошадей
опять дозволен. А декретом 23 апреля 1920 г. перечисляется
ряд предметов роскоши, привоз которых снова воспрещен. Сюда
вошли ювелирные изделия, ковры, парфюмерные товары кру-
жева и вышивки, различные виды тканей, меха. Однако фран-
цузы, с трудом переносившие запрещения даже во время войны,
тем более не желали их терпеть по окончании ее. В торговых
сферах стали раздаваться решительные протесты. Правительству
пришлось пойти на уступки, и уже по истечениитрех месяцев

после издания декрета о запрещении привоза последние ыли
отменены почти целиком; сохранилось лишь несколько статей.
Не более долговечны были и декреты, восстановившие запре-

щения вывоза.
В настоящее время во Франции нет более запретительной
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системы.Ее нетв областивывоза, еслине считатьвременно

появляющихся запрещенийвывоза скотаи свежего мяса, тря-

пья, железноголома, патоки, нефти и бензинаи т. п., вывоз

которых допускаетсялишь по особым разрешениям. Нети за-

прещенийпривоза, кроме вызываемых соображениямиохрани-

тельного характера(порох и снаряды, сахарин,некоторыеле-

карственныеснадобья)илисуществованиемгосударственныхмо-

нополий(табак, спички, игральные карты) и еще нескольких

товаров, напр., алкоголя и ликеров, бензина,изюма и фиников,

перца, часов, оружия, красильных веществ. Особые правила

установленыдля привозахимических,красильныхи фармацев-

тическихпродуктов немецкогопроисхождения.

В Бельгии такжепривоз и вывоз свободен. По данным,отно-

сящимся к апрелю 1923 г., разрешениетребовалось лишь на

привоз анилиновыхкрасок, независимоот страныпроисхожде-

ния^ сельскохозяйственныхорудийнемецкогопроисхождения,

на вывоз сахара,кокса, соломы и кормовых средств, а также

такихтоваров, как тряпье, железныйи медныйлом, каменно-

угольный деготь, кости.

И Италияпринципиальноне признаетстесненияпривозаи

вывоза. Существуют лишь отдельныезапрещения,частью абсо-

лютные, частью допускающиевыдачу лиценций.Так, в августе

1923 г. установленоабсолютноезапрещениевывоза оловянного

лома и отбросов олова и цинкаи относительноезапрещение

вывоза зерновых хлебов. До мая 1923 г. был безусловно запре-

щен вывоз риса, с этого временивыдаются лиценциинавывоз

его. С начала1923 г. таможнямпредоставленоправо самостоя-

тельноразрешатьвывоз сахарав небольшом количестве,расти-

тельных и животных жиров всякого рода, дубового лесакроме

шпал, муки и крупы, а такжемаиса.Им же дозволено допус-

кать привоз необходимойдля газетбумагив нужном для из-

данияколичестве.

В настоящеевремя запрещенияпривоза распространяются

лишь на вина и ликеры, на предметыроскоши — кружева,

ковры, парфюмерию, искусственныецветы, веера, украшения

всякого рода (из золота, серебра, платины, слоновой кости,

кораллов, перламутра,черепахи,рога), но такженавиноград,

мебель, игрушки, рояли, фильмы.

В Нидерландахнет запрещений. Однако, в виде осо-

бого исключения, вследствиесильной конкуренциипривозной
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обуви, вызываемой низким курсом валюты в импортирующих
странах — Германии и Чехо-Словакии (привоз ее в 1922 г. был
в 11 раз больше, чем в 1913 г.), законом 25 июня и распоряже-
нием 29 июня 1923 г. привоз обуви допущен лишь по особым
разрешениям, причем ходатайствующие о получении фирмы
должны удостоверить, что они сбыли в шесть раз большее п
сравнению с просимым, количество произведенной в стра

В Дании также только в отношении обуви и сигар в 1922 г.
установлены ограничения привоза, именно определен контин-
гент исходящий из размеров импорта 1922 г., но принимающ
во внимание изменившиеся, вследствие прироста населения,
размеры потребления. Фирмам, которые импортировали эти
товары в 1920 - 1921 гг., предоставляется право на известны
контингент, пропорционально их привозу за эти годы. Однако
уже весною 1923 г. был возбужден вопрос о замене этих стесне

ний установлением высоких пошлин.
В Англии лиценции установлены лишь в области привоза

красящих веществ. Это постановление 1920 г., введенное н
десять лет, направлено против германской химической промы-

ШЛ=ив, широко применяется система запрещений при-
нова в Польше, где — два постоянных списка пресетов
роскоши и товаров, отчасти являющихся таковыми, и еще д
описка временного характера. Много запрещений привоза нахо-
дим все еще и в Чехо-Словакии — на хлеб, скот, пиво, вино,
минеральные воды, изделия из кожи, дерева, глины, железа,
красильные вещества, машины.

Особое положение занимала первоначально ерм
особенно необходимо было сохранение запретителью-разре -

тельной системы, так как, . силу Версальского мира, до 1922ш,
а для некоторых товаров (хлеба, хлопка, шерсти, вин, коло
а для некиіир к 192 з г . 0Н а лишалась права
альных товаров и т. Д.) ДО января г. он
наменять свой таможенный тариф, действовавший в 191 ' і ^

(это был тариф 1902 г.). Единственным средством обойти это
чрезвычайно^ стеснительное для Германии постановление нал,-
1ь непосредственное регулирование привоза и
чем и в этом отношении Германия далеко не
лась свободой действий, ибо череэ оккупированные области
(.дыра на Западе,» в Германию свободно ввозились товары,
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шею частью ейсовершенноненужные,во время же действиятак

наз. санкций,направленныхпротивГермании,учреждения, со-

зданныеАнтантойпо выдаче лиценций,допускалив широких

размерахпривоз французскихи бельгийскихтоваров в Герма-

нию, напр., спиртныхнапиткови всевозможных иных предме-

тов роскоши, привозакоторых обедневшаяГерманияпозволить

себене может. С другой стороны, однако, системаконтинген-

тированияимеладля Германиимного отрицательныхсторон.

Помимосопряженнойс нейволокиты в выдаче лиценций,взяточ-

ничества,подделкиразрешительныхсвидетельств,нельзя упус-

кать из виду того обстоятельства,что, в интересахвосстановле-

ния своейторговли наутерянных во время войны рынках, по-

лученияразличныхправ для немецкихкупцов за границей,ко-

торых они были лишеныпослевойны, радиприобретенияльгот
по привозу немецкихтоваров в другиестраныи т. д., Германии

приходилось итти на большие компромиссы, предоставляя,

напр., Италии,Австрии, Чехо-Словакии привоз товаров в пре-

делах крупных сумм (контингентов).А это вызывало в свою

очередь возражения со стороныАнтантыи указанияна нару-

шение Версальского мира в особенностив ущерб привозу из

оккупированныхместностей(дискриминация).Германияи ре-

шила поэтомупри первой возможностизаменитьвсю эту си-

стемуустановлениемвысоких привозных пошлин, при суще-

ствованиикоторых не будетповода к жалобами которые дадут

крупные доходы казне.

И здесь запретительно-разрешительнаясистемабыла пре-

жде всего упраздненав областиэкспорта.Уже давно указыва-

лось нато, что Германиив интересахсвоейвалюты необходимо

расширениеэкспорта,почемуэкспортследуетвсячески облег-

чать предупредительными ускореннымвыполнениемзаказов.

Между темэтомупрепятствуетконтроль над экспортом,кото-
рый при рассмотрениизаявленийне может совершаться с той

быстротой, какой требует коммерческоедело, и результатом

которого является задержкав экспортныхоперациях,приводя-

щая к тому, что нередкосделкинемогут быть заключены или

послезаключенияследуетотказот них. Контроль этотбыл уста-

новлени надценами,по которым вывозимые товары сбывались

за границу ценынедолжны были быть нижеопределенного

размера.Однаковскоре выяснилось, что едвали естьоснование
опасатьсяраспродажинемецкихтоваров за границейпо деше-
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вым ценам,ибо для всякого экспортераясно, что должна быть

покрытапо крайнеймересебестоимость,притомвыраженнаяне

в марках, курс которых за промежуток, проходящий междуза-

купкойи сбытомтовара,успелупасть, а в неизменяющихсяцен-

ностях, в высоко стоящей валюте (напр., в долларах). Что же

касаетсяполученияеще болеевысокой цены, то это обстоятель-

ство в данномслучаестоль же маломожетбыть предметомкон-

троля, как и в других коммерческихоперациях, а зависитот

специфическихобстоятельств, имеющих место при заключе-

нии каждой сделки, и должно быть предоставленосвободной

инициативекоммерсанта.Последний,стремясь к наибольшей

выгоде, вынужден все же считатьсяс конкуренциейдругих го-

сударствнамировом рынке, заставляющейпродаватьнемецкие

товары несколько ниже, чемсбываются товары из другихстран.

Наконецутверждение, что необходимо подвергать контролю

экспорти держатьнавысоком уровне ценывывозимых товаров,

чтобы недать другимстранамповода к установлениюнадбавок

к пошлинамнапривозимыедешевые немецкиетовары, едва ли

выдерживаеткритику. Опыт показал, что принятыев этомна-

правлениимеры оказывались бесплодными,и борьба с немец-

кими товарамиусиленноведется, являясь как средствомбой-

кота Германии,так и способомохраны промышленностидру-

гихстран,страдающейот безработицы.К этомуприсоединялись

еще чисто специальныеобстоятельства, связанные с деятель-

ностью контрольных учрежденийв областивнешнейторговли.

Разрешениетехили других сделок рассматривалосьими в ка-

чествекакой-томилости,а необязанности,некак акт, который

должен иметьместопри наличностиизвестныхобстоятельств;

в случаенеисполнениятойилидругойфирмойпоставленныхей

условий, они совершеннопрекращаливыдачу ей разрешений,

лишали ее, следовательно,возможностипродолжать свою дея-

тельность, наконец,имелиместои разного рода злоупотребле-

ния при выдаче разрешений.

Считаясь с этимиуказаниямии пожеланиями,принимаяво

внимание,что расстояниямеждуценойв Германиии намиро-

вом рынке теперьпочтинесуществуетболееи что ценыобычно

исчисляютсяна золото и расплатапроизводится в валюте вы-

соко стоящей, так что экспорттоваров по дешевым ценам(так
назыв. dumping) не имеетболее места,правительстворешило

отказатьсяот прежнейсистемы,сохраняя разрешительныйпо-
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рядок лишь в исключительных случаях. Однако, оно все же

сочло необходимымустановитьтребование,чтобы при экспорте

фактура составляласьне в марках, а в валютах, имеющих вы-

сокийкурс, и чтобы 40% поступающихза экспортируемыето-

вары векселейуступалосьИмперекомубанку. Это установлено

было, главнымобразом, в интересахнемецкойвалюты и опера-

цийгосударственногобанка, которому необходимопроизводить

крупные платежиза границейпо репарациям,уплачиваемым

Германиейв силу Версальского мира. Между тем закупка

в этом случаеиностранныхвекселей, которые необходимык

определенномусроку, может оказаться для него весьманевы-

годной; экспортная торговля и должна снабжатьего этими

девизами.

Таким образомнаряду с существовавшимиуже ранеедвумя

группамитоваров, вывоз которых совершенносвободен и вы-

воз которых запрещени допускаетсялишь по особым, каждый

раз выдаваемым, разрешениям(как это было до того времени),

летом1923 г. появляется еще третья, вновь созданная, в состав

которой входят товары, вывозимые без разрешения,но с обяза-

тельствомпредоставить40% получаемыхза них девиз Импер-

скому банку. Надзор за выполнениемэтихобязательстввозла-

галсянатеже контролирующиеучреждения, которые, следова-

тельно, пока еще не были упраздненыи которые сообщали

спискифирм и причитающиеся с них девизы Имперскому

банку.

Но наэтомпервомшаге дело остановитьсянемогло. В ин-

тересахсвоего экспорта, Германиинеобходимо было пойти

дальше и отказатьсявообще от применениязапретительно-раз-

решительнойсистемыв областиэкспорта.Переходк расчетам

на золото и дальнейшееповышение ценв Германиивплоть до

уровня мировых цен и даже отчастиза пределы последнего

ускорил этуреформу. С 27 сентября1923 г. отмененыбыли за-

прещениявывоза. Разрешительныйпорядок сохраненбыл лишь

в отношениинекоторых съестныхприпасови предметовсырья,

именно:хлеба, муки, картофеля, семянстручковых и маслич-

ных растений,животных, мяса, сахара,руды, химическихпро-

дуктов, красильныхвеществ, искусственныхудобрений,пряжи,

благородныхметаллов(в начале1925 г. оникасались33 наиме-

нованийтарифа). Такимобразом, кроме съестныхприпасови

некоторыхвидов сырья, вывоз всехостальныхтоваров был объ-
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явлен свободным. Фактическоезначениеимелилишь запреще-

ния вывоза пшеницы, ржи и ячменя. В связи с этими много-

численныеучрежденияпо рассмотрениюходатайство выдаче

лиценцийбыли закрыты; для тех немногихтоваров, которые

еще нуждались в разрешениях, достаточнобыло центрального

ведомства. Наконец,в последниегоды и оставшиесяеще запре-

щения (кроме запрещениявывоза угля, кожи и костей)были

упразднены.

Напротив, запрещенияпривоза в Германию еще сохраня-

лись (к концу 1924 г. из 946 наименованийтарифаеще 457 пол-
ностью или частичнобыли запрещеныи для ввоза их нужно

было разрешение),хотя одновременнои вводились повышен-

ные пошлины на предметыроскоши и разрабатывалсяновый
таможенныйтариф, который должен был в будущем заменить
запретительно-разрешительнуюсистемуи в областипривоза.

Действительно,теперь(в 1927 г.) запрещенияпривоза упразд-

нены. Осталосьлишь 2 — 3 товара (фильмы, алюминий,уголь),
для привозакоторых необходиморазрешение.

В торговых договорах послевоенноговременипредусматри-

ваются запрещенияпривоза, вывоза и транзитаиз соображений
общественнойбезопасности,санитарногохарактераилив каче-

стве распоряженийдля предупрежденияболезнейживотных

или растений(эпизоотий,занесенияфилоксеры, картофельного
жучка), в отношениитоваров, составляющих государственную

монополию, или в случаях серьезных, опасныхдля страны,со-

бытий, в особенностив случаевойны. Все это устанавливалось,

как мы видели, и в прежнеевремя. Однако к этомуприсоеди-

няются новые постановления,как-то: допустимостьзапрещений
или ограниченийпривозаили вывоза, вызываемых внутренним

законодательствомо производстве,сбыте,транспортеилипотре-

бленииоднородных товаров внутри страны, в особенностиже
право введенияих «в прочихслучаях, когда это признаетсяне-

обходимымв силуисключительныхныне действующихобстоя-
тельстви неисключено специальнымисоглашениямиоб этом».

Последняя прибавка дает возможность устанавливатьлюбое
ограничение,ссылаясь нанеобходимостьего для страны. По-
этому в новейших договорах и это добавлениеобычно исклю-

чаетсяи даетсяобещаниеи сохранившиесяеще запрещенияпо

возможностиотменить. На упразднениивсех запрещенийэко-
номическогохарактеранастаивалаи Женевскаяконференция
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1927 г.1 Признаваянеобходимымотменитьзапрещенияпривоза

и вывоза (и системуконтингентирования),эта конференция

выработалапроектмеждународнойконвенции,которую должны

заключить государства.Во всяком случае,содержащиесяв до-

говорах заявления о готовностиотменитьзапрещенияпри пер-

вой возможностии содействоватьоблегчениютоварообмена,как

показываетопыт, отнюдь не являются мертвойбуквой. Везде

обнаруживаетсястремление,в собственныхже интересах,воз-

вратиться к свободному товарообмену, существовавшему до

войны. Запретительно-разрешительнаясистемапостепенновы-

мирает.Отдельные страныпока еще отчастисохраняют ее на

ближайшеевремя.

Медленностьдействияразрешительнойсистемыи бюрокра-

тическийхарактерее,наряду с усмотрениемвыдающих лицен-

цииорганов, легко вырождающимся в произвол и ведущим к

злоупотреблениям,составляютотрицательнуюсторонувсякого

регулированияпривоза и вывоза. Со временилиценций,выда-

вавшихся НаполеономI во время континентальнойблокады (см.

выше), и вплоть до минувшеймировой войны и послевоенного

временижалобы на это не прекращались. Те сборы, которые

казнавзимаетпри выдаче разрешений,всегдасоставлялине-

большую часть суммы, в которую обходится получениелицен-

ций. И это, очевидно, столь же неразрывно связанное с ними

явление, как контрабандас высокими таможеннымиставками.

А к этому присоединяетсяспекуляция лиценциями,которые

приобреталисьнередкодля перепродажи.Но помимоэтого экс-

портеры и импортерыпри разрешительномпорядке не в со-

состояниистроить никакого определенногопланасвоей дея-

тельности, ибо совершаемыеими операциивсегдамогут быть

остановлены, задержаныили запрещены, их действияприоб-

ретают поэтому случайный, непрочный характер. «Скорость

1 В том же смысле приняты были постановления уже и на предше-

ствующих международных конференциях. Так, на конференции 23 ноября
1921 г. в Порто-Розе, на которой принимали участие Австрия, Венгрия,
Чёхо-Словакия, Польша, Румыния, Югославия, Италия, решено было
с 1 июля 1922 г. отменить все запрещения и ограничения привоза в этих

государствах. На Генуэзской конференции в апреле 1922 г. постановления

отличались меньшей решительностью, ибо признано было лишь необхо-
димым свести запрещения и ограничения привоза и вывоза к минимальным

пределам, ибо они крайне затрудняют международный товарообмен,
но не отрицался тот факт, что некоторые страны, в виду их исключитель-

ного положения, еще вынуждены к ним прибегать.
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работ казенногоучрежденияне соответствуетскоростисовер-

шения коммерческихоперацийи деятельностивсякой связан-

ной с мировым рынком индустрии.Важные постановленияне-

обходимо приниматьв течениенесколькихчасов, а ненедельи

не месяцев». Коммерсантывообще немогут действоватьв этом

отношениис тойбыстротойи с темсбережениемв расходах,как

этоготребуетмировойрынок и широкая постановкадела. Если
в первыегоды послевойны этоещемалодавалосебячувствовать,

то по меревосстановлениямирового хозяйства и международ-

ного товарообмена,вместес усилениемконкуренциии возобно-
влениемборьбы за рынки, этимоментыдолжны были оказаться

существеннымпрепятствием,в особенностидля развития экс-

порта, ставить страны с разрешительной системойв менее

благоприятное,сравнительнос прочими, положение. Экспорт
страдалнетолько от медленностидействийвыдающих лиценции

учрежденийи от неопределенностисвоего положения, но и от

техже затрудненийприполучениииностранногосырья и от не-

возможностипри сохраненииу себя этой системыдобиться у

других странотказаот такихже стеснений,наконец,от невоз-

можностиполучить у них необходимыескидки в таможенных

тарифах. Выговариваемоеотдельнымистранамиправо напри-

воз или вывоз определенногоконтингентатоваров только ухуд-

шало дело, связывало руки у согласившегосяна это государ-

ства, заставляло его сокращать обороты с другимистранами,

что вызывало обиду и неудовольствиес их стороны, илиже вы-

нуждало его нарушать первоначальнопредположенныйплан,

лишая значениявсю системурегулирования, ускоряя ее раз-

ложение.

Запретительно-разрешительнаясистема, как показывает

опыт, крайнеусиливаети власть промышленных синдикатов.

В такихстранах,как Германия,Чехо-Словакия, Австрия, пред-

ставителисоответствующих отраслейпромышленностилибо
решают самыйвопрос о выдаче лиценций,либо представляют

свое заключение, на котором покоится определениесоответ-

ствующих правительственных'органов. И в других странах

последниебез полученияуказанийот нихобойтисьнев состоя-

нии. Вполнепонятно,что этимипредставителямиот промышлен-

ностиявляются их организации,т. е. преждевсего синдикаты.

Последние,благодаря своему влиянию навыдачу разрешений,

имеютвозможность прекратитьнежелательныйдля нихпривоз
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и таким образом довести покровительственную системудо

крайнихпределов. Но крометогоониукрепляют этимпутемсвое

положение,ибо никомуиз членов неможетприттии в голову

ослушаться синдиката,решающего вопрос о его жизнии смерти,

могущего лишить его возможностипривозанеобходимыхмате-

риаловилизапретитьемуэкспорттоваров. Предприятияже, не

входящие в составсиндиката,борьба с которыми для синдика-

тов была всегдавесьманелегка,теперьимипопростууничто-

жаются, ибо в руках синдикатаимеетсяубийственноеоружие

закрытия для нихэкспортаилипредъявленияк нимтребования

вывозить по столь высоким ценам,что они должны лишиться

всяких заказов из-заграницы.

Наконец, еслитаможеннойполитикевообще всегдаприхо-

дится считатьсяс контрабандой,которая легко может разру-

шить все еерасчеты,то роль контрабандыстановитсяособенно

важной при запретительнойсистеме,ибо в этомслучаевыгод-

ность ее достигаетнаибольшихразмеров. Не только во вновь

возникших государствахили значительнорасширивших свою

таможеннуючерту, гдетруднобыло сразуналадитьтаможенную

службу и охрану границ,но и в других странахрост контра-

банды после войны достигкрайнихпределов. Решительность

контрабандистовXVII— XVIIIст., соединившисьс высокой

техникойи изобретательностьюконтрабандногопривоза но-

вейшего времени (см. Озеров, Основы финансовойнауки,

т. I), даласоответствующиерезультаты. «Когда стеснениесво-

боды товарообменадоходит до удушения его, как в настоящее

время, то население,невзирая навсе моральные и коммерче-

ские соображения, восстаетпротив этого и находит пути

обхода... Надооткрыто признать, что мировое хозяйство— оно

ведь попрежнемусуществует— вероятно рухнуло бы, еслибы

некоторыеналоженныена него в настоящеевремя оковы не

оказались чисто-бумажными». (R б р k е. Die internationale

Handelspolitik nachdem Kriege. 1923, p. 59 сл.).

Все это привело к заменевновь — как это было сто летна-

зад— запретительно-разрешительнойсистемытаможенными

пошлинами;противникипервойготовы примиритьсядажес вы-

сокимитаможеннымитарифами, как бы отрицательноони ни

относилиськ последним,— это все же значительноменьшееиз

двух зол.
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IV. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ЗАПРЕТИТЕЛЬНО-
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В СССР.

Запретительно-разрешительнаясистемасуществовала и в

России— как мы видели выше — уже во время войны, когда

установленобыло запрещениепривоза и вывоза целого ряда

товаров, но приэтомбыло прибавлено, что «министромфинансов
могутбыть допускаемыизъятия в пользу союзных и друже-

ственных России государств». Действительно, имелись спе-

циальные органы, которые выдавали разрешениянапривоз

необходимых для обороны предметов, машин, сырья и т. д.,

навывоз различных товаров в союзные страны, в особенности
в форме компенсацииза получаемыеот нихдругиетовары.

Принципнормирования привоза и вывоза сохранен был
и впоследствии,после Брестскогомира, а затемк немупри-

соединилсядекрет 22 апреля 1918 г. о национализациивнеш-

нейторговли, о которой речь шла уже при переговорах по

поводу Брестского мира. Но эта монополизацияторговли

государством,как и разрешительнаясистема,не имелаперво-

начально почти никакого практическогозначения, так как,

в виду блокады, установленнойАнтантой,и нежеланияее за-

ключать с намикакие-либодоговоры, вся внешняя торговля

РСФСР почти замерла, сводясь к отдельным случайнымсдел-

кам, совершеннымза границейнаначалахкомпенсации.Только

с тех пор как в 1920 — 21 гг. был заключен ряд мирных

договоров, обеспечивавшихРСФСР возможность постепенного

восстановлениясвоейторговлинаиностранныхрынках, и с тех

пор как новая экономическаяполитикавыдвинула внешнийто-

варообмен,как важный фактор возрождения нашегонародного

хозяйства, возник вопрос о тех формах, в которых может

и должна осуществляться национализациявнешнейторговли.

Последняянемоглавыражаться в созданииединогооргана,

монополизирующегов своих руках все операциипо привозу

и вывозу, единогопродавцаи покупателя;производствоторго-

вых операцийпредоставлялось целому ряду учреждений и

организаций,вновь возникших юридических лиц. Контроль
надвсемэкспортоми импортомсосредоточиваетсяв руках На-
родного комиссариатавнешней торговли, 1 и совершаемые за

1 В 1925 г. Комиссариат внешней торговли объединен в единый Комис-
сариат торговли.
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границейсделки имеют место лишь под надзором комисса-

риатаи с ведома и согласия существующих в соответствую-

щих странахторговых представительствреспублики, которые

являются основным торговым органомСССР на внешнихрын-

ках. Прежде всего составляетсяэкспортно-импортныйплан,

который является частью общехозяйственногопланаи который

служитосновой регулированиявнешнейторговли, так как он

дает возможность установить соотношениемежду экспортом

и импортоми определяетграницытого и другого. Наосновании

подсчетаэкспортных возможностейи потребностей,которые

необходимо удовлетворить путем импорта, устанавливаются

контингентытоваров, они распределяютсяпо районам;таким

образом общий экспортно-импортныйпланполучаетсвое кон-

кретноеосуществление.Товары допускаютсяк привозу иливы-

возу (пост. 12 апреля 1923 г.) наоснованииудостоверенийили

лиценций.1 Первые дают огульное право привоза и вывоза то-

варов (в пределахотведенногоим контингента)организациям

и смешаннымакционернымобществам, которым предоставлено

право самостоятельногосовершенияоперацийнавнешнихрын-

ках, именно,сбытазаграницейпредметовсвоегопроизводстваи

покупки необходимыхдля последнеготоваров, причемодним

из них предоставлентолько импортили экспортсоответствую-

щего товара, другим и то и другое. Всемостальныморганиза-

циям, смешаннымобществами частнымлицамвыдаются ли-

ценциат,причемпредварительноКомиссариатвнешнейторговли

проверяеткаждую сделку с точки зрения ее целесообразности,

коммерческойвыгодности и соответствия общему плану и

устанавливаетусловия ее заключения. Но частнымлицамони

выдаются лишь в том случае, когда они являются арендато-

рамиили владельцамипромышленных предприятийи ввозят

товары в пределахпотребностисвоих предприятий.

В приведенныхположенияхвыражаетсялишь сущность за-

претительно-разрешительнойсистемы, которая с виду не от-

личаетсяот существовавшей, а отчастии до сих пор суще-

ствующей за границей.Разница заключается в том, что и

самоесовершениеоперацийза границейпроисходиту наспод

контролемтого же комиссариататорговли и его торговых пред-

ставительств, которых обязаны извещать о каждой заключае-

1 «Лиценции» правильнее, чем «лицензии» — licentia, licence, Lizenz.
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мой имисделкедаже органы, получившие право производства

непосредственныхоперацийза границей.Согласноинструкции

23 апреля1923 г., приступаяк переговорамс тойилиинойино-

страннойфирмой, они обязаны об этом осведомлять соответ-

ствующего торгового представителя,который может делать

против этого возраженияв двухдневныйсрок. При отсутствии

возражения, органы могут приступитьк переговорам,но обя-

заны одновременнонаправлять свои предложенияи торговому

представителюи при равных условиях обязаны передатьих

последнему.Послеокончанияпереговоровони сновасообщают

емуусловия сделкии он в правеналожить(мотивированное)за-

прещениенанее(в двухдневныйсрок для товаров, котируемых

на бирже, в 5-дневныйдля прочих). Что касаетсявсех осталь-

ных органов и частныхлиц, то, получив лиценцию, они либо

действуют через торгового представителя,который совершает

сделку, либо, еслиимеютсо сторонычастныхзаграничныхфирм

более выгодные предложения, могут, с разрешенияторгового

представительства,заключить ее самостоятельно,причемона

должна быть утвержденапредставительством.

К производству торговых операцийв СССР допускаются

и иностранныефирмы (пост. 8 мартаи 2 апреля 1923 г.), кото-

рые могут здесь открывать свои представительства,однако,

лишь с разрешенияГлавного концессионногокомитета;с ними

допускаетсясовершениесделок, но, конечно, опять-таки под

контролем комиссариататорговли и с взятием лиценцийна

привоз или вывоз техили другихпродаваемыхилиприобретае-

мых этимифирмамитоваров.

Такимобразом, организациявнешнейторговлиу насраспа-

даетсянадве части.Однапредставляетсобою разрешительную

системусо свойственнымиейустановлениемплана,континген-

тированиеми лиценциями(контингентовдля привозаи вывоза

техили других товаров по соглашениямс иностраннымигосу-

дарствамиу насне установленов договорах). Напротив, дру-

гая особенностьнашейторговой политики, отличающая ее от

Запада,заключаетсяв государственномхарактеревнешнейтор-

говли, который выражаетсяв контроле комиссариататорговли

надвсемиоперациями,совершаемымикак за границей,так и

в пределахСССР с иностраннымифирмами, в возможности

запрещениязаключить ту илидругую сделкуи даженедопуще-

ния переговоров по поводу нее,еслиэто несогласуетсяс инте-

И. М. Кулишер 16
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ресамии торговой политикойСССР. При этомучастиев торго-

вых операцияхи частныхобществ (смешанных)и лиц (напр.,

арендаторовпромышленныхпредприятий,закупающих сырье и

оборудованиеэа границей)и у наспредусмотрено•— и им вы-

даются лиценции. Это нисколько не нарушаетмонополии

государства, раз эти операциисовершаются с его разре-

шения. 1

Если разрешительнаясистема,по меревосстановленияна-
шего хозяйства могла бы, как это происходитна Западе,по-

степенноуступатьместосвободномупривозу и вывозу, то прин-

цип государственноймонополии, очевидно, несовместимс та-

кой свободой торговли. Последняя означаетпредоставление

всем и каждому как права импортироватьи экспортировать

любые товары и в любом количестве(суплатой установленных

таможенныхпошлин), так и возможности заключать любые

сделки с иностранцамибез какого-либо контроля со стороны

государства. Национализацияотрицаетэту свободную тор-

говлю, составляетполную противоположностьей, признавая

необходимымрегулированиевнешнего товарообменав обоих

указанныхнаправлениях,как привоза и вывоза, так и совер-

шения самихопераций.Впрочемсамыйхарактергосударствен-

ноймонополиивнешнейторговлиможетс течениемвремениме-

няться, сообразно меняющимся условиям и потребностямна-

родного хозяйства. Возможно, напр., изменениеи круга то-

варов, свободный привоз и вывоз которых допускается, и по-

рядка выдачи удостоверенийи лиценций,и самогохарактера

контроля со стороны комиссариататорговли над деятельно-

стью различныхорганови частныхлицприсовершенииимиопе-

раций.Мы имеемдело не с чем-либораз навсегдаустановлен-

ным, а с институтомэластичным,могущим приниматьразно-

образныеформы и очертания.

Осуществляя неизвестныйв настоящее время Западной

Европе принципгосударственноймонополии(он применялсяи
тамво многих.странахво время войны), СССР все же, как мы

видели выше, восстановили свой первоначальнобездействова-

1 В отношении стран Востока принципы внешней торговли СССР
изменяются в том смысле, что (как это установлено, напр., в соглашениях

с Турцией и Персией, 1927 г.) им предоставляется право привоза собствен-
ных произведений без взятия каждый раз особых лиценций, хотя и в пре-

делах определенных контингентов, установленных для различных товаров.
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вший, затем и формально отмененныйтаможенныйтариф.

Упразднениеего, вытекавшееиз того, что торговые сношенияс

другимигосударствамисвелиськ немногимслучайнымсделкам,

заключаемым самимже комиссариатомторговли, находилось,

повидимому,и в связи с предложениемпостроитьв дальнейшем

внешнюю торговлю наначалахсосредоточенияеев руках еди-

ного органа. При такихусловиях таможенныепошлины, как

мы видели, неимелибы смысла.

Но они не нужны были бы и в качествемеры охраны соб-

ственнойпромышленности,ибо закупающий за границейто-

вары единыйорганнетолько приобреталбы их в техпределах,

как это допускаютинтересыпромышленности,но и сбывал бы

их навнутреннемрынке по цене,им самимустанавливаемойи

дающей возможность советскойпромышленностипроизводить

на выгодных условиях. Но положениесовершенноменялось,

коль скоро вместоединогопродавцаи покупателянавнешнем

рынке выступаломножествоорганизацийи лиц. При этихусло-

виях уже государствомогло восстановитьвзиманиепошлин,

как источникфискальных доходов и как средствовлияния на

ценыиностранныхтоваров, привозимыхв пределыстраны. Оба

момента,и разрешительнаясистемаи таможенныйтариф, явля-

лись мерами,регулирующими внешнюю торговлю и взаимно

дополняющими друг друга.

Если, с одной стороны, ряд государств, отказывавшихся

первоначально признать национализациювнешней торговли

в СССР, в настоящее время изменили свою точку 8рения,

согласившись на включение в торговые договоры соответ-

ствующей статьи, предоставляющей особые права нашим

торговым представительствам(см. гл. IX), то, с другой сто-

роны, в самое последнеевремя в Германиивозникла идея

создать в противовес советскоймонополииторговли объеди-

ненную организациюдля торговли с СССР; появилось даже

предложениепривлечения к ней французских и английских

фирм, учреждения англо- германо- французской ассоциации,

производящей торговые операциис СССР.

Мотивируются такого рода попытки тем, что СССР вы-

ступаетв качествемонополистана европейскомрынке, дик-

тующего свои условия, тогдакак его контрагентамиявляются

распыленныеиностранныеторговцы. Только объединениепо-

следних может создать равное положение сторон. Между
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тем опыт показывает, что цены, по которым СССР заключает

сделки за границей, диктуются отнюдь не им, и вывозимые

из Советского Союза товары приходится нередко сбывать

с убытком для себя, как и переплачиватьна приобретае-

мых для нашей промышленностиматериалахи орудиях. 1

1 Греция предполагает установить для стран, имеющих монополию
внешней торговли (об СССР специально не упоминается, но, очевидно,
о нем идет речь) особую систему в виде контингентов привозимых това-
ров и лиценций на привоз их.
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ГЛАВА СЕД ЬМАЯ

ТРАНЗИТНЫЕ ПОШЛИНЫ И ЗАПРЕЩЕНИЯ

ТРАНЗИТА

I. ТРАНЗИТНЫЕ ПОШЛИНЫ И ЗАПРЕЩЕНИЯ ТРАНЗИТА

ДО ВОЙНЫ

Раз государствооблагало в свою пользу свои же товары,

вывозимые в другиестраны, то темболее оно имелооснование

взимать пошлины с иноземныхтоваров, проходившихчерезего

территорию, провозимых в третьи государства, т. е. идущих

транзитом.Иногдаоно шло и дальше, запрещаятранзит.Шта-

пельноеправо давало возможность городу заставитьиногород-

ных торговцев сбывать привозимыетовары местнымжителям,

для того чтобы прибыль от вывоза в другиеместностидоста-

валась своим, а неиноземцам.А государствововсе ненамерено

было поощрять торговлю других стран;исходя из принципа,

что выгода однойстранывсегдапроисходитза счетубытка, на-

носимогодругой, оно запрещало нередко транзитчерез свою

территорию, желая сбывать в той стране,куда транзитомна-

правляются товары, свои собственныепродукты. Еслиже тран-

зитбыл дозволен, то товары, конечно, платили,как и вседругие

вывозимые и привозимые, т. е. облагалисьдважды — привоз-

ной пошлинойпри вступлениинатерриториюи вывозной при

выходе из нее. Инымисловами, транзитныхпошлин, как тако-

вых, не существовало,не было такойособойкатегориипошлин,

особых постановленийоб обложениитоваров, проходящих через

страну,но непоступающихнавнутреннийрынок.

Но первоначальноэто невызывало значительныхнеудобств.

Уплачиваемыенаграницестраныпривозные, а затемвывозные

пошлины составлялилишь небольшую долю в том огромном

количествемостовых, дорожных, гостиныхи иных внутренних

сборов, которым подвергался товар, проходя через страну. 1

1 Эти проездные сборы, взимаемые со всех товаров, как транзитных,
так и остающихся в стране, не следует смешивать с транзитными пошли-
нами, —-последних, как указано, в эту эпоху еще не было.
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Медленнодвигающимся возам, нагруженнымтоварами,остана-

вливаемым на каждом шагу таможенниками,вполне соответ-

ствовали двукратно уплачиваемыепограничныепошлины с

транзита— они могли легко включаться в ценутовара, тормо-

зили транзитгораздо меньше, чем плохие дороги, превраща-

вшиеся в дождливое время в болото, где застреваливозы, па-

далилошади, а нередкопогибали самыйгруз.

Лишь с улучшениемтранспорта,с проведениемшоссейных

дорог и устройствомпочты, с сокращениемчиславнутренних

застав,долженбыл возникатьвопрос и об облегчениитранзита,

об освобожденииего от взимаемых пограничныхпошлин, —

ведь привозимыетовары не конкурируют с местнымпроизвод-

ством, зачемже затруднятьих провоз? Попытку в этомнапра-

влениисделалво Францииуже Кольбер, но встретилсильный

отпор со стороныоткупщиков таможенныхпошлин и вынужден

был отказатьсяот своеймысли. Откупщикиопасалиськонтра-

бандногопровоза, того, что объявленные транзитнымитовары

попадутна внутреннийрынок. И действительно,в те времена

был едва ли возможен контроль их. Ухищренияконтрабанди-

стов были так велики, контрабандастоль открыто проникала

в страну,контрабандистыдавалитакиесраженияпограничной

страже,что были все основанияпредполагать,что они восполь-

зуются льготами, установленнымидля транзита,в широких

размерах, сумеют ввозить под этимименемвсевозможные то-

вары, в особенностизапрещенныек ввозу; а число последних

было весьма велико. Льготы в областитранзитадопускались

лишь для колониальных товаров и, кроме того, в качествеспе-

циальных привилегий, дарованных различным заокеанским

компаниям.

Нидерландыеще в началеXIXвека частью вообще запре-

щали провоз доставляемых морем товаров дальше по Рейну,

частью облагалиих, под названием«droits maritimes», высо-

кими транзитнымипошлинами, чтобы воспрепятствоватьпро-

возу их вверх по Рейнув Германиюи заставитьторговцев про-

давать этитовары голландцам,которые уже затемсбывали бы

их в Германию. В Саксониипровозимые через странутовары

еще в началеXVIIIст. облагалисьнетолько всемипошлинами

и сборами, взимаемымис привозимых и вывозимых товаров в)

томчислевнутреннимиакцизами,по своемухарактеру близко

подходившимик таможеннымпошлинам),но во время лейпциг-
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ской ярмарки подлежали, кроме того, специальномутранзит-

номуакцизу(пошлине),для тогочтобы иностранныетоварышли

на ярмарку и тампродавались, а не провозились дальше. В

Пруссииобложениеидущих транзитомтоваров было неодина-

ково, в зависимостиот того, в каком направлениивезлись то-

вары; пошлины понижалисьв интересах,напр., Магдебурга,

торговлю которого короли поощряли, повышались, чтобы за-

труднитьпровоз товаров из Польши в Саксонию черезСилезию.

К концу XVIIIст. был разрешентранзитмногихтоваров из

Италии,Франциии с лейпцигскойярмаркив Россию, с уплатой

8, позже 3 талеровс центнера,но транзитдругихтоваров через

Пруссиюбыл попрежнемузакрыт.

Отношениек транзитуизменяется,правда, лишь постепенно,

начинаясо второго и третьего десятилетияXIX века. Совер-

шается это частью в связи с общей обстановкой— с иными

таможеннымиоблегчениями,в виде пониженияи отменывывоз-

ных пошлин, частью потому, что уничтожениезапрещенийпри-

воза делалотранзитменееопасным,чемраньше, да и контроль

над привозимыми товарами был теперь лучше организован.

Факты заставлялипомнитьи о том, что затруднениетранзита

вызывает обходное движениетоваров в другие страны, так что

конкуренцияиностранныхтоваров натретьихрынках неустра-

няется, страналишь теряетдоходы, получаемыеот провозато-

варов. Чтобы избавиться от высоких транзитныхпошлин при

провозе товаров из Россиии Польши черезСилезию в Саксонию,

русскиеи польскиекупцы обходили Силезию и ездилив Са-

ксонию черезБогемию и Моравию, делая огромный круг. Ни-

дерланды, после того как Бельгия от них отделилась, выну-

ждены были снять транзитныепошлины и запрещениятранзита

для товаров, идущих вверх по Рейну: теперьэтитовары могли

легко пройтиморем в Бельгию, а оттудав Германию, минуя

Нидерланды.

Такимобразом, наотменезапрещенийи заменепривозных

пошлин специальнымипониженнымипошлинамидвижениене

остановилось. Необходимо было пойтидальше и упразднить

и транзитныепошлины. Последниеявлялись лишь временной

мерой, переходнымсостояниеммежду двукратнымобложением

транзитаи полным освобождениемего •— они должны были

облегчитьэтотпереворот, смягчитьрезкость его.

Во Франциив 1818 г. был дозволен транзитзначительного
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количестватоваров с уплатойлишь х/го привознойпошлины, но

транзитдопускалсятолько в определенныхнаправленияхи не

касалсязапрещенныхк ввозу товаров, к числу которых в то

время относилосьбольшинство промышленныхизделий.Напро-

тив, в 1832 г. был допущени транзитпоследних,и транзитные

пошлины были установленыв минимальныхразмерах. Они

исчезлив 1845 г., а накануневойны имелисьлишь запре-

щения транзитавоенных припасови незаконноперепечатан-

ных книг, — в целях, конечно, полицейскогохарактера.

Большое значениетранзитимелвсегдадля Швейцарии.Гео-

графическое положениеее в центреЕвропы, на перекрестке

торговых дорог, положениестраны, вкрапленноймежду Фран-

цией,Германией,Австриейи Италией,сделалоееиздавнастра-

ной транзитаpar excellence,местом,где проходилитовары из

СреднейЕвропы через Альпы в Италиюи с западана восток,

и Швейцариявсегдаумелаизвлекатьне только экономические,

но и фискальные выгоды из этихестественносоздавшихсяусло-

вий. Но в половинеXIXст. сохранениеи техи других доходов

от транзитаоказывалось несовместимым,создавалонепримири-

мое противоречие— приходилось пожертвовать фискальными

выгодами, чтобы сохранитьтранзитвообще и связанныес ним

заработкинаселения.Это поняло правительствовновь образо-

вавшегося в 1848 г.швейцарскогосоюза. «Оживленныйтранзит,

заявляло оно, действуеткак теплыйдождь, освежающий всю

страну.Он поощряет и кормитряд промыслов. Всякое государ-

ство стараетсяоблегчитьтранзити перетянутьего к себе, так

как он является для многихжителейважным промыслом, кото-

рый почтине сопряжен с риском». Транзитныепошлины были

значительнопониженытарифом1851 г., и транзитоживился. Но

таккак вскоре он сновасталсокращаться, то в 1859 г.пошлины

были еще раз понижены,наоснованииже договора, заключен-

ногоШвейцариейс Австриейв 1868 г., совершенноуничтожены.

В Пруссииеще по тарифу 1818 г. идущиетранзитомтовары

подлежалипривозными вывозным пошлинам,но освобождались

от наиболеекрупной статьиобложения привозных товаров —

от акциза. На основаниидоговора с Россией1825 г., Пруссия

установилаособый тариф транзитныхпошлин, взимаемыхс то-

варов, которые привозятся через русскую границуот Мемеля

до Вислы и вывозятся черезДанциг,Эльбинг, Кенигсберги Ме-

мель, или в обратномнаправлении(ст. 17). С возникновением
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Германскоготаможенногосоюза взималась лишь небольшая

пошлина с идущих транзитомтоваров; она сохранялась как

орудие давления на германскиегосударства, отказавшиеся

вступитьв союз. Но в 50-х годах это соображениеуже исчезло:

всех, кого можно было, уже успеливключить в Таможенный

союз, оставшихсяже за пределамиего этимпутемпобудитьне-

возможно было, — ганзейскиегорода предпочиталиморской

путь сухопутному.Приходилосьпостепенноустанавливатьизъ-

ятия и облегчения.Транзитиз Нидерландов,Бельгиии Франции

в Швейцариюи Австрию был совершенноосвобожден или же

подлежалнезначительнымпошлинам, тогдакак последниело-

жились тяжелым бременемнапровоз товаров по железнымдо-

рогамиз германскихпортов Северного и Балтийскогоморейв

Россию, Австриюи Швейцарию. Необходимобыло окончательно

упразднитьэтипошлины. Но Таможенныйсоюз немог столко-

ваться на этотсчет— всегданаходилисьпротестовавшиегосу-

дарства.Решениеотменитьих было принятолишь в 1861 г., а в

1862 г., во избежаниевозвратак ним, оно было закрепленотор-

говым договором с Францией.Германскийзакон 1869 г. раз

навсегдаопределил, что никакиесборы с транзитане допус-

каются.

С 50-х годов неттранзитныхпошлиннив Англии,нив Бель-

гии, с 70-х и в Нидерландах,и нидерландские«сборщикипри-

возных, вывозных и транзитныхпошлин» были переименованы

в сборщиков «привозных пошлин и акцизов». В Австриитран-

зитныепошлины были установленыв 1822 г. взаменвзимаемых

ранеепривозных и вывозных пошлин со следующих транзитом

товаров, а в 1865 г. транзитбыл вовсе освобожден от обло-

жения.

Эти пошлины, неигравшиероли в тевремена,когда экспор-

тировалисьлишь немногиеценныетовары, являлись посторон-

ним телом, нарушавшим функции хозяйственного организма

в эпоху мирового хозяйства, когда всякое удорожаниетовара

является препятствиемк вывозу его и заставляетэкспортера

искать иных путей, связанных с меньшимирасходами.Неда-
ром их называли «дифференциальнымипошлинамив интере-

сахиностранныхкупцов». Возможные при медленнойгужевой

перевозке, они были немыслимы,когда железныедороги проре-

зывали континент,объединялиЕвропу в одно целое.Железным

дорогам нужно было дать пищу в виде грузов, нужно было
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снабдитьих товарами,и транзитсоставилдля нихважныйпро-

мысел, доходную статью. Транзитне только нельзя было стес-

нять, а, напротив,надобыло поощрять положительнымимерами:

упразднивтранзитныепошлины, пришлось иттии далее, пони-

жая железнодорожныетарифы для идущих транзитомгрузов,

подобнотомукак за отказомот вывозных пошлин последовало

установлениевозврата пошлин при вывозе и даже выдача вы-

возных премийиз казны. И тут и тамказнавынуждена была

не только пожертвовать доходной статьей,но иногдапойтии

наубытки в интересахнародногохозяііства.

И Россия не могла относиться безучастнок вопросу об

освобождениитранзитаот стеснявшихего заграждений.И здесь

в XVIIи XVIIIст., по общемуправилу, с идущихтранзитомто-

варов взималисьпривозныеи вывозные пошлины, а в отдельных

случаях давалисьособые льготы. Напр., в 1734 г. по трактату

с Англией(ст. 8) «великобританскимподданнымтакож позво-

ляется, что они в Россию всякие вещи и товары привозить, и

чрез Российскиеобластиближайшими удобнейшимпутемв

Персиюпровозить могут, платяпроезжейпошлины по трипро-

центаефимкамис оценкитехтоваров, а кроме того, с нихни-

чего ни под какимпретекстомне брать». По правилам1782 г.,

открыттранзитиностранныхтоваров черезРигу, Польшу, Литву

и Курляндию, причемс большинства товаров, оплаченныхв

Риге привозной пошлиной, возвращалось 7/ 8 последней.По

транзитномуобложению 1804 г. был дозволен транзиттоваров

из Одессыв,Австрию и Пруссию, с уплатойопределенныхпо-

шлин и с обязанностью провоза по указанным(разрешенным!)

дорогам.

В 1811 г. в общем учрежденииминистерстваговорится, что

«транзитнаяторговля, обращаясь к ощутительнойпользе госу-

дарства, заслуживаетособого одобрения правительства». Но

в изданномвскоре послеэтого «Положениио транзитномторге

от европейскойграницыв Одессу»имеетсявсе же транзитная

пошлинав 30 коп. с пуда брутто, а затемона увеличенаеще

прибавочнымсбором в 12^2 %. Только в 1874 г. дозволен бес-

пошлинный транзитиз Пруссиив Австрию: интересысоору-

женнойк этому временисетижелезных дорог требовалии в

России допущения свободного транзита,в особенностив За-

падномкрае.

Существенноезначениеимелтранзитв другомнаправлении—
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из ЗападнойЕвропы в страныВостока. Среди странпослед-

него необходимо различать, однако, несколько групп. Одну
составляетТурция— провозитьтудатовары через Россию стра-

намЗападаненужно было, у нихбыл более прямой путь Бер-
лин_ Константинополь,или моремиз Гамбурга, Ливерпуля,

Триеста.Важнее был транзитв Китай, Монголию, Японию,
но и тут предпочиталиплыть моремна Дальний Восток, тем
более, что Россия хотя и не запрещалатранзитв этистрады,

но обусловливалаего получениемкаждый раз разрешенииот

министерствфинансови промышленностии торговли, а разре-

шенийобычно недавала. Весь транзитв Китайнакануневойны
не превышал несколькихтысяч пудов и состоял главным обра-
зом в импортетуда серебрав слиткахдля Русско-Китайского

бсІНКЭ. ■

Напротив,весьмаваженбыл для Европы транзитчерезРос-
сию в Персию. В противномслучаеприходилось отправлять

товары либо моремчрез Суэцкийканалдо гаванейПерсидского
залива и оттудавнутрь странынавьючных животных трудно

проходимымидорогами, или неменеедорогимколеснымпутем

на Трапезунд. Несравненновыгоднее был для иностранных

товаров путь на Закавказье в Персию (Джульфа — Тавриз,
Батум_ Тавриз, Батум— Баку — Энзели, Баку — Красно-
водск Кушка). Этот транзитбыл допущенуже в 20-х годах

XIXст., хотя и с уплатойпошлины в 5%, но вследствиеэтого
иностранныетовары нетолько заполнилиперсидскийрынок, но

сталипроникатьи в Закавказье. Поэтомув 1831 г. он был за-

крыт, но в 1846 г. сновадозволен, но теперьуже беспошлинно.
Однако результатполучился опять тотже, что и в 20-х годах,
вывоз товаров из ЗападнойЕвропы в Персиюрос с ужасающей
быстротой. Так за пятилетие1877 - 1881 г. этоттранзитуве-

личился: тканейс 775 до 3279 тыс. руб., сахарас 843 до 3207
тыс., посуды с 4 до 49 тыс., т. е. возрос в 4 — 12 раз. Уже в на-
чале 70-х годов был возбужден вопрос, нельзя ли ограничить

его установлениемпошлины наидущие в Персиюевропейские

товары, таккак этитоварыпагубныдля русскойторговлис Пер-
сией. Но только с открытиемжелезнодорожного сообщения
междуЧерным и Каспийскимморями, которое могло еще более
привлечь в Персию иностранныетовары, решено было, не
ограничиваясьтранзитнымипошлинами,вовсе запретитьтран-

зит иностранныхтоваров черезЗакавказскийкрай. Ибо как
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указывали представителирусской торговли •— транзитчерез

Закавказье, независимоот контрабандноговвоза, имеетпрямой
и исключительнойцелью содействиеразвитиюиностраннойтор-

говли в Персии,в которую Россия сбывает почти монопольно

ряд произведенийсвоей промышленности.Эти рынки Россия

должна особенноохранять, ибо ее сбыт на Западеограничи-

ваетсяисключительносырьем. В 1883 г. транзитбыл запрещен.

Запрещениесохранилосьи впоследствии,так как в торго-

вых договорах Россия хотя и обязалась допускать свободный

транзит,но за исключениемтехнаправлений,которые для тран-

зитабудут закрыты. И дажеГерманияпошла наэто в договоре

1904 г. Однако, отказавшись формально от возможностивезти

свои товары в Персиючерез Россию, Германия, отчастии дру-

гие страны, в действительностисумели обойти запрещение

транзитав Персию: отправкагрузов заменяласьпочтовымипо-

сылками. Россия упустилаиз виду, что Персииничтоне пре-

пятствуетпримкнутьк Вашингтонскойпочтовой конвенциии

что можетбыть организованэкспорттоваров тудапо тарифудля
маловесных(до 5 кг или 12 фунт.) посылок.

Германиянеменееполовины вывоза своего в Персиюпроиз-

водила такимималовеснымипосылками«без объявленнойцен-

ности»,которые заключали в себевсевозможныепредметывклю-

чительнодо велосипедови швейных машинв разобранномвиде.

Посредствомтакого скрытого транзитаЗападнаяЕвропа,

в особенностиГермания, сумелаоткрыть себелишь небольшой

проход, но все же и этимпутемв значительномколичествепро-

возились бумажные и шерстяные материи,модные товары и

обувь, проникая в самые глухие уголки страны, попадаяна

такиерынки, где Россия еще недавноне зналаникакихконку-

рентов. Каждая заграничнаяпосылка, хотя бы в одинфунт, ведь

заменяеттакоеже количестворусского товара, почемуперсыи

заявляли, что «голову следовало бы отрубить тому из ваших

министров,который согласилсянапропускв Персиюпосылок»

(Шавров, 89). «Мы снабжаем,— говорили в России,— северную

Персию, что называется,всемдо последнегогвоздя». Насамом

деле это уже успело прекратиться, ибо если одни русские

фабрикантыподделывались под персидскийвкус, ввозя шел-

ковые тканиперсидскихтипов и рисунков, спички с эти-

кетамина персидскомязыке, то другие находили, что пер-

сидскийрынок должен прилаживатьсяк ним, илиукупоривали
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ткани в рогожу так, что они портились, а посуду так, что

30% боя считалисьнормальными. Неудивительно,что и мало-

весные посылки создавалиим огромную опасность, и стано-

вился вопрос, неужелиже нет никакого средствабороться

с такимобходом запрещениятранзита.

В 1907 — 1908 гг. транзитв Персиюв почтовых посылкахне

превышал 7 тыс. пуд. нах/ 2 милл. руб., в 1911 г. он достигал

54 тыс. пуд. на1,8 милл. руб., а в 1913 г.91 тыс. пуд. на4,8 милл.

руб. Правда, многиеиз русскихтоваров, как мука, керосин,

сахаррафинад, попрежиемупочти исключительно господство-

вали на персидскомрынке (первые два составляли97% всего

персидскогопривоза, сахар 81%). Стекло и фарфор, бумага,

спичкитакженачетырепятых доставлялисьиз России, тогда

как бумажныеткани, несмотряна поощрениеих вывоза воз-

вратом пошлин, железные и эмалированныеизделия, играли

гораздо меньшую роль в персидскомимпорте(40%), а значение

такихтоваров, как обувь, галантерея,шерстяныеизделия было

весьма невелико. Напротив, привоз иностранныхметалличе-

ских изделийтранзитомтолько за 2 года с 1911 по 1913 г.

удвоился, а обуви увеличилсяпочтив трираза.

II. ТРАНЗИТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В первые годы послевойны товарообменСССР с Персиейстал

совсемзамиратьи сошел почтина нет. Вскоре он начал, хотя

лишь постепеннои медленно,возрождаться, но все же был еще

попрежнемуочень незначителен; райономсбытанашихтоваров

сталаузкая береговаяполосанешире40— 50 верст.Еслипрежде

конкурентомРоссиив Персииявлялась Германия,то теперьее

заменилаАнглия, которая вместес Индиейи Египтом,восполь-

зовавшись удорожанием наших товаров и затруднениями

в доставке их в Персию, захватывала в свои руки всю

Северную Персию и даже проникалав Закавказье. В послед-

нийгод до войны наш торговый оборот с Персиейсоставлял

60% всего ее товарообмена,участиеже Англии с колониями

не превышало 22%, тогда как в 1920 — 1921 г. доля Англии

превысиладве третивсей торговли Персии, СССР же упала

ниже 4%. Бумажные ткани, дерево, сахар, стекло и фарфор,

железо, — все доставляетПерсииАнглия, мукой снабжаетее

Индия, только керосини соль идут еще попрежнемуиз СССР.
В последниегоды это изменилось. Как можно усмотреть
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из данных, приведенныхИ. Генинымв «ЭкономическомОбозре-

нии» (Перспективыторговли с Персией,1927, № 11), участие

отдельных странв персидскомимпортев довоенное время и в

последниегоды представляетсяв следующемвиде:

Страны 1913/14 г. 1924/25 г. 1925/26 г.

(в тыс я ч а х крон)

Афганистан 4 886 8 032 7 626

Германия 30 773 23 069 32 696

Китай 534 2 641 5 457

Египет 13 3 228 233

Соединенные штаты . . 224 6 224 10 255

Англия 97 596 230 877 249 960

Индия 80 358 214 365 217 770

Франция 19 629 32 870 24 447

Италия 5 598 12 164 20 369

Голландия 1 371 26 417 18 506

СССР 355 888 125 670 211 764

Турция 22 339 18 456 15 266

Бельгия 15 392 43 736 35 033

Всего с другими

странами . . 647 165 771 445 881 025

Из этойтаблицы, приведеннойв указаннойстатье, видно,

что в довоенное время Россия занималапервое место в

персидскомимпорте, привозя 55%, тогда как доля Англии

выражалась в 15%, а вместе с Индиейв 27%, теперьже на

первом местестоитАнглия, которой вместес Индиейпринад-

лежит53% импорта,участиеже СССР равняется24%. Но если

будемиметьв виду, что за время войны и в первые послевоен-

ные годы СССР был совершенно вытесненАнглиейиз пер-

сидского рынка, то достигнутыеныне в Персиирезультаты

окажутся весьма значительными;СССР упорно стараетсявер-

нуть себе прежнееположение. Если возьмем важнейшието-

вары, импортируемыенамив Персию, то окажется, что в отно-

шениинекоторыхиз них сделаноуже весьмамного. Так, в до-

военное время Россия занималапреобладающееположениев

экспортесахарногопескаи рафинада,во время войны потеряла

его, но теперьснова завоевывает прежнееместо:доля участия

СССР в импортесахарногопескусновасоставлялав 1924—25 г.

24%, а в 1925 — 26 г. уже 44%, в импортесахара-рафинада

процентравенза теже годы 17 и 42. Галоши, ввозимые в Пер-

сию до войны почтиисключительноиз России, и теперьимпор-
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тируютсятудапочтивсецелонами(в 1925 — 26 г. 94% ввоза).

Точно также железо и сталь в болванкахи железныйлом Пер-

сия получаетпочти полностью, железо и сталь в брусьях на

80% из СССР. Наконец,только из СССР ввозится керосин и

бензин. Экспорт нашего цементахотя и составляет всего

половину довоенного, но все же растет. МногиеизделияСССР

как бумага,спички,стекло, сноваприобрелисущественноезна-

чениена персидскомрынке, вследствиенашеговыгодного гео-

графического положения. Другим странамприходитсядоста-

влять этитовары в Персиюпреимущественнодорогим водным

гт.тти гужевым путем,которого этифабрикатыне выдерживают.

Поэтомумы сноваимпортируем33%бумаги,значительнуюдолю

спичек, 85% импортафарфорово-фаянсовых изделий, 63% им-

портастекла.Только в областипривозахлопчатобумажныхтка-

ней, в отношениикоторых Россия прежде занималапервое

место, пока достигнутоочень немного (всего 10%). Причины

заключаются в недостаточномпроизводстве,дороговизнеи пло-

хой упаковкетканей,как и в несоответствииих во многихслу-

чаях вкусам персидскихпотребителей.

В настоящеевремя английскиетовары идут в Персиюлибо

непосредственноиз Индии, либо морскимпутемиз Англии.

Допущение транзитачерез СССР могло бы удешевить сбыт

последнихи темсамымзатруднитьнамборьбу с английскими

изделиями. Однако и при недопущениитранзитачерез Закав-

казье у Англиии теперьостаетсятотже способ, какимпрежде

пользовалась Германиядля захватаперсидскогорынка — мало-

весные почтовые посылки, с той только разницей,что теперь,

послеМадридскойконвенции1920 г., эти посылки уже могут

достигатьне5, а 10 кг или25 фунтов. Так что намнеобходимо

этоговсяческиостерегаться,приниматьмеры против возобно-

вления транзитаи в этойформе. Это темболее существенно,

что к Англииможет в скором времениприсоединитьсяи Гер-

мания, усиленно стремящаяся вернуть себе отнятые у нее

рынки и в последниегоды уже много успевшая сделать в

смыслеразвития своего экспорта.Неменеенеобходимэкспорт

и Польше, лишившейся обширного когда-то русского рынка.

Между тем хлопчатобумажныеткани, вывозимые из России

в Персию до войны и пользовавшиеся возвратом пошлин на

хлопок, нестолько происходилиизмосковского района,сколько

изготовлялисьналодзинскихфабриках. Польша имеетвсеосно-
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вания стремитьсяк восстановлениюсвоей роли наперсидском

рынке и поэтомудобиваться свободного транэита.

Согласно действующиму насныне постановлениям,допус-

кается свободный беспошлинныйтранзитчерез территорию

СССР для товаров, следующих из стран, которые заключили

торговые договоры с нами,причемоткрыт транзитчерез запад-

ную и северную сухопутную границуна порты Черного моря

(Одесса,Николаев и Севастополь) и наВладивосток и Нико-

лаевск-на-Амуре, а равно в обратномнаправлении.Кроме того

в пределахАзиатскойчастиСССР предусмотрентранзитчерез

Владивосток и из Манчжуриипо Амуру и Сунгари на Хаба-

ровск и Владивосток или на Николаевск-на-Амуре.(Постано-

влениеСоветаТрудаи Обороны от 15 апр. 1925 г.) Допускаются

к транзитувсе товары в любом количестве, однако, только на

основаниилиценций.Из этого правиласделанылишь некото-

рые исключения. Именноне разрешентранзитчереззападную

и севернуюграницук Черноморскимпортамсахара,хлопчато-

бумажных изделий, резиновых товаров и спирта,через те же

границынаВладивостокили Николаевск-на-Амуреили обрат-

но — спиртаи из Владивостока и Николаевска-на-Амурев

Манчжурию •— нефтепродуктов (Совет Труда и Обороны 7 окт.

1925 г.). Кроме того не допускаются вообще все товары, ввоз

которых запрещен.

Но для европейскихгосударств,как указановыше, и в на-

стоящеевремя имеетнаибольшийинтерестранзитв Персию. До-

говор 1921 г.предоставилПерсии,однако,лишь такназ. экспорт-

ный транзитиз Персиичерез СССР, и только договор 1927 г.,

наряду с последним(недопускаетсялишь такойтранзитцит-

варного семении сантонина)и импортныйтранзит,т. е. через

СССР в Персию, однако, только следующих товаров: машино-

оборудования, лекарств и хирургическихинструментов,бу-

маги, автомобилей, шелковичной грены. Кроме того персид-

скому правительствудано право провозить Транзитомтовары,

непредназначенныедля торговли. 1

Для насже гораздо большее значение,чем вопрос о тран-

зите идущих с Западана Восток товаров, имеетныне про-

блематранзитаидущих из России в Западную Европу или в

1 В 1923 г. было образовано Русско-германское транзитное товари-

щество, которое пользовалось особыми правами по транзиту в Персию.
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обратном направлении товаров. Если там мы можем регулиро-

вать транзит по своему усмотрению, то здесь нам важно до-

биться свободы транзита.

В до-военное время Россия была мало заинтересована в тран-

зите через другие страны. Товарообмен производился пре-

имущественно морским путем (в пятилетие 1908 — 12 гг. в

среднем оборот по морской границе 1,5 млрд, по сухопутной

всего 898 млрд), причем из вывозимых на I1 / г млрд руб. товаров

две трети (1 млрд) направлялись морским путем. Наряду с пор-

тами Черного и Азовского морей, на которые шла главная масса

экспортируемого хлеба, Россия располагала и многочислен-

ными балтийскими портами, из которых вывозился лес, кожи

невыделанные, выжимки и другие товары. Среди всех русских

портов наибольшее значение по вывозу имела Рига (в 1912 г.

132 млн пуд.), за ней следовал Петербург (113 млн пуд.).

В настоящее время единственным оставшимся у нас портом

на Балтийском море является Ленинград. Между тем приво-

зимые и вывозимые грузы предпочитают путь на Ревель и Ригу,

которые отличаются лучшим оборудованием, незначительной

замерзаемостью и более низкими портовыми сборами. С устрой-

ством в них вольных гаваней, ныне проектируемых, притяга-

тельная сила их для нас должна еще более возрасти. В виду

этого, транзит чрез Латвию и Эстонию приобретает для нас

существенное значение. Что касается сухопутной границы,

то она имеет в настоящее время еще меньшее значение в нашем

товарообмене, чем прежде, так как и для товаров, идущих в

Германию и из нее, наиболее удобным способом передвижения^

с тех пор как она отделена от России рядом окраинных госу-

дарств и восточная граница ее отошла к Польше, является вод-

ный, а не сухопутный через западную границу. Напротив, для

сношений с Чехо-Словакией, Австрией, Балканским полу-

островом нам важен транзит через Польшу и Румынию.

Свобода наиболее существенных для нас транзитных путей,

пролегающих через Прибалтийские государства, гарантирована

мирными договорами (1920 — 21 гг.) с Латвией (ст. 17), Литвой

(ст. 13) и Эстонией (прил. к ст. 16), согласно которым «товары,

провозимые через территорию одной из договаривающихся сто-

рон, не должны облагаться никакими (ввозными) пошлинами и

(транзитными) сборами» и «фрахтовые тарифы на транзитные

товары не должны быть выше фрахтовых тарифов на однородные

И. М. Кулишер 17
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товары местногоназначения».К этомуприбавленов договоре

с Эстонией,что «в открываемых в Ревеле или в других портах

Эстониисвободных гаваняхЭстонияпредоставитСССР районы,

местадля перегрузки,храненияи переупаковкиприбывающих

из СССР или предназначенныхдля него товаров, соразмерно

величинегаванейи размерурусского движения через данную

гавань, причемсборы за таковые районы и местанедолжны

превышать сборов, взимаемыхс собственныхгражданв отно-

шениитранзитныхтоваров». Такимобразоми в случаеустрой-

ствапроектируемыхгаванейв Ревеле и в БалтийскомПорте,

СССР обеспеченыв последнихособыерайоны. Кроме того с Эсто-
ниейзаключенаспециальнаяконвенция(от 9 мая 1922 г.) о бес-
препятственноми беспошлинномсплаве лесных материалов

черев ее территориюпо железнодорожным, водным и грунто-

вым путям, а сплав лесачерез Латвию по ЗападнойДвине
производится беспошлиннона основанииобмена нот между

нейи СССР (в марте1921 г.). Эстония и Латвия и самиза-

интересованыв привлечениив свои порты и насвои железные

дороги грузов, идущих в СССР и из СССР, и поэтомупринятые

насебя договорамиобязательстваонивыполняют вполнедобро-
совестнои дажеустанавливаютнекоторыельготы для этихгру-

зов. Согласнодоговору, заключенномуСССР с Латвией2 июня

1927 г., не допускаетсяувеличениелатвийскихжелезнодорож-

ных тарифов для транзитныхгрузов, следующих из СССР

в Латвию, в течениесрока действиядоговора.

Совершенно иначеотноситсяк транзитуПольша. Правда,

ст. 22 договора с Польшей установленавзаимнаясвободатран-

зита, изъятия из которой допускаютсялишь для предметовво-

оружения, военногоснаряженияи боевых припасов(заисклю-

чениембоевых припасов,не предназначенныхдля военных це-

лей)или в интересахохранениянародного здравия, борьбы с

эпизоотиейи с заразойрастений.Никакиетранзитныепошлины

ни иные сборы не допускаются. И транзитныежелезнодорож-

ные тарифы не могут быть повышаемы, по сравнениюс мест-

ными. Если, такимобразом, в смыследопущениявсякого рода

товаров и освобождения их от сборов гарантированасвобода
транзита, то существенноеограничениеустановленов том

смысле, что транзитпредоставленпо всемжелезнодорожными

водным путям, открытым для транзита.Последнееобозначает,

что могут быть и пути, закрытые для транзита(такаяформули-
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ровка была в русских до-военных договорах и давалаправо

недопускатьтранзитв Персию).

ДействительноПольша, на основанииэтой статьи, закры-

ваеттранзитпо отдельнымпутям. А сверхтогоонапрепятствует

нередкотранзитунашихлесных грузов по рекам, задерживая

сплавныепартиилеса. Но, кроме того, Польша сохранилаза

собою право по своемуусмотрениюнормироватьусловия тран-

зита германскихи австрийскихтоваров, и этимправом она

такжепользуется в широких размерах,наносяущерб и нашей

транзитнойторговле с Германией.Именно, допуская свобод-

ный транзит,без всяких разрешений,для товаров, вывозимых

из СССР в Германию,Польша требуетвыборки особыхлиценций

в отношениигрузов, идущих транзитомиз Германииво всех

направлениях,в том числеи в СССР. Летом 1923 г. польское

правительствозаявило о готовностипропускатьна известных

условиях товары, направляющиеся из Германиив СССР, но

пока никакого соглашенияпо этому вопросу не состоялось.

Вовсе воспрещаетПольша транзитв Литву и из Литвы.

Наконец, весьма невыгодная статья (32, п. 1) о транзите

содержаласьи в нашемдоговоре с Финляндией,1 но она ныне

денонсирована.Имеетсялишь соглашениео сплаве леса по

рекам, текущимиз Финляндии в Россию и наоборот, и кон-

венция (23 дек. 1922 г.) о транзитев Норвегию через Печенгу,

который признансвободнымот пошлин и иных сборов.

Уже из приведенныхмирных договоров, заключенных нами

с окраиннымигосударствами,можно усмотреть, что принцип

свободы транзитаи послевойны находитсебепризнание.В са-

мом деле, и в торговых договорах западно-европейскихгосу-

дарствпоследнихлет стеснениятранзитане допускаются. Вы-

ражено это в различнойформе. «При транзитетовары всякого

рода должны быть свободны от всяких транзитныхпошлин,

независимоот того, привозятся ли они прямым путемилираз-

гружаются в пути, помещаются в складахи вновь нагружа-

ются», — читаемв швейцарско-итальянскомдоговоре 27 января

1 В этой статье говорилось о свободе транзита по всем открытым

и впредь открываемым для транзита путям сообщения и устанавливалось,

что фрахтовые тарифы и сборы с транзитных товаров не могут быть выше

установленных за провоз товаров местного назначения, что же касается

до других сборов с транзитных товаров, то в отношении их применяется

принцип наибольшего благоприятствования. О свободе транзита и о недо-

пустимости транзитных сборов и пошлин ничего не упоминалось.

СП
бГ
У



260 Транзитные пошлины и запрещения транзита

1923 г. (ст. 8). К этомуприбавлено:договаривающиесястороны

сверх того обязуются не подвергатьтранзитникакимформаль-

ностямилииныммерам,которые могли бы его стеснять. «Про-
изведения почвы и промышленностикаждой из договариваю-

щихся сторон, при ввозе на территориюдругой стороны для

храненияна складахили транзита,не должны подлежатьни-

какойинойтаможеннойпошлинеиливнутреннемусбору, кроме

сбора за пломбированиеи статистическойпошлины», — гово-

рится в договоре, заключенноммежду Франциейи Чехо-Сло-
вакией4 ноября 1920 г. (ст. 11) и затемдважды продолженном.

В других случаяхпредусматриваетсянетолько свободаот вся-

кого рода транзитныхпошлин, но и недопустимостьзакрытия

техилидругихпутейдля транзита.Так, напр., в договоре Чехо-
Словакии с Румынией 23 апреля 1921 г. (ст. 5) установлено:

до заключения общего соглашенияотносительнорегулирования

транзитав международноммасштабе, обе договаривающиеся

стороны обязуются взаимно предоставить, притом наиболее

удобным путем, свободныйтранзитдля людей, товаров, почто-

вых посылок, судов, лодок, возов, вагонов илииных средствсо-

общения, причемони взаимно гарантируютприменениеприн-

ципанаибольшего благоприятствования.К этому, однако, при-

бавлено: «такимобразомтранзитне будетподлежатьникаким

ИНТ.ТМ ограничениям,кроме тех, которые вытекают из сообра-

женийтехническогохарактера,имея в виду общее состояние

транспортанажелезныхдорогах и водных путях». 1
Предусматриваемоев упомянутом договоре (между Чехо-

Словакиейи Румынией)регулированиетранзитав международ-

ном масштабесостоялось на Барселонскойконференциив на-

чале 1921 г., на которой было представлено34 государства

(не было Соединенныхштатов), причемотсутствовавшаяГер-
мания, в силупостановленийВерсальскогомира(ст. 366), обя-
зана (поскольку речь идет о железнодорожных сообщениях)

подчинитьсярешениямее. На основаниивыработанного«Ста-

тутао транзите»,транзитнымиименуютсяпассажиры,багаж,

грузы, а равно суда, вагоны, платформы и другие средства

транспорта,передвижениекоих через данную территориюсо-

1 Кроме того в договорах прибавляется, что транзитможет быть
стесненлишь в техисключительных случаях (соображениягосударствен-
ной безопасности,санитарные,ветеринарные,условия войны и т. д.),
в которых до войны допускалисьзапрещенияпюивоза и вывоза.
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ставляетлишь частьодного цельного пути, начавшегосяи име-

ющегося окончиться вне границгосударства,черезтерриторию

коего транзитпроисходит. Перегрузка, помещениена складе

и перевозка смешаннымисредствамине лишают груз харак-

тератранзитного.

Участникиконвенцииобязуются облегчать свободу тран-

зита на своей территории, однако, она гарантируетсялишь

«по путям, открытым для эксплуатациии приспособленным

к международномутранзиту»,— из последнеговытекает, что

можно закрывать теилидругиепутидля транзита.Недопустимы

пошлины, взимаемые«в силу транзита»,т. е. имеющие чисто

транзитныйхарактер,а необусловливаемыекакими-либоиными

обстоятельствами,сопутствующимитранзиту.Именно,возмож-

но взиманиесборов, предназначенныхна покрытие вызывае-

мых транзитомрасходовпо управлениюи надзору. Онидолжны

устанавливатьсяна началахравенства,но могут быть неоди-

наковы по своим размерам, сообразно величинерасходов на

различныхпутях, могутнатехилииных и не взиматьсявовсе.

Последнее, очевидно, делаетвозможным и дифференцирова-

ниеобложения, в зависимостиот путиследованиягруза, облег-

чая транзитв одномнаправлениии затрудняя в другом. Неупо-
мянуто и об установлениидля транзитныхгрузов железно-

дорожных тарифов, равных с местнымиперевозками. Разре-

шениевытекающих из статутаспоров предоставленоЛиге на-

ций. В период1922 — 1925 гг. Барселонскаяконвенциябыла

введенав силу28-ю государствами.СП
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МАСШТАБ ТАМОЖЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ
(ПОШЛИНЫ С ЦЕНЫ И ПОШЛИНЫ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ).

Schoeffer. Droits specifiques et droit ad valorem. 1919. Chatin- Oilier
La politique douani6re et la stabilite dans les relations commerciales. 1925.
L’Eote. La douane en France et a letranger. 1922. Repaci. II livello del
protessionismo in Italia (Riforma sociale. 1923). Giretti. II pagamento in
oro dei dazi doganali di importazione in Italia (Ibid. 1924). Siegert-Bertsch.
Handels- und zollpolitische Fragen der Gegenwart. 1927. Taussig. The
Tariff History of the United States. 1923. Page. Making the Tariff of the
United States. 1924.

I. МАСШТАБ ОБЛОЖЕНИЯ ДО ВОЙНЫ

Первоначальныймасштабвзиманияторговых сборов, в том

числеи пограничных,был весьмагрубый — брали с воза, с са-

ней, с лодки, бралии подушныйсбор с торговца(в России,напр.,

существовалагодовщина, т. е. поголовная пошлина). Это было

весьма примитивно;но в те временас этиммирились, в ином

масштабененуждались— он соответствовалхарактеруобмена,

условиям всейхозяйственнойжизни. Когда мер и весов вообще

не было и куски дерева или камниприменялисьв качестве

гирь, то можно ли было требовать более точного масштабав

обложении, чем воз или лодка?

В дальнейшемразвитиедолжно было остановитьсяперед

проблемой— к чемуперейти:к обложению по ценетовараили

по весу, мереи т. д. Эти два масштабамы различаемв настоя-

щее время — пошлины с ценыили ценовые, ad valorem, и по-

шлины специфические,взимаемыепо определеннымвнешним

признакам:по числу, мере, весуи другимизмерениям(весовые,

мерныепошлины).

Естественнымявляется, самособою разумеется,обложение

по цене, а не по весу или мере. Вес или мерапризнакискус-

ственный;для удобстваможно, конечно, датьраспоряжениета-

можне брать с пуда столько-то копеек, причемдля каждого

товара приходитсяопределять особую ставку, ибо нельзя же

облагатьпуд хлебаи пуд кружев в одном и том же размере,
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именнопотому, что их ценностьвесьма различна, и то, что

в одномслучаесоставлялобы всегонесколько процентовс цены,

в другом превышало бы ценуво много раз. Но из этого видно

и то, что ценаявляется в значительноймерекритерием,наосно-

вании которого действительностроится всякий таможенный

тариф, независимоот его внешнейформы, от того, в каком виде

он, готовый, напечатанный,подноситсядля пользования импор-

терам и таможеннымчинам. Созданный по этому масштабу
тариф, т. е. тариф, приказывающийбрать пошлины с цены, по-

коится, следовательно, на признаке, действительновытекаю-

щемиз самойсущноститаможенногообложения.

При фискальномхарактерестаринныхтарифов, установлен-

ных по цене,весь тариф сводился к одной фразе: со всех това-

ров беретсятакой-топроцентс цены. В древнейГрециибра-
лось 2% с ценывсехтоваров, привозимыхи вывозимых из пор-

тов, в Риме— 5% пошлины (vicesima), позже, во временаИм-
перии1/8 ценывсех товаров. Таковы были и во Францииdroit
de гёѵе, traite foraine, в Англии— antiqua costuma (в XIIIст.
i/ 14 с ценывсехпривозимыхи вывозимых товаров), poundageили

фунтовая пошлина(в XIVст. 1 шилл. с фунтастерл. цены), на
Ру СИ .— тамга(XVIст. «а тамгии осьминичегос рубля алтын»).

В 1653 г. в России замененыпочти все прежниеторговые и

большая часть проезжих сборов, взимаемых по количеству

больших и малыхтелег,с пешеходов, с мелкихлодок и больших

судов — однойрублевойпошлинойс цены, по 10 денегс рубля

(продажнойцены).

Тарифы ценовных пошлин постепенноусложняются и диф-
ференцируются. Вместо однообразногопроцентасо всех това-

ров устанавливаетсяразличноеобложениепо группами отде-

лам, таккак государствооблегчаетпривоз однихтоваров и за-

трудняетимпортдругих ■— пошлины ведь берут на себя и за-

дачу охраны производства, которая прежде возлагалась за

запрещения.Но и такиетарифы отличаютсявсе же краткостью

и простотой:в пределахгруппыпроцентобложенияодини тот

же, нетсотенстатей,нетпестроты, громоздкостии сложности

тарифов, построенныхпо весу, мере, числуи т. д. Вся дальней-

шая их дифференциацияуже совершаетсяестественнымпутем,

без всякого участиязаконодателя: каждый килограммсырья

оказывается обложенным ниже, чем килограммполуобрабо-
танногопродукта, а последнийниже, чем килограммготовых
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изделий, ибо по мереобработкитовара, по мерепереходаего

из состояниясырого материаланадальнейшиеступенипроиз-

водства, ценностьего возрастает.Следовательно, поднимаясь

по этойлестнице,товар автоматическипереходитиз одного раз-

ряда в другой, более высокий, притомпереход совершается

непрерывно,как бы незаметно.Напротив, при обложенииспе-

цифическимипошлинамиприходитсясоздавать искусственно
массуразрядов и категорий,и все же переходот одного к дру-

гому совершаетсяскачками, так как предусмотретьне только

все многообразныевиды и отклонения, но даже большую часть

их невозможнои означалобы увеличитьчислоставоки без того

массивныхи тяжеловесныхтарифов еще во многораз более. 1

Автоматичностьтарифапошлин с цены обнаруживаетсяне

только в пространстве,в соотношениимежду обложениемот-

дельных товаров, но и во времени— со всяким повышением

ценытовараповышаетсяи пошлина,которойон подлежит;с па-

дениемцены и пошлинапонижается,так что тяжесть обложе-

ния остаетсяоднаи таже, степеньохраны производстванеиз-

меняется. Впрочем указывают и на обратную сторону этого

явления. Если, с одной стороны, пошлина с ценыприноравли-

ваетсяк колебаниямв ценах,так что степеньохраны товаране

меняется, то, с другой стороны, получаетсятакаякартина,что

приростецен, вызываемом, напр., падениемвалюты, и без того

возросшие ценыпод влияниемпошлин с ценыеще болееувели-

чиваются; в моментже пониженияцен,когдадешевыеиностран-

ныетовары являются особенноопаснымиконкурентамидля соб-

ственногопроизводства, и пошлины падают, так что последнее

еще более страдает.2

Еще менееможно согласитьсяс утверждением,что пошлины
с цены выгодны с бюджетнойточки зрения, так как рост цен,

вызывающий увеличениегосударственныхрасходов, в то же

Особенно это чувствуется, когда дело касается смешанных товаров.

Нередко достаточно того, чтобы к шерстяной ткани примешивалось хоть

немного шелка или на посуде, металлических изделиях и т. д. имелось

немного позолоты, и тотчас же применяется другая, гораздо более высокая,

ставка тарифа (специфических пошлин) . В тарифе же с цены это обстоя-
тельство не может иметь существенного значения, так как под влиянием

таких примесей ценность товара лишь немногим повышается и лишь

соответственно увеличению ее взимается и пошлина.

3 Нередко пошлины с цены имеют характер своего рода налога на

роскошь, особенно сильно облагая товары высокого качества, так как

они отличаются высокой ценностью.
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время повышает и доходы его, получаемыеот таможенныхпо-

шлин. Однако гораздо хуже в фискальномотношениите коле-

банияв таможенныхпоступлениях,которые получаются в этом

случаевследствиеизмененияцен. Предвидетьувеличениеили

уменьшениеэтихдоходов невозможно, и от этогоможетпостра-

дать бюджетноеравновесие.

Но еще гораздо существеннеедругая отрицательнаясторона

пошлин с цены.

Обложениес ценывсецелопокоитсянатомпредположении,

что товар облагаетсяпо действительносуществующей цене,

по тойцене,которая уплачиваетсяв данноевремя и в данном

месте.А есливыяснить этуценуневозможно, еслиправильных

сведенийо ценностипривозимых товаров нети добыть их не-

мыслимо? Тогдаисчезаеттотфундамент,который подведенпод

тарифноесооружение;последнееоказывается построеннымна

песке.

Во всяком обложениивообще, и таможенномв частности,

работараспадаетсянадве части:во-первых, настадиюсоставле-

ния самоготарифа, стадиюразработки, обсужденияи оконча-

тельного изготовления его — работа законодательная, и, во-

вторых, настадиюприменениятарифав виде исчисленияи взи-

манияпошлин, на таможеннуюпроцедуру,— работа админи-

стративная.Прибегая к тарифу с цены, законодатель значи-

тельно облегчаетсебезадачу, сводитеек минимуму,он указы-

ваетлишь процент,который надо взимать с ценытоваров. Всю

же остальную работу, деятельностьпо выясненииэтойцены в

каждом отдельном случае, он сваливаетна таможню, предъ-

являя к нейтребования,которых онадобросовестновыполнить

нев силах. Откудатаможнеиметьсведенияо ценностикаждого

товара? Приходитсяполагатьсяна заявления купцов, которые

отнюдь не заинтересованыв показанииправильнойцены; на-

против, чемвыше процентобложения, тембольшую прибыль им

обещаетсистематическоеобъявление пониженныхцен, прове-

рить же их невозможно. В более отдаленныевремена у них

вообще не было ни записей,нифактур, книгониневели, товар

частоввозили в страну,не имея еще покупателяи не зная, по

какой ценепродадут. Позже появились накладные,но импор-

теры имелидвойные накладные,одну— для покупателя, дру-

гую — для таможни.Так поступали,напр., английскиефабри-
канты, продаваяматериинаконтинентеЕвропы; неудивительно,
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что они протестовалипротив англо-французского договора

1860 г., требующего от Франциипереходак специфическимпо-

шлинам.

Такимобразом, таможенныепошлины с ценыпревращались

из налога, устанавливаемогогосударствомна основанииопре-

деленногомасштаба,в добровольный сбор : «иностранныепро-

мышленникив действительностисамиопределяют ту пошлину,

которую они желают уплатить».

Правда, за неправильноепоказаниеценыторговецмог по-

платиться— емуугрожалинаказанияза ложную присягу, ибо

заявление делалось под клятвой, а таможнепредоставлялось

право приобрестив свою пользу товар по заявленнойторгов-

цемцене,обыкновенно с прибавкойнебольшого процента.По-

следняя угроза— наиболеесущественная-—-имеласьповсюду.

В Англиитакоеправо было установленовесьмадавно: в XVIст.

товары приобретались,в случаесомненияв правильностипока-

заний,казнойпо объявленнойценес прибавкой10%, позже —

5%, то же было в Австрии(по тарифу 1755 г.— прибавка10%

и расходыпо перевозке).В соглашениимеждуШвециейи Нидер-

ландами1659 г. сказано,что король можетскупитьвсякий то-

вар по объявленнойценес прибавлением20%. Во Францииеще

после1860 г., поскольку сохранилисьпошлины с цены, таможня

могла приобреститовар с прибавлением5%. В России такое

постановлениевстречаетсяв первом тарифе 1724 г. и вошло

затемв изданныйв 1819 г. таможенныйустав, который действо-

вал вплоть до 80-х годов. Согласно этому уставу, в случае

подозрения таможни, что ценаобъявлена слишком низкая,

товарудерживаетсятаможнейс уплатою хозяину объявленной

им цены с надбавкой в 5°/ 0 (по тарифу 1724 г. с надбавкой

в 20%). Он продаетсяс аукциона, причемизлишек, выру-

ченный за покрытиемуплаченногогрузовладельцу, расходов

по продаже и пошлины, делится между таможеннымичинов-

никами. В случае же невыручки на аукционеуплаченной

хозяину цены с прочими издержкамии пошлиной, недоста-

ющая суммапополняетсятемиже чиновниками.1

Казалось бы, это средстводолжно было оказаться действи-

тельным, ибо, еслиимпортерпонижалценунастолько, что об-

1 Г1о русскому Торговому уставу 1653 г. велено товаров не утаивать
и цен им не убавлять, под страхом конфискации, а при повторении этого
во второй и третий раз бить кнутом нещадно.
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манбыл ясен, то таможняобъявляла о том, что онапокупаетто-

вар по этойцене(с прибавкой5 — 10%). Отступитьторговец

уже немог, это значилобы признатьсяв обмане;он несзаслу-

женныйубыток, выигрывали же таможенники— продавтовар,

они разницубрали в свою пользу. Но надежданаэто средство

не оправдывалась: таможенникиценне знали и легко могли

самипопастьсянаудочку, приобреститовар по высокой ценеи

сбыть его с убытком для себя, темболее, что на аукционах,

устраиваемыхтаможнейдля продажиоставленныхею за собой
товаров, импортерывходили между собой в стачку, посылали

подставныхлицили служащихдля скупкиэтихгрузов. В Рос-
сии, напр., в XVIIIст., чтобы лишить таможню возможности

приобретатьпоказанныепо преуменьшеннойценегрузы, купцы

либо доставляли товары сразу слишком большими партиями,

такчто у таможнинехваталосредствдля покупкиих, лиоо про-

возили их через такую таможню, где этого рода товары нена-

ходили себе сбыта, так что таможня вынуждена была согла-

ситьсянаих оценку. В действительностиборьба междуторгов-

цамии таможнейуступаламестомирномусожительству, при

котором импортерыпоказывали заведомо пониженнуюцену,

вырученным же барышом делилисьс таможенниками.

В виду этого, государствосделалоеще одну попытку, уже

в другом направлении.Оно освободило таможню от непосиль-

нойдля неезадачиопределенияценпривозимыхтоваров, при-

няв эту обязанность на себя. Устанавливалисьофициальные

цены, которыми таможня должна пользоваться при обложе-
ниитоваров; еслиторговецпоказываетболее низкую цену, то

таможня применяетцифру, указанную в казенном«прейску-

рантецен». Такиереестрыценнаходимво Франции,как и в

Англии(books of rates— спискицен)уже с XVI ст., в России
в 1797 г. были установленыпостоянныецены оценочнымто-

варам, составленныепри участииименитыхкупцов, для пре-

дотвращениязлоупотребленийв показанияхценнатаможнях.

Но уничтожая такимспособомзлоупотребления, государство

темсамымубивало и самуюсистему,ибо смыслее заключался

в обложениитоваров по действительнойценеих, присоставле-

нииже списковофициальныхценэто было совершеннонедости-

жимо. Это были в лучшемслучаесредниеценызатотилидругой
предшествующийпериод, средниедля целойгруппы товаров, а

не для индивидуальноготовараопределенноговида, качества,
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сорта. Так что главноеи основноедостоинствовсейсистемыпо-

шлин, взимаемыхпо цене,— их соответствиеценностииндиви-

дуального товарав данноевремя совершенноисчезло.

Получаласьстольже произвольная оценка,как и привзима-

ниипошлин на основаниипоказанийторговцев, с той только

разницей,что тамхоть сохраняласьвидимостьобложения по

ценности— предполагалось, что можно грузовладельца за-

ставить показать правильную цену,— и цены имелииндиви-

дуальный характер, относясь всегдак определенномутовару.

Здесь же ни видимости,ни индивидуализациине было; ясно

было, что цена, установленнаямного лет тому назад(а часто

изменять спискиневозможно было) для целой группы то-

варов, ничего общего не имелас действительнойценойпро-

возимого через таможню груза. К тому же государствопри

составленииофициальных ценстаралосьиспользовать зто свое

право частью в фискальных интересах,частью проводя опреде-

ленныепринципытаможеннойполитики.Так, с однойстороны,

в Англии,как и наконтинентеЕвропы, короли, неимеяправа

без согласияпарламентаили земских чинов повышать тамо-

женныеставки, обходили это стеснение,увеличивая оценкуто-

варов, что приводилок темже результатам.А с другойстороны,

в целях поощренияили стесненияпривозаили вывоза техили

других товаров, они намеренноувеличивалиили уменьшали

оценкиих. В английскомтарифецен1660 г.мы находим,напр.,

различныеценыдля одного и того же товара, смотря по тому,

идетли речь о привозеили о вывозе их. Так, ценаквартерачу-

гунаопределенав 7 шилл. при ввозе и в 16 шилл. при вывозе,

т. е. во втором случаеболее, чемвдвое выше, в целях затрудне-

ния экспортачугуна;ценауксусав ф. при ввозе, наоборот,

всего в 21/ 4 ф. при вывозе, т. е. в последнемслучаепочтив 2х/ 2

разаниже, и т. д. Путемдифференциациив оценкахздесьпро-

водится политикамеркантилизма— облегчаетсяпривоз сырья

и, напротив,затрудняетсявывоз; привоз же промышленныхиз-

делийвсячески стесненпутемпреувеличенныхоценок, а вывоз

их при помощи пониженныхоценокдопущен без затруднений.

Но при таких условиях пошлины с цены теряли всякий

смысл. Исходнойточкой являлось уже желаниевзять с пуда,

меры, дюжины товара определеннуюпошлину. А так как по-

шлинауже была определенадля всехтоваров, допустим, в 5 или

10%, то для полученияжелательнойставкинужно было оце-
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' нитьтовар в определеннуюсумму.Так и поступали,совершенно

не считаясьс его действительнойценой. Но тогдапроще было
прямо указать ставкус пудаилиединицытовара, а недейство-

вать подобнымобходным путем. Выходило ведь наодно, разве

что для государствадостигаласьтавесьмасущественнаяв преж-

неестолетиевыгода, что оно имеловозможность незаметнодля

других странповышать свой таможенныйтариф, сохраняя те

же ставки, но увеличивая оценку товаров. Так как мировой
ценыне было и ценыиностранныхрынков были малоизвестны,

то проверить соответствиемежду официальными и действи-

тельнымиценамибыло невозможно, а это избавляло государ-

ство от таможенныхвойн, к которым могло бы повестирезкое

повышение тарифа.
Еслиже несчитатьэтойвыгоды, терявшейпостепенно,с об-

разованиеммирового рынка, свое прежниезначение,то здравый
смыслдолжен был логическипривестик обложению по внеш-

нимпризнакам— по мере, весу, числу. Хотя обложениетова-
ров по ценеявлялось наиболееестественным,напротив, при-

нимаяэтивнешниепризнаки,исходилииз весьмаискусствен-

ного масштаба,не находящегося ни в какой внутреннейсвязи

с облагаемымпредметом,но все же, в виду точностиэтих при-

знаков и возможностиих легко установить, они оказывались

наиболееприемлемыми.

Это не значит, конечно, что с переходомк специфическим
пошлинамигнорируетсястоль важный момент, как ценность

грузов, проходящих черезтаможню. Онапринимается рядом

с другимиобстоятельствами— в соображение,так как иначе

мог бы получитьсясовершеннонеправильныйтариф. Но только

ею руководствуется законодательпри самомсоставлениита-

рифа. 1 При системеспецифическихпошлин он сампринимает

на себя всю работу, сводя роль таможник взвешиванию или

измерению товара и подведению его под соответствующую

статьютарифа.
Первые специфическиепошлины появляются уже в Римской

империии в средневековыйпериод (в Англии,напр., с бочки

1 И при специфических пошлинах, сравнивая тарифы нескольких
государств или несколько тарифов одной и той же страны, мы сводим их
к ценности всех привозимых или же только обложенных ..

товаров и сопоставляем с суммой вырученных пошлин, это д
масштаб, который возможно применить.
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вина, с квинталавоску), но в широких размерахупразднение

пошлинс ценыпроизведеновпервыеПиттомв Англиив 1797 г.—

из свыше 1 200 статейпривоза и вывоза было оставлено обло-

жениепо ценевсего для 300 предметов;послеэтого в Англии

сохраняются лишь остаткиих вплоть до 1860 г. Этот год, па-

мятныйдля историимеждународнойторговли, •— заключен тор-

говый договор между Франциейи Англией, начинающийно-

вую эру, ■—- решили участьпошлин с цены. Покончив в Англии

с последнимиостаткамиих -— впрочемв Англиивообще почти

неосталосьпошлин— он заставили Францию(ст. 13 договора)

преобразоватьобычные у нееценовныепошлины в специфиче-

ские. Исполнив обещание относительнонекоторых товаров,

Франция, подойдя к прочим, остановиласьпередсложностью

задачи,ибо переводитьих надо было в пределахвыговоренного

25-проц. максимумаставок, а сортов и видов товаров было

весьмамного, и, что хуже всего, французы большинства их не

знали— привоз целых группих еще недавнобыл вовсе запре-

щен. Лишь следующему французскомутарифу 1881 г. работа

оказалась по силам, хотя Англия— при заключении нового

договора •— осталасьвыполнениемее весьма недовольна; она

находила, что Франция перевеластавки в слишком высокие

специфическиепошлины. Разногласиеобъяснялось тем, что

англичанеисходилииз наименьшихтоварныхцен, французы —

из среднихцен, такчто должны были получитьсянеодинаковые

результаты.

И в Германиис 60-х гг. пошлины с ценывымирают; лишь

одна из них, пошлинас железнодорожныхвагонов, просуще-

ствовалавплоть до 1902 г.В Италиинетпошлинс ценыс 1878 г.;

в Австрииони появились снова (в виде исключения) в тарифе

1906 г. в обложениихимическихпродуктов. В Бельгии, Нидер-

ландах, Швецииони сохранились,тогдакак в других странах

ЗападнойЕвропы (в Англии, Франции, Германии, Италии,

Балканскихгосударствах)уже давно успелизабыть о них. 1

В XVII ст. в России ценовныепошлины являлись общим

правилом; внутренниеи пограничныепривозные и вывозные

1 Бельгия, по договору с Германией, оставила за собою право заме-

нить их специфическими пошлинами; это нужно было оговорить, так как

иначе при таком переходе от одной системы к другой специфические
пошлины (при понижении цен) могут оказаться выше прежних пошлин

с цены. Болгария и Сербия, готовясь перейти к специфическим пошлинам,

вынуждены были, в виду этого, предоставить (на, основании торговых
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пошлины— все устанавливалисьпо этой системе,иного спо-

соба, повидимому, и не представлялисебеи применять его

не были бы в состоянии. Первые попытки перейтик обложе-

нию по мере и весу сделаны были в первом общегосудар-

ственномтарифе 1724 г.— в применениик некоторым вы-

возным ставкам. Опыт был продолжени расширенв следую-

щем тарифе 1731 г., в котором были определеныпошлины в 5
и 10% с цены, но большая их частьбыла переведена,наосно-

ванииопределеннойрасценкитоваров, в ставкис весаи меры.

Но в следующих тарифахобнаруживалиськолебанияв ту и в

другую сторону, и лишь к серединеXIX века импортеры, в

своих показанияхо ценепрямо глумившиесянад казной, за-

ставилипокончить с пошлинамис цены•— на этомнастаивал

особенноКанкрин— и перейтик специфическим:в тарифе
1857 г. кроме полотна,платья, белья, платков и т. п. все обло-
жено последними.Вскоре и этиостаткиисчезли. По дополне-

нию к Туркманчайскомудоговору с ПерсиейРоссия (как и Пер-
сия) обязалась не повышать пошлин по этой границесвыше

5% (ст. 3), но декларацией1901 г. пошлинаэта заменената-

рифом — переведенныхиз того же расчета—- специфических

ставок (ст. 1 и тариф В).
Такую же реформу произвелаи Персиядля товаров, приво-

зимыхиз Россиииливывозимых оттуда,в 1902 г.перешлик спе-

цифическимпошлинамАвстралияи Никарагуа,в 1901 г. боль-
шая часть пошлин с ценыупраздненав Китае. Но по общему
правилукак азиатские,так и вообще экзотическиестраныеще

крепко держатсяза ценовныепошлины. А при наличностипо-

следнихне исчезаети связанное с нимправо таможниудер-

живать за собойтовар с прибавкой10% (Бельгия, Нидерланды,

Египет,Аргентина).Но замечаетсяи переходноесостояниеот

пошлин с цены к специфическим:оно выражается в тарифе
рыночных цен (Египет,Аргентина,Южно-африканскийсоюз,

НидерландскаяИндия), т. е. в той самойформе, которую За-
паднаяЕвропа прошла уже давно. Иногдамасштабобложения

свидетельствуетоб еще болеепримитивнойэпохе. И теперьеще

договоров) импортерам право выбора в каждом отдельном случае они
могут уплачивать по своему усмотрению пошлины либо новые специфи-
ческие, либо прежние с цены, смотря по тому, что для них выгоднее.
Иначе новая система могла бы послужить средством нарушения только
что заключенного договора.
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на Востоке нередко количество товаров, которыми нагружен

верблюд или мул, приравниваетсяк определеннойсумме, и

груз каждого мула обложен в одном и томже размере— свое-

образная комбинацияне только ценовных и специфических

пошлин, но и техи других с наиболеестариннойсистемойоб-

ложения по числу вьючных животных, по средствамтран-

спорта,-—■ смесьиз самыхразнородных, относящихсяк различ-

ным эпохам, элементови понятий. Или же в Марокко, Пер-

сиии т. д. якобы существующая пошлинав 5% с ценыприни-

маетк тому же натуральную форму: вместо оценкиторговец

разбиваеттоварна20 пакетов,из которых таможенниквыбирает

любой, — подобно тому, как в Англиив XIVвеке представи-

тель короля брал в его пользу известноечисло бочек вина, при-

возимых иноземнымикупцами.

Ожесточеннаяборьба из-за масштабаобложения велась

всегда в Соединенныхштатах. Отношениек нему являлось

однимиз пунктов программобеих главных политическихпар-

тий Соединенныхштатов— республиканскойи демократиче-

ской; ибо в глазах американцевпризнаниетого или другого

масштабаравносильновыступлениюза или против усиленного

протекционизма:не может быть «надлежащей»охраны про-

мышленностибез специфическихпошлин. Поэтомудостаточно

просмотретьс этойвнешнейстороны любой американскийта-

риф, и по форме пошлин можно определить,кто был инициато-

ром тарифа, какая идея положенав основу его, какова степень

осуществляемого им протекционизма.Отсюда постоянныеко-

лебаниято в ту, то в другую сторону— от пошлин с ценык спе-

цифическими обратно. В тарифах70-х и 80-х годов, где протек-

ционизмусиленнопрививался, вместес темсокращалосьи ко-

личествопошлин с цены, будучи сведенов тарифеМэк-Кинлея

1890 г.всегок третьейчастивсехставок. Напротив,тарифВиль-

сона1894 г., сокративохрану, вернул имсновапреобладающее

положение— две третиобщего числастатейпостроеныпо си-

стемеобложения с цены. Усиленныйпротекционизмв тарифе

Динглея1897 г.уменьшилчислоих в сильнойстепени,заменив

их специфическимипошлинами. Наконец, оказавшись вновь

у власти, демократытарифомЭндервуда1913 г. решили «раз на-

всегда»покончить не только со многимипошлинами,но и во-

обще с системойспецифическихпошлин— конечно, до следу-

ющей победы республиканцев;почти весь тариф состоитиз
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пошлин с цены— немногиеспецифическиеставки не нару-

шают нового порядка.

Известный американскийэкономист Тауссиг, сторонник

умеренноготарифа,утверждает,что иначепоступитьнемыслимо

было: сложность и запутанностьклассификациитоваров при

системеспецифическихпошлин доходиладо геркулесовых'стол-

бов. Пошлины с текстильныхизделийустанавливались,напр.,

в зависимостиот числанитейнаквадратный дюйм, от числа

аршиннафунт, от способабеления, крашения, набойкитканей.

«Что обозначалався этасложнаякомбинацияв смыслеразмеров

таможеннойохраны, мог понять только посвященный во все

тонкостиданнойотраслипромышленности,иначеговоря, одни

промышленники. Утверждали, что фабриканты, предлагая

законодательнымучреждениямввести те или другие ставки,

вырабатывали их такимобразом, что им обеспечиваласьне

только высокая таможеннаязащита, но более высокая, чемта,

которую они получили бы, если бы другие вполне понимали

смыслэтихставок».

При системепошлин с цены это, по мнению Тауссига,

совершенно немыслимо, дело сразу упрощается.Противники,

однако, указывали ему на то, что при установлениипошлины

с ценыобманыусиливаются;конечно, казнуобманываюти при

платежеспецифическихпошлин с их до крайностисложной

классификацией,но там, где даются показанияотносительно

цены, дело обстоитеще хуже. Но Тауссиг,не отрицаяэтого,

отвечал, что разница,и крайнесущественная,состоитв том,

что при установлениипошлин с цены этого можно избегнуть,

ибо с каждым понижениемпошлин с ценыстимулк обманупро-

грессивнопадает.Конечно, там, где пошлины достигают45 —

60% с цены, искушениепоказать неправильнуюценутак ве-

лико, что никакиекары не могутустранитьэтого. Так что не-

ожиданнымрезультатомвсей аргументацииявляется необхо-

димостьнизкого тарифа; тогдаотрицательныеявления, связан-

ные с показаниемцены, отпадают— что и требовалосьдоказать

представителюдемократическойпартии.

Соединенныештаты представляюткартинупошлин с цены

в их наиболееусовершенствованномвиде, дают максимумтого,

что может быть достигнутопри этойсистемеобложения. Име-

ются специалисты-оценщикидля проверки показанийимпор-

теров о. цене, именносозданацелая корпорация оценщиков—

И. М. Кулишер 18
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местные,высшие (генеральные),наконец,«управлениегенераль-

ных оценщиков» (GeneralBoard of generalAppraisers)— апел-

ляционнаяинстанцияи даже специальныйсуд по таможенным

делам, к которому обращаются в кассационномпорядке. Но не

следуетзабывать и о том, до каких пределовдоходитпри этом

требовательностьзаокеанскойреспублики,какие инквизитор-

скиеприемыприменяютсядля полученияправильнойоценки.

По прибытиисуднаимпортеробязан не только подать за-

явление, содержащеевсе элементыцены товара, под которой

понимаетсяоптовая ценана главных рынках той страны, из

которой товар экспортируется,но фактура должна быть прове-

ренаи правильность содержащейсяв нейцены удостоверена

американскимконсулом, находящимсяв тойстране(в томкон-

сульском округе), где товар произведенили куплен (тариф

1913 г., отд. III. I.). А это означаетпосвящениеамериканских

консулов во все условия производстваи сбытаэкспортирующей

страны, открытие коммерческойтайны, ■— между тем самая

должность консула, по американскимпонятиям, обязывает по-

следнеговсемернозаботитьсяо процветаниироднойиндустрии

и торговли, пользоваться довереннымиему сведениямив инте-

ресахАмерики.

Но этимдело не ограничивается:европейскийкупецобязан

открыть по первому требованию оценщиков свои торговые

книги, иначеему грозит прибавкав ій% с цены, которая мо-

жет взиматься до техпор, ‘«покатакоенеисполнениеили отказ

продолжаются, со всех товаров, отправленныхили приве-

зенных, погруженныхилиназначенныхдля сдачилицу, лицам,

корпорациямилиинымобществам,егонеисполняющимилиот-

казывающимся исполнить»(отд. III. U.). Неудивительно, что

американскиетаможенныеучреждения, терроризирующиепо-

добнымобразоминостраннуюторговлю, получилив Европе на-

звание «застенка»,где к импортеруприменяются«самыеизыс-

канныеорудия пытки».

Но Америкуобвиняют и в том, что, благодаря пошлинам

с цены, она имеетвозможность проводить свою политику,не-

взирая ни накого и не считаясьни с кем, что онаможетдиф-

ференцироватьс виду равные для всехтаможенныеставки. Для

этого ей достаточноповышать цены на товары, привозимые

наиболееопаснымиее конкурентами,темсамымподнимаядля

них таможенныеставки. Отдается,— говорят, — соответствую-
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щийприказоценщикам,а нажалобы импортеровниктонеобра-

щает внимания. Но еслитак, то какой смыслможетиметьза-

ключение торговых договоров с Соединеннымиштатами,какая

выгода получаетсяот добытых, обычно купленныхвесьмане-

дешевой ценой, уступок, еслиих можно немедленноже взять

обратноприказомо порядке оценок?

Такова наиболеерациональнопоставленнаясистемапошлин

с цены; едва ли она вызовет у кого-либо охоту подражатьей.

Специфическиепошлины хотя далеко не свободны от недостат-

ков, но все же, по сравнениюс такого рода системой,кажутся

чуть ли не блестящимизобретением. 1 Конечно, сравнительной

простотеи дешевизневзиманияспецифическихпошлин, упро-

щенным формальностям и гораздо меньшим спорами нарека-

ниям необходимопротивопоставитьте отрицательныеявления,

которые связаны с самимитарифами.Последниедостигаютпри

этойсистемепо необходимостиогромныхразмеров, распадаются

намногочисленныеотделы, подгруппы, нумераи литеры, вклю-

чают в себетысячу и более статей.При крайнейгромоздкости

и сложноститарифов, все же приходитсяустанавливатьнамно-

гиетовары одну и ту же ставку, несмотрянаразличиеих в ка-

честве, почемуставка, будучи определенасообразно ценности

товарасреднегокачестваи сорта, для прочихоказываетсячрез-

мерно тяжелой (для более дешевых) или, напротив, слишком

легкой (для болеедорогих). А с другой стороны, всякое колеба-

ние в ценеизменяетбремя обложения. При понижениицены

та же пошлинаозначаетобложениев повышенном проценте,

иначеговоря, усилениепокровительстваданнойотраслипро-

изводства, тогдакак с ростомценыобложениестановитсясла-

бее, охранаменьше.

Первое •— отсутствиесоответствиямежду качествомтовара

и обложениемего— особенноневыгоднодля техстран,которые

изготовляют товары различных сортов, в особенностирядом

с простымии болеетонкие,таккак лишаетих возможностисо-

ответственнообложить те и другие. ПоэтомуБельгия и Фран-

ция всегдастояли напочве пошлин с цены; специфическиепо-

шлины недаваливозможностипровестиграницумеждупряжей

1 Хотя и в этих случаях приходится иногда отправлять образцы
импортируемых товаров (в особенности тканей) в специальные лаборатории
для анализа их качества и выяснения, под какой пункт тарифа они должны
быть подведены.
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и тканямиразличногокачества.Франциябоялась, что высокие

сорта, ею вырабатываемые, окажутся недостаточнозащищен-

ными, и только по настояниюАнглиисовершилаэтотпереход.

Напротив, Таможенныйсоюз и впоследствииГермания были

довольны специфическимипошлинами— установленнаяв дого-

ворах ставкадля пряжи и тканей,будучи приноровленак изде-

лиям среднегокачества,являлась высокой для грубых сортов,

выделываемых немецкойпромышленностью, так что охраняла

ее в достаточноймере. По той же причине,когда эльзасская

текстильная промышленность, прежде охраненнаяфранцуз-

скимтарифом, оказаласьс 1871 г. включенной в германскуюта-

моженную черту, она вынуждена была перейтик выработке

болеепростых, более дешевых сортов.

Наиболеераспространеннойформой специфическихпошлин

является пошлина, взимаемаяпо весу. В России,как и в других

странах(Франции,Италии,Германии),огромноебольшинство

пошлинбыло установленопо весу, причемонивзималисьболь-

шей частью с веса нетто, т. е. чистого наличноговеса товара

без упаковки. Лишь поскольку это было фактическинеосуще-

ствимо, так как снять упаковку невозможно (напр., духи во

флаконах, нитки,намотанныенакатушки), облагалсявес брутто

(т. е. с упаковкой). В некоторых случаях, однако, обложение

по весу немыслимовообще, и приходитсяустанавливатьпо-

шлины на основанииобъемаразличных мер (для жидкостей,

сыпучихтел)или поштучно (напр., для скота). Получаетсяиз-

вестноеразнообразиев единицахобложения. В Соединенных

штатах оно весьма велико : фунты, тонны, галлоны, дюймы,

штуки, дюжины, пары и т. д. Но огромное большинство госу-

дарств допускают лишь в виде исключения отступленияот

принципаобложения по весу. Так, напр., в СССР, как и в

другихстранах,некоторыепошлиныпоштучные— с музыкаль-

ных инструментов,часов, шляп, зонтиков, экипажей,велоси-

педов, автомобилей;судаморскиеи речныеподлежатпошлине

по объему (с тонны вместимостиили с кв. фута поверхности

нагревакотлов), вагоны пассажирскиес метрадлины.

Иногдакомбинируетсянесколько различных признаков—

кроме весапринимаетсяво вниманиедругой момент,благодаря

чемудостигаетсябольшее соответствиес ценностьютовара, чем

в случаепользованияоднимлишь признаком,устраняетсяобло-

жениетоваров различногокачестваодной и тойже пошлиной.
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Такиепошлины именуютсяградационнымиили штафельными.

Примеромявляется обложениеу насизделийиз меди;таккак

изделия более легкиепредставляютсобою в этомслучаеболее

ценныеработы, чем медные предметытяжелые, то пошлина

определяется(и теперьи до войны) не только по весу, но и по

признакам•— изделия, имеющиев штуке 3 фунта весаи более,

платятпо тарифу 1922 г. по 10 руб. с пуда, а имеющиеменее

3 фунтов весапо 20 руб. с пуда.

Напротив, другой недостатокспецифическихпошлин •— ко-

лебанияв степениохраныхозяйствастраны,происходящиес ка-

ждым изменениемв ценетоваров, неустраним;никакие,даже

частичные,поправки в этомнаправлениинемыслимы. В поло-

вине 60-х гг. Германскийтаможенныйсоюв при своем старом,

в сущности фритредерском, тарифе 1818 г. вдруг оказался

под защитойвесьмавысокой таможеннойстены, ибо все цены,

с распространениеммашини двигателей,упали,а ставкистояли

натомже месте;иначеговоря, последниеподнялисьво многих

случаях до 50 и более процентовценноститовара. Единствен-

ныйисходбыл — пересмотртарифа,изменениепошлин, но про-

текционистскинастроенныеюжные государствана это нешли.

Онибыли весьмадовольны такимоборотом, изменениемоблика

тарифа, и нежелалипожертвоватьсвоимивыгодами. Еще более

ярким примеромможетслужить периодвойны и послевоенное

время, когда резкоеповышениеценсвело к нулю весь прежний

таможенныйпротекционизм.Правда, пошлины были заменены

запрещениями,но с возвращениемк нимоказался необходим

полныйпересмотртарифа. 1

1 Смесь пошлин специфических с пошлинами с цены составляют ре-
комендуемые иногда скользящие шкалы ставок — они ведь «скользят»
сообразно изменению в ценах. Такова была известная шкала пошлин
на хлеб в Англии 1828 г., по образцу которой составлены были и все
прочие шкалы пошлин на тот же хлеб — французская, шведская, нидер-
ландская;. ив них только португальская сохранилась до самого послед-
него времени, все же прочие были упразднены вслед за отменой скользя-
щей шкалы в Англии. А в Германии в последние десятилетия каждый раз
появлялись проекты такой лестницы хлебных пошлин, вызывавшие,
однако, решительный протест. В Австрии и Чехо-Словакии они теперь
введены для некоторых сельскохозяйственных продуктов, попытка была
сделана и в Венгрии, но там скоро пришлось снова отказаться от шкалы
и вернуться к твердым ставкам.

Эти скользящие шкалы, помимо их основного порока — связи сцена-
ми на хлеб, созданы были для предотвращения колебаний в самых це-
нах на хлеб, для устранения слишком резкого повышения или понижения
цен. Мало того, они являются вовсе не поправкой к специфическим по-
шлинам, а способом борьбы с пошлинами с цены — вместо того, чтобы по-
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II. МАСШТАБ ОБЛОЖЕНИЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

После войны условия во многомизменились.Применение

специфическихпошлин было сопряжено теперь с большими

затруднениями.Если им вообще трудно следоватьза изменяю-

щимисяценами,то что должно было статьс нимив эпохусиль-

нейшегоподъемаценв послевоенныегоды, закоторым с 1921 г.

последовало обратноедвижениев виде значительногопониже-

ния уровня мировых цен. Могли ли специфическиепошлины

угнаться за всемиэтимипеременами?Так обстояло дело даже

в странахс высокой валютой, тамже, где валюта падала,при-

соединяласьещенеобходимостьсчитатьсяс ней, с меняющимся

курсом ее. Измененияпрежнихтарифов до-военноговремени

соответственноновым условиям было, очевидно, недостаточно;

и новый тариф, — выработка которого к томуже представля-

лась делом весьма сложным и могла быть произведена

не сразу, — действуя хотя бы в течениекраткого срока,

мог оказаться совершенно отсталым, совсем не охраняя

собственногохозяйства от иностраннойконкуренции; а об этой

охране везде и повсюду теперь заботилисьне меньше, чем

раньше.

Мы и замечаем,как одно государствоза другим переходит

к золотойвалюте приуплатетаможенныхпошлин, к мере,кото-

рая когда-топрименяласьв России(зак. 1877 г) и существовала

уже до войны в Италии(с 1881 г.), Австро-Венгрии(с 1906 г.),

Испании(с 1906 г.), Бразилии, Аргентине.Возьмем ли мы Ав-

стрию, Венгрию, Чехо-Словакию или Италию, Испанию, Пор-

тугалию, или страны Балканского полуострова (Югославию,

Болгарию, Грецию, Румынию), или СССР и окраинныегосу-

дарства(Польшу, Латвию, Эстонию), наконец, различные за-

океанскиестраны(Аргентину,Чили, Мексику), — везде ставки

были определеныв золоте, причем, однако, вносить самыепо-

шлины везде предоставлялосьи бумажнымиденьгамис уплатой

определенноголажа, меняющегося соответственноизменениям

следние автоматически изменялись при каждой перемене в цене, абсо-
лютно повышаясь или понижаясь в своем размере, как это обычно про-

исходит при этой системе, они здесь с повышением цены на хлеб падали,
облегчая привоз при недостатке хлеба, и росли при понижении цен, ко-

гда привоз надо было стеснить, так что для указанных нами целей они со-
всем непригодны и относятся к совершенно иной области.
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в курсе бумажнойвалюты. 1 При этом, в виду неудобств, свя-

занных с необходимостьюуплачиватьпо изменяющемуся еже-

дневно курсу, последнийопределялся обыкновенно на извест-

ный срок, — у наскаждые 10 дней, в Германииеженедельно,

сообразновыраженномув маркахкурсу доллараза 3 недели,в

Италиикаждые две недели,в Испанииежемесячно,в Болгарии

на4 месяца, в Латвиина 6 месяцев. В Греции, в силузакона

27 янв. 1923 г., специальнаякомиссияустанавливаланамесяц

курс на основанииданных за предыдущиймесяц; ежедневные

колебаниякурсанепринималисьво внимание.

Только в Румыниии Бразилиипошлины взималисьпо курсу

дня, но в последнейлишь 60% ставкиустанавливалосьв зо-

лоте (бюджетныйзаконна1923 г., раньше 55%), в Румынииже

ониопределеныбыли вообще в золотых леях только для приво-

зимых предметовроскоши, тогдакак с прочих товаров вообще

взималисьв бумажнойвалюте.

Так же, как Румыния поступалии многиедругие страны:

Австрия, Венгрия, Чехо-Словакия, Польша, Португалия, Гре-

ция (в противоположность СССР, Германии, Италии, Испа-

нии, Югославии,Болгарии)дифференцировалинадбавки, уста-

навливая несколько групп товаров — для одних основные

ставки повышались в большем, для других в меньшемраз-

мере. Получалось повышение одних ставок и понижениедру-

гих, взиманиепошлины в золоте превращалосьв орудиепро-

текционнойполитики, в средствобольшего или меньшего за-

трудненияпривозатоваров. Так, в Грециив 1923 г.курс золо-

той драхмы был определендля одних товаров в 15 бумажных

драхм, для других же в 10.

С переходомк твердойвалюте потребностьв исчислениипо-

шлин назолото во многихстранахотпала.Однакоопределение

ставокв золоте было отмененотолько в Германиии в СССР, то-

гдакак в другихстранах,где валюта хотя и стабилизировалась,

но все же стоитзначительнонижепаритета,пошлины попреж-

немуисчисляются в золоте. Так, в Италииони до сих пор (с

1921 г.) устанавливаютсяпо среднемуныо-йоркскому курсу,

1 Напротив, до войны в указанных выше странах (в том числе в
России), где пошлины устанавливались тогда золотом, они подлежали и
уплате в золотой валюте, так как в то время этого рода меры вызывались

стремлением накопить золотой запас для оздоровления валюты. После
войны такое требование, в виду недостатка в золоте, было бы неосуще-
ствимо.
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в Югославииновый тариф 1925 г. предоставляетминиструфи-

нансовполную свободу вводить надбавкик установленномуво

франках тарифу, в Румынии пошлины взимаются в леях по

курсу, изменяемомукаждые тримесяца. В Испании,Португа-

лии, Греции,Польше этасистематакжесохраняется,хотя диф-

ференцированиелажапо категориямтоваров во многихстранах

уже исчезло.

Боролись с расстройствомвалюты и инымспособом.Взимали

пошлины попрежнемув бумажныхденьгах, но множилиставки

наопределенныйкоэффициент. Такиекоэффициентыбыли уста-

новленыи существуюти до сихпор в Бельгии; в 1921 г. отказа-

лась от оплаты пошлин золотом и перешла к этой системе

Чехо-Словакия; Италияи Испанияприменяютоба способа(по-

шлины в золоте и множители)одновременно,причемв Италии,

в противоположностьдругимстранам,не простомножитсята-

рифная ставкана соответствующийкоэффициент, но к этому

присоединяетсяеще раз ставкав неизмененномвиде, так что

пошлина еще более повышается. Во Франциикоэффициенты-

множителисоставлялив 1922 г. от 1 до 10, причемприменя-

лись различно к отдельнымстатьямтарифаи даже частямих,

такчто здесь получалосьгораздо большее разнообразие,чемне

только в тех странах,где пошлины взимаютсяоднообразнопо

существующемукурсу, но и в тех, где часть их определяется

непо полномукурсу.

До 1922 г. во Франциитакиеизмененияв тарифемоглипро-

изводиться на основанииодних лишь административныхрас-

поряжений, и за 1919 ■— 1922 гг. было издано65 декретов, на

основаниикоторых было изменено(примененымногократно

различныемножители)свыше 3 тыс. ставок тарифа. Оникаж-

дый раз повышались на тот или другой коэффициент. Ни

о каком постоянстветарифа, столь существенномдля между-

народноготоварообмена,следовательно, и речи не могло быть,

он подвергался постоянным колебаниям. С 1922 г., правда,

положениеизменилосьв том смысле, что множителимоглиме-

няться теперьуже лишь путемзакона (т. е. только с согласия

парламента),что, конечно, значительноусложняло дело и не

допускалостоль частыхперемен.Но затемсталираздаваться

голоса, требующие вообще отмены системыкоэффициентов и

переходак твердому тарифу. Однако, в виду того, что франк

стоял нижепаритетаи притомколебанияпродолжалиобнару-
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живаться, считалиневозможным отказаться попросту от си-

стемыкоэффициентов, а предлагалилишь заменитьее суще-

ствующей в некоторых других странахсистемойисчисления

пошлин в золоте. Эта системанасчитываетмного сторонников,

но ещеболеевелико числоеепротивников. Когда в 1923 г. была

проведенаанкетасредифранцузскихторговых палат, то лишь

50 из них высказалисьв пользу переходак пошлинамв золоте,

тогдакак 61 отвергла этопредложение.Точно также 148 круп-

ных промышленных и торговых организацийнашли это пред-

ложениенецелесообразными только 89 стояли за него. В то

время, как сторонникипринятия этойсистемыутверждали, что

в этомслучаепошлины автоматическиприноравливаютсяк ко-

лебаниямцен, противникиполагали,что такого параллельного

движения между курсом валюты и движениемценне происхо-

дит, цены одних товаров вовсе не следуют за изменениями

курса валюты, цены других двигаются лишь медленноза ним

(все зависитот имеющихся запасовтоваров), и только некото-

рые цены, в особенностисырья, непроизводимогов стране,об-

наруживают стремлениенемедленнорастиили падатьвместе

с курсом валюты. Когда франк растет,экспортфранцузских

товаров сокращается, цены привозных товаров падают, тогда

как издержки производстваво Францииещенеуспелисоответ-

ствующим образом уменьшиться, так что французскаяпромы-

шленностьнуждаетсяв охране.Между тем, в этомслучае,при

исчислениипошлин в золоте, они понижаются. Наоборот, по-

шлины растутс падениемфранка, когда последнеевызывает

усилениеэкспортаи когда французские товары дешевле ино-

странных (так как покупательная стоимостьфранка падает

за границейраньше, чем во Франции),так что столь сильная

охранавовсе ненужна. Получаются сильныеколебанияв охра-

нительнойсистеме,которые еще более усиливаютвызываемые

изменениемкурса переменыв хозяйственнойжизни, смены

периодовоживленияи застоя. По этимпричинампредлагалось

сохранитьпрежнюю системумножителей.Однако сохранена

она не была. Многообразные множителисменилав 1927 г.

единаяобщая для всехтоваров 30°/ о надбавка,накоторую тариф

(старыеставки, повышенные путемнеоднократногопримене-

ния множителей)был дважды увеличен в этом году. Одно-

временнонаступилаи во Франциистабилизациявалюты и

от дальнейшихвременныхповышений тарифаможно было от-
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казаться— в ожидании нового совершенно переработанного

тарифа, которого, однако, все еще нет.

Был еще и третийвыход — переходот специфическихпо-

шлин к пошлинамс цены. В последнемслучаенетнадобностини

в исчислениипошлин в золоте, ни в коэффициентах.Ценыпри-

возных товаров достаточноправильно отражают в себеколе-

бания курса валюты. Действительно,в некоторых из стран,

взимающих пошлины по курсу валюты, имеютсяна отдельные

товары пошлины с цены (напр, в Югославии, Болгарии, Пор-

тугалиии др.), и к ним, конечно, никакихнадбавокв зависи-

мостиот курса бумажныхденеги никакихкоэффициентов-мно-

жителейне применяется.

В виду этого, во Франциивозбужден был и вопрос о том,

не следуетли перейтик пошлинамс цены. Сторонникипо-

следних опасалисьв особенностипоследовавшейв 1923 г.

отмены права правительствасамостоятельноповышать тариф

путемустановлениякоэффициентов. По новому закону это до-

пускалось лишь законодательнымпорядком. Между тем по-

следнийпуть являлся очень продолжительным и пошлины

не могли бы с необходимойбыстротой следовать за измене-

ниями в ценахи в курсе франка. Избегнуть этого неудоб-

ства возможно было бы лишь заменойспецифическихпошлин

пошлинамис цены, при которых таможенноеобложениеавто-

матическидвижется за курсом валюты. Однако защитники

этой меры немогли столковаться относительнотого, как про-

изводить оценку товаров, огромноеже большинство торговых

палат и торгово-промышленных организацийвысказалось в

пользу сохраненияспецифическихпошлин, находя, что они

в послевоенныегоды в достаточноймере охраняли интересы

французскойпромышленности.Лишь для некоторых видов то-

варов допускалосьисключениеиз этого правила.

Новый проект французского таможенноготарифа 1927 г.,

устанавливаядля огромного большинства товаров специфиче-

скиепошлины и отказываясь от прежнейсистемымножителей,

вносит, однако, новое положение(отчастиуже осуществленное

в том же 1927 г. в виде упомянутогодвукратного огульного

повышения тарифа на 30%): если индекс цен повышается

или понижаетсяна 20% и более, то соответствующимобра-

зом изменяются ставки тарифа. Но такие поправки могут

иметь местоне чаще, чем каждые три месяца—промежуток
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очень краткий, лишающий тариф всякой определенностии

устойчивости.

В результатепошлины специфическиеи послевойны не за-

мененыпошлинамис цены. Пошлин с ценыи теперьнетвовсе

ни в Германии, ни в Швейцарии,Румынии и окраинныхго-

сударствах.У нас (тариф 1927 г.) они применяются в виде

исключения к автомобилям, и мотоциклетами тракторам.

В других европейскихстранахмы находимпошлины с цены,

причемв однихонипоявились вновь послевойны (во Франции,

Англии, Италии, Балканских странах),в других (Бельгии,

Швеции, Испании)они сохранилисьпопрежнему,кое-гдеко-

личествоих возросло (напр., в Австрии, Чехо-Словакии). Но

по общему правилу количествоих очень ограничено.Во всех

европейскихстранах,за исключениемодних лишь Нидерлан-

дов, характерспецифическоготарифанарушаетсялишь отдель-

ными ставкамис цены. Таким образом, Европа да и многие

заокеанскиестраныпопрежнемустоятнапочве специфических

пошлин, всячески избегая пошлин с цены, в виду крайней

трудностиправильного выяснения последней.Поскольку пош-

лины с цены существуют, они применяются главным образом

к такимпредметам,как суда, вагоны, автомобили(и частиих),

аэропланы,музыкальные инструменты,некоторыевиды физиче-

ских аппаратов,предметыиз золота и серебра,отдельныехи-

мическиепродукты. 1

Установлениепошлин с цены в этих случаях обусловли-

ваетсятем, что многиеиз перечисленныхтоваров (автомобили,

часы, хирургическиеинструменты, точные приборы, музы-

кальные инструменты)нередко являются тем более ценными,

чем меньше они весят, или состоят из разнообразныхчастей

различноговеса, так что исчислениепошлин по весу оказыва-

лось бы слишкомзатруднительным,определениеже ихпростопо

числу единицбыло бы слишком упрощенно и неравномерно.

Это относитсяи к аэропланам,в отношениикоторых, как и су-

дов, вагонов, самоевзвешиванье невозможно. Для некоторых

из приведенныхтоваров (напр., автомобилей,но также ювелир-

ных изделий, отдельных видов химическихпродуктов) весьма

1 Франция кроме того применяет эти пошлины к обложению солода
и отделанных камней, Болгария к обложению цемента, Дания взимает
их с предметов роскоши, Бельгия (кроме указанных видов товаров) с ме-
хов, шелковых чулок, кружев, соломенных шляп, игрушек, зеркал, зон-
тиков, пуговиц.
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существенното обстоятельство,что все переходыот одного вида

к другому и измененияв товаре автоматическиотражаются в

цене,тогдакак уловить все этиразнообразияпри помощи спе-

цифическихпошлин было бы совершеннонемыслимо.Наконец,

здесь гораздо меньше чувствуются затруднения, связанные с

определениемцены. В отношенииэтихнемногихтоваров опре-

делить ценуявляется делом гораздо более простым, чемкогда

речь идет,напр., о разнообразныхсортахпряжи и тканей,ви-

дах одежды и обуви, галантереии т. д.

Что касаетсявсех других товаров, то и в этихстранахпо-

прежнемусохраняетсясистемаспецифическихпошлин. Послед-

ниепреобладаюти во многихне-европейскихстранах— Чили,

Мексике, Бразилии, Японии, тогда как в других заокеанских

странах— Канаде, Австралии,Аргентине,Египте,Ост-Индии

господствуютпошлины с цены. Только в этихстранах,как и в

Нидерландах, они имеют существенноезначение. Большую

роль они играют и в СоединенныхштатахСевернойАмерики.

Вновь введенныев Англиипослевойны пошлины такжеимеют

ценовой характер,составляя в большинстве случаев331/ 2 % с

ценытовара, но, как мы видели, Англия вообще облагаетиз-

делия лишь немногихотраслейпроизводства.

Ахиллесовапята этихпошлин— как уже выяснено, труд-

ностьправильно уловить цены— выступает,конечно, и теперь

наружу. Однако там, где их, как в большинстве стран, весь-

манемногои они ограничиваютсяуказаннымивыше товарами,

это нетрудносделать. Обычно принимаетсяцена,существую-

щая в страневывоза, т. е. указаннаяв фактуре иностранного

поставщика.Из нееисходятСкандинавскиегосударства,Чехо-

Словакия, Австралия. Последняя исчисляетнаряду с этими

цену, включающую издержки вплоть до погрузки товарана

судно в порту отправления, и беретсятаив этихдвух цен, ко-

торая выше. Сверх того в обоих случаях присоединяетсяк

этому фрахт и 10% надбавкав качествекомиссионныхи иных

расходов. И другие страныучитывают ценув странепроизвод-

ства с прибавлениемрасходов по транспорту,страхованию и

комиссионных.Япония (с 1926 г.) присоединяетк этомудаже

пошлину.

Другиестраны,как, напр., Бельгия, принимают,однако,цену

товарав страневывоза лишь в томслучае,еслионаненижетой

цены, которую имееттовар в странепривоза, т. е. в собствен-
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ной стране.Иначеговоря, пошлинаисчисляетсяв этомслучае

по цене,существующейдля товаров того же роданавнутреннем

рынке, нередкогораздо болеевысокой, чемта, по которойпро-

даетсяпривезенныйиэ-заграницытовар. Оптовая ценавнутри

страныявляется исходнойточкой и во Франции, однако, со-

гласнорешениюфранцузскогокассационногосуда (1924 г.) все

же, по требованиюподающего декларациюо привозимомто-

варе импортера,пошлины должны исчислятьсяпо цене, суще-

ствующей в странеэкспорта, включая издержки транспорта,

страхованияи комиссии.Импортеруможетбыть отказанов этом

лишь в том случае, если есть основаниепредполагать, что в

фактуре не указанаправильная цена.Точно так же Норвегия

и Финляндия принимаютвнутреннююценулишь в видеисклю-

чения, еслинетвозможностиопределитьценув страневывоаа.

Как мы видим, большинство государствисходят из послед-

нейцены, следовательно,по общему правилудоверяют импор-

теру и не боятся того, что товары будут привозиться к нимиз

странс расстроеннойвалютой и здесь будут продаваться по

болеедешевойцене,по сравнениюс ценойнавнутреннемрынке

(см. гл. IX). Но во всех этихтарифах(кромеавстралийского)

пошлины с цены, как мы видели, занимаютвесьма неболь-

шое место,так что такойобраз действияздесьнеопасен.Иное

дело там, где тариф построеннапошлинахс цены. Тамприхо-

дится прибегатьк прейскурантамцен, как это происходитв

Аргентине,Уругвае, Канаде,Египте(Британскойи Нидерланд-

ской), Индии,—меранамуже знакомая, происхождениявесьма

не нового. Такиеспискиценнаходими в Италиии в Мексике.

Системаэта, по сравнениюс прежнимвременем, значительно

усовершенствована,реестры цен устанавливаютсятеперь на

очень короткийсрок, наодин, два, тримесяца.Задачавыясне-

ния цен во многих странахзначительноупрощается, вслед-

ствиесуществованиятам добавочных пошлин, которые взима-

ются в томслучае,еслипродажнаяценапривозных товаров (из

странс низкойвалютой) нижерыночной цены, имеющейместо

в этой стране. Эти добавочные пошлины, взимаемыев целях

борьбы с конкуренциейстранс низкой валютой (валютный

dumping, см. гл. IX), заставляютпроизводитьоценкупривоз-

ных товаров и, следовательно,необходимыйбазисдля пошлин

с ценыимеетсяв распоряжениитаможенныхучреждений.

Оживленнаяборьба по вопросу о том, какимиоценкамиеле-
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дуетруководствоваться привзиманиипошлин с цены, происхо-

дила после войны в Соединенныхштатах, где, как указано,

частьтарифасостоитиз пошлин этогорода. В проектетаможен-

ного тарифаФорднея (введенногов 1922 г.) была установлена

такназ. «американскаяоценка»(americanvaluation), т. е. обло-

жениепривозных товаров наоснованиисуществующих наних

в Америкецен. Противникиэтоймеры указывали на то, что в

этом случаетрестыбудут иметьполную возможность при по-

мощи искусственногоопределенияповышенных ценисключать

иностранныетовары из американскогорынка, а добившись мо-

нопольного положения, вслед за этимбудут навязывать потре-

бителю свои товары по любой цене. Так что «американская

оценка»обозначалабы удорожаниежизнинаселениянамного

миллиардовдолларов. А в то же время она поставилабы ино-

странногоимпортераи торговца привозными товарамив со-

вершенноневозможноеположение,таккак ониникогданемогли

бы произвеститочную калькуляцию цены, незная, к какимаме-

риканскимтоварампривозные будут приравниваться,и завися

всецелоот произволатаможенныхчиновников. Получатсямно-

гочисленныепроцессы,в особенностив тех случаях, когда нет

возможности сравнивать импортируемыетовары с местными

произведениямитого же рода. Поэтомупри дальнейшем рас-

смотрениипроектатарифаотказалисьот оценкипо ценеодно-

родных американскихтоваров. Но и оценкапо оптовой цене,

по которойпродаютсяпривозныетовары в Соединенныхштатах,

оказывалась нецелесообразной,ибо различиев величинепри-

были импортераприводитк тому, что расстояниемежду ино-

страннойценойтовараи продажнойценой,взимаемойимпорте-

ром, меняется, получались бы сильные колебания в оценках.

Поэтомурешено было пользоваться той ценой, по которой то-

вар продаетсяобычно на важнейшихрынках страныэкспорта

(«иностраннаяцена»);еслиже, в случаевывоза в Соединенные

штаты, он продаетсятампо более высокой цене,то беретсяпо-

следняя («экспортнаяцена»).Только тогда, когда нетвозмож-

ностинадлежащимобразом выяснить ни ту ни другую цену,

закон допускаетисчислениепошлин по американскойоценке,

именноисходя из оптовой ценына такиеже или однородные

привозные товары в Соединенныхштатахза вычетом расходов

по транспортуи страхованию,торговых прибылейи т. д. в пре-

делах известнойнормы. Если и эту цену определить невоз-
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можно, то «американскаяоценка»(в такомсмысле)производится

иначе■— путемустановленияцены не привозных, а однород-

ных произведенныхв Соединенныхштатахтоваров, с вклю-

чениемрасходов по упаковке, перевозкеи т. д. (американская

продажнаяцена).Как видно из изложенного,правила оценки

в Соединенныхштатахпростотойне отличаются и «американ-

ская оценка»не исключена вполне. Но все-таки, за исключе-

ниемоднихлишь анилиновыхкрасок, к которым (в виду опас-

ностинемецкойконкуренции)всегдаприменяется«американ-

ская оценка», последняяфигурируетлишь в качествекрайней

меры, коль скоро другиеупомянутыеспособыоказываются не-

осуществимыми,так что большого значенияей придаватьне

следует. 1

1 В проекте нового французского таможенного тарифа 1927 г. пре-

дусмотрено применение т. наз. loi du cadenas. Это мера не новая, она

установлена была во Франции еще законам 3 897 г. Она заключается в

том, что при введении новых пошлин или повышении уже существую-

щих правительство может, не дожидаяся принятия парламентом вноси-

мого им законопроекта, немедленно же приступить к осуществлению

предлагаемой им меры, взимая новые или повышенные ставки. Если бы
впоследствии законопроект не был принят парламентом, то импортерам

возвращаются взысканные с них суммы. Мотивировалось это тем, что

достаточно одного лишь сообщения в газетах о проектируемом повыше-

нии пошлины (или введении пошлины на ранее не обложенный товар),
и импортеры спешат уже возможно скорее провезти в большом количе-

стве соответствующий товар, прежде чем ожидаемая мера осуществится.

Вследствие этого, рынок сразу наводняется импортируемыми товарами,

а затем привоз их сильно сокращается, так что государство от новой

или повышенной пошлины ничего не выигрывает. Loi du cadenas при-

менен при внесении в 1927 г. законопроекта о восстановлении пошлин

на хлеб, скот и мясо. Последние тут же были введены. Проект нового

тарифа предусматривает применение этой меры не только к пошлинам,

но и к запрещениям привоза и вывоза. Такой закон существовал еще

до войны и в Италии. Выработанный в Индии в 1925 г. законопроект

таможенного тарифа также стал немедленно применяться. Loi du cade-
nas имеет несомненно ту отрицательную сторону, что лишает торговлю

возможности приспособиться к новым мероприятиям в таможенной об-
ласти, подготовиться к ним, нарушает расчеты импортеров, а государ-

ству доставляет доходы весьма сомнительного свойства, ибо в случае

отказа со стороны парламента принять законопроект, приходится воз-

вращать эти суммы обратно.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВЫВОЗНЫЕ ПРЕМИИ. DUMPING

Помимо общих соч.: Lexis. Die franzosischen Ausfuhrpramien. 1870, и

Lavison. La protection par les primes. 1900 и литер., ук. в гл. I. Специально
о премиях на сахар: Aulnis de Bourouill. Les primes & l’exporta-
tion du sucre. 1899. Его же. La convention de Bruxelles. 1903. Его же.
Die Zuckerfrage in den Parlamenten Europas (Jahrb. fllr Nationaloeko-
nomie. В. XXV. 1903). Yves Guyot. La question des sucres. 1900. Zolla.
La question des sucres et la Conference de Bruxelles. 1902. Truchy. La
nouvelle lfegislation des sucres. 1903. Его же. Les conventions sucri feres
4 e 1907 — 1908. Paris. Le rfegime des sucres. 1905. Roederer. De l’influence
des reglementations sur la production et la consommation du sucre. 1910.
Remy. La question des sucres. 1919. Perris. The Results of the Sugar Con-
vention. 1905. Wolf. Die Zuckersteuer. 1882. Bager. Die Ueberwalzung
der Zuckersteuer und die Pramie der Rttbenzuckerindustrie. 1893. Gorz.
Einige Worte zur Beleuchtung der Londoner Convention fiber Abschaffung
der Zuckerpramien. 1888. Katzenstein. Die deutsche Zuckerindustrie und
Zuckerbesteuerung. 1877. Lippmann. Die Entwicklung der Deutschen
Zuckerindustrie von 1850 — 1900. 1900. Schippel. Zuckerindustrie und
Zuckerpramien bis zur Вгйзэеіег Konvention. 1903. Meyer. Ueber die
Lage der Zuckerindustrie zur Zeit des Abschlusses der Brusseler Konvention.
1902. Bruckner. Zuckerausfuhrpr§mien and Brusseler Vertrag. (Jahrb. fflr
Nationaloekon. В. XXIII. 1902). Kaufmann. Welt-Zuckerindustrie. 1904.
Paasche. Die Zuckerproduktion der Welt. Ihre wirtschaftliche Bedeutung
und staatliche Belastung. 1905. Berzfeld. Ueber die Wirkungen der Війз-
seler Zuckerkonvention. 1906. Birschel. Die Bedeutung der Brttsseler Zucker-
konvention fur Deutschland. 1909.

М. Цехановский. Сахарная промышленность в экономической и финан-
совой жизни России. М. И. Фридман. Современные косвенные налоги на
предметы потребления. Ч. I. 1908. X. Лебедь-Юрчик. Сахарная промы-

шленность в России. 1909. И. И. Jeeun. Свеклосахарная промышленность

в России. 1910. И. X. Озеров. Экономическая Россия и ее политика. 1905.
Относительно dumping: Liefmann. Schutzzoll und Kartelle. 1903.

Его же. Kartelle und Trusts. 5 изд. 1922. Morgenroth. Die Exportpolitik
der Kartelle. 1907. Tschierschky. Kartellpramien. 1906. Diepenhorst. Die
handelspolitische Bedeutung der Ausfuhruntersttitzungen der Kartelle. 1908.
Donges. Die handelspolitische Bedeutung der Ausfuhrpramien. 1902. Glo-
wacki. Die Ausfuhrunterslutzungspolitik der Kartelle. 1908. Peer. Die
Ausfuhrpotilik der deutschen Eisenkartelle und ihre Wirkungen in der
Schweiz. 1918 . Birsch. Die rechtliche Behandlung der Kartelle 1903. Kontra-
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diktorische Verhandlungen iiber deutsche Kartelle. 1903 — 1906. Baumgarten-
Meczleny. Kartelle und Trusts. 1906. Kestner. Der Organisationzwang.

1912. Levy. Monopole, Kartelle und Trusts. 1909. Oeser. Wie stellen wir
uns zu den Kartellen und Syndicaten? 1902. Schoenlank. Die Kartelle

(Archiv fur soz. Gesetzgebung. В. III). Pudor. Preisregulierung. (Annalen
des deut. Reichs. 1916). Dietzel. Socialpolitik und Handelspolitik. 1902.
Oetelshofen. Das Schutzzoll-und Pramienproblem. 1907. Ripley. Trusts, Pools
and Corporations. 1905. Jenks. The Trust Problem. 1909. Ely. Monopolies
and Trusts. 1909. Macrosty. The Trustmovement in the British Industry.
1907. Hugh Bell. A qui le «dumping» fait-il tort? (Journal des Bconomistes.
1916). Prevost. Les ententes entre producteurs en France. 1904. Babied. Les
syndicate entre producteurs et detenteurs de marchandises. 1892. Raffalovich.
Trusts, cartelles et syndicate. 1903. Martin-Saint-Leon. Cartelles et trusts.
1903. Poupart. La revision des tarifs douaniers et les coalitions de pro-

ducteurs (Revue Politique et Parlamentaire. 1909). Entente internationale

dans la metallurgie. (Revue d’economie politique. 1909.)
И. М. Гольдштейн. Синдикаты и тресты. Над. 2-ое. 1912. Его же.

Законодательство иностранных государств о синдикатах и трестах. 1910.

Его же. Война, германские синдикаты, русский укспорт и наши торговые

договоры. 1915. Цыперович. Тресты и синдикаты. 4 изд. 1927. С. 0. Загор-
ит. Война после мира. 1917.

Crohn. Zur Frage des Dumping (Jahrbiicher fur Nationaloekonomie.
1919. B. 57). Pesl. Das Dumping. 1921. Otto. Das Wesen des Dumping und
die bestehenden Antidumpinggesetzgebungen 1921. Plant. Die Bedeutung

des Dumping fur die gegenwartige englische Handelspolitik (Weltwirtschaft-
Ciches Archiv. 1920 — 21. B. 16). Его же. England auf dem Wege zum

Industrieschutz. 1920. Hamburger Forschungen. VII. Feld. Anti-Dumping.
Pramienklausel und Ausgleichzolle als weltwirtschaftliche Kampfmittel
gegen fremde Ausfuhrforderung (Archiv fur Socialwissenschaft. 1918).
Schwarz. Die deutsche Ausfuhrkontrolle nach dem Kriege. 1923. Havy.
Rapport sur les reformes к apporter au regime economique de la France.
1917. Goujet. Le protectionnisme en France depnis la guerre. 1922. Schle-
singer. Die Zollpolitik der Yereinigten Staaten von Amerika. 1926. Taussig.
The Tariff History, of the United States. 1923. Hoffmann. Die Antidum-
pinggesetzgebung des Auslandes und ihre Anwendung. 1925. Leubuscher.
Ziele und Mittel der Handelspolitik in den britischen Dominions. (Schr.
d. Yer. fur Socialpol. 171. 1926). Ее же. Liberalismus und Protektionis-
mus in der englichen Wirtschaftspolitik seit dem Kriege. 1927.

I. ВЫВОЗНЫЕ ПРЕМИИ ДО ВОЙНЫ ВООБЩЕ И САХАРНЫЕ

ПРЕМИИ В ОСОБЕННОСТИ

От обороны до наступления — один шаг; от охранительного

протекционизма — прямой переход к наступательному. За про-

текционными пошлинами, защищающими национальный ры-

нок, неминуемо должны итти агрессивные вывозные премии, за-

хватывающие иностранные рынки, которые защищены покро-

И. М. Кулишер *9
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вительственнымипошлинами;задачавывозных премийсостоит

в том, чтобы их нейтрализовать,обезвредить и открыть себе

двери в мировой рынок. Если с вывозимого товара ино-

странцывзимают, напр., 6 фр. с килограммаи этим затруд-

няют экспорт, то странадает экспортеруэти 6 фр. — и для

негопрепятствийбольше несуществует.Но, конечно, импорти-

рующая странаможет повысить свои ставкина ту же самую

величину, какой равняется выдаваемая вывозная премия,

сталобыть, воздвигнуть новое препятствие,которое сновапри-

ходитсябрать, повышая вывозную премиюдо уровня новых по-

шлин. Тогдаонаможетпроизвестивторичноеувеличение,и так

без конца— какой-тобесконечныйбег взапуски.

Вывозные премии(bounties, primes de sortie, Ausfuhrzu-

schusse, Ausfuhrbonifikationen)существовалиуже давно, но но-

вейшая эпохапридалаим новый смысл, использовалаих пол-

ностью как орудие борьбы за рынки и в то же время особенно

сильноощутилатотяд, который кроется в них.

Вывозные премиив эпохумеркантилизмавходилив тотжелез-

ныйинвентарь,который считалсянеобходимымдля подчинения

другихнародов своемуэкономическомумогуществу;онистояли

рядом с запрещениямипривоза иностранныхтоваров, с одной

стороны, со всевозможными льготами и привилегиями(бес-

процентныессуды, бесплатныездания для предприятий,изъ-

ятиеот налогов и т. д.), с другой стороны, которые государство

широко раздавало промышленникам.Большое вниманиеобра-

тилина себя вывозные премии,установленныена английское

зерно в 1689 г.; французы превозносилиих как источник

богатстваАнглиии причинублестящегоразвития ее сельского

хозяйства. Они являлись переходомот затруднявших экспорт

зернаиз Англиивывозных пошлинк затрудняющимимпортего

привозным пошлинам. Между обоими стоят поощряющие вы-

воз премии— исходныйпункт в развитииаграрногопротекцио-

низмаАнглии. Английскиеписатели— Адам Смит, Мальтус,

Рикардо — еще впоследствии,когда эти премииуже исчезли

или потеряливсякое значение,обсуждаливопрос о том, при-

неслили они пользу или вред сельскомухозяйству Англии.

Периодомраспространениявывозных премийкак универ-

сального средства,пригодногочуть ли не для всякой отрасли

производства,являлась эпоха20 •— 40-х годов XIXст. во Фран-

ции. Экспортируемыебумажнаяи шерстяная пряжа и ткани,
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мыло, сахар, кислоты, мебель и многое другое пользовались

премией, большей частью скрытой (косвенной): формально

возвращалась с вывозимых товаров лишь уплаченнаяза привоз-

ное сырье пошлина, в действительностиже пошлинаи возвра-

щаемыесуммывовсе несовпадали,а получалсяизбыток в пользу

промышленников, и правительство чувствовало, как премии

опустошаютказну. Да никто этого и не скрывал, считали,что

премиинужны; в соединениис запрещениямипривоза они

должны были создать французскую промышленность. Правда,

этойцелионинедостигли,но в то же время вызвали у Бельгии

и Германскоготаможенногосоюза повышение тарифов и вве-

дениеновых ставокнатовары, которые экспортировалаФран-

ция и охранакоторых имсамимвовсе ненужнабыла. Когда же

эра 60-х годов уничтожилазапрещенияи высокие привозные

пошлины, исчезлии вывозные премии,и французскаяпромы-

шленностьот этого только выиграла. Потребление,напр., шер-

стяных товаров во Франциии экспортих одновременнои сразу

достигли совершенно недостижимойпри прежних порядках

величины.

Наконец, третийи самый любопытный эпизод в истории

вывозных премий,выдаваемыхгосударством,составляетихпро-

никновениеи рост в сахарнойпромышленностивсей Европы,

судьбы которой в течениеобширного периодав сильнойстепени

обусловливалисьэкспортнымипремиями.

Когда Ахард открыл способ добывания сахараиз свекло-

вицы •— в конце XVIII ст., а КонтинентальнаясистемаНа-

полеона— в первых годахXIXст. — закрыла доступв Европу

тростниковомусахару, в странахконтинентасталабыстро раз-

виваться новая отрасль промышленности— свеклосахарная,

которую всячески поощряли, охраняливысокимитаможенными

тарифами,в интересахнетолько самогоблагородногопромысла,

как его называли, но и связанной с ним, особо выгодной для

сельского хозяйства, культуры свекловицы. Когда же расцвет

новой промышленностипозволил рядом с пошлинойна при-

возной сахарустановитьи акцизна сахарвнутреннегопроиз-

водства, как на предметроскоши, еще мало доступныйширо-

кимкругамнаселения,— а это совершилось в 1837 г. во Фран-

ции, в 40-х гг. в других государствах(в Россиив 1848 г.),— то

этот новый шаг должен был необходимосопровождаться воз-

вратом акцизавывозимому сахару. Назначениемакцизаявля-
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лось обложениелишь внутреннегопотребления— дальше стре-

мленияего нешли и немогли итти. Накошельки иностранцев

никтонепретендовал,всякая такаяпопыткаравносильнабыла

бы прекращениювывоза сахара,а стало быть и гибелисахар-

нойпромышленности.

Но как установитьвеличинуакциза,подлежащеговозврату?

Обязательнымусловиемявляется однаи таже исходнаяточка

для исчисленияуплаченнойи возвращаемойсуммы, иначепод

видом возврата пошлин легко может появиться вывозная пре-

мия, избыток отдаваемого,по сравнениюс полученным;упла-

чено за х пуд. сахара,а из казны выдаетсях-\~упуд. Это и слу-

чилось, так как на самомделе акциз возвращался по количе-

ству вывезенного сахара,тогдакак обложениебыло построено

по материалу(свекловица)или по роду и производительности

снарядовилив зависимостиот густотысахаросодержащегосока.

Конечно, все это приводилось к одному знаменателю,к коли-

честву пудов выработанногосахара, но к количеству, лишь

предполагаемому:работааппаратав течениеизвестнойединицы

времени,напр., признаетсяравносильнойопределенномуколи-

чествучистогосахара,исходя из среднихнормальныхусловий

производства. Но это лишь предположения,в жизниже обна-

руживались отклонения в ту и в другую сторону. Крупным

предприятиям, пользующимся свекловицей лучших сортов,

употребляющимусовершенствованныеаппараты,нетруднобыло

сильнопревыситьнормальнуюцифру, разрушая расчетыказны.

Во Франции,напр., закон1884 г.исходилиз того, что 100 квинт,

свекловицы дают 6 квинт, готового продукта, а крупные заводы

добились того, что получалось 10 квинт., т. е. на66% больше.

Деятельность в этом направлениисахарнойпромышлен-

ности,старавшейсявозможно больше обогнатьпредполагаемый

выход сахара,шла стремительнымтемпом,напомощь была при-

звана техника, всякое усовершенствованиепроизводства су-

лило прямо и непосредственномиллионныебарыши — путем

обходаподатногозакона. Наэтомуклонении,хотя и легальном,

строилось благополучиесахарнойиндустрии,притомв двоя-

ком направлении:и акцизуплачивалсяменьший, чем рассчи-

тывала казна, исходя из нормальных выходов чистого сахара,

и с вывозимого сахараполучалосьобратното, что вовсе небыло

внесено. Для достижениятакого результатастарались,есте-

ственно,исчерпатьвсе, что только мыслимобыло. Лаборатории
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по изучению различных сортов свекловицы, опытные станции

для испытанияновых способов обработки свекловичных по-

лей, институты,производившие экспериментыпо наилучшему

использованиюсырья в различныхпроцессахпроизводства,—

все пускалось в ход сахарозаводчиками,чтобы только то же

количествоматериаладавало возможно больше сахара. И ре-

зультаты были блестящие.

В Бельгии, напр., приустановленныхнормальныхвыходах

сахарав 1900 г. с гектолитрасиропаи градусагустоты (обло-

жениесахаросодержащегосока)получалось2090 г, т. е.на10%

больше, иначеговоря, бельгийскиесахарныезаводы платили

акцизнев 45 фр. с квинтала,как установленобыло законом, а

всегов 41 фр., тогдакак получалиобратно45 фр. — скрытая вы-

возная премияв 4 фр. Да еще уплатаналогарассрочивалась

наполгода, возврат же акцизапроизводилсяуже через3 месяца,

так что и суммы, которые не составлялипремии, а являлись

возвратом акциза(41 фр.), выдавались обратнодо поступления

их в казну.

Еще больше расстояниемежду уплачиваемыми получае-

мым обратнобыло в России. Уже с самогоначалавыход сахара

из свекловицы в 3% (обложениепо материалу)был установлен

неправильно;но и тогда, когда этанормабыла повышена, са-

харозаводчики платилине 80 коп. акцизас пуда, как гласил

закон, а всего20 — 25 коп., а иногдаи тогоменьше 1— до 13 коп.

Работоспособностьаппаратовусилилась, число дней работы

сократилось против предполагаемого,возвращался же акциз

в 80 коп. с вывозимого пуда, иначеговоря, заводчики «выраба-

тывали» вывозную премиюв триилидажев пять раз большую,

по сравнениюс уплачиваемымакцизом.

Конечно, головокружительныйросттехникисахарногопро-

изводства составлял явление, заслуживавшеевсяческого по-

ощрения, в интересахнародногохозяйства и населения,но в

то же время этистоль совершенныев техническомотношении

методыи приспособленияявлялись отмычкамик казеннойкла-

довой — похищали у казны крупные суммы; одни суммью—

акциз•— недопоступали,другие— премии— извлекались от-

туда. В Россиив 1877 г. возвращено было больше 3 млн руб.,

т. е. почти половина поступленийакциза. Германияхотя ив

предосторожностии не возвращала акцизаполностью, все же

получилаот акцизаи таможенныхпошлиннасахарв 1887 г.из
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120 млн всего 15 млн— вывозные премииуменьшили доход

в восемьраз; остальныесемьвосьмых попалиобратнок сахаро-

заводчикам, «ушли наизготовлениемиллионеров».А в Австрии

в 1875 — 76 гг. дело дошло до того, что возвращенная сумма

дажепревысилапоступленияот акциза,такчто казнанетолько

ничегоне выручала с акциза, но еще вынуждена была уплачи-

вать премиисахарозаводчикам,выкладывать деньги из своего

кармана(в 1876 г. выдано 400 тыс. гульд.). Странногов этом

впрочем ничего не найдем, еслииметь в виду, что, напр., в

Австрииадреснаякнигасахарныхзаводов являлась и указа-

телемсамых древних и самых блестящих дворянских родов и

даже членов императорскойфамилии (Фридман, 320).

Так самопроизвольнозародилисьвывозные премиинасахар,

государствообратилонаних вниманиелишь тогда, когда они

уже сбросилис себя скорлупу окружавшего их возврата по-

шлин и сталирастивсе больше и больше. Государствопыталось

остановитьих рост, повышая привзиманииакцизанормальный

выход сахара,но каждый раз, когда оно совершало один шаг,

техникасовершала два, почему расстояниемежду ними не

только не уменьшалось, а, напротив, все увеличивалось. Во

Франциив 1890 г.нормавыхода сахарабыла повышенадо 73/ 4%,
тогдакак получалось уже 10,7%, т. е. почтина 40% больше.

У наснормы работоспособностиснарядов были подняты три

раза— в 1864, 1872 и 1879 гг., но каждый раз ониоказывались

запоздалыми. Словом, «тяжелая государственнаямашинаесте-

ственновсегдаи надолгоотставала».Вывозная премияс метрич.

центнерасоставлялав 80-х гг. в Германии31/ 4 мар., в Австрии—

больше 4 кр., в Бельгии— свыше 10 фр. Скрытые премии(indi-

rekte, mittelbare)сталиявным фактом.

Страдал фиск, но еще больше страдалипотребители.Каза-
лось бы, блестящееразвитиесахарнойпромышленностимогло

только удешевить сахари расширитьего потребление,насамом

же деле рост производствасопровождалсяусиленнымэкспор-

том, который вывозные премиивсячески поощряли, удорожая

сахарвнутристранынавсю суммувывозной премии.Эта доро-

говизнанаходиласьв связи и с повышаемымикаждый раз тамо-

женнымипошлинами,которые двигалисьрука об руку с вывоз-

ными премиями,— от премийдругих странприходилось обо-
роняться повышениемтаможенныхбарьеров. Так что борьба

шла в двух направлениях— вывозные премииоткрывали путь
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в другиестраны,аннулируяих пошлины, а собственныепошли-

ны защищалиот нападениячужих вывозных премий.Поэтому-

то в странахпроизводствасахара,в странахвысоко развитой

сахарнойпромышленности— Франции,Бельгии, Австрии,Гер-

мании,Нидерландах,России— сахарбыл весьмадорог и потре-

блениеего росло крайнемедленно:правительство заботилось

о том, чтобы населениеплатилоза сахарвозможно дороже. На-

против, страны-потребительницы,при отсутствиисобственной

сахарнойпромышленности,пилисладкийкофе и чай, ибо в этих

странахохранительныхпошлин, удорожавших сахар,не было,

малотого, импортер,продаваятамсахар,мог вычесть получен-

ную дома вывозную премию, как он при сильнойконкуренции

премированногосахараи поступал,удешевляя ценуего в этих

государствахвплоть до уровня издержекпроизводства.

Особенноблагоприятно было положениеАнглии, которая

сахарногопескувообще не производила(только рафинировала

его), но пользовалась самымдешевым в мире сахаром(ибо не

было никакихпошлин) и всякое повышение вывозных премий

в других странахрассматривалакак подносимыйей подарок,

так как это вызывало удешевлениеего. «Континентобладает

сахарнойпромышленностью— Англия обладаетсахаром». И

несмотрянаэто, Англия уже в 80-х гг. неоднократнопыталась

прекратитьвыдачу вывозных премий,созывая международные

конференции:колонии оказывали на неедавление,их трост-

никовый сахарне мог бороться в Англиис дешевым европей-

ским «премированным»сахаром. Но предложенияАнглии не

привелини к чему, это были пожеланиячисто-платонического

характера,хотя в руках Англиибыло сильноеоружие— угроза

установитьпошлины насахар,получившийпремию, и этимза-

крыть для него свой рынок, тот бассейн,в который стекались

до сих пор со всей Европы излишки сахара. Однако она ме-

длила, заявляя на требованияколоний, что взиманиевсякого

рода таможенныхпошлин континентомпредставляетсобою еще

гораздо большую несправедливость,чемвыдача вывозных пре-

мий, так как пошлины наносятущерб английскомупроизво-

дителю, и все же она не устанавливаетпротив этого никаких

репрессий.

ТребованиеАнглиипривело лишь к тому, что часть госу-

дарств, выдававших премии, перешлак обложению сахарапо

готовому продукту. На этомнастаивалии тесахарозаводчики,
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которые не вырабатывали нормы и поэтому переплачивали

навнутреннемобложениии не извлекаливыгоды от вывозных

премий.Реформа состояласьв Австриив 1888 г., в Германии

в 1891 г., еще раньше — в 1881 г. — в России. Казалось бы,

теперьможно было бы справитьсяи с вывозными премиями—

установлениеакцизапо готовому продукту их сразу убивало

(возвращаемаясуммаравнялась акцизу);или, еслиони пока

только понижались— сохраняясь уже как открытая при-

бавка, то все же это являлось указаниемдля сахарнойпромы-

шленностинанеобходимостьмало-по-малуприноровитьсяк но-

вым условиям, научитьсяобходиться без премий.Об этомза-

являли в парламентахпри введенииновой системыобложения,

Германия даже установилаплан постепенногоупразднения

их ■— в 1897 г. они должны вовсе исчезнуть,•— рассчитывая,

что и другиестраныпоступяттакже. Но когда она«сталаспус-

каться по этойлестнице,то, вопреки ее ожиданию, за нейни-

кто непоследовал,почемуонаповернулаобратно, и достаточно

ей было заявить об этом, как государства,которые раньше не

желалининашаг двинуться впередв областипониженияпре-

мий, теперьнемедленно,не ожидая осуществленияее угрозы,

подняли в свою очередь премии». Выяснилось, что упраздне-

ние их не под силу одному государству, что лишь совместно,

общими усилиямиони в состояниисброситьс себя это бремя.

Как бы то ни было, премиитеперьвыдавались уже открыто,

Германиявыдавала такой «Ausfuhrzuschuss», Франция, сохра-

нившая старую системуобложения, присоединилак скрытой

премииеще выдаваемую открыто в дополнениек возвращаемым

пошлинам. Теперь никто уже не мог ни отрицатьвыдачи пре-

мии, ни ссылатьсянасвое бессилиебороться с ней, вследствие

быстро развивающейся техники,ни оправдываться блестящим

ростоминдустриипри обложениипо сырью или по снарядам,

ни, наконец,извинять свое поведениенезначительностьючисла

получающих премию предприятий— теперь уже не одни са-

мые крупные заводы «вырабатывали» ее, а она доставалась

всякому.

Благодаря выдаче премий, вывоз шести самых больших

странэкспортав течениелишь небольшого периода1894-95—

1900-01 гг. возрос в полторараза— с 2,16 до 3,22 млнтонн. Во

Францииэкспортдоходил в 1900-01 гг. до двух третейвыра-

ботанногосахара;почти столько же вывезли Германияи Ав-
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Вывозные премии до войны 297

стрия'. Мало того, новые страны— Италия, Испания,Румыния
завели у себя столь выгодную сахарную промышленность,

превратилисьиз покупателейв экспортеров сахара, так что

прочие страныодновременнои лишились прежнихрынков и

получили новых конкурентов. Повсюду народилисьсахарные

синдикаты;они росли и множилисьпод покровом усиленных

пошлин, повышая цены потребляемоговнутри странысахара

до тойграницы,которую составлялапошлина, и разницейснаб-
жая теперьуже всю сахарнуюпромышленность,как в Германии

и Австрии, или же выдавая в дополнениек казеннойпремии

экспортерами— синдикатскуюпремию.

Своеобразнаякомбинацияобоих элементов— государствен-

ного и частного— получиласьв России; здесь казенныепремии

были упразднены, но с 1895 г. было введено правительствен-

ное урегулированиесахарной промышленности, благодаря

которому, при помощи государственнойвласти, возникаливы-

возные премии,но премии,непроходившиечерезееруки. Пра-
вительство могло держать себя так, как будто оно ничегоне

знает— из своего карманаоно ни копейкине выдавало. Но
какимже образомв 1896 г., напр., сахармог экспортироваться

по 1 руб. 50 коп. за пуд., когда производствоего обходилось в

среднемв 1 руб. 90 коп.? Как можно было притакихусловиях

вывезти свыше 11 млн пуд., неся больше 4 млн руб. убытка
ежегодно? Суть в том, что, ограничиваяколичествосахара,вы-

пускаемогонавнутреннийрынок (сахарнаянормировка), пра-

вительствогарантировалосамимзаводчикамвысокую ценуего

в России, давало имвозможность как бы образовывать в своих

карманахособый фонд (И. X. Озеров), из которого они легко

могли покрывать всякий убыток, выдавать вывозные премии.

Внутри страныони прибавлялинеменьше 1 руб. напуд к из-

держкам производства, зарабатываяна 30 млн пуд. внутрен-

него потреблениястоль крупную сумму, что из нееничегоне

стоилоотдать 4 млн, всего 13 — 14% полученной добавочной

прибыли. Так, казна, якобы не принимаяникакого участия,

все-такикосвенно являлась виновницейпремий;русскийму-

жик шіл чай«в приглядку», таккак сахарбыл слишкомдорог,

но зато иоркширские свиньи питалисьдешевым русскимса-

харом.

Такое благословенноедля сахарозаводчиковвремя продол-

жалось, пока Англия, наконец,не объявила войну премиям.
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Правда, и теперьона все еще колебалась,ибо, благодаря пре-

миям, англичанинпотреблял в среднемв 2 — 3 раза больше

сахара,дажепо сравнениюс немцем,дешевый материалсоздал

в Англии промышленность, производившую мармелад, кон-

фекты, бисквиты, сиропы— с 1891 по 1900 г. число рабочихв

кондитерскихпредприятияхудвоилось (с53 до 105 тыс.). Но на

этомнастаивалиееколонии— Канада, Австралия, Ост-Индия,

которые уже ввели дифференциальныепошлины насахар,выво-

зимый с премией,создали дополнительные, защищающие от

него, ставки(countervailingduties). Но и этисредстванедоста-

точно охраняли их собственныйтростниковыйсахар, ибо ни

премий,ни синдикатову нихне было, сократитьже его произ-

водство немыслимобыло (сахарныйтростникдаетжатву в те-

чениенесколькихлет). Чемберлен,провозгласившийобразова-

ниеобщеимперскоготаможенногосоюза, ухватился за мысль,

брошенную колониямии усиленноподдерживаемуютеперь и

рафинерамив самойАнглии(к началуXX ст. привоз рафинада

крайнеусилился),и созвалв 1902г. европейскиестранынаБрюс-

сельскую конференцию. Континентпошел на требованиеАн-

глии упразднитьвывозные премии— Европа уже задыхалась

в братоубийственнойборьбе посредствомвывозных премий.

Рынок настолькопереполнилсясахаром,который некудабыло

девать, что возникали проекты образования международного

синдикатадля скупкисахараи уничтоженияполовины его, по-

грузив его в воду. «И польются в море сладкиепотоки, и ста-

нетвсе моресладким-пресладким».

Такимобразом, Англия нашлаиз создавшегосяположения

выход, самыйпростойи естественный:не бросатьсахарв море

иливыбрасывать его скоту— получилсябы «сахарныйскот» •—

и не проводить какие-либоиные головоломные замыслы отно-

сительнотого, как освободиться от сахара, а попростуотка-

заться от выдачи каких бы то ни было льгот экспортерамили

производителям. Пошлины на привознойсахар, согласнокон-

венции,взимаютсяне свыше внутреннегоакцизаплюс 6 фр. со

100 кг (surtaxe)— это средство борьбы с синдикатами;коло-

ниальныйи европейскийсахароблагаются равной пошлиной;

наконец,участникиконференцииобязуются либо вовсе запре-

тить привоз сахараиз стран,продолжающих выдавать премии,

либо брать с них дополнительнуюставку величинойнениже

премии. Надзор за выполнениемконвенциибыл поручен по-
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стояпноймеждународнойкомиссии— брюссельскомуареопагу,

как ееназывалиироническипротивникисоглашения.

Конвенциянасчитывалаи друзей и врагов. Одниблагосло-

вляли тот день и час, когда погиблипремии,эти «дары данай-

цев», называли Брюссельскую конвенцию выражениемсоли-

дарностинародов, находили, что едва ли какое-либомежду-

народноесоглашениеможетсравнитьсяс нейв отношениисвоего

экономическогозначения. Но уничтожениепремийи пониже-

ниепошлин грозило гибелью синдикатам(хотя этиопасенияне

оправдались),и поэтомудругие заявляли, что конвенцияесть

предательствопо отношению... к крестьянам,так как дешевый

тростниковыйсахар убьет европейскийи погибнеткультура

свекловицы. Каждая страна— Австрия, Франция, Германия—

изображаласебя жертвой дипломатическихподвохов других

стран,называласебя обманутойпо неспособностисвоих дипло-

матов. Всё же участникивыполнили принятыена себя обяза-

тельства, исчезлаискусственная,столь насыщенная парами

аггрессивногопротекционизма,атмосферавывозных премий.

Только Россиянепринялав конвенцииучастия,отказываясь

понизитьсвои привозные пошлины и упразднитьсистемунор-

мировки (в нейбыли произведенылишь частичныепоправки),

вследствиечего русскийсахартеперьповсюду подлежал диф-

ференциальнымпошлинам(droit special)в 8 фр. 14 сант.за 100

килогр. (считаявывозную премиюв Россию в 50 коп. за пуд).

Россия присоединиласьк конвенциилишь при возобновлении

еев 1907 г., но наособых условиях. Она сохраняла свое за-

конодательство,но обязалась неувеличиватьвыгод производи-

телейсахараи не вывозить его с возвратом акцизав течение

1908 — 1913 гг. больше, чемна1 млнтонн(около 60 млн пуд.)—

этотсахаруже необлагалсядополнительнойпошлиной, — так

что экспортрусскогосахарабылограничен(однаковывоз в Фин-

ляндию, Персию, Китай, Афганистанбыл свободен).

В 1912 г.конвенциябыла ещераз возобновлена— в нейпри-

няло участие10 государств, участвовалаи Россия. 1 Из со-

ставаеевышла, напротив,инициаторшаее •— Англия, которая

1 Италия не присоединилась к конвенции, и так как было установлено,
что она выдает премии, то ее сахар был обложен в странах, участвующих
в конвенции, дополнительной пошлиной. В силу этого в России с 25 фев-
раля 1913 г. взималась следующая надбавка с итальянского сахара: 29 —

38 к. за пуд сырца, 52 — 61 коп. за пуд рафинада.
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уже в 1907 г. отказаласьвзимать пошлины напремированный

сахар(затоучастникиконвенциимоглитребовать, чтобы сахар,

рафинированныйв Англии, снабжалсясвидетельством,что он

не происходитиз стран, выдающих премии),а теперьи фор-

мально отверглаконвенцию. Добившись у континентаотказаот

вывозных премий,она лишь пострадала,так как сахарсильно

вздорожал в Англии, и потреблениес 1900 по 1910 г. упало

с 83,6 до 77,0 пуд. на душу населения,а привоз иностранного

варенья и консервированныхфруктов увеличился за 1897 —

1912 гг. с 350 до 1349 тыс. ф. ст., тогдакак многиеанглийские

фирмы вынуждены были закрыться. Напротив, для других

государствАнглия оказаласьистиннымдругом, побудив их к

самоосвобождениюот премий;с 1900 по 1910 г. потреблениеса-

харанадушу населениявозросло во Франциис 13,1 до 17 кг,

в Австриис 7,9 до 11 и в Германиис 13,3 до 19,5.

Россиив 1912 г. было предоставленовывозить ежегодно(по-

прежнему)по 200 тыс. тонн;помимоэтого, в виду того, что ми-

ровой рынок обнаруживалкрайнийнедостатоксахараи силь-

ное вздорожаниеего в 1911 — 12 г., ейдано было право надо-

полнительныйвывоз 250 тыс. тоннна весь период1913 — 17

гг. — увеличениевесьма незначительное,есливспомним,что

за предыдущийпериод(1908 — 12 гг.) производство сахарав

европейскихгосударствахподнялосьна20%. Россия требовала

большего, Англия к нейприсоединилась,но Германияпротес-

товала, лишь с трудом ее удалось склонить даже на такую

уступку. Ею Германиякупила участиеРоссии в конвенции,

иначеговоря, освободиласьот опасностинаводнениямирового

рынка русскимсахаром, а в то же время обезопасиласебя от

сахараиз колоний, давая английскимрафинаднымзаводамдо-

статочноеколичестворусского сахара. При отсутствииего Ан-

глия вынужденабыла бы приспособитьзаводы к тростниковому

сахаруи они были бы потеряны, как потребителисвеклович-

ного сахара,следовательно,и Германиялишилась бы их зака-

зов. Так что даваемаяРоссии, якобы, особая льгота имелане

меньшезначениядля самойГермании.

II. DUMPING ДО ВОЙНЫ

Нашасахарнаянормировкасоставляетпереходнуюступень

от правительственныхвывозных премийк частным.Рядом с пре-

миями такого типасуществуют, однако, и премиичисто-част-
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ного характера,которые не только полностью выплачиваются

самимипредпринимателями,но и создаютсябез какой бы то ни

было помощи государства, еслине считатьустановленияим

протекционныхпошлин.

Премиячастногохарактераможетвыдаваться организацией

предпринимателейэкспортирующим фабрикантамза каждый

вывезенныйза границутовар, будучипокрываемаотчислениями

от продаж, прозводимых внутри страны. Но самаявыдача мо-

жети непроисходить•— премияобразуетсяв карманахпредпри-

нимателей,благодаряповышению ценытоварау себя дома, как

это совершалось при нашейсахарнойнормировке, — из этого

фонда они непосредственнопокрывают убытки по удешевлен-

ному сбыту за границу.Основой, такимобразом, является эта

удешевленнаяпродажа, не покрывающая издержек производ-

ства (Schleuderexport),продажа для расширенияэкспортаи

искусственногоудорожания товара внутри страны. Такой

аггрессивныйпротекционизмполучил техническоеназвание

«dumping», что обозначаетсбрасывание,устранениес пути. В

широком значении«dumping» обнимаетвсякий убыточный экс-

порт за границу, включая и поощряемый правительством,но

обычно с этимназваниемсвязано представлениео продажах,

производимых синдикатамии трестами.

Еще АдамСмит в XVIIIст. знал«предпринимателей,созда-

вших соглашениядля уплатыпремийиз собственногокошелька

за вывоз частиих производстваза границу»(кн. IV, гл. 5). Этим

путем английскаяпромышленность боролась с возникнове-

ниеминостраннойконкуренции.Лорд Брум в 1815 г. открыто

признавал,что Англия готова, вывозя товары, иттинаубытки,

лишь бы этимпутемуничтожить зачатки промышленностив

странахконтинента.1

Но это время продолжалось недолго; ибо Англия скоро пе-

ресталануждатьсяв такогородаприемах,даи упразднениепро-

текционныхпошлинпочтилишило ееэтойвозможности.Правда,

и впоследствииАнглия иногдавызывала неудовольствиесбы-

том своих товаров за границейдешевле, нежелиони произво-

1 На это жаловался и Friedrich List в 1827 г. — английские промы-
шленники продажей внутри страны покрывают издержки производства
(напр., тканей), а все дополнительное количество, предназначенное для
экспорта, могут сбывать с убытком, разоряя этим иностранных произво-
дителей.
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дятся туземнойпромышленностью,напр., ньюкестльскийуголь

доставлял ущерб французскимсевернымкопям. Но это еще не

есть dumping — иностранцыполучают товар не дешевле, чем

собственныежители, а напротив,дажедороже. Свободная тор-

говля заботитсяоб интересаханглийскогонаселения,заста-

вляя английскихпромышленников строго придерживаться

уровня ценмирового рынка, такчто они, очевидно, немогутвы-

возить товары по пониженнойценеза границу. Конечно, если

принятьтерминологиюHugh ВеІГя, что dumping состоитв снаб-

жениииностранныхжителейтоварами, которые должны были

бы, в интересахдругих жителейтойже страны, изготовляться

внутри государства,— тогда «dumped» окажется, в сущности,

всякий иностранныйтовар, конкурирующий с туземным, и

тогдаборьба с «dumping» равнозначащазакрытию внутреннего

рынка для привозных товаров, и всякая покровительственная

таможеннаяпошлина есть пошлина, вызванная dumping’oM;

ясно, что сочинять для иностраннойконкуренцииновый тер-

мин не приходится, и что под «dumping» обычно понимается

явлениесовершенноиногорода.

Правда, дальше тот же автор вноситограничения,находя,

что «dumping» происходит,когда сбыт за границуобусловлен

перепроизводством,или когда обнаруживаетсявременныйиз-

быток, или, наконец,когда проводитсяполитикауничтожения

однородного производствав других странах;третийслучай—

как он признает— является самымсущественным,только он

вызывает нарекания, только он осуществляетсяпри помощи

систематическогоудешевленногосбыта товаров за границу.

В сущноститолько этоттретийслучайи естьdumping — де-

шевые продажи за границудля искусственногоподдержания

высокой стоимоститовара внутри страны практиковали до

войны в особенностигерманскиесиндикатыи американские

тресты, исходящие из того принципа,что, экспортируя«необ-

ходимо нападать, и только нападаяможно победить». Если

первоначальнов Германиитакая политикаявлялась сравни-

тельно редким явлением, то постепеннотакиепродажи полу-

чили массовыйхарактер, и заводчики, которые еще недавно

порицалитакую тактикусиндикатаи объясняли ее временным

застоемпромышленности,сталисамиже рассматриватьеекак

необходимоеи нормальное средство, без которого синдикаты

жить немогут, средство,систематическииспользуемоеособенно
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для устраненияконкуренциинатакназ. спорныхрынках, т. е.

недостаточнообеспеченныхдля германскойпромышленности.

Экспорт, — жалуются промышленники,— обходится им до-

роже, чемпродажау себядома, присоединяютсярасходытранс-

порта, таможенныепошлины и т. д., но этимирасходамиони

мотивируют... не вздорожаниетовара, сбываемогоза границей,

а, напротив,удешевлениеегоI Получаетсякакая-тологикавверх

ногами:так как экспорт связан с большими издержками, то

вывозимые товары продаются дешевле. Мало того, товар от-

даетсясамомуближнемузначительнодороже, нежелисамому

отдаленному:житель другой страныпользуется выгодой, ко-

торой лишен сосед. «Что может сравнитьсяс такого рода по-

литикойпо нелогичности,нехозяйственности,неморальности?».

Liefmannутверждает,что суть не в том, что дешево сбыва-

ются товары за границу,а в том, что дорогитовары, остающиеся

дома: дороговизна■— вот тот червь, который гложет современ-

ное хозяйство. Выбрасываниеже дешевых товаров за границу

необходимо, ибо немыслимопродавать дороже конкурентов,

да и вообще это еще не такоенесчастье,по сравнениюс пере-

производствоми кризисамивнутристраны, с закрытиемфабрик

и заводов, с безработицейи голодом. Но дороговизну внутри

странысиндикатыи трестымогут создаватьлишь потому, что

они форсируют дешевый экспортза границу,устраняя с вну-

треннегорынка весь излишек. В свою очередь, только обирая

собственныхграждан, синдикатыв состояниидоставлять по-

дарки иностранцам.Казалось бы, задачасиндикатов— в этом

они усматриваливсегдаогромную заслугу свою переднарод-

ным хозяйством— устранитьпрежнюю анархиюв областипро-

изводства, тут же наоборотпроизводится слишком много, по-

лучаетсяизлишек, который давитнанациональныйрынок, ко-

торыйнадопуститьa tout ргіх.

Уже давно жалуются надействияамериканскихтрестов, от

которых страдаетпотребительСоединенныхштатов: пишущую

машинуони за границупродают на 25% дешевле, чем у себя

дома, велосипед— в Индию за 125 франков, американцам— за

200. Свинец, гвозди, цементи т. д., производимые американ-

скимитрестами,стоят, по общему правилу, в Англиина 20 —

25% дешевле, чем на внутреннемрынке. Еще дальше в этом

отношении(до войны) шли германскиекартели. По самымниз-

кимподсчетам,в Германии(loco завод) онибралина25 — 30%,
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иногдана 35 — 40% более, чем при экспорте(fob порт). Так,

тоннарельс в Германии(в 1904 г.) стоила135 шилл., иностран-

нымже заказчикам— 93,5 шилл., проволока (1900 г.) дома170

и 180 мар., за границей115 мар. Металлическиебалки немцы

продавалив Швейцариипо ценеот 100 до 125 мар. за тонну, в

Англии,странахЮжнойи ЦентральнойАмерикиза 103 — 110

мар., в Италиидаже за 75 мар., тогдакак немецкомупотреби-

телю ониобходилисьв 130 мар. В 1900 г. американскийпрово-

лочныйтрестбралзапроволоку для производствагвоздейу себя

дома 4г/ 2 долл., за границейже ■— всего 2,11 долл., т. е. менее

половины. Выступая противнего, германскийпроволочныйсин-

дикатнастолькопонизилценупроволоки наиностранныхрын-

ках, что понес860 000 мар. убытка, но затоценаеев Германии

такподнялась, что далаемувнутристраныоколо 1,2 млнмар.

прибыли, что далекопревысилопонесенныйза границейущерб.

Для покрытия убытков по дешевым продажамза границу

синдикатысоздают как бы взаимноестрахование,взимая со

сбыта внутри странытот или другой процент,колеблющийся

в зависимостиот ожидаемых расходов на выдачу премии.

Рейнско-вестфальскийугольный синдикаттак форсировал экс-

порт— превышениеэкспортанадимпортомвозросло за 1907 —

1913 гг. с 14 до 33 млн марок, — что вынужден был система-

тическивзвинчивать этотсбор, подняв его за 1901 — 11 гг. с 3

до 12%. Германскоецентральноебюро, включающее ряд ме-

таллургическихи каменноугольных синдикатов, выдавало в

1905 г. премиюв 1х/2 мар. с тонны вывозимого угля, 5 мар. за

тоннучугуна, 15 за тоннужелезаи 20 мар. за тоннусортового

металла,получилось (1909 — 10 г.) около 6 млн уплаченных

премий.

Из этоговидно, что синдикатывыдают премиии заводчикам,

производящим переработкупремированныхтоваров; ибо пре-

миинавывоз чугуна, облегчаяэкспортего, затрудняют экспорт

железа, изготовляемогоприпомощи дорогого чугуна;еслии за

вывозимое железо выдаются премии, то должна страдатька-

таннаяпроволока и т. д. Однапремия, следовательно, родит

другую, подобно тому как каждая покровительственная по-

шлинасоздаетряд новых пошлин. И все-таки,дажев этомслу-

чаепредприятия,обрабатывающиедешево вывозимое сырье, не

могут конкурировать с иностранцами,так как синдикатне в

состояниипокрывать им всю разницув 30 и больше проц. ме-
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жду внутреннейи экспортнойценойобрабатываемыхимима-

териалов. В результатеиностранныезаводы снабжаютсядеше-

вым углем, иностранныеверфи — дешевой сталью, иностран-

ные гвоздильные предприятия— дешевойпроволокой. Сколько

онизарабатывалинаэтом, видно из того, что лежащиенедалеко

от швейцарскойграницыгерманскиезаводы находилидля себя

выгодным покупатьгерманскийже уголь в Швейцарии,а фа-

брикаты, вывозимые американскимстальнымтрестомв Европу,

доставлялись обратно в Соединенныештаты и, несмотряна

уплатупошлин и натранспортныерасходытудаи обратно, все

же обходились американскимпокупателямдешевле, чем при

закупках на ближайшихамериканскихзаводах. Бельгийские

гвоздильные заводы обязаны своим ростом главным образом

дешевым германскимсырым материалам;этойдешевизнойобъ-

ясняется развитиемногих отраслейнидерландскойметаллур-

гической и машиностроительнойпромышленности, которая,

благодаря этому, сталасамане только производить большую

часть проволочных товаров, необходимыхдля внутреннегопо-

требления,но даже вывозить их в Германию, в Дюссельдорф-
скийрайон, который недавноеще занималсяэкспортомв Гол-

ландию. Отчастипо этимже причинамрейнскаясудостроитель-

ная промышленностьпереселиласьв Нидерланды— тамможно

было дешевле получить материалыу германскогометаллурги-

ческоготреста,чемкупитьих у негоже в самойГермании.Ан-

гличанеодно время лишились своих рынков для фабрикатовив

оцинкованногожелеза в Голландии, Италии,Малой Азии■—

вынуждены были уступитьихнемцам;но скоро английскимпро-

мышленникампришли на помощь другие немцы•— изготовля-

ющие сырье. Уступаяим материална 40% дешевле того, что

платят германскиезаводы, эти истинныедрузья английской

индустриидали ей возможность настолько удешевить товар,

что немцыбыстро были изгнаныиз нейтральныхрынков, и ан-

гличаневосстановленыв своих правах.

Конечно, такое «торжество справедливости»нравится Гер-

маниидалеконевсегда,как и вообще вызывает сильныевозра-

жения именнов отношениилойяльности операций,обкрады-

вающих собственногопотребителяи губящих собственнуюпро-

мышленность, когданаселениевынужденоуплачиватьнетолько

ту прибыль, которая приходитсяна его долю, но и ту, кото-

рая должна взиматься с иностранцев,а подчасеще, облегчая

И. М. Кулише р 20
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имусловия существования,и покрывать падающую нанихчасть

издержек производства. Можно ли мириться с таким«расто-

чениемнациональныхбогатств»ради иностранцев,можно ли

допускать столь своеобразное проявление идей «космополи-

тизма», «братстванародов»? 1 И, что особеннохарактерно,так

поступали страны усиленного протекционизма, созданного

для защиты «национальноготруда»от иноземныхтоваров. Вы-

возные же премииозначаютохрануне национального7а ино-

странноготруда, получаетсяпокровительствонаизнанку,ибо

за счетсобственногопроизводствасоздаютсяновые отраслипро-

мышленностиза границейпри помощи снабженияих дешевым

материалом.

Неудивительно,что нетолько говорят о дани,уплачиваемой

благодарясиндикатами трестамза границу,но и приравнивают

такого рода действия, губящие национальноепроизводство,

к поступкамдезертиров, переходящихна сторонунеприятеля,

требуютраспространениянатакого рода случаистатейуголов-

ного уложения, запрещающих поставкуоружия врагам, клей-

мят политикусиндикатовпредательствомотечества,продажей

интересовстраны.

Но как бороться с этимзлом? Единственноерациональное

средство, уничтожающеесамую причинупорока, а не только

борющееся с вторичнымипроявлениями его, — сокращение,а

по возможностиполноеупразднениетаможенныхпошлин, взи-

маемых с таких товаров, которые по дешевой ценевыбрасы-

ваются за границу. Правда, на такого рода предложениявоз-

ражают, что не всякая пошлинарождаетсиндикати не всякий

синдикатпроизводитвывозную премию. Быть может, преувели-

ченоутверждениеамериканскогосахарногокороля Гавемайра,

что «протекционизм— мать трестов», но все же нельзя отри-

цать и того, что лишь в связи с высокими тарифаминебольшие

ассоциациипревращаютсяв гигантские«комбинации»,в искус-

ственныемонополии. «Почему в Соединенныхштатах,-—-спра-

шивает Dietzel,— лишь со временитарифа Динглея промы-

шленные предприятиявсевозможных видов с такойугрожаю-

1 Американский жестяной трест дошел даже до того, что стал произ-

водить 3% вычет из заработной платы своих рабочих, образуя из него

специальный фонд для покрытия уступок, делаемых им экспортерам —

так трест «ловко» выманил у рабочих деньги на выдачу премии по выбра-
сываемым за границу товарам.
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щей быстротой образуют массысказочнойвеличины? Почему

только теперь обнаруживаетсяэто всеобщее поползновение

убить законное соперничество?».Всякое повышение пошлин

усиливаетжеланиепредпринимателей«прекратитьбесконеч-

ные споры» и объединиться, ускоряет их шаги, их «скачки и

прыжки».

Но высокий тариф вообще поощряет «ростовщическиеопе-

рации»и одно из проявленийих — эксплуатациюпотребителя

и разорениенациональнойпромышленностипутемвзвинчива-

ниястоимоститоваров внутристраныи удешевленногоэкспорта.

Если в различных случаях столь жестокоеотношениек соб-

ственномунаселениювозможно и при отсутствиипротекцио-

низма, в силу, напр., естественныхусловий, гарантирующих

производителяммонополиювнутригосударства,то тогда, когда

корнемзла является пошлина— а это для большинстваслучаев

нетрудноустановить•— этотисточникдолжен быть уничтожен.

И едва ли можно серьезносчитатьсяс возражением«социаль-

ного» характера,что сохранениепошлины необходимов инте-

ресах небольших заводов, — как утверждали американские

тресты,— ибо они не экспортируют. Онивсе равно многомил-

лиарднымитрестами«раздавливаются как червяки»; всякое

образованиесиндикатасопровождаетсяприсылкой многочис-

ленныммелкимфирмам «шелкового шнурка», и предприятия,

отказывающиеся покончить самоубийствомпогибают насиль-

ственнойсмертью.

Предложенияоткрыть границы, в случаяхпроявленияполи-

тики выбрасывания за границутоваров по пониженнойцене,

вносились в различных государствах. Но сила синдикатови

трестовтак велика, йдея о благотворномвлиянии протекцио-

низманастольковсосаласьв умы населения,что обычно из этого

ничегоне выходило. Только канадскийтариф 1897 и 1907 гг.

предоставляетправительству,в случаях сильного вздорожания

товаров, вследствиедействийвнутреннихассоциаций,пони-

жать ставки; в силу этого закона была уменьшенав 1901 г.

пошлинанабумагус 25 до 15%еестоимости.А ново-зеландский

закон 1907 г.охраняетпотребителяот дороговизны зерна, муки

и картофеля. Три года спустятамже было установленообщее
средствопротивмонополий,предоставляющеелицам, страдаю-

щимот них, право жаловатьсяв суд; есливыяснитсяналичность

монополии,то вопрос переноситсяв высший суд, который мо-

0
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жет закрыть сообщество;притакихусловиях губернаторупри-

надлежитправо понизитьпошлины. Наконец,тариф Эндервуда

в Соединенныхштатах(1913 г.), сильно подорвав устоипротек-

ционизма,в значительнойстепениустранили премии.

Но «бросовый экспорт»вызывал возмущениенетолько у себя

дома, но и за границей,куда вывозятся товары по пониженной

цене. Подобно тому как в странахпроизводстваобнаружива-

ются два враждебных друг другу лагеря— производители

товара, вывозимого с премией,и потребителиего (непосред-

ственнопотребляющие или перерабатывающие),интересыкото-

рых противоположны, — так и в странахудешевленногосбыта

друг против друга стоят производителии потребители.Но

только порядок обратный— тамдовольны уже не производи-

тели, а потребители,пользующиеся дешевым товаромилипере-

рабатывающие его, производителиже его (как дома потреби-

тели)жалуются нато, что иностранныйдешевый товар их уби-

вает. Английскиесудостроительныезаводы весьма довольны

были премией,существующейв Германиинавывозимую сталь;

они просилидавать им побольше такойдешевой и прекрасного

качествастали.Но английскиесталелитейныезаводы настроены
были весьмаскептическии немоглинебыть сторонникамивве-

денияпошлиннапривозную сталь, ибо онинев состояниибыли

держатьсяпристоль дешевых привозных товарах. Бельгийские

гвоздильные заводы расширяли свой сбыт, пользуясь дешевой

германскойпроволокой, для бельгийскихже проволочных за-

водов это был огромныйубыток. Указывалось нато, что ущерб

от такого притока чрезвычайно дешевых иностранныхтова-

ров, причиняемыйпроизводителямих, отнюдь не компенси-

руетсятемивыгодами, которые извлекают из этогопотребители

этих товаров. Еще более протестовалисиндикаты, произво-

дящие такиедешево выбрасываемыетовары в странахвысокого

протекционизма:бомбардируяприпомощи dumping’a таможен-

ный тариф, страна,экспортирующая «премированные»товары,

этимлишаетпроизводящие их за границейсиндикатывсякого

покровительства, без которого синдикатысуществоватьне мо-

гут. Государствостановитсянаих сторону, нежелая допустить
подобных приемов, аннулирующихсозданнуюим защитупро-

мышленности.

Но единственноесредствоборьбы с dumping в этомслучае—

установитьнадбавкик пошлинам, сообразно выдаваемойпре-
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мии. Руководствуясь принципом«клин клином вишибай», го-

сударстваи вносят в свой тарифтакназываемуюanti-dumping

clause (Antiexportpramienklausel).Такой акт был изданКана-

дой в 1904 г. и вошел в тарифныйзакон 1907 г., вводя дополни-

тельные пошлины— dumping-duty •— в случаепродажи това-

ров по ценеболее низкой, чемони сбываются внутри произво-

дящей страны;пошлинане должнапревышать 15% с цены то-

вара. В Соединенныхштатах, по закону 1913 г., установлено

общее правило (отд. IV. Е), касающеесявсякого рода товаров,

экспортируемыхс премией. Постановлениеуже канадского,

ибо предусматриваетлишь премииказенные и частные,но не

вывоз по пониженнойцененасчетудорожания товара внутри

страны. Но зато оно шире канадскогов том смысле,что допол-

нительнойпошлиной, равной премии, облагаются не только

самипремированныетовары, но и изготовленныеиз них про-

дукты, — хотя постановитьэто легче, чем доказать такоепро-

исхождениетовара. И французскийтарифный закон 1910 г.

(ст. 8) упоминаето дополнительныхпошлинах, взимаемыхс то-

варов, получающих премии,явные или тайные. Надбавкивво-

дятся сообразно выдаваемойпремиии вносятся на утвержде-

ниезаконодательныхпалат.

Но такого рода средства■— в противоположностьупомяну-

тому понижениюи упразднениюпошлины— не доходят до

первопричины,а являются лишь паллиативом,дают только про-

тивоядие, хотя и направленноепротив яда, но как таковое, по-

жалуй, столь же вредное, как самыйяд. Они напоминают,—

как говорят американцы,'— пожары в прериях, которые стара-

ются остановить, зажигаяпрерию с противоположнойстороны.

Протекционизмв этомслучаеполучаетлишь новую помощь —

дополнительныепошлины, которые к тому же легко превраща-

ются в постоянныйтариф, даже когда вызвавшая их причина

отпала. Вообще получаетсясвоеобразнаякартина, когда два

государстване только отгораживаются высокими тарифами

друг от друга, но взаимнонаводняют одно другоедешевымивы-

возимыми с премиейтоварамии взаимноподнимаютиз-заэтого

свой и без того ярко-охранительныйтариф, защищая свои соб-

ственныесиндикатыи трестыот опасногодля нихдешевогопри-

воза и наносяущерб иностраннымтрестами синдикатамкон-

куренциейсвоих дешевых товаров.

Но если этот путь нельзя рекомендовать, а нужно иттив
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иномнаправлении,то трудностипоследнегозаставлялиснова

довольствоваться меньшим— созывать новую Брюссельскую

конференциюдля нового соглашения, еслине для борьбы с си-

стемойdumping вообще, то хотя бы для устраненияее в самой

важной, вызывающей больше всего нареканий,отрасли— в

металлургическойпромышленности. Проектов было много:

Luzzatiв Италии,YvesGuyot во Франции,Gothein в Германии,

граф Витте в России заявляли, что международноепостано-

вление снова необходимо, и средисиндикатовуже появилась

сильная тревога.

Но попыткине привелиник чему; когда же началасьвели-

кая война, онанетолько сняласамыйвопрос с очереди, но в то

же время средидержав «Согласия» вызвала мысль о дополни-

тельных штрафных пошлинах,направленныхпротивГермании,

по окончаниивойны, ибо, — по словамфранцузскогоминистра

торговлиКлемантеля,сказаннымнаПарижскойэкономической

конференции1916 г., — dumping является излюбленнымору-

жиемГерманиидля достиженияторгового владычестванадми-

ром. «Задачагерманскойпромышленностисостоитне в простом

расширениирынка, это подготовляемый захват; мирная ра-

ботаскрываетвоенныеоперации».

Однако не одна только Германияпускалав ход dumping —

из самогоназваниявидно, что не она выдумала эту систему,

она лишь пользовалась ею «с той методичностью,которая ха-

рактеризуетГерманию», хотя нельзя согласитьсяи с утвержде-

нием, что «опасности,которыми угрожает dumping, созданы

исключительнофантазиейразгоряченныхумов, которым всегда

мерещутсяпризраки, когда германцыобнаруживают свою ак-

тивностьили дажекогда от них этого еще только ожидают».

III. DUMPING и ANTIDUMPING ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Любопытно, что в то самоевремя, как повсюду в странах

Антантыво время войны выражалось сильноевозмущениепри-

меняемойнемцамисистемойdumping и предлагалисьмеры уси-

леннойборьбы с нейпослевойны, тамже выдвигались и про-

екты пользования этойсистемой.

Так, представителифранцузскойметаллургическойпромы-
шленности, настаиваяна высоких пошлинах и на железо и

сталь и намашины, советовалимашиностроительнымзаводам,

рользуясь высокой таможеннойохраной, сбывать свои изделия
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за границейпо пониженнымценам.Предвидя возражение, что

dumping недопустим,ониуже заранеезаявляли, что неследует

возмущаться такимобразомдействия, раз это вопрос существо-

вания для даннойотраслипроизводствапри наличностиdum-

ping’a, практикуемогоееконкурентами(Goujet. 167). В Англии

применениетой же системырекомендуетсяв официальномот-

четео каменноугольнойпромышленности1918 г., который был

утвержденправительством.Онвысказываетсяв смыслесохране-

ния послевойны, в виду поднявшихся издержекпроизводства,

повышенных ценвоенноговременинакаменныйуголь, в целях

же сохраненияиностранныхрынков и обратного завоевания

утраченныхво время войны, рекомендуетсбыт угля за грани-

цейпо пониженным,по сравнениюс продажейвнутри страны,

ценам.Скидка, делаемаяпри экспорте,определяетсяв 9 млн

ф. ст.
После окончания войны эти предложения действительно

осуществлялись. Страны высокой валюты во многихслучаях

немогли поступатьиначе;имприходилосьв государствахс бо-

леенизкимкурсом валюты по необходимостипродавать свои

товары по пониженнымценам, ниже издержекпроизводства,

иначеонирисковалилишиться сбыта.Англиятакпоступаетпри

экспортекаменногоугля — ейнеобходимовосстановитьутра-

ченноево время войны положение.Систематическистараются

сбивать цены на нейтральных рынках американскиезавод-

чики. Французскаяметаллургическаяпромышленность,поль-

зуясь казеннымисубсидиямив виде получениядешевого доста-

вляемого Германиейв качестверепарацийугля, сбываетпро-

изводимый ею в большом количествечугунзаграницей,причем

в то самоевремя (весною 1922 г.), как ценаего во Франциисо-

ставляла 450 — 475 фр., он экспортировалсяза 395 — 410 фр.

Получив, в силу Версальского мира, Лотарингиюс ееобиль-

ными залежамижелезнойруды и многочисленнымиметаллур-

гическимизаводами, Францияимееттакой избыток в руде и

чугуне, что ейне остаетсяничегодругого, как форсировать их

экспорт, а это возможно в отношениистранс низкой валютой

лишь путемзначительногопониженияпродажных цен. И во

многихдругихстранахdumping применяетсяв настоящеевремя.

В совершенноином положенииоказалась Германияпосле

войны. Ее низкая валюта и такдоставлялаейпреимуществана

мировом рынке. За непрерывнымпадениемкурса на мировом
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рынке не следует немедленно в том же размере понижение его

внутри страны; пока такое выравнение цен происходило, экспор-

тер выручал повышенную прибыль и имел возможность про-

давать по более низким ценам, по сравнению с ценой на мировом

рынке. Исходя из того предположения, что цены довоенного

времени в Соединенных штатах и в Германии стояли на одина-

ковом уровне, Шварц вычислил, путем сопоставления индекса

оптовых цен в обеих странах за трехлетие 1920 — 1922 гг. и

курса марки в Германии и за границей, что цены в Америке за

этот период были в размере от 30 до 200% выше германских,

причем большею частью это превышение составляло 70 — 100%.

При этом, конечно, не следует упускать из виду, что многие вы-

возимые Германией изделия производились из иностранных до-

рого стоящих в Германии материалов. Чем большую долю цены

составляли иностранное сырье или полуфабрикат, тем меньше

было расстояние между германской и мировой ценой; оно могло

даже совершенно исчезать. Напротив, оно было тем больше,

чем большую роль в цене играют производимые в самой же

Германии материалы или заработная плата •— последняя при

вычислении ее в долларах было значительно ниже, чем за гра-

ницей, напр., по вычислениям шведов, оказывалась равной 1 / і
платы шведских рабочих.

При таких условиях dumping в том смысле, как он пони-

мался до войны, должен был в Германии совершенно исчезнуть.

Но там же появился dumping иного рода — валютный dum-

ping, как он теперь именуется. Между тем и другим существен-

ная разница. Первый является результатом намеренной про-

дажи товаров за границей по себестоимости или ниже ее, в

силу существования покровительственных пошлин, дающих воз-

можность держать цену внутри страны на высоком уровне.

Второй вызывается низким курсом валюты, разницей между

курсом ее внутри страны и за границей. В этом случае, следо-

вательно, товары сбываются за границей по той же цене, как и

на внутреннем рынке, или даже по более высокой, следова-

тельно, ни в каком злом умысле, в намеренном сбивании цен на

мировом рынке нельзя обвинять экспортера. Протекционизм тут

также никакой роли не играет. Продажа по пониженным це-

нам является результатом одних лишь валютных условий, ко-

торые экспортирующая страна использует при экспорте в своих

интересах в качестве известной компенсации того огромного

убытка, который ей наносится скупкой иностранцами ее богатств
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по пониженным ценам. Указанное выше расстояние в ценах

обозначало ведь также, что американцы имели возможность

закупать в Германии те же товары на 25 — 70% дешевле, чем

у себя дома ; половину ценности закупаемых ими товаров они

получали даром.

Однако и такая вытекающая из курса валюты разница в це-

нах является для стран с высокой валютой крайне убыточной;
неудивительно, что они ведут борьбу с dumping’oM не только

первого рода, практикуемым другими странами, имеющими вы-

сокую валюту, но и с dumping’oM второго рода, тем более что

последний получается преимущественно в случае привоза то-

варов из Германии, которая, в виду высокого развития своей
индустрии, является для них опасным конкурейтом. Она по-

бивает своими фабриками произведения американской, англий-
ской, швейцарской промышленности на третьих рынках, пред-

лагая гораздо более низкие цены. С этим они, конечно, бороться
не в силах. Но по крайней мере у себя дома те же страны же-

лают избавиться от этой конкуренции и принимают те же меры,

как против dumping’a первого рода, против продажи ниже себе-
стоимости или без прибыли.

Обратимся прежде всего к мерам борьбы с продажей то-

варов по пониженным ценам, вызванной стремлением уси-

ления экспорта.

Уже во время войны Соединенные штаты обратили внимание

нато, что по окончании ее европейские государства, несомненно,

будут стараться всеми силами расширить свой вывоз, их про-

мышленность обнаружит лихорадочную деятельность и скопля-

ющимися благодаря этому огромными массамитоваров навод-

нит в особенности заокеанские страны. Массы возвращающихся

по окончании войны к мирной деятельности людей вызовут силь-

ное падениецен нарабочие руки, и использование их приведет

к производству дешевых экспортных товаров, с которыми Со-
единенные штаты, в виду господствующего у них высокого уро-

вня заработной платы, совершенно не в состоянии будут кон-

курировать. Правда, раздавались и отдельные голоса, которые

находили, что преувеличивать эту опасность не следует, так как

участвовавшим в войне государствам необходимо будет восста-

навливать свою промышленность и заботиться об удовлетворе-

нии нужд внутреннего рынка, где во время войны ощущался

товарный голод. Есть основания предполагать, что у них обна-
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ружится сильный недостатокв капиталахи опытных рабочих.

Однако соображенияпервого рода одержали верх, и уже в

1916 г. был изданзакон, в отделекоторого о недобросовестной

конкуренциипри импортетоваров устанавливаетсянаказание

за продажу в Соединенныхштатахтоваров по болеенизкимце-

нам,чемнаглавныхрынках страныэкспорта,в ущерб американ-

скиминтересам

По окончаниивойны жалобы на dumping в Соединенных

штатахусилились, в особенностина Германию. Ссылались на

субсидии, выдаваемые германскимправительством,как и на

то, что в виду необходимостиуплаты репарацийГермания

вынужденаусиленнопроизводить и выбрасывать огромные ко-

личестватоваров на иностранныерынки. Вследствие этого

закон 1921 г. призналсуществованиеdumping’a в томслучае,

если какая-либо отрасль американскойиндустриипотерпела

ущерб от привоза иностранныхтоваров или ее возникновение

или развитиеможет быть затрудненои еслитакого рода то-

вары продаются в Соединенныхштатахпо ценеболее низкой,

чем в странеэкспорта,или нижеиздержекпроизводства.

Кроме того, в тарифном законе 1921 г. были установлены

особые положения относительноизменениятарифных ставок

(flexible tariff), согласно которым президентупредоставлено

право повышать тарифныеставки, еслиобнаружится,что при-

воз каких-либо иностранныхтоваров может жизнеспособную

отрасльамериканскойпромышленностиразрушить, нанестией

ущерб иливоспрепятствоватьвозникновениюее.

Послетого как парламентдважды отклонилзаконопроекты

о dumping’e, в 1921 г., наконец,прошели в Англиизакон, кото-

рый, однако, в отличиеот других, допускающих продажу при-

возных товаров по ценамне ниже. существующих в стране

экспорта,признаетналичностьdumping’a лишь в том случае,

еслипродажнаяценанижеиздержекпроизводства.Английский

закон, следовательно, довольствуется гораздо меньшим, чем

другие, является болееснисходительным,чемони.

За Англиейпоследовалии колонии. Новая Зеландия, сде-

лавшая первые шаги в этомнаправленииеще до войны, в за-

коне 1921 г. ввела общие постановленияотносительноdum-

ping а. Устанавливаяналичностьпоследнегопо общему пра-

вилу по примеруметрополии— лишь в том случае, если

товар сбываетсяпо цененижеиздержекпроизводства, Новая
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Зеландия, однако, в отношениитех товаров, которые произво-

дятся и в еепределах,идетгораздо дальше, чемдругиестраны,

и впадаетв другую крайность, усматриваяdumping уже там,

где товары продаются по ценамниже существующих в Новой
Зеландии.В Австралии(зак. 1921 г.) исходнуюточку составляет

рыночная ценав странеэкспорта,в Южно-африканскомсоюзе

(зак. 1923 г.) оназамененаценойвнутристраныэкспорта,с до-

бавлениемрасходов напогрузку, притомdumping признается

лишь в случае, еслиможетполучитьсяущерб для собственной

индустрии.

В Бельгии (1920 г.), Португалии(зак. 1921 г.) и Польше

(зак. 1924 г.), а также в Южно-африканскомсоюзе dumping
усматриваетсяв выдаче явных или скрытых премий,в Австрии

(зак. 1924 г.) и Чехо-Словакиинаходимнаряду с этогородаdum-
ping’oM и новый вид его —• социальный dumping, выражаю-

щийся в продажепривозных товаров по пониженнойцене,если

они происходятиз страны, неприсоединившейсяк вашингтон-

скому соглашению1919 г. о восьмичасовомрабочемдне. Нако-
нец, в некоторых странах(Новой Зеландии,Южно-африкан-
ском союзе) упоминаетсяо dumping’e в виде пониженныхфрах-

тов, устанавливаемыхприэкспорте.

Борьба выражается в дополнительныхпошлинах, взимае-

мых частью в размереразницымежду ценойпри продаже в

странеэкспортаи ценой,устанавливаемойпри сбытетовара в

странеимпорта(или ценой, существующейв странеимпорта),
частью в виде известногопроцентас. цены товара (Англия),
или же пошлина, взимаемая в виде упомянутойразницы, не

должна превышать определенногопроцентас цены товара (в
Канаде15%, в Южно-африканскомсоюзе 25%, в Австралии5%
с ценыих при пониженныхфрахтах). В Бельгии применяются

в этомслучаеставкимаксимальногоили среднего(междумак-

симальными минимальным)тарифа, в Польше — максималь-

ного тарифа, в Австралииставкитарифамогутбыть увеличены

в пределаходнойтрети.

Как мы видим, понятиеdumping отнюдь неотличаетсяодно-

образием. Помимо выдачи премийи установленияльготных

фрахтов, а также удлиненногорабочего дня, оно принимает

различныйсмысл, начинаяот случая, когда ценынижеиздер-

жек производства, до того случая, когда они нижецен, суще-

ствующих в странеимпорта.Середину, в большинстве случаев
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принимаемую,составляютценыв странеэкспорта,которые, на

ряду с издержкамипроизводства, включают и нормальную

\ прибыль, но в то же время могут быть и выше и нижеценв

странеимпорта.Однако, раз дело доходитуже до того, что ве-

детсяборьба с иностраннойконкуренцией,приводящей к про-

даже по ценамнижесуществующих в странеимпорта,так что

целью является сохранениев страневообще определенного

уровня цен, то темсамымхарактерdumping’a меняется.Из сво-

его рода штрафа, взыскиваемогозанедобросовестнуюконкурен-
цию, меры эти превращаются в нормальную составнуючасть

современноготаможенногозаконодательства.Этот путь оказы-

вается более целесообразнымв смысле немедленногоприня-

тия временных мер для охраны от нежелательногои неожи-

данноговлияния иностраннойконкуренции,чем обычное зако-

нодательство. При этомречь идетоб устраненииконкуренции,
которая покоитсяненаобщих основаниях, а наособых момен-

тах, почемуи прибегаютне к повышению таможенныхставок

вообще, а лишь к установлениюдополнительныхпошлин на

известныетовары, привозимыеиз определенныхстран;иногда

дело ограничиваетсятоварамиизвестныхсортов и дажеизго-

товляемыми лишь некоторыми фирмами.

Резкие колебанияв мировом хозяйстве в первые послевоен-

ные годы особенноблагоприятствовалитакого рода мерам,не-
медленноже предупреждающимвнезапныепотрясенияв хозяй-

стве отдельных стран. Но та яте возможность повышения по-

шлин такимадминистративнымпорядком усиливаетнеустой-

чивость товарообмена,почему оказывается необходимым, при
заключении торговых договоров, обращать сугубое внимание

на предупреждениетакихспособов обхода таможенныхставок

и системынаибольшегоблагоприятствования.

Шум, поднятый этимимерами,однако, совершенно не со-
ответствуетпрактическимрезультатам. Последниеоказыва-

ются очень умереннымив том смысле, что применяютсяпоста-

новления о dumping’e в очень ограниченныхпределах. Ни в

Англии, ни в Соединенных штатах, ни в Новой Зеландии

дальше угроз дело не пошло —- меры эти не осуществлялись.

В Южно-африканскомсоюзе насчитываетсявсего несколько

товаров (цемент,каучуковые трубы, масло, упаковочная бу-

мага, углекислыйнатрий),облагаемыхдополнительнымипо-

шлинами,притомлишь, в случаепривозаих из определенных
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стран(маслаиз Австралии,натрияиз Англии,цементаиз Гер-

мании,Швеции, Канады). Только Канадаи Австралияприме-

няли установленныезакономмеры в значительныхразмерах,в

Австралииэто делалосьв отношенииоколо 50 товаров. В Англии

закон 1921 г. вообще рассматривалсякак временнаямера,уста-

новленная на три года, и с августа1924 г. признаетсяотме-

ненным.

Более существенноеи большее практическоезначениеимели

в течениеизвестного времени меры, направленныепротив

dumping’a второго рода, вытекающего из валютных условий.

В Англии в той же второй частизакона об охране промы-

шленности1921 г. предусматриваютсяпошлины в 331/8 % (неза-

висимо от других ставок, которые одновременномогут суще-

ствовать), еслиценапроизводимогов соответствующейстране

товара (поскольку эти страныне входят в составБританской

империи),вследствиенизкого курса валюты, по сравнениюс

курсом фунта, нижетой, по которой могут быть изготовлены

те же товары с прибылью в Соединенномкоролевстве, и привоз

его вследствиеэтого наноситущерб развитию какой-либо от-

раслибританскойпромышленности.На основанииэтого акта,

в 1922 г. (8 авг. и 9 окт.) установленыдополнительныепошлины

на производимую в Германииматериюдля перчатоки выде-

ланныеиз нее перчатки, на стеклянную посуду, стеклянные

лампы, проволоку для накаливания,предметыдля домашнего

употребленияиз алюминия, железаи стали.

Бельгийскийзакон 8 апреля 1922 г. такжедопускаетвведе-

ниеособых пошлин, направленныхпротив странс низкой ва-

лютой, именноспециальныхтарифов, отличных от общего та-

рифа. В силуэтого закона, продленодействиеспециальногота-

рифа для товаров немецкогопроисхождения,устанавливающего

надбавки в 10 — 30% к общему тарифу и созданногоуказом

3 января 1921 г.наоснованиизаконао правеизменятьпошлины

в крайненеобходимыхслучаях. В 1923 г.этотзакончастью при-

менени к произведениямЧехо -Словакии, почемутеже товары,

происходящиеиз других стран(неиз Германиии Чехо-Слова-

кии), должны быть снабженысвидетельствамипроисхождения.

В Испании,согласноуказу 29 мая 1922 г., дополнительныепро-

центныенадбавкик пошлинамвзимаются с товаров тех стран,

валютакоторых обесцененав размересвыше 70%, по сравнению

с пезетой.В отношениистран,не пользующихся вторым (мини-
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мальным)тарифом, этамераприменяетсяи в случае, еслива-

люта понизиласьменее,чемна70%. В Япониизаконом21 ап-

реля 1922 г. надбавкавзимаетсяс товаров, которые привозятся

в странуи продаются по чрезмернодешевой ценеи темсамым

вызывают опасениеза какую-либо важную отрасль промыш-

ленностив стране;правительство поручаетвыяснение этого

факта специальнойкомиссиипо борьбе с dumping’oM и со-

гласно ее постановлениювзимает надбавку в пределахпра-

вильной цены.

Однородныепостановлениянаходимв британскихколониях.

В Канаде,таможеннымуказом27 июня 1922 г. для странс обес-

цененнойвалютой — РСФСР, Германии, Австрии, Венгрии,

Чехо-Словакии и Югославии— установленаобязанностьпред-

ставленияпри импортеТоваров свидетельстваотносительно

курса валюты (currencycertificate)консула, канадскоготорго-

вого комиссараили банка, тогдакак к прочимстранамэто не

применяется.При этомсопоставляетсяпродажнаяценаимпор-

тируемыхтоваров с ценойтехже товаров в Англии,и еслиока-

зывается, что первая ниже последнейи соответствующието-

вары производятся и в Канаде, то с них беретсядополнитель-

наяпошлина(specialduty, dumping duty), которая, однакоже, не

должна превышать 15% с ценынаанглийскомрынке. Австра-

лийскийзакон 1921 г. об охранепромышленностиот убытка,

угрожающего стране, вследствиенизкого уровня валюты в

других странах,различаетне более не менее,как восемь раз-

личных видов dumping’a и устанавливаемыхдля борьбы с ним

видов dumping duty. Дополнительнаяпошлина, вводимая по

5-й категорииdumping’a, именновследствиеразницыв курсе

валюты (валютныйdumping в тесномсмысле),содержалаперво-

начальнодве различныетаблицыставок— однудля французской,

бельгийскойи итальянской, другую для немецкойвалюты —

и определяланадбавкив размередо 75% ценытовара, указан-

нойв фактуре. В 1923 г. это постановлениебыло измененов том

смысле,что надбавкавзимаетсяс разницымеждуценой,по ко-

торой товар импортируетсяв Австралию, и оптовой ценойна

однородныйтовар в Австралии.Дополнительномуобложению,

согласноэтомуакту, подлежаливесной1923 г. преимуществен-

но ряд немецкихтоваров — одежда, парфюмерия, игрушки,

бинокли, рояли, кошельки и др., кроме того щеточный товар

ив Бельгии, шины для автомобилейиз Соединенныхштатов,
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портландцементиз Англии, всего товары по 250 статьям

тарифа.

В Новой Зеландиив 1922 — 24 гг. был составленбольшой

списоктоваров, с которых взимаютсядополнительныепошлины

в силуобесценениявалюты в странепроисхождения,причемна

практикеэтамерапринималасьлишь в отношениинемецких,

австрийскихи венгерскихтоваров. Наконец,Южно-африкан-

скийсоюз ведет борьбу с валютным dumping’oM лишь в очень

ограниченныхразмерах:всего несколько товаров подлежатдо-

полнительномуобложению.

Валютный dumping и борьба с нимимелизначениев первые

послевоенныегоды, в эпоху расстройствавалюты в очень мно-

гих государствах.Но с 1923 — 24 гг. положениеизменилось,

однистраныперешлик новой твердойвалюте, в другихонаста-

билизировалась. Притакихусловиях валютный dumping силь-

но сократилсяи борьба с нимпотерялапрежнийсмысл. Правда,

и преждеэтаборьба была направлена,главнымобразом, лишь

против определенныхстран, в особенностипротив Германии,

которая была опаснане только своейпонизившейсявалютой,

но и развивающейсяпромышленностью,такчто это был отчасти

способусиленногообложения германскихтоваров. Но во вся-

ком случаес введениемв Германиитвердойвалюты основание

для мер, направленныхпротиввалютного dumping’a, отпадало.

Англия действительноотмениласвои постановленияв 1924 г.,

Новая Зеландиятакже пересталаприменятьих с 1925 г. Ка-

надасделалаэто в отношениинекоторыхстранв 1924 г., Япо-

ния на практике не пользуется ими, в Южно-африканском

союзе значениеих ничтожно.Статистикаже экспортастран,где

валюта находиласьв расстроенномсостоянии,показывает, что

и в то время меры, принимаемыес целью затрудненияих вы-

воза, почтинеприводилик ожидаемымрезультатам.

Борьба с dumping’oM бесполезна,так как он, как мы

видели выше (см. стр. 156), есть выражение того агрессив-

ного протекционизма,который тесносвязан с новейшим фа-

зисом развития капитализма.
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Его же. Торговая политика западно-европейских государств после войны.

1925. Его же. Внешняя торговая политика. 1925. Штейн и Раппопорт.
Советско-германский торговый договор. 1927. Стрист. Внешняя тор-

говая политика СССР в международных договорах. 1927.

I. СОДЕРЖАНИЕ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ ДО-ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Полвека, предшествующие мировой войне, являются пери-

одом международных торговых договоров. Не то чтобы до этого

И. М. Кулишер 21
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времени, до 60-х годов XIXвека, не было соглашений,заклю-

ченныхразличнымигосударствамии касающихсятоварообмена..

Соглашения такого рода появляются уже с самыхотдаленных

времен. Мы их находимв отдельных государствахдревнейГре-

ции, намизвестныдоговоры междуРимом и Карфагеном, дого-

воры Карла Великого; северо-итальянскиегорода с XIIIст.

вступают в многочисленныесоглашения, предоставляющие

частью взаимно, частью одной лишь сторонеправо торговли

с другимиитальянскимии неитальянскимигородамии со стра-

намиВостока; ганзейцыпутемдоговоров выговаривали себе

значительныепривилегиив Англии,Фландрии,Брабанте,Скан-

динавскихгосударствах,Новгороде, северо-западнойРуси (см.

мои Лекциипо ист. экон. быта Зап. Евр., 6-еизд., 1 стр., и мою

Историюрусскойторговли, гл. IVи VI).

Без такихсоглашенийторговля уже с самогоначалапоявле-

ния своего обойтисьнемогла. И именнов этинаиболееранние

эпохи они были особеннонеобходимы. Нужно ведь было до-

биться правадля своих купцов посещатьданную страну, при-

томимдолжнабыла быть гарантированабезопасностьдля жизни

и имуществаво время пребыванияв еепределах.Затемвозни-

кал вопрос о том, в каких местахони могут торговать, какие

товары импредоставляетсяпривозить и вывозить, сколько вре-

мениим дозволяется оставаться в странеи многое другое.

Однако все этиправа, выговариваемыев областиторговли, на-

ходились, как видно из самогоих характера,в теснойсвязи

с обще-политическимивопросами, и поэтому чисто.-торговых

договоров мы долго ненаходим,обычно же в договоры полити-

ческогохарактеравключаются и статьи,регулирующиетоваро-

обмен. А так как в те временапроисходиличастыевоенные

столкновениямежду различнымигородамии странами,то ка-

ждый раз постановления,касающиеся прав гражданпо тор-

говле, входили в составмирных договоров. Послекаждой вой-

ны приходилосьвновь при заключениимираопределятьи усло-

вия товарообмена.

Однако с XVIи XVIIст. мы уже находими договоры, кото-

рые главным образом, а позже исключительно, посвящены во-

просамторговлии мореплавания.Таковы, напр., такназываемые

капитуляции,в силукоторых Турция предоставляларазличным

европейскимгосударствамправо торговли в своих пределахна

известныхоснованиях. Хотя в нихречь идетпреимущественно*
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о правахевропейцевв Турции, но все же оникасаются, хотя и

в гораздо меньшейстепени,и прав, предоставляемыхтурецким

подданнымв тойили другой странеЕвропы, и во всяком слу-

чае эти капитуляцииоснованына взаимномсоглашении,так

что должны быть отнесенык числудоговоров.

В началеXVIIIст. появляется знаменитыйМетуенскийтрак-

татмежду Англиейи Португалией,к концу этого века Эден-
скийтрактатмежду Англиейи Францией.В том же столетии

и Россия в 1734 г. заключила с Англией«трактато дружбе и

взаимноймежду обеих держав коммерции»,который является

чисто-торговым договором.

Но ещеи в первойполовинеXIXст. мы имеемсравнительно

немного торговых договоров. Только некоторые государства,

усердно развивающие свою торговлю, среди них на первом

планеАнглия, заключают торговые договоры с различными

странами,да и то далеконе со всеми. С однойстороны, по мере

выступленияразличныхстраннамировом рынке, потребность
в точномрегулированииторговых сношениймежду нимиуси-

ливается, но в то же время такое выступлениеих происходит

лишь постепенно,и для товарообменатого временибыло вполне

достаточнотех одностороннихзаконодательныхмер, которые

различные государстваустанавливалив отношениииностран-

ных судов, товаров и купцов. Еслипервоначальнонебыло еще

общих постановлений,касающихся иностранцев,в смыслепре-

доставленияим прав по торговле (однимогли сбывать товары

только оптом, другие и в розницу, одни могли находиться в

странетолько во время ярмарки, другиеи в междуярмарочное

время, вывоз определенныхтоваров был дозволен купцамлишь

известныхнацийи т. д.), то постепенноустанавливаютсяодно-

образныеправиладля всех купцов, независимоот их происхо-

ждения.

Мало того, с течениемвремениэтипостановленияв отдель-

ных странахвсе более сближалисьпо своему характеруи со-

держанию, и в те временаэтимможно было довольствоваться.

Иностранцытеперьи без особого соглашениямоглиездитьв ту

или другую странуЕвропы, нерискуя быть ограбленнымиили

убитыми, ибо находилисьпод защитойместныхзаконов, имели

возможность торговать, открывать промышленные заведения,

искатьи отвечатьнасудеи т. д.

Лишь с шестидесятыхгодов XIX ст. положениеменяется.
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В торговые договоры вноситсяновое содержание:наряду с по-

становлениями,регулирующимиправаиностранныхторговцев

и промышленников(право селитьсяв стране,приобретатьне-

движимости,производить торговые операции,права в отноше-

нииуплатыналогов и отбывания повинностейи т. д.) и права

иностранныхсудоЕ, а равно регулирующими право привоза,

вывоза и транзитатоваров, появляются и соглашенияотноси-

тельно размератаможенныхпошлин, в особенностипошлин,

уплачиваемыхтоварами, привозимымииз даннойстраны.

Центромтяжеститорговых договоров, заключенных в по-

следниедесятилетиядо войны, являлся уже таможенныйта-

риф; темиз них, которые не содержалитакого прибавленияв

видевыговоренных ставок, дажеотказывали— как мы видели—

в названиидоговоров. Последнегорода договоры (конвенции)

неявляются, правда, таможеннымидоговорамиилитарифными

договорами, но к числуторговых договоров онинесомненнопри-

надлежат.Торговые договоры отнюдь неисчерпываютсяодними

таможеннымитарифамии таможеннымиправилами; всякий,

кому приходилосьвидеть хотя бы одинторговый договор, знает,

насколько многообразносодержаниеэтихактов, регулирующих

многочисленныевопросы товарообмена.

Содержаниенаиболеестаройчаститорговых договоров, ча-

сти, заключающей постановлениянетаможенногохарактера(и

в так наз. конвенциях, не содержащихтаможенноготарифа,

есть и другая часть, касающаяся различныхтаможенныхпра-

вил), с течениемвременизначительноизменяется.1 Не только

по сравнениюс договорамиXVIIIст. илиначалаXIXст., н о-

в е й ш и е торговые договоры, т. е. заключенныев началеXX

ст., обнаруживаютзначительныеразличия, но и за предшеству-

ющие мировой войне 30 — 40 лет в этомотношениипроизошли

известные перемены— появились новые постановления, ис-

чезли некоторыеиз прежних, будучи излишнимиили самосо-

бою разумеющимися, изложениеи формулировка различных

условий была изменена,во многих случаях сталаточнее, по-

дробнее, определеннее.

Для наспредставляютнаибольшийинтерестеторговые дого-

воры до-военноговремени, которые были заключены в особен-

1 О второй части, касающейся таможенного тарифа, речь будет в

главе о конвенционных тарифах.
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ностиРоссиейв первомдесятилетиинынешнеговека с Австро-

Венгрией, Германией,Францией,Италией,Португалией;ста-

тьи этих договоров по своему содержанию, а обычно и по

форме, почтисовпадают,такчто можно было бы говорить о но-

вейшем типеторгового договора до-военного периода, заклю-

ченногоРоссиейс иностраннымигосударствами. В̂ своих глав-

нейших основах он вполне соответствуетхарактеру торго-

вых договоров, заключенных в эту эпоху и другими евро-

пейскимигосударствами, которые мы также будем иметь

в виду.

Преждевсего, всякий торговый договор предоставляетпод-

данным другой стороны право приезжатьв страну, селиться

в ней, заниматьсяпромысламии торговлей, приобретатьдвижи-

мое и недвижимоеимущество. В более раннихдоговорах все

эти права специальнооговаривались. Так, напр., в трактате

о торговлеи мореплавании,заключенноммеждуРоссиейи Бель-
гиейв 1858 г., еще говорилось, что подданныеобеихсторонбу-
дут пользоваться полной и совершеннойсвободой торговли

и мореплаванияво всех портах, вход в которые ныне дозволен

или впредь дозволен будет судамкакой бы то ни было ино-

страннойнации. Это пережитокот прежнеговремени, когда

иностранныесуда допускалисьлишь в определенныепорты и

иностранцымогли селитьсялишь в некоторых указанныхим

местах.Впоследствиив таком указанииуже не было надоб-
ности, так как такихограниченийв европейскихстранахуже

не было. Иноедело наВостоке— тамони сохранились,и соот-

ветствующие постановленияостаются в торговых договорах,

заключенных с этимистранами.

В приведенномтрактате1858 г. оговоренасвобода въезда,

странствованияили пребывания, причем подданные каждой
страныбудут пользоваться как лично, так и в отношениисво-

их имуществтемже покровительствоми тойже безопасностью,

как и собственныеподданные. Далее, им предоставляется

право наниматьв городах и портахдома, магазины, лавки и

амбары, неподвергаясьникакимсборами повинностям,кроме

тех, которым подлежат или будут подлежать подданные.

Наконец, им предоставляются в отношенииторговли и про-

мышленностивсе привилегиии льготы, которыми пользуются

собственныеподданные. Иногдаприсоединяютсяк этому еще

такиеположения, как право покупателяи продавца свободно
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определять между собою ценутоваров (напр., в русско-нидер-

ландскомдоговоре 1846 г.).

Из всех этихмногочисленныхи сложных постановленийв

новейшихдоговорах сохранилосьлишь следующее положение:

уроженцы одной из договаривающихся сторон, постоянноили

временнопроживающие в пределахтерриториидругойстороны,

будут пользоваться равноправностью с туземцамипо произ-

водству торговли и промыслов и не будут облагатьсяиными

или более тяжелыми сборами, чем туземцы. В сущностии в

этом постановлениине было надобности,ибо, подобно праву

иностранцевприезжатьв страну,селитьсяв нейи ездить в ее

пределах,а равно праву наниматьдомаи лавки, и право их за-

ниматьсяторговлей и промысламина равных с собственным

населениемоснованияхпредусмотренозаконодательствомевро-

пейскихгосударств. К этому прибавлено, с одной стороны,

что этим, конечно, нисколько не отменяетсядействиезаконов

и уставов относительноторговли, промыслов и полиции,дей-

ствующих в каждом государствеи применяемыхко всемино-

странцам,а с другой— что подданныекаждойиз договариваю-

щихся сторонбудут пользоваться всемиправамии преимуще-

ствами(в отношениипроизводстваторговли и промыслов), ка-

киедарованыподданнымнаиболееблагоприятствуемойдержавы.

Первоесамособою разумеется— речь ведь идетлишь о при-

равнениииностранцевк собственнымподданнымв отношении

прав по производствуторговли и промыслов и взимания с них

сборов, но отнюдь не о содержанииэтихправ, которые, каковы

бы онини были, в равноймерераспространяютсянатехи дру-

гих. Здесь только лишнийраз подчеркиваетсяавтономиягосу-

дарствав отношениирегулированияторговли и промыслов, не-

допустимостьвмешательствав эту область иностранныхдер-

жав, каковы бы нибыли постановленияэтогорода, еслитолько

оникасаютсяв равноймересобственныхподданныхи иностран-

цев, как бы ни стеснялиони торговопромышленную деятель-

ность (что важно было для Россиив виду множествау наста-

ких ограничительныхмер), подчеркивается,что этиправав от-

ношенииторговли и промыслов вовсе не должны быть одина-

ковы в договаривающихся государствах,хотя в ЗападнойЕв-

ропе в этойобластии установилосьоднообразие.

Впрочем это постановлениемогло иметь еще и другое, бо-

лее реальноезначение.Именно,в некоторых государствахсу-
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ществуют постановления,регулирующие некоторыевиды про-

мыслов, напр., аптечный,маклерский,торговлю в развоз и в раз-

нос и предоставляющиеправо заниматьсяэтимипромыслами

лишь определеннымгруппамсобственныхподданных, но не

иностранцам.В этомслучаеречь идетуже о нарушенииравно-

правия иностранцевс туземнымнаселением,и нужнабыла бы
болееопределеннаяссылканатакогорода исключенияиз уста-

новленноговыше правила.

Только исходя из такого рода ограничений,можно понять

и прибавку о предоставленииподданнымдругой стороны в

областипроизводстваи торговли и уплаты сборов (по произ-
водству их) права наибольшего благоприятствования, ибо в

сущностиона противоречитранееустановленномуприравне-

нию их к туземцамв этойобласти.Из двух категорийправ, ко-

торыемогутбыть даныиностранцам,низшую степеньсоставляет

наибольшееблагоприятствованиеилипредоставлениеправнаи-

более благоприятствуемойдержавы (см. об этом ниже), т. е.

установлениеравноправия со всеми прочими иностранцами,

так как это может означатьправа в меньшемобъеме, чем те,
которыми пользуются собственныеподданные.Уравнениес по-

следнимиявляется, следовательно, более выгодным для ино-

странцев,обозначаетболее высокую степень.Очевидно, полу-
чив большее, иностранцыуже не нуждаются в меньшем, ибо
первоеохватываети второе, разве что в каком-либоотношении

подданнымтойилидругойстраныбыли бы дарованыкакие-либо
особые льготы, которымине пользуются туземныежители. Но
в Европе такого рода привилегиив пользу иностранцевдавно

уже успеливыйти из употребления,только в не-европейских

странахони могут еще встретиться— тамевропейцамприхо-

дится выговаривать себетакиеспециальныельготы, которыми

не обладают местныеуроженцы, и поэтомукаждое европей-
ское государствозаинтересованоздесь в пользованииравными

с другимииностранцами,а не с местнымижителями, правами.

В договорах указываетсяеще специальновходящее в состав

нрава производстваторговли и промыслов право иностранцев

посещатьярмаркиилирынки наравных с местнымнаселением

основанияхи с уплатойтехже сборов, а равно право иностран-

цев, производящих торговлю и промыслы в своейстранеи упла-

тивших тамсоответствующиесборы, совершать, на основании

предъявленногоимиудостоверения, закупки товаров или при-
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ниматьзаказы натерриториидругой сторонылично или через

комми-воязкеров. Эти промышленники,а равно комми-вояжеры,

могутиметьпри себеобразчикии моделитоваров, но несамые

товары.

При этом, однако, в России, как и в некоторыхдругих стра-

нах (Нидерландах,Швеции), с такихиностранныхторговцев и

промышленниковили комми-вояжеров взимался особый сбор,

промысловый налог в специальнойформе, тогдакак другиего-

сударстваограничивалисьтребованиемпредъявления легити-

мационнойкарточкиоб уплатенародинесоответствующихсбо-

ров (Германия, Австро-Венгрия), или даже и этого не требо-

вали (Англия, Франция). В виду столь различногоотношения

к обложению иностранныхкомми-вояжеров, некоторые госу-

дарства,усматриваяв обложенииих нарушениестатьио равно-

правиииностранцеви местныхжителей(хотя оно далеко не

всегдаимело место),пыталисьс своей стороны, на основании

принципавзаимности,облагатькомми-вояжеров из тех стран,

где такиесборы взимаются, и притомв томжр размере,в каком

они в соответствующейстраневзимаются, но в виду трудности

разграниченияиностранныхкомми-вояжеров\ по национально-

стям, они вынуждены были от этого отказатьск. Это было бы и

не всегдасправедливо,ибо облагатьих высоким сбором в тех

странах, где промысловый налог незначителени собственные

комми-вояжеры особомусбору не подлежат,означаетнечтосо-

всеминое, чемтам, где этотналогвысок и где туземныекомми-

вояжеры уплачивают значительныесборы. В виду всех этих

соображений,взаимностьв этих случаях едва ли можетиметь

место. Потому-тов заключенных Россиейс другими государ-

ствамидоговорах упоминаетсялишь о сборах с приезжающих

в Россию для закупкитоваров и принятиязаказов промышлен-

ников, торговцевилиприказчиков, но необ обложениирусских

за границей.Неимеяоснованияопасатьсярусскойконкуренции
на своей территории,иностранныегосударствамогли согла-

ситьсянатакиеусловия.

И в отношенииправаиностранцевискатьи отвечатьнасуде

и обращаться во всех судебныхделахк поверенным,допускае-

мым законамистраны,устанавливаетсяпринциправноправия

(traitement national) с местнымижителями, что, опять-таки,

обыкновеннопредусмотренозаконодательствомотдельных госу-
дарств. В отношенииправа приобретениядвижимого и недви-
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жимого имущества,владенияи отчужденияегоразличнымиспо-

собами(путемпродажи,мены, дара, брачных записей,завеща-

ния), в частностии приобретенияпо наследству,установлено

лишь право наибольшегоблагоприятствования,гарантирующее

равноправиес подданнымивсякой другой страны, тогда как

налогии пошлины, взимаемыепри этом, как и при вывозе из

страны вырученных от продажи имуществасумм, не могут

быть больше, чем уплачиваемыетуземцамипри техже усло-

виях. Такое разграничениемежду правом собственностиино-

странцеви уплатойиминалоговобъясняетсятем, что в различ-

ных государствах,в частностив России, иностранцамнедозво-

лялось владетьнедвижимостью, и при полученииименийв на-

следство они обязаны были продать их русскимподданнымв

трехлетний,позже, наоснованиидоговора 1904 г. с Германией,

в десятилетнийсрок. Только по Брестскомумиру 1918 г. Гер-

маниянавязаланами в этомотношениипостановлениео при-

знанииравноправия немцевс кореннымижителями.

Точно также и| для иностранныхакционерныхобществ, же-

лающих производить свои операциив пределахдругих госу-

дарств, не всегда/устанавливалосьравноправиес туземными

акционернымикампаниями.Онипризнавалисьв другом госу-

дарствелишь здконно существующими, в силу чего им предо-

ставлялосьправо обращатьсяв судебныеучреждениядля предъ-

явления исков и ответапо ним. Что же касаетсяправаэтихоб-
ществ производитьторговлю или промыслы, то в заключенных

Россиейдоговорах обе сторонысохраняют за собойправо уста-

навливатьв этомотношенииособыеправила.В Россииэтоиначе

и не могло быть, так как при существованииконцессионного

порядка учрежденияакционерныхобществ и иностранныеоб-

ществанемоглипретендоватьнадопущениеих, бев испрашива-

ния в каждом отдельномслучаеособого разрешенияи без ука-

зания им, накаких условиях (размеркапитала,паев, праваи

обязанностиакционерови т. д.) допускаетсяих деятельность

в пределахРоссии. Предоставлениеправапроизводить натер-

риторииРоссиисвои операциивсякому учрежденномуза гра-

ницейакционерномутовариществуобозначало бы при налич-

ностиконцессионнойсистемыоткрытия этих обществ устано-

вление в пользу иностранцевособой привилегии,которой не

пользуются собственныеподданные.

Право наибольшего благоприятствованияим, конечно, пре-
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доставлялось, однако, в виду необходимостиполучить разре-

шениев каждомотдельномслучае,оно практическогозначения

иметьне могло. Не нарушая этого права, Россия могла допу-

скать акционерныеобществаодних национальностейи запре-

щать производствооперацийкомпаниям,основаннымв других

странах;лишь при чрезмернорезком проведениитакойполи-

тики мог бы возникнуть вопрос о нарушениипринципанаи-

большего благоприятствования.При этом в некоторых из за-

ключенных намиторговых договоров (напр., в договоре с Гер-

манией)идетречь только о промышленных, торговых и финан-

совых обществах,тогдакак в других(напр., в договоре с Австро-

Венгрией)прибавлено: включая и страховые (такаяже при-

бавка имеетсяв Брестскоммире). На самомделеиностранным

страховым обществамне разрешалось производить операции

в пределахРоссии;исходилииз того соображения,что в этом

случаенетолько выручаемая прибыль, как приоперацияхдру-

гих обществ, но и самыйкапиталуходит за границу,что нано-

ситущерб русскомународномухозяйству.

Наконец,в одномотношениииностранцыпользовались даже

особыми преимуществамиперед собственнымиподданными,

именнов отношенииотбывания военнойслужбы и службы су-

дебной,административнойи общественной,заисключениемобя-
занностейпо опеке (в некоторых договорах и за исключением

занятияпочетныхдолжностей)— это вытекало из самогополо-

жения иностранца,из личного характераэтих обязанностей,

связанных с подданством.Что же касаетсяотбывания повинно-

стейвсякого рода, в томчислесвязанных с войнойилиисклю-

чительнымиобстоятельствами,то проводилось различиемежду

темислучаями, когда они являются личными, и теми,которые

связаны с владением(арендой,наймом)недвижимостью(реаль-

ными). Отпервых иностранцыизъяты, вторым же (повинностям,

реквизициям, военномупостою) подлежат.

В заключительномпротоколе русско-германскогодоговора

1909г. прибавлено,что, поскольку уроженцыкакого-либоиного
государстваосвобождены от обязанностейпо опеке в России,

этойльготой будут пользоваться и немцыв отношенииопеки

над малолетнимине-германскимиподданными. Здесь разли-

чаетсяопеканадгерманскимиподданными,которая признается

во всяком случае обязательной, и над прочимиподданными,

в отношениикоторой устанавливаетсяпринципнаибольшего
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благоприятствования,хотя в приведеннойвыше статьеон вы-

раженнедостаточноясно. В договоре с Италиейпоследнеепо-

становлениеуже включено в соответствующую (приведенную

выше) статью. К указанным постановлениям, касающимся

иностранныхподданных,присоединяютсяеще нередкоправила

относительновыдачи наследств,права свободного богослуже-

ния и погребенияумерших, праваназначенияконсулов и кон-

сульскихагентов.

Вторую группу постановлений,содержащихсяв торговых

договорах, составляют те, которые относятся к товарам. Мы
отчастиуже останавливалисьвыше на них, говоря о свободе
привоза, вывоза и транзита,который, за незначительнымилишь

исключениями,гарантировалсядоговорами (см. гл. IV, I и V),
частью будемих подробнорассматриватьниже, трактуя о кон-

венционныхтарифахи тарифных договорах (см. гл. XI). Здесь
укажем-ттитт.нато, что, в целяхустранениявозможностиобхода

тарифапутемвзиманиякаких-либоособых внутреннихсборов и

налогов с иностранныхтоваров, к установлениюего присоеди-

няется запрещениевзимания таковых с привозных товаров в

большем размереи более стеснительнымспособом,чем с соот-

ветствующих туземныхпроизведений.Оговорено и право бес-
пошлинного привоза образчиков и моделей, с тем чтобы они

в течениегода были вывезены обратнои чтобы тождественность

привезенногои вывезенного не вызывала сомнений.Обратный

вывоз их обеспечиваетсявзносом пошлины в залог или пору-

чительством.

Наконец,к третьейгруппенадоотнеститестатьиторговых

договоров, которые посвящены вопросам транспорта. Здесь

преждевсего находимпостановления,касающиесяпользования

железными дорогами. Исходя из того, что последниелибо
находятся в руках государства,либо состоятв отношениита-

рифов под его контролем, имея в виду, далее, огромное влия-

ние, которое могутоказывать железнодорожные тарифы, ану-

лируя всякие предоставляемыедоговором таможенныельготы,

как и принципнаибольшего благоприятствования, наконец,

считаясьс существующимразграничениемтарифов наэкспорт-

ные и импортныеили в зависимостиот линий, по которым то-

вары провозятся, — делались попытки соглашений относи-

тельно железнодорожных тарифов. Однако обычно договари-

вающиеся сторонысохраняют за собою автономиюв этойобла-
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сти. Все сводится лишь к постановлениям,согласнокоторым

иностранцыи их товары недолжны находитьсяв менеевыгод-

ных условиях, чемтуземныежителии провоз местныхпроизве-

дений. В силу этого ни в пассажирском,ни в товарномсооб-

щениинедолжно проводиться различиймеждужителямии гру-

замидоговаривающихся сторонв смыслепровознойплаты, сро-

ков и способовперевозки. Иногдаже договоры идутещедальше,,

как это мы видимиз заключенныхиностраннымигосударствами

как междусобою, таки с Россиейтрактатов.Так, напр., в дого-

воре с Австро-Венгрией(тоже и в другихдоговорах)говорится,

что «с товаров, отправляемыхиз Россиинакакую-либоавстрий-

скую или венгерскую станциюили транзитомчерез Австро-

Венгрию, не будет взиматься на австрийскихили венгерских:
железных дорогах провозных плат в размере, превышающем

платы, применяемыев том же направлениии между темиже

австрийскимиили венгерскими железнодорожными стан-

циями к однородным товарам австрийским,венгерскимили

иностранным».Такое же обещаниедает Россия в отношении

австрийскихи венгерскихтоваров. Изъятия допускаютсялишь

для грузов, перевозка коих по уменьшеннойплатеоправды-

вается целямиобщественнойпользы или благотворения. Пре-

дусматривается«установлениетарифов прямого сообщенияили

заключение особых конвенцийотносительнотаможенногодо-

смотражелезнодорожныхперевозок».

Далее, иностранцампредоставляетсяправо пользования на-

равных с местнымижителямиусловиях дорогами, каналами,

шлюзами, перевозами,мостами,фарватерами,портамии при-

станями,лоцманами,подъемнымикранами, весами, складоч-

нымиместами,приспособлениямидля спасаниянаводах и для

хранениясудовых грузов, независимоот того, находятся ли

они в заведыванииказны или частныхлиц, и с уплатойодина-

ковых с туземнымижителямисборов, причемпоследние— за

исключением шлюзных и лоцманскихсборов — взимаются

только в случаедействительногопользованиясоответствующими

приспособлениями.Эта стереотипноповторяющаяся статья,

устанавливающаяв сущностисамо собою разумеющиесяпра-

вила, касалась,как видно, не только перевозкипо внутренним

реками сухопутнымдорогам, но и морского транспорта.По-

следнийвсегдаподробно регулируетсяторговыми договорами,

составляя один из наиболеестарыхобъектов торговых тракта-
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тов, ибо уже в самыеотдаленныевременанеобходимобыло вы-

говорить известныеправа и гарантиидля своих судов, посе-

щающих иностранныепорты; получениемих обусловливалась

вообще возможность веденияторговли с даннойстраной.Но и

до настоящеговремениэтистатьисохранялисвое значение.Не-
даром договоры именуютсятрактатамио торговле и морепла-

вании.

Основнымпринципомв этойобластиявляется приравнение

иностранныхсудов к собственнымво всех отношениях. Уже
в трактате,заключенном между Россиейи Великобританией
в 1858 59 г., устанавливалсяэтотпринципв весьмаподробных
отатьях относительнопривоза и вывоза товаров, размещения,

нагрузкии разгрузки судов, причемприбавлялось, что намере-

кие обеих договаривающихся сторон состоитв том, чтобы не

допускалось никаких преимуществ, благоприятствующихту-

земномуфлагу, во вред флагу другойдоговаривающейсястороны.

Говорится, напр., что всякого родатовары и предметыторговли,

произведенияземли или промышленностикак России, так и

всякой другой страны, ныне дозволенные или которые впредь

будут дозволены к привозу в порты Соединенногокоролевства

навеликобританскихсудах, будут равным образом дозволены

к привозу туданароссийскихсудах, неплатяиных или боль-
ших пошлин, под какимбы ни было наименовением,кроме тех,

какие взимались бы, если бы эти товары были привезенына

великобританскихсудах. И такоеже равноправиеРоссия пре-

доставляетвеликобританскимсудам. К этомуприбавлено,что

взаимноеравенствобудетсоблюдаться независимоот того, при-

возятся ли товары непосредственноиз местих происхождения,

илииз какой-либоинойстраны.Наконец,и насамыеиностран-

ные суданебудетналагатьсяникакихластовых, портовых, лоц-

манских, маячных, карантинныхили иных сборов, которым

пеподлежалибы и туземныесуда.

Такимобразомздесь Англия •— для нееведь это было осо-

бенно важно — предусматриваетосвобождение от дополни-

тельных сборов как товаров, привозимых (или вывозимых) на
иностранныхсудах, т. е. отменунадбавкина флаг (surtaxede
pavilion), так и устранениевсяких сборов с товаров, привози-

мых ненепосредственноиз даннойстраны,а черездругиепорты

(surtaxed’entrepot).
Было время, когда таможенныетарифы пестрелидифферен-
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циальнымипошлинами,когда самое представлениео единой

однообразнойставкедля того или другого товара было чуждо

государству, показалось бы чем-то странным, непонятным.

Ставки полагалисьразличные, в зависимостиот того, каким

путеми способомшел товар, откудаон был привезениликуда

вывозился и т. д. Но от этойстариннойдифференциациив на-

стоящее время осталисьлишь слабыепережитки,сохранились

лишь бледные намекина господствовавшую когда-то пеструю

системуставок.

Родоначальникомявляется знаменитыйНавигационныйакт
Кромвеля 1651 г., дополненныйзаконами1660 и 1665 гг. Там

находими дозволениепривозить иностранныетовары только

наанглийскихсудахилинасудахстраныпроисхождения,при-

чем в последнемслучаевзимаетсядополнительныйсбор; там

содержитсяи обязательность привоза товаров из колонийис-

ключительно на британскихсудах, и притомнепременноне-

посредственно,а не через какой-либоевропейскийпорт. Надо

было сокрушить могущество Голландии, лишить ее роли по-

средникамежду Англиейи другими странами,уничтожив ее

мореплавание,заменивее флаг английским.За актом Кром-

веля последовалацелая серия навигационныхактов — в Ис-

пании,Швеции, Франциии других странах.Все эти потомки

акта Кромвеля содержатте же родовые признаки, копируют

его постановленияо национальномфлаге, о непосредственном

привозе, о колониях. И имприходилось бороться с Нидерлан-

дами, но в еще большей мерес самойАнглией,успевшейуже

в XVIII ст. занять место своей учительницы— Голландииг

приходилосьзаботитьсяо своеммореплавании,о своейторговле,

т. е. преждевсего морской, ибо к нейсводилсямеждународный

обмендо появления железных дорог. 1

Напротив, Англия уже скоро пересталануждаться в этих

искусственныхсредствах.С какой статибыло запрещать при-

воз и вывоз под иностраннымфлагом, когда британскийфлаг и

так развевалсяна всех морях и океанах? Нужно ли было бо-

роться с иностраннымираспределительнымипунктами,когда

эту роль в действительностивыполняли Лондон и Ливерпуль,,

И в России по тарифу 1724 г. русские’купцы при вывозе на своих

судах платят только */ 8 установленных пошлин, понижаются пошлины

и для иностранных товаров, привезенных на русских судах.
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раз заокеанскиегрузы шли через этипорты в Европу и здесь

были центральныерынки?
По меретого как совершался этотпереворот, Англия смяг-

чала запрещения, заменялаих постепенноспециальнымисбо-

рами для отдельных национальностей,товаров, видов тран-

спорта. За нейи тут последовалидругие страны— запреще-

ния превращаютсяв надбавкунафлаг (surtaxede pavilion) для
товаров, привозимыхнаиностранныхсудах, в надбавкунараз-

грузку (в европейскойгавани)(surtaxed’entrepot)для товаров

(из колоний), идущих через другие европейскиепорты, и в до-

полнительныйтоннажныйсбор (и иные сборы) с самых судов,,

впрочем эта заменабыла нередко фикцией— она в сущности

почтине смягчалапрежнегозапрещения. В начале40-х гг. во

Францииdroit de tonnage составлял для собственныхсудоа

221/ 3 — 45 сант.с тонны, для английских1 фр., для прочих (не
привилегированных)3,75 фр. Иностранныйхлопок (неиз фран-

цузскихколоний)облагалсяпошлинойв 20 фр., а еслибыл при-

везениз европейскойгавани,то в полтораразавыше, в 30 фр.,
еслинаиностранныхсудах— в 35 фр. Перец, привозимыйна

судахпод иностраннымфлагом, уплачивалв началеXIX ст.

220% своейценности,несчитаятоннажногои прочихсборов с

судна(см. такжемою Ист. русск. торговли, 208, 304 и сл.).
Наконец, в 30-х и 40-х годах Англия совершенноупразд-

няет все этидополнительныесборы (последниеостаткиуничто-

жены в 1849 и 1850 гг.). Surtaxe de pavilion и дифференциаль-

ный тоннажныйсбор вынуждены были отменитьи другие го-

сударства,чтобы добиться той же уступкиот Англии, ибо ан-
глийскийпарламентуже в 1823 г. принялрезолюцию о том, что

иностранныесуда будут приравниватьсяк собственным,по-

скольку такоеже правило будетустановленов той стране,ко-

торой они принадлежат.Путемтакого взаимного признания

равенстваиностранногофлага с национальнымоба эти сбора

повсюду вымирают, исчезаютокончательнов 50-х и 60-х годах,

хотя Франция еще в 70-х годах сделалапопытку, впрочем

безуспешную, восстановитьнадбавкинафлаг. В Соединенных

штатах, правда, еще и тарифУндервуда1913 г. делаетскидку

товарам,идущимнасудахреспубликиилистран,пользующихся

равноправиемс американскимфлагом. Но эта статья проти-

воречиладействующимтрактатами потомубыла признанане-

применимой.
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Для поощрения национального судоходства применялись

■теперь иные средства — не тормозить чужой флаг, запрещать и

стеснять его, а покровительствовать своему: памятуя, что «1е

commerce suit le pavilion», государство выдает субсудии и пре-

мии пароходным обществам; Франция, напр., практикует это

в широких размерах.

И surtaxe d’entrepot стал исчезать, но здесь затруднения

были больше: Франция, Германия, Австрия и т. д. не хотели

мириться с ролью Лондона и Ливерпуля, Антверпена и Роттер-

дама в качестве центральных рынков для колониальных това-

ров, желая направлять их непосредственно в свои порты. По-

этому в международных соглашениях 70-х годов относительно

упразднения дополнительных тоннажных сборов с судов и сбо-

ров с товаров, идущих под иностранным флагом, всегда огова-

ривается, что равенство для своих и чужих судов устанавли-

вается поскольку речь идет о непосредственном ввозе, и лишь

впоследствии дифференциация и в этом отношении устраняется.

В самом деле, такая искусственная мера, как заставлять то-

вары итти определенным путем, хотя бы приобретение их в про-

межуточных центрах было гораздо выгоднее, должна была вы-

зывать теперь уже протесты. В Германии появился в 80-х гг.

проект ввести «Unterscheidungszoll» для развития непосред-

ственных сношений между германскими портами и заокеанскими

странами. Но он едва ли заставил бы немецких купцов закупать

заокеанские продукты из первых рук, когда выгоднее было их

приобретать в Лондоне, Гавре или Роттердаме, где имелся меж-

дународный рынок различных товаров. А если бы купцы все

же пошли на эту убыточную операцию, то пострадали бы более

всего мелкие суда, совершающие рейсы между германскими и

европейскими портами — они потеряли бы свой заработок.

Проект не прошел.

Во Франции сохранились, однако, surtaxes d’entrepot на раз-

личные заокеанские товары — по тарифу 1910 г. они платят

обыкновенно со 100 кг 3,6 фр. дополнительного сбора, если идут

на другие европейские порты. Дополнительные пошлины взи-

маются и с европейских товаров, если они привезены не из той

страны, где производятся (surtaxe d’origine). Есть дифферен-

циальные ставки и в Испании (тариф 1901 г.) — надбавки по 12

группам товаров, за исключением тех случаев, когда товары при-

везены на судах, не заходящих ни в какую европейскую гавань.
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Приведеннымивыше постановлениямирусско-английского

трактата1858 г. и предусматриваютсявсе этислучаи, и во всех

отношениях устанавливаетсяравенствоиностранныхсудов с

туземнымии равное обложениепривозимых и вывозимых то-

варов, независимоот того, под каким флагом они привезены

и непосредственноли из страныпроисхождения,или нет.

В новейших договорах вместоприведенныхдробных пере-

численийговорится просто: суда и их грузы одной из догова-

ривающихся сторонв портахдругой при приходе, пребывании

их тами выходе из нихбудут пользоваться полною равноправ-

ностью с туземнымисудами,как в отношениисборов и пошлин

какого бы то нибыло рода и наименования,взимаемыхв пользу

государстваи каких-либообщин, сословий, должностных лиц

и учреждений,так и в отношенииразмещенияэтихсудов, их

нагрузкиили разгрузки в портах, на рейдах, в заливах и га-

ванях, бассейнахи доках и вообще касательновсехформально-

стейи каких бы то ни было распоряжений,которым могутпод-

лежать суда, их экипажи и грузы. А к этому, несмотря на

равноправие, прибавлено, на всякий случай, и наибольшее

благоприятствование— предоставлениевсякого преимущества,

которое дарованотретьейдержаве.

Однако принциправноправия туземныхи иностранныхсу-

дов в договорах, заключенных Россией, не распространяется

накаботажноесудоходство, котороерегулируетсянаосновании

собственныхпостановленийкаждого государства. Последние

же нередко состоят в предоставлениикаботажногоплавания

исключительнонациональномуфлагу. Первоначальноэто явля-

лось общим правилом. Первая отказаласьот негоАнглия, пре-

доставивв 1854 г.право каботажногоплаванияи всеминостран-

ным судам, хотя многиегосударстване пожелалираспростра-

нить с своейстороны это право и на британскиесуда. В виду

этого, в торговые договоры и включалась приведеннаястатья о

регулированиикаботажатуземнымзаконодательствомкаждой

страны.Взаимностине получалось. Россия уже с 1845 г. стала

допускатьиностранныесудак большому каботажу(т. е. к пла-

ванию между отечественнымипортами,лежащимина разных

морях), сохраняя за русскимфлагом монополиютолько малого

каботажа(сообщениямежду портамиодного и того же моря).

Но в 1897 г. она сноваобъявила (начинаяс 1 января 1900 г.)

большой каботажпривилегиейрусского флага с единственным

И. М. Кулишер 22
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ограничениемв пользу соли, перевозимойиз Черного и Азов-

ского морейв Балтийское,ибо устранениеиностранныхсудов

от перевозкисоли с юга на севермогло бы сильно удорожать

соль в северныхобластях. Привилегиябольшого каботажаиме-

ла для России главное значениев сообщенияхмежду портами

ЕвропейскойРоссиии Дальнего Востока, но с открытиемси-

бирскойжелезнойдороги потеряласвое значение,таккак боль-

шая часть грузов сталаотправляться рельсовым путем.Герма-

ния такжезаконом1SS1 г. объявила каботажноеплаваниепри-

вилегиейнациональныхсудов, но допустилаисключения для

различных государствна основах взаимности.

Кроме того особые преимущества,согласнодоговорам, за-

ключенным Россией(как и Италией,Швециейи т. д.), могут

быть предоставленытуземнымрыбным промыслами произведе-

ниям рыболовства, тогда как в других договорах никаких

льгот в пользу туземныхрыболовных судов невыговорено.

При этомнациональностьсуднаобоюдно признается,согла-

сно законами особымпостановлениямкаждого государства,на

основаниидокументови патентов,находящихся насуднеи вы-

данныхнадлежащимивластями. Такого принципаАнглия при-

держиваетсяуже с половины XIXст., тогдакак раньше — во

многих государствахи впоследствии•— отдельные страныис-

ходилиприопределениитого, какой национальностипринадле-

жит судно, не из постановленийсоответствующейстраны, а ив

весьмаразнообразныхимисамимиопределяемыхмоментов(где

построеносудно, из кого состоитэкипаж,какойнациональности

капитани т. д.).
Но в русскихдоговорах есть еще и другиеограниченияра-

венствафлага. В одних из них говорится об особых льготах,

которыми пользуются суда, построенныев Россиии принадле-

жащиероссийскимподданным,— этисудав продолжениетрех

лет свободны от корабельных пошлин, на каковое преимуще-

ство иностранныесуда претендоватьне могут. Такую льготу,

поощряющую национальноекораблестроение,выговаривала

себелишь однасторона,Россия, без взаимности(см., напр., кон-

венцию с Францией1905 г.). В других же договорах России (с
Германией, Австро-Венгрией, Италией)вообще изъемлются

из приведенныхпостановленийльготы, которые ныне предо-

ставленыили могли бы быть предоставленытуземномуторго-

вому флоту.
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Напервый взгляд этаприбавка в сущностианулируетвсе

предыдущиепостановления,устанавливающиеравенствомежду

судамитуземнымии судамииностранными,идущимипод фла-

гом противнойстороны. Какое же может быть равенство, если

туземномуторговому флоту могутбыть данывсякого родальго-

ты? Под понятиепоследнихможет быть подведено все, что

угодно, в том числе и освобождениеот всякого рода сборов,

которым подлежатиностранныесуда, так что дифференциация

тоннажногосбораи всехдругихможетнаоснованиитакойого-

ворки сновавозродиться.

Нельзя отрицатьтого, что формулировка этого исключения

из общего правиланеудачная, слишком широкая. На самом

деле■— такова, по крайнеймере, практика— под льготами

(faveurs)здесь разумеетсяне возможность освобождениятузем-

ных судов от каких-либо сборов, устанавливаемыхдля ино-

странных, а право предоставлениясобственнымсудамдополни-

тельных выгод в положительнойформе, в виде выдачи имраз-

личных сумм— субсидийи премий.Такого рода способы по-

ощрения национальногосудоходствасуществуют в различных

странах.Субсидируются национальныесудоходные предприя-

тия, в целях развития срочных рейсов между определенными

пунктами.В виду того, что содержаниесрочныхрейсовнередко

наноситпрямые убытки судоходным обществам, казна возме-

щаетим последние,как и выдает им вознаграждениеза пере-

возку почты. В качествеусловия субсидированияпредъявля-

ются обыкновенно известныетребования в отношениичисла,

размеров, рода и быстроходностисудов, предназначенныхдля

поддержаниясрочных сообщений,а равно правагосударствав

отношениипользования имидля надобностейвоенных и почто-

вых. На ряду с этимнациональномуторговому флоту вообще,

а не отдельным предприятиям, воспособлениеоказывается в

форме премий, на основанииобщего закона, определяющего

условия их выдачи; это могут быть премиисудостроительные

или же мореходныев тесномсмыслеслова, выдаваемыеза пла-

вание, за пробег, совершенныйсудами. Субсидиипрактикова-

лись в самых различных государствах,в том числев России,

тогдакак премиивыдают лишь немногиестраны— Франция,

Италия.

И субсидиии премии,поощряя национальноесудоходство

и судостроение,темсамымзатрудняют конкуренциюс нимино-
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страннымсудами наносятущерб последним.Однако такоена-

рушениепринципаравенстваторговые договоры, как видно ив

приведенногопостановления,допускаюти признают. Но теже
самыегосударстварешительнопротестовалибы, еслибы кому-

либо пришло в голову, в силу указаннойоговорки о льготах

для собственныхсудов, восстановитьдифференциациюв тон-

нажных или иных сборах, в зависимостиот национальности

судна.

К этому присоединяютсяеще дополнительныепостановле-

ния, касающиесясудоходства.Освобождаютсявовсе отплатежа

ластовых и экспедиционныхсборов суда, пришедшиеи вышед-

шие обратнос однимбалластом,без груза, суда,которые, пере-

ходя из одного портав другой, представляютудостоверениеоб
уплатеэтихсборов, илисуда, которые вошли в порт и вышли из

него, не произведя торговых действий.При этомточно опреде-

ляется, какиедействиянесчитаютсяторговыми (починкасудна,

перегрузка,в виду негодностисудна,снабжениеэкипажасъест-

ными припасамии т. д.), и оговаривается, что освобождение

некасаетсясборов маячного, лоцманского,буксирного, каран-

тинногои иных, взимаемыхза услуги на равных основаниях

с туземнымисудамии с принадлежащимик наиболееблаго-
приятствуемойнации.Далеесуда, входящие в порт лишь для

догрузки или выгрузки частитоваров, имеют право вывозить

часть груза, предназначенногодля другого порта, не платя за

нееникакихтаможенныхпошлин, кроме сборазанадзор, и при-

томнатехже основаниях,как туземныесуда. Наконец,еслибы
иностранноесуднопотерпелокрушениеилиселонамель, то ему

будетоказанавсякая помощь и предоставленыльготы, устано-

вленные на эти случаидля туземныхсудов, спасенныеже то-

вары не будут подлежатьтаможеннымпошлинам,еслионж не

предназначеныдля внутреннегопотребления.

II. ТОРГОВЫЕ ДОГОВОРЫ ПОСЛЕ войны

Во время войны торговые договоры вообще не заключались.

В отношенииподданныхи судов союзных и нейтральныхгосу-

дарств действовалипрежниедоговоры, к подданными судам

враждебныхстранприменялисьспециальныемеры. Но и в пер-

вые годы послевойны различныестранывступалилишь в спе-

циальныесоглашениямеждусобойнаосновахкомпенсации,во

многихслучаяхденонсируяпрежниедоговоры и нежелая себя
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свя8ывать новыми. В других случаях торговые договоры огра-

ничиваются постановлениямитаможенногохарактераи неко-

торыми связаннымис нимиправилами.Однако во многихдо-

говорах находимснова все те же пункты, которые содержа-

лись в заключаемых до войны. По мере того, как хозяйство

восстанавливаетсяи мировой товарообменвозобновляется и ра-

стет, нужда в настоящих торговых договорах, касающихся

разнообразныхвопросов торговли и мореплавания, ощущается

все более и более. Приходитсявернуться к старому, что мы и

наблюдаемв особенностив последниегоды. Содержаниеэтих

договоров по общему правилутождественнос прежними.Раз-
ницазаключается лишь в том, что в до-военныхдоговорахпод-

данныеи судадоговаривающейсястраныприравнивалиськ соб-

ственнымподданными судам,тогдакак послевойныони перво-

начально пользовались лишь правами наиболееблагоприят-

ствуемойдержавы, правами, предоставляемымиподданными

судамвсякого другого государства. Но последующиедоговоры

уже отличаются иным характером,проводят постепенноопять

принципtraitement national. Это применяетсяв особенности
в отношенииналогов, которым иностранцыподлежатнаравных

с собственнымиподданнымиоснованиях, а равно в области

защиты своих нрав на суде, которой они пользуются на тех

же условиях, как подданныегосударства. Точно также ино-

странныесуданередкоприравниваютсясновак судам, идущим

под национальнымфлагом; впрочем, к судамвсеже иногдапри-

меняетсяпопрежнемучастью лишь право наибольшего благо-

приятствования.1 От военной службы, как и службы админи-

стративнойи общественной,иностранцыи теперь свободны,

кромевыполненияобязанностейопекинадподданнымисобствен-

ного государства,равным образомизъяты от принудительных

займови чрезвычайныхналогов всякого рода, вызываемых вой-

нойиликакими-либоисключительнымиобстоятельствами.Они

подлежатлишь темповинностям,которые связаны с владением

недвижимостями.Все этипостановленияповторяют в точности

до-военныесоглашения.В некоторыхдоговорах, однако, к этому

1 Если обратимся к новейшим договорам, заключенным в большом
количестве в 1925—27 гг., то найдем крайнее разнообразие в том смысле,
что в одних случаях применяется по данному вопросу наибольшее благо-
приятствование, в других -— в том же случае traitement national, а так
как прав, о которых идет речь, имеется много, то комбинации в до-
говорах получаются чрезвычайно разнообразные.
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прибавлено, что подданные данной страны не подлежат во

время войны никакиминымвоеннымповинностями реквизи-

циям, кроме тех, которым подвергаются собственныеподдан-

ныенатехже основанияхи за соответственноевознаграждение.

Иностранцы,следовательно, могут привлекаться не только к

реальным, но и к личным повинностям,как и подлежатрекви-

зициям. В отношениииностранныхакционерныхобществтакже

применяются, как и прежде, различныепринципы. В одних

случаяхимпредоставленолишь правоискатьи отвечатьнасуде,

производитьже операциионимогутлишь с особогоразрешения

или на основанииправил, существующих в этомотношениив

стране,но пользуются приэтомнеменьшимиправами,чемком-

паниикакого-либо иного государства.В других же договорах

им гарантированоправо распространятьсвою деятельность и

на территориюдругой стороны, при условиивыполненияуста-

новленных действующимитамзаконамиправил, причемобла-

гаться могут лишь те операции,которые производятся в пре-

делах страны, или та часть капитала, которая там приме-

няется. Повторяются и прежниеправилаотносительнокомми-

вояжеров.

В совершенно особенном положении находилась после

войны Германия. В силу Версальского мира она вынуждена

была признатьоднородные с действовавшимидо войны права

подданныхи судов иностранныхдержав, однако же без взаим-

ности,— Германиии германскимсудамэтиправанеданымир-

ным договором. Подданныевсех воевавших страни их колоний

(в том числеПортугалии,Чехо-Словакии, Польши, Бразилии),

согласност. 276 — 278 Версальского мира, пользуются охра-

ной их личности,имущества,прав и интересовна территории

Германиии свободнымдоступомк еесудам. В отношениипроиз-

водствапромыслов, профессий,торговлии промышленностиони

не могут подлежать каким-либоисключительнымпостановле-

ниям, которые нераспространялисьбы навсех без исключения

иностранцев.Они, их имущество и общества, в которых они

участвуют, немогутподвергатьсяинымили более высоким по-

датямили сборам,чемустановленныев отношениинемцев, или

их имуществ. Равным образом, согласност. 271, к иностранным

судамприменяетсяначалонаибольшего благоприятствования.

Насебя Антанта,однако, непринимаеттехже обязательств
в отношенииГермании,и последнейприходитсяспециальными
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соглашениями,за известныеуступки, выговаривать своимпод-

данными судамтеже права, какимипользуются подданныеи

судадругих держав. Это ейудавалось далеконеповсюду.

Советский Союз за последниегоды, начиная с 1920 за-

ключил ряд мирных договоров как с окраиннымигосудар-

ствами,так и с различнымииностраннымидержавами.Однако
первоначальноэтонебыли договоры о торговлеи мореплавании;

в них предусматривалосьлишь заключениепоследнихв буду-
щем, и в некоторыхслучаях устанавливалисьтепринципы,ко-

торые должны быть положены в основу будущего торгового

трактата.Поэтому в указанных договорах содержатсялишь

некоторые постановления, касающиеся торговли.

В договоре с Эстониейпринципнаибольшего благоприят-

ствованиявзаимноприменяетсяв отношенииграждан,торгово-

промышленных и финансовыхпредприятийи обществ, судов и

их грузов, а равно товаров. В такомвиде он установлени в до-

говоре с Данией.В договоре с Литвой и с Чехо -Словакиейтак-
же в отношенииподданныхустанавливаетсяпринципнаиболь-
шего благоприятствования.Однако подробнееэти правапод-

данныхнигдене перечислены,а в договоре с Латвиейвообще
говоритсялишь о примененииэтогоначала; но следует,конечно,

исходитьиз того, что к подданным,товариществами судамоно

во всяком случаеприменяется.В договорах с Германиейи Ав-
стриейсодержитсятакжелишь краткое и неясноепостановле-

ние, что к русскимгражданамв отношенииих личностии иму-

щества применяются постановлениямеждународного права,

но какимиони правамипользуются, не определено.Наконец,
в договоре с Англией,помимодопущенияторговли всяким то-

варом, разрешеннымк вывозу во всякое иноегосударствоили

к привозу оттуда, и отказаот принудительнойреквизициито-

варов, привозимых из договаривающейся страны, установлен

принципне ставитьтакую торговлю в менеевыгодное поло-

жениепо сравнениюс торговлей, ведущейсяс любым иностран-

ным государством,а также не чинить никакихиных препят-

ствийбанковскимкредитными финансовымоперациям,совер-

шаемым в интересахтакой торговли, но всегда подлежащим

действию законодательства,обычно применяемогов каждой
стране.Если здесь, хотя также в недостаточноясной форме,
выражен принципнаибольшего благоприятствования, то да-

лее установленыспециальныеправа в отношенииподданных
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договаривающейсястороны:ониосвобождаютсяот всякого рода

обязательныхповинностейгражданских,морских, военных, как
и от заменяющих их налогов в натуральнойи денежнойформе.

Это правило господствовалои прежде, применяетсяи теперь

в ЗападнойЕвропе. По смыслу с прежнимипостановлениями

совпадаети обеспечениеим всяческой защиты и пользования

удобствами, чтобы они могли веститорговлю. Новым, прежде

неизвестным,прибавлениемявляется, однако, предоставляемое

им право пользования почтой, телеграфоми телефоном,радио.

Правда, все это касаетсялишь определенныхлиц, которые до-

пускаются в странуи число которых определяетсяв каждом

отдельномслучаепо взаимномусоглашению. Однаконапрак-

тике все эти правараспространялисьна всех русских, приез-

жавших в Англию, и англичан,ездивших в СССР. 1

В договорах с Германиейи Австриейсудамдоговариваю-

щихся сторонобеспечиваетсяобращение,согласноес началами

международногоправа. Подробнее права судов установлены

договорами с Англиейи Норвегией. Обе стороны обязались

предоставлять в своих портах судам, капитанам,грузам и

экипажудругой стороны тот же режим преимущества,удоб-

ства, изъятия и покровительство, какие обычно предоставля-

ются, по установившейсясредиторговых нацийпрактике,ино-

страннымкоммерческимсудам, их капитанам,грузами экипа-

жам. Выражение «по установившейсясреди торговых наций

практике»неясно, темболее, что преждеустанавливалисьв от-

ношениииностранныхсудов равные с туземнымисудамиправа,

теперьже во многихдоговорахимгарантируетсялишь наиболь-

шее благоприятствование,но не равноправие.
В договорах с Польшей и с Финляндией(последенонсиро-

вания столь невыгоднойдля насст. 32) о правахграждан, об-

ществ, судов вообще ничегонеупоминается.

Еслив упомянутыхдоговорах, заключенных СССР в 1920 —

1923 гг., мы находимнетолько значительноеотклонениеот до-

военнойпрактики(как это имеломестои в договорах, совер-

шенных в эти годы и западно-европейскимигосударствамиме-

жду собой), но и вообще регулированиетолько некоторых во-

просов, то в дальнейшем, в 1924— 27 гг., появляются уже тор-

говые договоры в полномсмыслеслова, причемобнаруживается

1 Этот договор Англия расторгла в 1927 г.
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стремлениеи у насвернуться в значительноймере, поскольку

это возможно, к прежнимдо-военнымпостановлениям,гаранти-

ровавшим в достаточноймереблагоприятныеусловия развития

международнойторговли. К этомупериодуотносятсяв особен-

ностидоговоры, заключенныеСССР с Италией7 февраля 1924 г.,

с Германией12 октября 1925 г. и с Латвией2 нюня (однород-

ныйхарактеримели договор 1924 г.с Англией,который, однако,

не был ратифицирован).Свобода въезданатерриториюдругого

государства,правда, присуществующиху нас,как и наЗападе,

в этом отношенииограничениях(необходимостьразрешения)

не может быть установлена,но зато в отношениизанятия про-

мысламии торговлей, защиты своих прав насудеи уплатына-

логов этидоговоры возвращаются к принципупредоставления

равных прав с туземнымижителями(traitementnational); точно

также иностранныесуда и грузы приравниваютсяк туземным

судами их грузам.

Существеннуючерту, свойственнуюзаключеннымСССР тор-

говым договорам, составляетпризнаниесуществующейв СССР
монополиивнешнейторговлии в связи с этимустановлениеосо-

бых преимуществв пользу наших торговых представительств

за границей.В упомянутых договорах с Италией,Германиейи

Латвией, как и в дополнительномсоглашениисо Швецией

1927 г., установленаэкстерриториальностьторгового предста-

вительства,т. е. равноеположениеего с дипломатическимиор-

ганами.Впрочем, Германиясохранилазасобойправо учредить

такое же торговое представительствона территорииСССР,
право, которое, в виду существованиятам свободы внешней

торговли, вероятно останетсямертвойбуквой. Весьма важно,

напротив, то обстоятельство, что и в заключенных СССР со-

глашениях с Турцией11 марта1927 г. и с Персией1 октября
1927 г. также, хотя лишь последолгих переговоров, удалось,

добиться для нашихторговых представительствособогорежима

экстерриториальности.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

КОНВЕНЦИОННЫЕ ТАРИФЫ И ТАРИФНЫЕ

ДОГОВОРЫ 1

I. КОНВЕНЦИОННЫЕ ТАРИФЫ ДО ВОЙНЫ

Іорговые договоры, как мы видели выше, существовали

м до 60-х годов XIXст., но только с этого времениони приоб-

ретают существенноезначение как вследствиесвоей много-

численности,так и по той причине, что на ряду с статьями,

регулирующимиправаподданныхи судов, в них встречаются

и другие, касающиесятаможенныхпошлин.

До этого временигосударствапо общему правилу сохра-

няли именнов этойобластиавтономию. Ониодностороннеуста-

навливалитаможенныйтариф, не признавая в этом отноше-

нииникакого вмешательствасо стороны Других держав. В то

время как праваподданныхи правасудоходстванетолько регу-

лировались европейскимигосударствамидовольно однооб-

разно, но и каждая странаделалав этомотношенииуступки,

одновременновыговаривая себете же льготы и для своих под-

данныхи судов, в областитаможенноготарифао такомравен-

ствеи речибыть неможет. В зависимостиот условийпроизвод-

ства и сбыта, привозаи вывоза, и тарифныеставкинемоглине

расходитьсяпо отдельным странамвесьмарезко. Единственно,

начто пошли уже в первойполовинеXIXвека европейскиего-

сударства,— это было установлениеравного для всехиностран-

ных держав таможенноготарифа, хотя известныеисключения

в пользу той или другой странывсе же делались. Это было

остаткомот прежнеговремени, когда проводилось различие

в зависимостиот национальностине столько самихтоваров,

сколько привозивших их купцов, — начинаяот полного осво-

божденияих от пошлин вплоть до взиманиявысоких ставок.

Этот принципневмешательстваиностранныхгосударств

в конструкциютарифа и размеры его ставок, в установление

запрещенийпривозаили вывоза и т. д., выдерживаетсявплоть

5 Литературу си. в гл. X.
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до половины XIX века; господствующая тарифная система—

тариф автономный,односторонне,по своемуусмотрению,уста-

навливаемыйгосударством,в равноймереприменяемыйк то-

варам всевозможногопроисхожденияи назначения.

Встречаются, конечно, и исключения, которые перебрасы-

вают мост от автономныхк договорным тарифам, т. е. соста-

вляемым по обоюдному соглашению сторон путемвзаимных

ѵступок. Но переходэтотсовершаетсялишь постепенно;только

к 60-м годамXIXст. он может считатьсясовершившимся. До

этого времениторговые договоры тщательно обходили вопрос

о пошлинныхставках,избегалиего, как вопрос, неподлежащий

их вёдению. Еслиже в отдельных случаях затрагивалиего, то

возможно меньше и возможно осторожнее.Понижениеохваты-

вало в лучшем случаенесколько статейтарифа, следовательно,

самуюнезначительнуючастьего, даи касалосьоно только опре-

деленнойстраны, не имея отношенияк другим государствам.

Такого рода исключения, где в автономныйтариф вкра-

плены отдельные договорные, зафиксированныесоглашением

ставки, составляют следующие договоры: Метуэнский1703 г.

междуАнглиейи Португалией—■ уступканаанглийскихшер-

стяных материяхи на португальскихвинах; между Англией

и Ганзейскимигородами в началеXVIIIст. — пошлины на

сельди; русско-английскийдоговор 1734 г. — ставки наан-

глийскоесукно; русскиетрактатыс Австрией1785 г.— пони-

жениепошлиннарусскую нефть, пушные товары, икру; с Обе-
имиСицилиями1787 г.—■ льготы для русскихкож, сала,икры,

железных балок и полотна; с Португалией— половинные

ставкина привозимыеиз Россиидоски и дерево для корабле-

строения,железныебалки, якоря, пушки, ядра, бомбы; Россия

всемэтимгосударствамделаетскидку наобложениивин. Дей-
ствительно договорный тариф, охватывающий большое ко-

личество статей— они установленыв одинаковых размерах

для обеих сторон, — представляетсобою Эденский трактат,

заключенныймеждуФранциейи Англиейв 1786 г. Он распро-

страняетсяпабумажныеи льняные изделия, нагалантерейные

товары, металлическиетовары, мебель, предметыиз стеклаи

фарфора и т. д. Но он просуществовалвсего три года— рево-

люция его устранила— и едва ли по самомусвоемухарактеру

мог в тевременарассчитыватьнадолговечность; государстване

склонны были связывать себя в областитарифов.
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Пруссия создала в 1818 г. свой знаменитыйтариф, «про-

текционныйлишь при сравнениис другимигерманскимистра-

нами,но фритредерский,еслисопоставитьего с прочимигосу-

дарствами», который в 1820 г. Лондонская торговая палата

превозносилав качестведостойногоподражаниясобытия, про-

водящего принципысвободной торговли, и который впослед-

ствии, когда другие германскиегосударствасклонялись на

сторону протекционизма,Пруссия заставилаих принять, на-

вязала таможенномусоюзу. Этот тариф до 60-х годов стоял не-

зыблемо; хотя в неми образовалисьтрещины, но никакиесо-

глашения его не касались. Франция со времен НаполеонаI

окружила себя высокой оградой, «усеяннойзапрещениямии за-

претительнымипошлинами»,и ни один договор не в состоянии

был пробить в нихбрешь вплоть до НаполеонаIII. И дажеАн-

глия, неуклонно осуществляя принципсвободной торговли,

действовалавполне автономно, не входя в соглашенияс дру-

гимистранами,не нуждаясь в них; действоваласогласносво-

ему пониманиюэкономическихусловий, а не под давлением

других, добивающихся уступокв тарифе.

Сколь ни невероятнымэто может показаться, но истинные

фритредерытого временине признавалиторговых договоров,

этой «системывзаимности»,«системывозмездия». «Посмотрите,

как восхитительновыдуманаэтасистемавозмездия, — воскли-

цал Prince-Smith. Из-заанглийскогохлебного закона прус-

скийземледелецвынужден продавать шефель пшеницы на 10

грошенов дешевле, поэтомуего хотят заставитьпокупать сит-

цевоеплатьедля жены на 10 грошенов дороже... ПочемуПрус-

сия нежелаетсделатьсвоим подданнымуступку в виде деше-

вого хлебадля английскогорабочего? Конечно, для немецкого

сельского хозяйства было бы желательнодобиться и этойвы-

годы, но она вовсе не неразрывно связана с первой. Относи-

тельно первой выгоды Пруссия самаможет принять решение,

относительновторой это нев ее власти; почемуже онанеполь-

зуется, по крайнеймере, той выгодой, которая в ее руках?»

Роберт Пиль, произведятарифнуюреформу, заявлял, что нельзя

ни одного лишнего дня отниматьу своего населениядешевые

съестныеприпасыи фабрикатырадитого, чтобы побудитьдру-

гие странык такимже мерам;откладываниеодновременного

полученияобеих выгод есть путь к потереи той и другой. А

I ладстон,закончившийэтуреформу, усматривалв неудавшихся
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попытках Англия в 40-х годах заключить торговые договоры

с различными государствами нечто более, чем неудачу. «Вся
операция ставила Англию в неловкое положение : другие страны,

произведя изменения в своем законодательстве, которые, пра-

вда, выгодны и для иностранцев, но наибольшую пользу при-

несли бы своим же подданным, рассматривали эти реформы
как подарок чужим и поэтому относились к ним завистливо и

подозрительно». Этот взгляд, что «понижение пошлин в их та-
рифах выгодно для нас и убыточно для них... был поколеблен,
когда весь мир увидел, что мы открываем свои острова, до того

времени окруженные оградой, доступу свободной конкуренции,

не требуя соответствующих облегчений от других стран».

Правда, в 1853 г. Пруссия отклонилась от системы автоном-

ного тарифа — заключила договор с Австрией, на основах
возможного уравнения тарифов обеих сторон, поскольку они
касаются товаров, привозимых из прочих государств, и с уста-

новлением специального, особо-пониженного тарифа между

Германией и Австрией. Обе стороны имели в виду не только из-

менить свой общий, применяемый ко всем тариф, в целях сбли-
жения его, но и создать второй специальный тариф для возмож-
ного облегчения взаимного обмена. Но это было не простое со-

глашение об изменении тарифов на договорных началах, а пер-

вый шаг к таможенному слиянию двух стран. Такова была,
по крайней мере, цель Австрии — создать единую экономиче-

скую территорию с населениемв 70 миллионов — огромная для

того времени цифра. Отсюда требование одинаково высокой та-

' меженной стены, общей ограды, отделяющей обе территории
от внешнего мира, с невысокой таможенной заставой между
ними. Следующий шаг должен был заключаться в устранении

последней и включении Австрии в общегермакский Таможен-
ный союз, т. е. именно в том, чего Пруссия допустить не могла.

Такой же смысл имел и другой договор — Франции с Бель-
гией в 1842 г. Это была только «льняная конвенция», каса-
вшаяся лишь льняной и пеньковой пряжи и тканей, а также ли-

того железа и вина. Но и тут суть заключалась в пониженных
пошлинах на франко-бельгийской границе и повышенных на

всех прочих границах; конвенция также составляла первую

часть широкого плана французов объединить Францию с Бель-
гией или, точнее, включить последнюю в качестве части Фран
ции, каковой она уже три раза была — в галльский период, в
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феодальный и в революционный. Но именноэтого Бельгия боя-

лась «объединение»могло превратитьсяв «включение», и в

качествепротеста,чтобы дать понять Франции, что первый

шаг еени к чемунеобязывает, Бельгия, два года спустя, пре-

доставилате же льготы германскомуТаможенномусоюзу. В

этомдоговоре Францияусмотрелане только демонстрацию,но

н сближениеБельгии с Таможеннымсоюзом, которое должно

было, по еемнению, немедленнопривестик таможенномуобъ-

единениюс Союзом, если Франция не сумеетэтого преду-

предить.

Широко применялидею тарифного договора Кавур в 50-х

годах, объединяя итальянскиеобластив единоенациональное
целое, в то же время путемторговых договоров старалсяпе-

рейтив Сардинии,которая должнабыла статьзародышем коро-
левстваИталии,от протекционизмак свободнойторговле. Ря-

дом с общим, болеевысоким тарифом здесь едва ли невпервые

возникает и договорный тариф, охватывающий ряд статейи

предоставляемыйразличнымгосударствам— Бельгии, Нидер-

ландам, Франции, германскомуТамсженномусоюзу взамен

уступок, делаемыхимив пользу Сардинии.

В еще большей мерене простымторговым договором, облег-

чающим сношениямежду двумя странами,а орудиемобдуман-

ной фритредерской политикиявлялись договоры, заключен-

ные Франциейв 60-х годах. Англия в 40-х годахXIXст. реши-

тельно отказаласьот всякого протекционизмаи перешлавсе-

цело к фритредерскомучисто-фискальномутарифу. Уже с 20-х

годов пошлины значительносократились, в 40-х же годах не

только отмененыбыли пошлины нахлеб, краеугольныйкамень

английскогопротекционизма,но и число статейтаможенного

тарифа уменьшилось вдвое, ряд ставок был вовсе упразднен.

Значительноувеличились доходы казны. Контрабандас

понижениемставок теряла свою прибыльность и вынуждена

была сократиться; правительство же расширяло свои посту-

пленияи от болееисправнойуплатыпошлин и от возрастания:

народного потребления— с понижениемцены усилилось по-

треблениечая, сахара, табаку, т. е. привозилось больше то-

вара из-заграницыи уплачивалосьза него больше пошлины.

Совершенно иначеобстояло дело во Франции.Хотя и здесь

новое фритредерскоеучениенашло себемногочисленныхсто-

ронников, но во Франциипротекционистыв лицепромышлен-
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ников, заявлявших, что они «аристократия Июльской монар-

хии, создатели новой династии», не намерены были итти на

уступки. Вносимые в парламент проекты об отмене запрещений
привоза вызывали одно лишь возмущение с их стороны. Тем
более обречены были на провал предложения понизить по-

шлины. Но закон 1814 г. давал Наполеону III возможность,
в случаях, не терпящих отлагательства, понижать пошлины

на сырье и съестные припасы с тем, чтобы декреты этого

рода были затем представлены на утверждение парламента

в той же или в следующей сессии. Широко прибегая к де-

кретам, Наполеон этим путем через голову парламентапони-

зил в 50-х и в начале 60-х годов пошлины на всевозможные

сырые материалы и полуобработанные продукты (на шерсть,

лен, пеньку, ксжи, волос, чугун, железо, другие металлы, ка-

менный уголь, масличные растения и др.), а также на скот

и жизненные припасы (мясо, вино, сухие овощи и др.), приоста-
новил и действие хлебных пошлин (скользящей шкалы). Пар-
ламент вынужден был считаться с совершившимся фактом и

утверждать декреты, тем более, что нередко они вносились

много лет спустя; напр., декреты относительно пошлин на скот,

вино, спирт и каменный уголь, изданные в 1853 и 1854 гг., были
признаны законом только в 1863 г., когда о прежних запреще-

ниях и повышенных ставках успели давно забыть и оживить их

было бы совершенно немыслимо.

Фритредеры обратили внимание Наполеона и на другой от-

крытый ему путь — конституция предоставляет ему право за-

ключать торговые договоры с другими державами, не испра-

шивая на то согласия парламента. Наполеон и воспользовался

этим. Швалье обратился к Кобдену с просьбой приехать в Па-
риж для заключения торгового договора с Францией. Правда,
Франция и так получила английский тариф, ибо Англия со-

здала общий для всех тариф, применяемый ко всем без разли-

чия. Англия ей никаких условий не ставила, — как истинный
фритредер, Кобден не признавал торговых договоров, называя

доктрину взаимности «антиподом экономической (т. е. фритре-
дерской) доктрины». Лучшее есть враг хорошего, — говорил

он, •— а таким лучшим является равный для всех стран авто-

номный •— конечно, чисто фискальный — тариф. Но такой до-

говор необходим был для Франции, которой нужно было вы
рвать у себя же уступки: «иначе, — писал Швалье, — Франция
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вечно останетсяприкованнойк колесницесторонниковзапре-

тительноготарифа». И Кобден согласилсянаэто, хотя и указы-

вал нато, что Англия вовсе ненуждаетсяв открытиидля себя

новых рынков во Францииили в других странах. «Я буду

счастлив, мотивировалон свой образ действий,— еслимож-

но будет устранитьпрепятствия, которые ваше бессмысленное
законодательствовоздвигает между обеимистранами».В ре-

зультате был заключен торговый договор между Англиейи

Франциейпомимофранцузскогопарламентаи без его согласия.

В новом трактатеимелосьпостановление,перевернувшеевверх

дном всю таможеннуюполитикуФранции: им отменялись все

запрещенияи заменялисьпошлинами,причемпоследниенедол-

жны были превышать 30% сценытовара, а с 1864 г. — 25%.

На самомделе, при последовавшейвслед за этимразработке

тарифа, ставки, в особенностидля сырья и полуфабрикатов,

были принятыво многихслучаяхниже25%, иногдасырье даже

допускалосьбеспошлинно.Кобден такимокольным путемспо-

собствовалосвобождению Францииот протекционноготарифа,

в расчетена то, что индивидуальныельготы в пользу Англии

будут затемобобщены. Действительно,10 договоров Франции

1861 67 гг. устранилиразличиемежду национальностями

нафранцузскомрынке. Во всехэтихслучаяхфранцузскоепра-

вительствообходило протекционистскинастроенныйпарламент,
понижалопошлины договорным путем.

На примереФранцииможно видеть, что международные

торговые договоры этойэпохивесьмамало походят натот тип

договора, который впоследствиивыработался. Мы привыкли

к трактатампоследующегопериода,в которых каждая ставка

являлась результатомпродолжительногои нередкоожесточен-

ного торга, ибо каждая сторонабоялась «обнажить»какую-либо
отрасль своего производства, открыть иностраннымтоварам

какую-нибудь дверь в своемпротекционномтарифе. Но совер-

шенно иной характеримелидоговоры фритредерской эпохи,

когда покупатель вовсе не скупился, а, напротив, старался

дать продавцу возможно больше, когда иностранецявлялся

лишь удобным предлогомдля тарифнойреформы у себя дома.

Предоставленныеему скидки вовсе не рассматривалиськак

уступкиза полученныеот него выгоды, отпадающиепо истече-

ниисрока договора, а, напротив,усваивалиськак постоянное

приобретение,как собственноедостояние. Потому-то каждая

СП
бГ
У



Конвенционные тарифы до войны 358

странапревратилановый договорный тариф в общий тариф,

распространяяего на все страны, даже натакие, которые ни

в какиесоглашенияс нейневступали.

Это подтверждаетобраз действийнетолько Англиии Фран-

ции, но такжеБельгии и Пруссии.

Бельгия попросту приняла ставки французского тарифа,

установленногов договоре Франциис Англией1860 г.; прус-

ский договорный тариф, правда, отличаетсяот французского,

но все же разницамежду франко-бельгийскими франко-прус-

ским договорами не столь значительна, чтобы в последнем

нельзя было узнать характерныечерты первого. Словом, при

помощи трех договоров произведенобыло широкое ассимили-

рованиетаможенныхставок, осуществленаидея фритредерства.

И сделаноэто было не только во Франциии Бельгии, но и в

Германии,ибо Пруссия, заключив договор с Францией,потре-

бовалаэтогопод угрозой ухода ееиз Таможенногосоюза и рас-

паденияпоследнего,и прочиечлены далисвое вынужденноесо-

гласиенапринятиеэтого договора. Так что Германиясамасебе

навязалатариф, построенныйнапринципахсвободнойторговли,

что автономнымпутеми здесь сделатьбыло немыслимо.Этотдо-

говор дал Пруссиивозможность нетолько пересмотретьустаре-

вший тариф Таможенногосоюза и значительноупроститьего,

но и совершить крупныешаги по направлениюк освобождению

от пошлин сырых материалови значительнопонизитьставкина

промышленныеизделия. Вслед за этимБельгия четырнадцатью

договорами (1860 — 63 гг.) распространилауступки, сделан-

ные Франциии Таможенномусоюзу, почтинавесь мир, такчто

прежнийтарифбыл фактическиупразднен.В 1865 г. Бельгия

отреклась от него и формально, заменивего новым договор-

ным тарифом, применяемымко всемпочтигосударствам,с при-

бавлением, и исключительно по своей инициативе,еще не-

скольких понижений(нажелезо, сталь, машины, ткани, а так-

же навывоз тряпья). Иначеговоря, Бельгия сохранилаединый

тариф, внеся в него все изменения,произведенныедоговорами,

и присовокупив еще новые, имевшиеавтономныйхарактер.

Торговые договоры излишни, даже вредны, — говорилось

в (германском)Таможенномпарламентев 1868 г., — нужен

единый для всех тариф, построенныйсообразно собственным

нуждами потребностям.А вышедший за два годадо того «Hand-
worterbuchderVolkswirtschaftslehre» Rentsch’a, «эта теорети-

И. М. Кулншер 23
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ческая квинтэссенция фритредерства», прибавлял к этому, что

«период расцвета торговых договоров прошел, и фритредерские

тенденции экономической науки не могут мириться с заключе-

нием сепаратных торговых договоров». Свободная торговля

идет быстрыми шагами вперед и не нуждается в помощи извне,

к тому еще столь «сомнительными» средствами, к&к торговые

договоры. Единственно правильная торговая политика, по мне-

нию автора, единый общий для всех стран тариф; «если где-либо

еще заключаются торговые договоры, то это свидетельствует

лишь о том, что по крайней мере одна из сторон не вполне про-

никлась истинным пониманием задач торговли».

Действительно, заключив после торговых договоров с Фран-

цией и Англией еще трактаты с Бельгией и Швейцарией, и гер-

манский Таможенный союз слил договорный тариф с общим. Ту

же операцию Германия — уже Германия империя 1— повто-

рила после новых договоров, в 1870 г., с присоединением,

по примеру Франции и Бельгии, новых скидок. В этом выра-

зился принцип ведения самостоятельной торговой политики,

не считаясь с соседями. Автономные добавления нужны были

для устранения шероховатостей в тарифе, вызванных послед-

ними договорами: раз лошади были допущены беспошлинно,

то нельзя было стеснять попрежнему привоз ослов и мулов; со-

глашения насчет пониженных ставок на ткани и химические

продукты требовали сокращения пошлин и на сырье, из кото-

рого они выделывались.

Но подобные поправки и дополнения, автономные примеси

к договорному тарифу, вовсе еще не означали упразднения по-

следнего, не означали, что система договоров признается излиш-

ней и ведется исключительно автономная политика. За периодом

единого автономного тарифа эпохи старого протекционизма

наступает, как видно из приведенных фактов, новая эпоха

также единого тарифа, как этого желали фритредеры, но еди-

ного тарифа, являющегося все же не автономным, как они тре-

бовали, а обобщением предшествующих торговых договоров с

частными лишь прибавлениями более низких автономных ста-

вок. Международные торговые договоры, как мы видим, перво-

начально рассматриваемые как орудие сближения отдельных

государств между собою по примеру образовавшегося герман-

ского Таможенного союза (попытки Франции, Австрии), —

стали затем средством установить у себя же фритредерский
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тариф. Вместопервоначальногоплана,— объединяясь с одними

при помощи снесениявсяких таможенныхпреград,отдаляться

от всех прочих или по крайнеймересохранять прежнееотчу-

ждениеот остальногомира,— они осуществилигораздо более
грандиозныйпланравного сближениясо всемипутемпониже-

ния таможенныхставок. То, что терялось наглубине, возме-

щалось широтою •— достигалсяединый, равный для всех, по-

строенныйнафритредерскихначалах, притом с однородными

в различных государствахставками(примерБельгии, Прус-

сии), таможенныйтариф.
Равный для всех тариф достигался,однако, и иным спосо-

бом. Францияуже в эту эпохуформально несоздавалаединого

тарифа, и все же договорный тариф еев 60-х годах был одина-

ковый для всех стран.Это происходило,несмотрянато, что ка-

ждой державе, с которой Франциязаключала трактат,она де-

лала новые уступки, предоставлялановые понижения. Каза-
лось, при такихусловиях должно было бы получиться столь-

ко различных договорных тарифов, сколько установленобыло
соглашений.Но этого не случилось, так как в каждом тарифе
было сделанодобавление, согласнокоторому всякая льгота,

даруемаякакой-либоинойстране,распространяетсяи на дан-

ное государство. Благодаря этому каждой державе, заключа-

вшей торговый договор с Францией,было совершеннобезраз-

лично, имеетсяли то или другое условие в ее договоре или в

каком-либо ином, заключенном Францией,— она все равно

пользовалась ими в томи в другом случаев одинаковоймере.

Такое равноправноеположениедостигалосьблагодаря зна-

менитойоговорке наибольшего благоприятствования(la clause

de la nation la plus favorisee,most favouredtreatment, Meist-
begunstigungsklausel), благодаря взаимному признанию до-

говаривающихся сторон наиболееблагоприятствуемойдержа-

вой (см.об этомподробнониже,гл.XIII).Этаоговорка проводит

знак равенствамежду всеми государствами,получившими

право наибольшего благоприятствования.Франциязаключила

в 60-х годах 11 договоров, и все ееконтрагентыоказывались в

равномположении,все онипользовалисьтемиже выгодами, как

еслибы каждыйизнихвыговорил себеоднии теже уступки,как

если бы имелся один только общий для всех тариф. Все эти

договоры, такимобразом, создавалиодно замкнутоецелое,были

тесносвязаны между собой. Достаточнобыло одномуполучить
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уступку, как аппаратнаибольшего благоприятствования,как

если бы он был снабженэлектрическимтоком, немедленнои

автоматическипередавалеенавсехпрочих, снабжалих безвоз-

мездно, без каких-либольгот с их стороны.

Благодаря такомухарактерунаибольшего благоприятство-
вания, Бельгия еще до возведения условленногос Францией

и Таможеннымсоюзом тарифана степеньобщего, в сущности,

создалаего: 15 стран,в силуэтойоговорки, пользовались одним

и темже тарифом. По тойже причинев последующиедесяти-

летия, несмотряна заменуединого договорного тарифа иной

системой,все же фактическинаибольшееблагоприятствование
создавалоединыйравныйдля всехдержавтариф.

Эта новая системаотличаласьот предыдущейтем, что ря-

дом с договорным или конвенционнымтарифом (tarif сопѵеп-

tionnel) имелся и общий (генеральный)тариф (tarif general),

который, в отличиеот первого, носил автономныйхарактер.

Получаласьдвойственнаятарифнаясистемаили системадвой-
ного тарифа (двухтарифная). Когда общий и конвенционный

тарифы напечатанырядом, параллельно, то часть статейидет

в две колонны — ставкитого и другого тарифаразличны, пер-

вого выше, чем второго (иливо втором сказано:беспошлинно),

напротив,другая частьимеетвид однойколонны — ставкиоди-

наковы, но при некоторыхиз нихделаетсяотметка,что ставка

закреплена.Это значит, что в конвенционномтарифе хотя и

применяетсятаже ставка, что и в общем, ибо никакихльгот

трактатомне выговорено, но она зафиксирована, консолиди-

рована■ ее нельзя повышать за все время существованиядо-

говора. Только та группаставок, третья, которая такжеидет

в одну колонну, но в то же время незакрепленадоговорами, от-

сутствуетв конвенционномтарифе, осталасьв общемтарифе, —

только она сохраняет характер автономии; этимиставками

можно свободно оперировать, невзираяна договоры, так как

в нихоб этойгруппестатейничегонепредусмотрено.

Первые две группы ставок ■— пониженныеи закрепленные,

именуемыевместе «связанными», и образуют конвенционный

тариф; чем больше их число, темболее конвенционныйтариф

отличаетсяот общего или, как выражаются, тем большую

часть таможенноготарифа обнимаетконвенционныйтариф,

темменьше свободы действийу государствав таможеннойоб-

ласти.Впрочем, последняяникогданеисчезаетвполне, ибо не
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рами, остается в общем тарифе, хотя возможен, конечно, тот

идеальный случай, когда в силу ряда договоров, связывающих

то те, то другие ставки, весь общий тариф оказался бы исчер-

Фактически и с заменой однотарифной системы двойствен-

ным тарифом действует попрежнему равный для всех договор-

ный тариф, не единый в смысле отсутствия какого-либо иного

тарифа, как было прежде, ибо теперь рядом с ним имеется еще

второй — общий тариф, но единый в том смысле, что из всех

договорных тарифов образуется один, применяемый ко всем

представляя собою пеструю мозаику из разнообразных льгот —

понижений (освобождений) и закреплений, допущенных в

пользу то одного, то другого государства,, скреплен принципом

наибольшего благоприятствования. Вследствие этого, несмотря

конвенционный тариф, который берет из каждого договора то,

более выгодного, по сравнению с прочими договорами: при

различном размере ставок берется низшая, при понижении по-

1 После издания (последнего) русского автономного тарифа 1903 г.
в силу заключенных в 1904 — 1906 гг. договоров с Германией, Австро-
Венгрией, Францией и Италией, наибольшая часть ставок была связана
(понижена и закреплена), составляла конвенционный тариф; остальные
же остались в общем тарифе и могли быть изменены Россией односторонне,
что и делалось еще до войны. Подобным же образом и значительная часть
статей германского, австрийского, итальянского тарифа была понижена
и консолидирована конвенциями с различными странами. С начала войны
договоры с враждующими государствами повсюду прекратили свое дей-
ствие, так что из конвенционного тарифа исчезли ставки, связанные в силу
этих договоров. Однако, первоначально 3 августа 1914 г. последовало
распоряжение об оставлении в силе всех конвенционных пошлин, содер-
жавшихся в отмененных договорах, для товаров дружественных и ней-
тральных стран, и только 28 февраля 1915 г. все эти ставки были отменены.
С этого времени были развязаны руки в отношении ставок, связанных
по договору с Германией и Австрией (поскольку тех же льгот не выгово-
рили себе Франция и Италия или еще раньше, в 1895 г., Португалия),
так что теперь многочисленные статьи и пункты переместились в общий
тариф, где получилась возможность значительно повысить их во время
войны (прибавка в 10% ко многим ставкам общего тарифа, иногда еще
большая). Брестским миром Германия не только восстановила в прежнем
размере все связанные по договору 1904 г. статьи, но закрепила и все
статьи, остававшиеся в общем тарифе 1903 г., так что наш тариф ока-
зался целиком связанным — наступил упоминаемый в тексте исключи-
тельный случай.

СП
бГ
У



358 Конвенционные тарифы

пленииставкиобщего тарифав одномтрактатеи уменьшенииее
в другом— пониженнаяставка.

Само собою разумеется,что этот материалконвенционного

тарифаполучаетсяиз одной лишь группы торговых договоров,

из тех, в которых выговорены связанныестатьи•— понижения,

освобождения или закрепленияпошлин, обычно соединенные

с наибольшимблагоприятствованием— это тарифныедоговоры.

Другая группадоговоров, именуемаядоговораминаибольшего
благоприятствования,не содержитникакихтарифных поста-

новленийи поэтомуни малейшеговлияния на тариф оказы-

вать не может. Такиедоговоры заключают те государства,ко-

торые, ничегоне давая, хотят только получать выгоды, прибе-

гая к своемуправу наибольшегоблагоприятствования,но зато,

конечно, пользуются лишь тем, что имперепадаетот других.

Только первого рода договоры со связаннымиставкамии назы-

вают нередкодоговорами, только противнихпротестуютвраги

торговых договоров, только из-занихпроисходитчастоожесто-

ченнаяборьба в парламентах,когда дебатируетсявопрос, за-

ключать ли торговые договоры. Против соглашенийвообще,

противтакихтрактатов,в которых нетникакихскидок и кото-

рым частоотказывают в названиидоговора, и протекционисты

по оощему правилуне возражают, будучи готовы мириться с

наибольшимблагоприятствованием.

Обычно даже в те эпохи, когда договоры заключаются в

большом числе, и в частностимного создаетсятарифных дого-

воров, последниевсе же составляют меньшинство. Огромное

большинство трактатовпостроенона одном лишь наибольшем

благоприятствовании.Напр., в Россиик началувойны действо-

вали договоры с 30 государствами,но только 7 из нихявлялись

тарифнымидоговорами. Так что лишь немногиестраныиграют
активную роль при составленииконвенционноготарифа того

или другого государства— все остальные, прибегаяк одному

лишь наибольшемублагоприятствованию,никакого активного
участияв торговой политикене принимают. Такое положение

является результатомнежеланиямногих государствиттина

какие-либоуступки,т. е. заключать тарифныедоговоры. Тогда
делосводитсяк взаимномупредоставлениюнаибольшего благо-
приятствования, если, конечно, противная сторонасогласна

иттинатакойкомпромисс.Но онаможетзаявить, что, в случае

отказаот пониженияпошлин, она вообще не намереназаклю-
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чать никакого договора, даже с простымнаибольшимблаго-
приятствованием.Тогда получаетсябездоговорное состояние,

вступаетв силу общий тариф. Опасаясьего повышенных ста-

вок, обычно государствавыражают готовностьиттинауступки,

ибо'когда применяетсяк нимобщийтариф, то онинетолько ли-
шаются влияния на постройкутарифов других государств—

это имеетместоуже при отсутствиитарифного договора — но

не пользуются дажеравноправием,их настигаетобщий по на-
званию, но в действительностиисключительныйпо своему ха-

рактеру,ибо нераспространяемыйнадругих, тариф.
В такомположенииочутиласьРоссия в начале90-х годов

XIXвека. Нежелая пожертвоватьсвоейтарифнойавтономией,
онаотказаласьвовсе принять участиев общем международном

движении,держаласьпоодаль от всяких договоров и в резуль-

татебыла исключенаиз договорного тарифа, ощутив на себе
действиеобщего тарифа. До техпор, покаГерманияимелаеди-

ный общий тариф, Россия располагалаим наравнесо всеми,

когда же Германия, отказавшисьот дальнейшейгенерализации

договорного тарифа, приняладвухтарифную систему,Россия,
неимея вообще никакогодоговора с Германией,а следователь-

но, не являясь наиболееблагоприятствуемойдержавой, выну-

ждена была оплачивать свои товары по общему германскому

тарифу, т. е. заниматьнанемецкомрынке худшее положение,

чем ееконкуренты.

В такого рода случаях и проявляется различиемежду си-

стемойединогодоговорного тарифаи системойдоговорного та-

рифа, сопровождаемогообщимтарифом. И придвойственнойси-

стемефактическиобщим является не тот тариф, который так
именуется,а другой— договорный тариф: он применяетсяпо

общему правилу, но все же не без исключения. В то время как

при единомтарифеникакогодругого, кроме него, нет, здесь он

хотя обычно и бездействует,все же существуети может в лю-

бой моментпроявить себя; это происходиттогда, когда нетдо-

говора с темили другимгосударством.Это означаетсостояние

таможеннойвойны, и поэтомуобе стороныего фактическииз

бегают, но на всякий случайвсе же держатобщий тариф на-

готове.

Но на общий тариф возложены еще и обязанностииного

рода. «Как ни различныпо своемусвойствуоба тарифа, общий
и договорный, противоречиямеждуниминет: это лишь различ-
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ные способы охраны интересовстраны. С целью повышения

тарифане заключают договоров, это делаеткаждый в отдель-

ности,и для этого годенавтономный— общий тариф. Когда же

он выполнил свою обязанностьи ставкидостиглинадлежащих

размеров, тогда, чувствуя себя более свободным, можно и экс-

порту предоставитьту долю, которая ему по праву принадле-

жит, и его сменяют торговые договоры». Но общий тариф яв-

ляется опять-такиусловиемзаключения выгодных договоров;

имеяего в руках, можно торговаться с противнойстороной,со-

глашаться на скидки с общего тарифас тем, чтобы контрагент

ответилтемже.

Роль торговых договоров изменялась коренным образом,

по меретого как влечениек свободнойторговле уступиломесто

осторожному взвешиванию в каждом отдельном случае, на-

сколько выгодно дальнейшеепонижениетойилидругойставки,

а темболее по мерепереходак протекционизму,когда всякая

странастараласьподниматьтаможенныеставкивозможно выше

и удерживать их возможно дольше. Прежде государствопо-

нимало, что, понижая свой тариф, оно доставляетвыгоды не

только иностраннымимпортерам,но и собственномунаселению,

удешевляя потребляемыеим привозные товары, и поэтомупри

заключенииторговых договоров оно охотно давало все, что от

него требовалось, и даже больше. Теперь же оно стало смо-

третьнавсякую уступкукак наприносимуюимжертву и есте-

ственностаралосьдать возможно меньше и получить взамен

всякой скидки возможно больше.

Для этой цели ему нужен был общий тариф, без которого

оно являлось безоружным, не имея силы добиться уступок у

других, средствкупить последние.Оно могло только просить,

а такая чисто платоническаяпросьба, не подкрепляемаяни-

чем более существенным,оказывается плохим средствомтам,

где дело идето коммерческихвопросах, не только средичаст-

ных лиц, но и средигосударств. В таком положенииоказалась

Англия с ее единым, общим для всех, тарифом, с которого не-

чего было скинуть. Англия не имелав руках угрозы в виде

второго, более высокого, тарифа, и поэтомуничегоне способна

была предложить другим государствамвзамен уступок с их

стороны; «за ее благосклонностьниктомедногогроша не даст».

Онадолжна была быть довольна, если еене лишалитого, что

выговорили себедругие,— она саманановые льготы претендо-
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вать не могла, если она пользовалась конвенционнымта-

рифом в силу наибольшего благоприятствования,ибо бывали

случаи, когда ей отказывали (напр., Испания)и в этом, и она

оказывалась бессильнойбороться против такогоотказа.

Как мы видели, Францияс самогоначалапериодадоговоров

применяладвухтарифную систему,делалаэто уже тогда, когда

она в начале60-х годов выступилапионеромсистемыторговых

договоров, явилась инициаторомтакназ. эры западно-европей-

ских торговых договоров, которые в 60-х годах густойсетью

покрыли Европу. Формально во Франции,вплоть до 1882 г.,

действовалстаринныйобщий тариф с многочисленнымизапре-

щениями привоза, установленнымиеще в начале столетия,

тогда как фактическипочти исключительно функционировал

фритредерскийконвенционныйтариф 60-х годов. Невозмож-

ность, однако же, применятьпервый дажек темнемногимстра-

нам, с которыми не было заключено договоров, как и необхо-

димостьперейти(в силудоговора с Англией)к пошлинамспе-

цифическим,вместопошлин с цены, заставилаупразднитьста-

рый тариф и выработать новый, общий тариф. Последнийсо-

ставлялся так, чтобы ставкиего были несколько выше статей

действующего конвенционноготарифа. Хотя увеличениепо-

шлин вовсе не имелось в виду, но полагали, что расстояние

такое соблюдать нужно: запрашивая, можно было затемспу-

ститьсядо прежнихконвенционныхставок в обменнауступки

со стороны других государств. Действительно,в начале80-х

годов переговоры велись Франциейна почве нового общего

тарифа, который предупредительнопонижалсятакимобразом,

что образовался новый конвенционныйтариф: общий тариф со-

держал теперь всего 300 ставок, тогда как все остальные

1 200 вошли в конвенционныйтариф— были либо понижены,

либо закреплены. Россия воспользовалась последнимтари-

фом в силу права наибольшего благоприятствования,устано-

вленного договором 1874 г., — тарифного договора у нее

не было .

В противоположностьФранции,Германия,переходяс конца

70-х годов к протекционизму,не только покончилас системой

единогодоговорного тарифа, но и вообще усмотрелав торговых

договорах явление, якобы свойственноенаивнойэпохе фрит-

редерства(как мы видели, на самомделе, фритредерыих пре-

жде не признавали),но несовместимоес серьезнойполитикой
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охраны национальноготруда. Правда, промышленности,экс-

портирующей за границу,надо было облегчить борьбу наино-

странныхрынках, выговаривая для нееразличные скидки, и

наэто Германияготова была охотно итти. Но, открывая рынки

экспортирующейпромышленности,она в то же время отказы-

валась от уступокв аграрныхпошлинах, по возможностии в

промышленных.

Однако лишь экзотическиестраны(Южнойи СреднейАме-

рики, Африки и т. д.), довольствуясь однимнаибольшимблаго-

приятствованиемс ее стороны, могли соглашатьсянапониже-

ние ставок в пользу Германии:дипломатическийблеск Бис-

маркаих ослеплял. Германиясумеласвою политическуюсилу

реализоватьздесь в материальныхценностях.Напротив, Юж-

ная Европа— Испания,Италия, Греция— согласиласьлишь

натариф, связанный с обеихсторон: скидками фиксациямста-

вок напромышленныеизделия соответствовалиуступкив гер-

манскомтарифенаюжные фрукты, оливки, коринку, рис, проб-

ковое дерево и т. п. товары, обложениекоторых для Германии

имелолишь фискальное значение,а такженапредметысырья,

в беспошлинномпривозе которых была заинтересованасама

германскаяиндустрия (шелк-сырец, хлопок, железная руда,

цинк, мрамор, сера, сырые кожи и т. д.). Что же касаетсяпро-

мышленных стран, соседейГермании,то тарифные договоры

с ними«рассеялись»в простоенаибольшееблагоприятствование,

и нетолько договоры с Бельгиейи Швейцарией,но дажес наи-

более близкой ейАвстро-Венгрией.Но и эти договоры не раз

виселина волоске, и лишь с большим трудом эти государства

пошли даже на такого рода соглашения— наибольшееблаго-

приятствованиепри таких условиях давало им весьма мало

реальных выгод. Новое же повышениепошлин Германиейв сле-

дующие годы (1885 г.) еще более понизилоценностьэтих до-

говоров, вызвало даже столь сильное неудовольствие со сто-

роны Швейцарии(задеты были важнейшиеотраслиее экс-

порта— бумажные ткани, вышивки, часы и т. д.), что, ради

успокоения ее, Германиипришлось сделать исключение из

принципаи заключить с нейтарифныйдоговор.

Это был первый шаг к повороту в новом направлении—

к «спасительнымдействиям»Каприви: отношения с соседями

были настолько натянуты, что только провозглашениетариф-

ных договоров и конвенционныхтарифов, в качествесистемы
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германскойторговой политики, могло вывести Германию ив

создавшегосяположения.

Переход от такого состояния, когда Германия стояла на

почве одного лишь наибольшего благоприятствования, был

необходим, ибо прежнее«незаконноесостояниедолжно было

привестик страшномуконцу». С окончаниемторговых дого-

воров, заключенных между собою другими странами,«цен-

ность тех прекрасныхтрактатов с наибольшим благоприят-

ствованием,которые оставалисьнаруках у Германии,должна

была свестисьдля неек стоимостибумаги,накоторойони были

изложены. Они создавалией весьма благоприятствовавшееей

положение, при котором немецкиетовары везде подлежали

вновь повышенным тарифным ставкам. (So mb art. Handels-

vertrage,p. 569).
Германиипришлось выступить инициаторомновой системы

торговых договоров. Это и были «Средне-европейские»торго-

вые договоры 90-х годов. Каприви заявил, что театрвсемир-

ной историинастолько расширился, что его границытак ши-

роко раздвинулись, что государство, которое прежде могло

играть роль в качествевеликой державы, в настоящеевремя

по своей экономическойсиле составляет лишь небольшую

страну.Насценувыступаютновые государства,обширныеком-

плексы территорий■— он имел в виду Америкуи Россию, •

и еслизападно-европейскиестраныжелают сохранитьсвое по-

ложениена земномшаре, то единственнымсредствомявляется

сближениеи взаимопомощь. «Наступитдень, когда они сами

придутк сознанию, что есть гораздо более благородная цель,

чемиттидруг противдруга. Тогдаонисомкнутсвои ряды в эко-

номическойборьбе нажизнь и насмерть, и это дастимпобеду».
В этом сближениигосударств связующим звеном и должны

статьторговые договоры, тарифные договоры. Действительно,

Капривизаключил в декабре1891 г.договор с Австро-Венгрией,

который не только был построеннапринципесближениятари-

фов обеих сторон, но заключал в себецелую программуторго-

вой политики. Переговоры с третьимидержавамиГерманияи

Австрия должны были вестисовместно,исходя из определен-

ных, заранееустановленных,начал. Их соглашениерассматри-

валось в качестве«кристаллизационногопункта», вокруг ко-

торого группировалисьбы прочие страны. Государства по

его мысли— будут заключать междусобою тарифныедоговоры,
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эти договоры будут скрещиваться и перекрещиваться, обра-

зуя новую сеть коммерческихтрактатов, будут расти, обра-

щаясь в огромную цепь, которая теснымкольцом окружит

Европу, явится выразителемэкономическойсолидарностина

родов.

Хотя от этихидейдо действительностибыло еще весьмада-

леко и «соединенныештаты Европы» не возникли, но все же

австро-германскоесоглашениеявилось крупным событием

четыретарифных договора, заключенных Германиейв декабре

1891 г. (сАвстрией,Италией,Бельгией, Швейцарией),и столько

же договоров Австриис темиже государствамии в том же де-

кабре 1891 г. (почемувсе этидоговоры и именуются«Декабрь-

скими»), явились исходнойточкой для целойсетииных тариф-

ных договоров. В дальнейшеесоглашениеГерманияи Австрия,

правда, уже вступилираздельно, не выдерживая начертанной

программы; в то время как Австрия еще торговалась с Ита-

лией, Германияуже заключила договор с последней;восполь-

зовавшись «войной из-за свиней», происходившеймежду Ав-

стриейи Румынией, Германия1— жаловались впоследствии

австрийцы добыла себевыгоды, а Румыниидалавозможность

обложить высоко именноте сорта бумажных тканейи иных

предметов,которые составляютспециальностиАвстрии. Но все

же системаДекабрьских или Средне-европейскихдоговоров

имелаогромное значение, явившись первым шагом к целой

сетиторговых договоров, заключенных различнымистранами

в эту эпоху, когда Европа находиласьв «протекционистском

припадке,достигшемкрайнейсвоейстепени».

Правда, участникиДекабрьскихдоговоров не сразу согла-

шались на избавлениесебя же от чрезмерновысоких пошлин,

именуяэто уступкойи требуя соответствующейскидки у дру-

гой стороны, в особенностивозмущались правые партиигер-

манскогопарламентапонижениемпошлин на хлеб по новым

договорам. Осилить аграриев в рейхстагеправительствони-

когда не могло бы — пришлось обойти это препятствиепутем

договора, представитьпарламентупониженныеставки (с 5 до

Зх/ 2 мар. за 100 кг) в качестве fait accompli— необходимая

мера, за которую правительство «готово было ответить перед

богом и людьми». По требованию, в особенности,Австрии,

Германияпонизиларазличныеставкина стеклянные, керами-
ческие, текстильные, кожевенные, бумажные, деревянные из-
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делия, — но все в умеренныхразмерах.Они были нижетарифа

1871 г. по абсолютному размеру, но процент с цены полу-

чался нередко более высокий— цены с тех пор значительно

упали.

И другиеконтрагентыпошли науступки, в некоторых слу-

чаях даженазначительные,но таккак предварительнобыли из-

даны новые, сильно повышенные «бумажные» (фиктивные)та-

рифы, с которых и делалисьскидки, то всеже получалосьобло-

жениеболее высокое, чемпрежде, и всякая выгода для Герма-

нии сводилась к закреплениюэтих, хотя и повышенных, ста-

вок на12 лет. Менее-всегоуступилаИталия, многиескидкико-

торойнеимелив сущностиникакого значения,пошлинаначу-

гунныетрубы вместо15 лир (со 100 кг) в новомобщемтарифепо
договорам равна 14, пошлинана якоря, вагонныеоси и т. п.

вместо 10 лир ■— 9, на железо и сталь (второй полупродукт)

вместо 131 / 2 и 171 / 2 лир — 131/ 4 и 171/ 4 .

И все же Германиямогла быть довольна заключениемно-

вых договоров. Правда, многиенаходили, что экспортировать

ейнетнадобности,можно порвать узы, которыми она связана

с другими странами,достаточнои собственногобыстро рас-

ширяющегося рынка. «Но из чего производитьфабрикаты, ко-

торые мудрые авторы подобных советов желали бы сбывать

внутри страны?— спрашиваетSo mbart. — Чем накормить на-

селение?Или последнее,еслидажепредположить,что аграрии

исполнятсвое обещаниеи будут производить в страненеобхо-

димыйхлеб и скот, откажетсяот привычных колониальных то-

варов в интересахотечественнойовсяной похлебки? Может

быть вытащить из чуланалучину и масляную лампуили ожи-

дать открытия немецкойПенсильванииили немецкогоБаку ?

Еслиже Германиянехочети неможетотказатьсяот всегоэтого,

то нужно иметьсредстваплатитьза товары, а их она в состоя-

ниинайтилишь в своих промышленных изделиях. В этомза-

ключается весьмапростоеоправданиеэкспортаныне и в бу-

дущем».

Другие противники Декабрьских договоров утверждали,

что цель последнихсостоялаглавным образом в закреплении

Тройственногосоюза, но находили,что этотсоюз в такойпод-

держкевовсе ненуждается,напротив,последняяспособналишь

компрометироватьполитическийсоюз Германиис Австриейи

Италией.
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Эти подозренияне только не прекратилисвоего существо-

вания послезаключения договоров, но, под влияниемсильного

паденияценна хлеб в 1892 г., послених превратилисьв про-

тестыпротив чрезмернонизких ставок на зерно и против уже

закрепленныхдо 1903 г. трактатов. «Мы должны разорвать

договоры с Австриейи Италиейхотя бы с мечомв руках 1» Еще

решительнее шла борьба с дальнейшимидоговорами— ру-

мынскими русским, которые распространялитеже ставкии на

этистраны. Онасопровождаласьобвинениямибиржи в искус-

ственномповышениицен, совершенномв предшествующемгоду,

чтобы этимпутемдоказать необходимостьпониженияпошлин

на зерно; аграриитребовалигарантииминимальныхцен на

хлеб, угрожая перейтив ряды социал-демократов.

И все же договоры были заключены и с Румынией, и с Рос-

сией,и с прочимигосударствами.Поддерживалиих и умерен-

ные протекционистыи фритредеры, т. е. те самые, которые

когда-то требовали автономнойполитики;они теперь возму-

щались желаниемограничить право правительства заклю-

чать договоры — парламентможет сделать это право совер-

шенно иллюзорным. Им приходилось бороться таким— хотя

и довольно рискованным— способомс протекционистскимболь-

шинствомпарламента,настаиваянамирнойоперациизаключе-

ния договоров, в отличиеот минимальных(см. ниже)пошлин,

устанавливаемыхпарламентом,— требование аграриев. Но

приходилось, конечно, выслушивать и обидные слова о стой-

кости их принципов, иллюстрирующих «изменчивость всего

земного, бренностьвсех доктрин и программ». «Где уж быть

стойкомупостоянствупринципов,когда окружающий насхо-

зяйственныймир такпоразительнокругл и в непрестанномдви-

жениивертится!».

Системаевропейскихторговых договоров 90-х годов таким

образом расширялась: превращаласьиз западно-европейской

и средне-европейсксйв общеевропейскую. Не только Балкан-

скиегосударстваохотно вступалив этоткруг, ибо им необхо-

димо было проявить только что добытую и еще не вполне при-

знанную политическуюсамостоятельность,но и Россию, по-

дозрительноотносившуюся к этомудвижению, удалось извлечь

из своейуединенности,заставитьприсоединитьсяк цепиевро-

пейскихторговых договоров. Правящим кругам Россиив 70-х

и 80-х годахсмысли значениесистемытарифныхдоговоров были
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весьмане ясны. Россия считала,что она совершилавсе, что от

нееможно требовать, и даже более того, еслиона соглашалась

на признаниенаибольшего благоприятствования— не станет

же кто-либо посягатьна суверенитетсамодержавнойРоссиив

таможеннойобласти,в сфере определениятарифных ставок. И

все же, последолгих колебанийи послепечальногоопытапре-

дыдущих лет, и она вступилав семью европейскихнародов,

призналапринципторговых договоров и конвенционныхта-

рифов обязательным и для себя.
До 80-х годов, пока господствовалифритредерскиеначала

и единыйтариф, для Россииимеломало значениявсе, что про-

исходило в областиевропейскойтаможеннойполитики. Когда

же фритредерствоуступиломестопротекционизму,в томчисле

аграрному,то Россия не могла оставатьсядалееравнодушной

к тому, что совершалось вокруг нее, ибо этотфазис протекцио-

низмазатрагивалеенасущныеинтересы.Необходимобыло про-

тестовать против повышения аграрных пошлин, настаивать

на скидках, и уж во всяком случаедобиваться равного с кон-

курентамиположения— прав наиболееблагоприятствуемой

страны. Но даром этого невозможно было получить: другие

государствадавалиРоссии, принаибольшемблагоприятствова-

нии, все то, что было выговорено системойсреднеевропейских

тарифных договоров, в том числепониженныеставкиназерно,

лес, масло, яйца, скот и т. п., т. е. наважнейшиепродукты на-

шего вывоза. Одно лишь голое наибольшееблагоприятствова-

ниесо стороныРоссииравносильно было бы для нихполучению

чека, подписанноголицом, у которого нетничегонатекущем

счету. У Россиитребовалискидок с высокого, доводившего до

крайностипротекционнуюсистему,тарифа, такихскидок, ко-

торые давалибы хоть какую-нибудь возможность иностранным

товарампроникатьна русскийрынок. В результатеРоссия в

1893 г. по договору с Франциейпонизила 10 статейвырабо-
танногов 1891 г. тарифа, в 1895 г. сократилав договоре с Пор-

тугалиейпошлину на пробковое дерево, в особенностиже в

1894 г., в силутрактатас Германией(послетаможеннойвойны),

связала себя по 71 статьетарифаиз общего числа218, частью

понижая ставки, частью закрепляя их. Взамен этого Россия

получила германскийконвенционныйтариф (результат Де-

кабрьских и последующих тарифных договоров) и, кроме того,

закреплениепошлин для ряда товаров, имевшихсущественное
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значениедля нас. Германияназывала это открыто победой—

«периодс начала90-х годов открываетсякрупнойпобедойГер-

маниинадРоссией».

Так и в России возникло два таможенныхтарифа. Общий

тариф— тариф 1891 г. — по мере заключения договоров, все

более уступална практикеместо другому, конвенционному,

являвшемуся результатом германскогои французского дого-

воров; прочиестраныв 1894 — 97 гг. получилиглавнымобра-

зом право наибольшего благоприятствования,но право, имев-

шее для них после русско-германскогодоговора крупную

ценность.

Ставши наэтотпуть, Россия уже не сходилас него, и когда

в началенового столетияистексрок заключенных в 90-х го-

дах (на10 — 12 лет)торговых договоров и наступалановая эра

договоров, открывалась новая эпохав историимеждународного

товарообмена,мы немедленноже заключили целую серию но-

вых тарифных договоров, связав себя ими снова на 10 — 12

лет, такчто срок имистекалтолько в 1915 — 17 гг., и накануне

самойвойны возникал вопрос относительнодальнейшего... Он

подлежит разрешению в 1917 г., — говорили у нас,— хотя

это был конечныймоментдля одного лишь трактатас Герма-

нией, скромно именуемого«дополнительнойконвенцией»к до-

говору 1894 г., заключенной 15/28 июля 1904 г., насамомже

деле содержавшего совершенно новые конвенционныетарифы

для русскихи для германскихтоваров, которые являлись от-

ражениемновых общих тарифов (русского 1903 г. и герман-

ского 1902 г.). Дополнительнаяконвенцияэта со своими скид-

ками и закреплениямиобщего тарифа, хотя и предохраняла

Россию от крайностейпротекционизма,но всеже во многихслу-

чаях настолькоглубоко и широко проникалав русскую жизнь,

так сильно выдвигала интересыгерманскогоэкспортана рус-

ском рынке, что она даваланавваниевсему периодурусских

торговых договоров началанового века. «Заключая трактатв

1894 г., Германиявзяла с насвексель сроком по конец1904 г.,

и в том же 1904 г. заставиланаспереписатьего, с отдалением

срока по конец 1917 г.».

Прочие тарифные договоры — русско-французский 16/29

сентября 1905 г., русско-австрийский2/15 февраля 1906 г. и

русско-итальянский15/28 июня 1907 г. (а также русско-пор-

тугальский27 июня-9 июля 1895 г.)— рассматривалиськак своего
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рода прибавки к основномутрактату— германскому,как по-

лучавшие от него смысл и направление, . хотя на самомделе

все они были не менеесамостоятельны, чем договор с Герма-

нией, содержали (договоры с Франциейи Австрией)в свою

очередь обширные тарифы связанных пошлин; но только они

затрагивалирусскую экономическуюжизнь в гораздо меньшей

степени.Все пять тарифных договоров вместеобразовали (в

силу наибольшего благоприятствования)единый конвенцион-

ный тариф по европейскойторговле; 1 только товары, не

вошедшие в последний, оплачивались по общему тарифу

1903 года.

Во всех странахновым договорам предшествовалиновые

усиленныеобщие тарифы началаXX века, и благодаря этому

получался возможно более широкий простор для уступок; та-

кое запрашиваниепутемболее высокого общего тарифаиногда

достигалоогромныхразмеров. В общийтарифвносилисьставки,

Е которых страна,даже с точки зрения наиболееубежденных

протекционистов,вовсе не нуждалась, другие повышались

свыше размера, требуемогозаинтересованнымилицами, а за-

темпри переговорахправительствообнаруживало свою готов-

ность итти навстречуинтересамдругих стран, понижая или

даже вовсе упраздняя этимнимыеставки, от которых оно за-

ранеерешило отказаться. Иногдаих понижалив пользу стран,

которым этискидкивовсе ненужны были и которые об этомне
просили, понижали,якобы, в доказательствосвоейготовности

оказать имуслугу, в действительностиже для того, чтобы как-

нибудь избавиться от них. А раз одна сторонаприбегалак

такимложным ставкам, то и другая вынуждена была следо-

вать ее примеру, запрашиватьвозможно больше, ибо каждая

такаяфиктивная ставкауступаласьза скидку с противнойсто-

роны; надо было, следовательно,строитьтарифы на 50 и более

процентов выше того, что в действительностинужно было.

Общий тариф, как правило, получал фальшивый характер, но

немедленно,по составленииконвенционноготарифа, он терял

свое значениеи к немуприбегалилишь в редкихслучаях, когда

нужно было напугатьтого, кто нежелал вступать в соглаше-

ние,— разницамеждуними конвенционнымтарифомбыла дей-

1 Кроме того, имелись особые тарифные договоры с Китаем, Япо-
нией и Персией, но они не касались тарифа по европейской торговле.

И. М. Кудишер 24
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ствительностоль велика, что один вид общего тарифамог за-

ставитьпойтинауступки.

Примеромтакихпсевдо-пошлинявляются в германскомоб-

щем тарифе 1902 г. ставки на различные сорта кормовых

средств. Они и преждебыли свободны от пошлин и теперьих

неимелосьв виду облагать;все же пошлинав 1 мар. была уста-

новленаи затемупраздненав договорах с Австриейи Швейца-

рией. Свежие овощи такжеи в прежнеми в новом конвенцион-

номтарифеизъяты были от обложения, в общем же тарифесо-

держались ставки, достигавшие, напр., для спаржи, ревеня

и т. д., 20 мар. с тонны, что равносильно было бы полномуза-

прещениюпривоза. Но этиставкидолжны были служить ору-

жиемпри заключениидоговоров, сохранять их никто и не ду-

мал. С однимиз видов тропическоголесапроизошло даже сле-

дующее. Этот лес, привозимый исключительно из Аргентины,

облагался до 1902 г. в J / 2 марки с тонны, но в общем тарифе

1902 г. был обложен в 7 мар., т. е. в 14 раз больше, что соста-

вляло около 80% его ценности.Для того, чтобы как-нибудьиз-

бавиться от такойставки, которая прекратилабы привоз, ни-

чего неоставалось,кроме пониженияеев договорах с Италией

и Австро-Венгрией,для которых этапошлинабыла совершенно

безразлична.

Надо, впрочем, признать, что рядом с такими мнимыми

ставкамив общих тарифахимелисьи пошлиныиногорода, уста-

новленныев крупных размерахпо требованиюзаинтересован-

ных лиц, отличающиеся, следовательно, вполне реальным ха-

рактером. Договоры же заставлялиотказатьсяот них, от чрез-

мернодалеко зашедшего протекционизма.Так, напр., в томже

германскомтарифе1902 г. пошлины наобувь были повышены с

65 мар. за тонну (по конвенционномутарифу) на 120 мар.,

«для предупреждениянаводнениянемецкогорынка иностран-

ной обувью», но затем, по требованиюИталии,уменьшены до

100 мар., согласнодоговору с Швейцарией— на 90 мар. и в

соглашениис Австриейустановленыв 80 мар. ; последняяставка

и включена в конвенционныйтариф. Ставки наувеличительные

стеклаи стекладля очков, обложенныев 12 и 15 мар., были по-

вышены, по требованиюфабрикантов, на 60 мар., но Австро-

Венгрия настояланапониженииих до 15 — 30 мар. Пошлина

на оливковое масло составлялапрежде в конвенционномта-

рифе 3 мар., в 1902 г. в общем тарифебыла сохраненапрежняя
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ставка(общего тарифа)в 10 мар., Италияже добиласьполного

освобождения от пошлины. ЗначительныесокращенияГерма-

ния сделалаи по торговому договору с Россией1904 г., вовсе

отказавшись по некоторымстатьямот пошлин, установленных

в общем тарифе 1902 г. (семена,гуси, перо), понизивих более
чемна 50% в других случаях (ячмень, горох, лошади, перна-

тая дичь, яйца, рожь и некоторые сорталеса). Еще большие
уступкиРоссия вынуждена была сделатьв том же договоре в

пользу Германии— по ряду статейдоговорный тариф понижен

более чемна 50%, сравнительнос общим тарифом, составлен-

ным в Россиив 1903 г. (простыеогородные овощи, хмель, раз-

личные изделия ив камней, плитки глиняные глазурованные,

различные химическиеи фармацевтическиевещества, неко-

торые вязаные и басонные изделия, частичасовых механиз-

мов и т. д.).
Правда, несмотряна то, что из общего русского тарифа

1903 г. сохранилосьвсего 25 ставок, тогдакак по 213 пунктам

были сделаныГерманииуступки, все же, по сравнениюс кон-

венционнымтарифом 1894 г., договорный тариф 1904 г. содер-

жал 69 повышенийи всего 8 небольших понижений.Точно так

же Германия, при своих уступках,все же значительнозатруд-

нилапривоз, по сравнениюс прежнимконвенционнымтарифом,

понижениеже допустилалишь наячмень и некоторыевиды сы-

рого леса.

И все же нельзя отрицатьтого, что протекционизмпро-

изводил бы еще большие опустошенияв международномобмене,

еслибы он неимелпротивовесав виде торговых (тарифных)до-

говоров. Договоры все-такизаставлялигосударство, при всем

своем желаниисохранитьвнутреннийрынок для националь-

ной промышленности,еслине открывать вполне доступино-

страннымтоварам, то все же облегчатьпоследний.Материалы

по составлениюобщих тарифов неопровержимодоказывают,

что рядом с псевдо-пошлинамив них включаются в большом

количествеи такие, которые стараютсяотстоять во что бы то

ни стало, и лишь печальнаянеобходимость,угроза противной

сторонысохранитьв свою очередь чрезвычайновысокие ставки,

заставляетотказаться от своих намерений.В 1904 — 05 гг.

Италия, напр., заключила три тарифных договора — с Герма-

нией,Австро-Венгриейи Швейцарией;в пользу первойИталия

частью отменилапошлины, частью понизилапо 204 статьям,
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почти столько'’’же уступок получилаШвейцария, и, наконец,

значительныесбавкии изъятия были сделаныв пользу Австрии

(этистраныс своейстороныпошли навстречутребованиямИта-

лиии Швейцарии).

Таким образом, торговые договоры означалисвоего рода

перемириево время длительнойборьбы, которая становилась

все более ожесточенной,они означали,— говорит Sombart, —

«передышку, предоставлениедруг другу временидля собира-

ния и концентрациисил послепериодабеспокойстваи волне-

нийв областиторговой политики». На 10 — 12 лет наступало

успокоение,и мир был гарантированот новых таможенныхво-

оружений. Другиеэкономистышли в этомотношениии дальше,

смотрелина торговые договоры вообще как на средствоизбег-

нуть таможенныхстолкновений,как на попытку поддержать

экономическиймир. Им хотелось, однако, еще большего — по-

стоянного мира в экономическойжизни народов, такого, за

судьбу которого не приходилось бы бояться ежедневнои еже-

часно, и они верили в то, что к этомуведутторговые договоры,

что они являются предвестникамитого, что достигнутоесогла-

шениеоснованонавзаимномпонимании,что за нимипоследует

дальнейшеесближениенародов, ведущее к новым, более проч-

ным хозяйственныморганизациям,к созданию обширных та-

моженныхтерриторий— таможенныхсоюзов. Мировая война

показала всю утопичностьэтих мечтанийоб экономическом

мире. Она, напротив,выдвинула принцип«экономическойвой-

ны», под знаком которого проходит и весь послевоенный

период.

II. КОНВЕНЦИОННЫЕ ТАРИФЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Во время войны, как мы видели, о торговых договорах речи

вообще небыло и немогло быть. Господствовалазапретительно-

разрешительная система,и соглашения между различными

странами,союзными и нейтральными,сводились к установле-

нию известных контингентовпривозных и вывозных товаров

на началах компенсации(см. гл. VI). Когда, после окон-

чания войны, торговые договоры вновь возродились и стали

вновь устанавливатьпрежниеположенияотносительноподдан-

ных, судов, товаров, — они все же в отношениипоследнихзна-

чительноотличалисьот договоров до-военноговремени,ибо ос-

держалисьне только статьи,предусматривающиевозможность
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сохраненияи введения вновь, поскольку это вызывается не-

обходимостью, запрещенийпривоза и вывоза (помимо вызы-

ваемыхсоображениямиобщественнойбезопасности,санитарны-

ми, вытекающими из государственныхмонополий),но и изъя-

тия из этихзапрещенийили контингентированиепривозаи вы-

воза различныхтоваров. Взаменпрежнихтаможенныхтарифов,

к договору прилагалисьнередкадлинныеспискитоваров, поль-

зующихся, в отличиеот существующих в странеправил, сво-

бодой привоза или вывоза, и другие спискитоваров, для ка-

ждого из которых определяетсяконтингентпривоза в данную

странупровенансовдругой страны или вывоза ее товаров в

договаривающуюся страну. Мы уже приводилипримеры та-

ких договоров послевоенноговремени (см. гл. VI). Однако

среди них следуетразличать договоры первых лет после-

военного периодаи договоры позднейшеговремени. И в по-

следнихнаходим, правда, иногдаконтингентированиетова-

ров. Оно и до сих пор еще не вышло вполнеиэупотребления.

Но в новейшихдоговорах оно производится уже весьма редко,

вследствие отмены почти повсюду запретительнойсистемы;

поскольку же оно имеется, большею частью контингентывы-

говорила себелишь одна сторона, ибо другая допускаетуже

свободныйпривоз и вывоз. Еще большее различиезаключается,

однако, в том, что новейшиедоговоры снова приобретаютха-

рактертарифныхдоговоров, тогдакак болееранниесоглашения

иминеявлялись.

После-военноевремя является свидетелемденонсирования

большинством государств своих торговых договоров, заклю-

ченныхеще до войны, чтобы развязать себеруки и иметьвоз-

можность изменять свои тарифы по собственномуусмотрению.

Эти тарифы успелиза четырехлетнийпериодвойны устареть

более, чемэто преждемогло произойтив течениемногихдеся-

тилетий;условия хозяйственнойжизни и мирового рынка за

это время резко изменились,положениеотдельных странстало

совершенноиным, и прежниетарифы не соответствовалиболее

их потребностям.Уже одно сильное повышение ценвоенного

и послевоенного времени, которое в 1921 — 22 гг. сменилось

вновь падениемихуровня, хотя весьманеодинаковымв различ-

ных странахи на различные виды товаров, заставляло пере-

смотретьтаможенныетарифы.

Но этимгосударстванеограничивались.Добившись свободы
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в областитаможеннойполитики,они желалитеперьсохранить

ее и в будущем. Экономическаяжизнь еще далеко не успела

приттив нормальноесостояние,онаобнаруживалапостоянные

скачки, внезапныеперемены, конъюнктура мирового рынка

быстро менялась. Притакихусловиях представлялосьнаиболее

целесообразнымсохранять за собой возможность в любой мо-

ментизменитьсвой таможенныйтариф, приспособляяськ обна-

руживавшимся каждый раз новым обстоятельствамхозяйствен-

нойжизни.

Отсюдастремлениесамыедоговоры заключать лишь накорот-

кий срок, неболеечемнагод, с правомденонсированияза3 ме-

сяца вперед, притом договоры, устанавливающиеконтингенты

различных товаров, но несодержащиеникакого таможенного

тарифа,— в этойобластине намечалооьникакихсоглашений.

Иначеговоря, наступаетпериодавтономныхтарифов, возвра-

щениек эпохедо пол. XIXв., таможенныеставкинесвязаны,

они могут быть в любое время измененыодностороннезаконом

государства.

Однако такое положение не могло продолжаться долго.

Развязывая себеруки, каждое государствотемсамымлишало

и свой экспорткаких бы то ни было гарантий,все его расчеты

на внешнийрынок являлись случайными,проблематичными.

Возвращение к системеавтономныхтарифов оказывалось по

мере возрождения мирового рынка невозможным. Такие та-

рифы мыслимы были лишь тогда, когда мировойрынок еще не

успелсложиться, как это было до половиныXIXст., иликогда

он еще невосстановилсяпослевеликого понесенногоимпотря-

сения, как это было в первые годы послевойны. Но мировое

хозяйство постепенноисцелялось, нанесенныеему раны изле-

чивались, оно вновь принималосвой прежнийоблик, экспорт

выдвигался снова на первый план. А при такихусловиях не

могли не возродиться конвенционныетарифы с их взаимными

уступками,со скидкамии закреплениямиставок.

Отличиеих от до-военныхтарифов состоитлишь в том, что

наряду со связаннымиставкамипопадаютсяещеи контингенты

товаров и что самыетарифные договоры заключались лишь на

короткий срок. Конечно, далеко не все страныперешлиуже к

конвенционнымтарифам.Еще и теперьвстречаеммного догово-

ров, не содержащихникакихтарифных соглашений.Однако,

все же число первых множится, одно государствоза другимоб-
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наруживаетстремлениевозвратиться к прежнейдо-военной

системе,многиеиз нихв самоепоследнеевремя вырабатывают
общий таможенныйтариф такимобразом, чтобы затемможно •

было свободно делатьс него уступки,намеренноповышают для

этойцелиставкиего,т.е. возвращаются и в этомотношениик

прежнимпорядкам. Такиетенденцииобнаруживают Бельгия,
Швейцария, Чехо-Словакия, Португалия, Греция. Восстана-

вливается системадвойственного тарифа— общего (автоном-
ного) и конвенционного,причемпоследний,в силуприменения

принципанаибольшего благоприятствования,и ныне является

действующимпо отношениюк большинству стран.

При этомне следуетупускатьиз виду, что и до войны даже

те страны, которые придерживалисьсистемытарифных догово-
ров, имели лишь сравнительнонебольшое число последних,

тогда как на прочие государстваони лишь распространяли

скидки, сделанныев пользу немногих,предоставляяим право

наибольшего благоприятствования. Поэтому не приходится

удивляться тому, что и теперьмы находиммного договоров, по-

коящихся на одном лишь принципенаибольшего благоприят-
ствования. Многиестранывообще, в силупринятойимитариф-
ной системы,ни преждене зналисвязанных тарифов, ни те-
перь к нимне прибегают. В такомположении, напр., всегда

находилисьАнглия и Франция— первая, применяя систему

единого тарифа, вторая, придерживаясь принципаминималь-

ного тарифа(см. гл.XII). Но и в другихстранах,как, напр., в

Испании,Португалии, Норвегии, Греции, существуетв на-

стоящее время минимальныйтариф, как он действовали до

войны. Между темон по самойсвоей природе, как увидим

ниже, крайне затрудняет заключение тарифных договоров

или превращаетих в односторонниесоглашения, при которых

одна сторонасвязывает себя пониженнымии закрепленными

ставками,тогдакак другая предоставляетлишь свойминималь-

ный тариф, сохраняя за собойсвободу действий. Впрочем, в

первыегоды послевойны заключениетакихтарифныхдоговоров

облегчалосьтем, что государство, применяющееминимальный
тариф, поскольку у негоимелисьзапрещения,моглов виде ком-

пенсацииза уступки, делаемыев тарифе другой стороной,до-

пускатьдля нееисключенияиз этихзапрещенийилигаранти-

ровать ейопределенныеконтингентытехили других товаров.

Францияже создалавообще своеобразнуюсистему(см. гл. XII
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отд. III),которая ейдаетвозможность, получаяскидкис общих

тарифов, понижать свой максимальныйили общий тариф на

больший или меньшийпроцент,идя такимобразомнавстречу

пожеланиямдругой стороны. Совершенно лишенабыла до сих

пор возможностизаключать тарифныедоговоры Германия, ко-

торая до войны усердно применялаэту системуторговой по-

литики. В виду того, что Германия, согласноВерсальскому

миру(ст. 260), в течение3 летсо временивступленияего в силу,

лишенабыла праваповысить свой привозныйтариф, она, само

собойразумеется,никакихуступокделатьне могла, да и во-

обще вынуждена была стеснятьпривоз путемзапретительно-

разрешительнойсистемы,применяемойпочтико всемтоварам.

Договор, заключенныймежду Франциейи Чехо -Словакией

4 ноября 1920 г., еще никакихконвенционныхставокнесодер-

жал. В приложенияхк немуимелисьлишь спискичехо-словац-

ких товаров, которые Франциядопускалак себепо минималь-

ному или по пониженномуна известныйпроцентобщему та-

рифу, и спискитоваров французского происхождения,которые

могли, в отменусуществующих в Чехо-Словакии запрещений,

привозиться туда свободно или в пределахопределенногокон-

тингента,наконец, список вывозимых из Чехо-Словакии во

Францию и из Франциив Чехо -Словакию товаров, опять-таки

с установлениемконтингента(см. гл. VI).

Напротив, новый торговый договор между темиже стра-

нами,вступившийв силу 1 сентября 1923 г., наряду с контин-

гентированиемпривоза в Чехо -Словакию и вывоза оттуда, об-

наруживаети связанныеставки. Так, Чехо-Словакия понижает

привозные пошлины на шелк, шелковые и полушелковые из-

делия на 40 — 60%, на бумажную, льняную и шерстяную

пряжу и на сученыйшелк на 20 — 30%. 1

Германско-португальскийдоговор 28 апреля 1923 г., в от-

личиеот такого же договора 1920г., предусматривает,наряду

с контингентированиемпривоза португальскихвин и фруктов

в Германию, и понижениеставокнадругиеважнейшиепредметы

португальского вывоза — на сардины в маслеи пробковое

дерево и изделияиз него.

В швейцарско-итальянскомдоговоре 27 января 1923 г. на-

1 Франция сделала взамен этого скидки с своего максимального

тарифа, имеющие несколько иной характер (сл. гл. отд. III).
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ходимдва обширных спискатоваров, привозныеставкикоторых

пониженыили закрепленытой или другой стороной. Италия

установиласвязанныйтариф в пользу Швейцариив отношении

огромного числатоваров — животных, мяса, молока и молоч-

ных продуктов, какао и шоколада, пряжи, хлопка и бумажных

тканей,шелка и шелковых материй,платья и белья, железаи

стали,гвоздей, труб, медии медныхизделий,ламп, алюминие-

вых товаров, многихвидов машини двигателей,инструментов,

часов, различныхизделийиз дерева, кожи, бумаги, некоторых

химическихпродуктов, игрушек. С своей стороны, и Италия

добиласьскидокнахлеба, фрукты и овощи, птицу,мясо, яйца,,

масло, рыбу, вина, семена,пряжу, шелк, кирпичи, асбест,
мыло, жиры, кислотыразногорода. В отношениивывозных по-

шлин Италия закрепиласуществующиеставкиобщего тарифа

9 июня 1921 г. и обязалась не облагатьвновь ныне свободные
от вывозных пошлинтовары. Швейцарияже понизилапошлину

навывозимый в Италиюжелезныйлом.

В договоре, заключенном между Австрией и Францией

22 июня 1923 г., наряду со скидкамис французского макси-

мального тарифа в пользу Австриии установлениемпослед-

нейконтингентовдля различныхфранцузскихтоваров, Австрия

понизиластавкисвоего привозного тарифанаразличныепри-

возимые из Франциии высоко облагаемыев Австриипредметы

роскоши, как-то: сыр, сардины,шипучиевина, иныесортавина,

или, по крайнеймере,фиксировалаихнашелковые ткани,кожу

высших сортов, пряжу, пневматическиеизделия, автомобили.

В соглашениимежду Франциейи Бельгийско-Люксембург-

скимсоюзом, принятымфранцузскимсенатомв августе1923 г.,

Бельгия и Франциясделализначительныескидкисо своихпри-

возных тарифов. В частностиБельгия понизилаи закрепила

пошлины по 267 статьям, в том числесильно сократиластавки

на такиесущественныедля французского экспортапредметы

роскоши, как вина, ликеры и водки, фрукты, овощи, парфюмер-

ные изделия, перчатки,шелковые товары, кожевенныепредме-

ты высшего качества,различныевиды одежды.

Финляндиейзаключен тарифныйдоговор с Францией,в силу

которого первой сделаныскидки в размере50 — 90% с уста-

новленных ею дополнительных пошлин или коэффициентов

главнымобразомнапривозимыеиз Франциипредметыроскоши.

Кроме того Финляндия понизилавывозные пошлинынабумаж-
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ную массуи целлюлозу на30%, а вывозимую во Франциюще-

тинувовсе освободилаот них. В договоре Финляндиис Эсто-

ниейряд финскихтоваров, как лес, целлюлоза, лошади, семена,

допущеныв Эстониюбеспошлинно,надругиеставкипонижены,

в особенностина сыр и масло, кожу и изделия из нее, табак,

спички, стеклянныетовары, керамическиеизделия, дубильные

вещества. С своейстороны, Финляндия сделаласкидкидля раз-

личных эстонскихтоваров, а многиеиз нихвовсе освободилаот

привозных пошлин. К последнимпринадлежат:картофель,

овощи, кормовые травы, скот, горючие сланцыи т. д.

В 1923 г. заключены и другие тарифныедоговоры, напри-

мер, Италиейс Австрией, Испаниейс Швейцарией,Францией

с Польшей, Испаниейс Франциейи т. д.

В некоторыхслучаяхнаходимсвоеобразные,ранееневстре-

чавшиеся оговорки. Так в французско-австрийскомтариф-

ном договоре 22 июня 1923 г. продолжительностьдействияего

установленанаодингод с предупреждениемза3 месяца. Однако

через десять месяцевдопускаетсяпересмотрдоговора на осно-

ванииопыта, полученногоиз примененияего за этотсрок, без

предварительногоденонсирования.Точно так же в договоре,

заключенном между Чехо -Словакией и Франциейосенью

1923 г.нагод с автоматическимпродлениемего, еслионнебудет

денонсирован,предусмотреноправо обеихсторонза 8 месяцев

до истечениясрока предложить изменения,вызываемые изме-

нившимисяэкономическимиусловиями.

В отношениинекоторых статейчехо-словацкого привоза

во Францию, как, напр., текстильныхмашин, смолистыхкра-

сок, вообще установленылишь предварительныеставки, с тем

чтобы в самоеближайшеевремя были внесеныдополненияк

нимв договор наоснованиисоглашениймежду заинтересован-

ными отраслямипромышленности.

В договоре Франциис Бельгийско-Люксембургскимсою-

зом, заключенномтакжеосенью 1923 г.нагод (с предупрежде-

ниемза 6 месяцев), стороны сохраняют за собойправо, в слу-

чае, еслибы набельгийскомили французскомрынке ценыпод-

нялись более чемна20% по сравнениюс временемвступления

в силудоговора, или еслибы условия производстваили сбыта

изменились,повысить таможеннуюохрану, в интересахнацио-

нальнойиндустрии; в том случае,еслибы соглашенияпо этому

поводу не последовало,они могутотказатьсяот договора. Эта
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оговорка толковалась французским министромторговли во

время дебатовв палатедепутатовтакимобразом, что упоминае-

мые здесь измененияусловий производстваи сбытамогли бы

выражаться, напр., и в дальнейшемпонижениикурса бельгий-

скойвалюты, которое создало бы для бельгийской промышлен-

ностивывозную премию, что было бы опаснойконкуренцией

для французскойиндустрии.

Эти новые добавления свидетельствуютоб обнаруживаю-

щемся стремлениивернуться к долгосрочнымдоговорами о по-

пытках обойтиразличнымиспособамиимеющие в этом случае

значениеколебанияконъюнктуры, свойственныесовременной

намэпохе. С одной стороны, самыедоговоры, даже тарифные,

заключаются уже нена6 месяцев(ине на 3 месяца),как это

бывало в первые годы послевойны, а нагодичныйсрок, как это

Францияделалаи до войны; договоры, не содержащиеконвен-

ционныхтарифов, устанавливаютсяи на более продолжитель-

ные сроки, напр., срок бельгийско-польского соглашения

(осенью 1923 г.) и английско-чехо-словацкогодоговора (14июня

1922 г.) определенна 5 лет с автоматическимпродлениемна

год. Однако и тарифнымдоговорам стараютсяобеспечитьвоз-

можную долговечность в целях создания прочных условий

рынка для экспортаи предотвращениярезкихколебанийв сбыте
сельскохозяйственныхи промышленных изделий. Но так как

этому препятствуютразного рода измененияэкономической

конъюнктуры в виде резких колебанийцен, падениякурсава-

люты, переменв областиотдельных отраслейпромышленности,

то представляетсянеобходимымпроизводитьчастичныеизмене-

ния в конвенционномтарифе. Предусматриваютсясоответству-

ющие заявления и пожелания,выраженныедоговаривающимися

сторонами,которые подвергаются обсуждениюи по возмож-

ностиудовлетворяются. Такимпутемпредупреждаетсяденонси-

рованиедоговора, последнийв измененноми дополненномвиде

продолжаетфункционироватьпопрежнему.

В период1925 — 27 гг. количествоторговых договоров еще

болеевозросло. Наступилановая эраторговых договоров, при-

чемв очень многихслучаяхониимеютхарактертарифныхдого-

воров. Пошлины общего тарифа сокращаются нах/4 — 1/2; но

так как общие тарифы каждый раз повышаются, то и

теперь в результате получаетсяне понижение,а увеличе-

ние тарифных ставок. Большое значениеоднако придается

СП
бГ
У



380 Конвенционные тарифы

увеличению сроков договоров, таккак только это гарантирует

устойчивость в товарообмене. Высказывается пожеланиео

переходеив областимеждународнойполитикиот индивидуаль-

ных договоров, заключаемых между двумя государствами,к

коллективным договорам. Таким путемпредлагаютпрежде

всего регулировать права иностранцев,свободу привоза и

вывоза, консульское право, таможенныеобрядности. Другие

идут и дальше и признают необходимымсозданиепостоянной

международнойкомиссиидля дальнейшегоразвитиясистемы

торговых договоров и для разрешения связанных с ними

затруднений,а также для устраненияспоров, вызываемых

толкованиемих. Наконец, проектируетсяустановитьобяза-

тельный для всех государств высший предел таможенных

ставок (20 — 30% среднейценности),меняющийся в зависи-

мости от рода товаров, и обязательность предоставления

всем участникамколлективного договора праванаибольшего

благоприятствования.

СССР до сих пор стоял на почве единого автоном-

ного тарифа. Еще недавно общее мнениебыло таково, что

нельзя себя связывать пониженнымиили просто закреплен-

ными ставками,таккак и положениемирового рынка и усло-

вия хозяйственнойжизни СССР слишком быстро меняются.

Нельзя себя лишать свободы действийв отношениитого или

другого товара, ибо может обнаружиться в любой момент,что

ставки для соответствующейотраслипромышленностинедо-

статочныи их необходимо изменить. Однако позже стали

указывать, с другой стороны, и нато обстоятельство,что Запад-

ная Европаобнаруживаетсклонностьвернуться к конвенцион-

ным тарифам; для нас, конечно, наиболее существенно

пользование повсюду равными с другими странамиправами,

т. е. получениеправанаибольшего благоприятствования,а не

только тарифных скидок. Однако, коль скоро понижениямии

закреплениямитарифаесть возможность выговорить себесуще-

ственныевыгоды в других направлениях,то в известных слу-

чаях и наэто стоит соглашаться, — если уступкине слиш-

ком многочисленныи еслидоговор закрепляетсяна непро-

должительныйсрок.

Действительно,призаключениирусско-итальянскоготорго-

вого договора 1924 г. мы сделалипервый шаг в направлении

к системеконвенционныхтарифов. Этот договор представляет

СП
бГ
У



Конвенционные тарифы после войны 381

большой интерес,таккак это первый заключенныйнамив по-

слевоенноевремя нетолько торговый, но и тарифныйдоговор.

Однако, именнов последнемнаправлениидоговор этотот-

личаетсяразличнымисвойствами,которые заставляют прово-

дить границумежду ними тарифнымидоговорами довоенного

времени.Его тарифнастолькоразнитсяотпрежнихконвенцион-

ных тарифов, что возникаетдаже вопрос о том, имеемли мы

здесь передсобойсистемупротивоположную автономномута-

рифу и отказываемсяли мы действительнопо отношениюк Ита-

лииот принципаавтономноготарифа.

То новшество, которым характеризуетсятаможеннаякон-

венция (вернеечасть договора, касающаяся тарифа)между

Италией и СССР, представляет собою вообще новую

черту в конструкциитарифных договоров, внесеннуюпосле-

военнымвременеми встречающуюся и в договорах, заключен-

ных в последнеевремя и другимистранами.Эта особенностьсо-

стоитв том, что прежниетвердые ставки, устанавливаемыев

конвенционномтарифе, в различныхторговых договорах заме-

няются теперьпроцентнымискидкамис общего тарифа. Это не

значит, конечно, что прежняя системаисчезает;в очень мно-

гих договорах старый способи теперьсохраняется, однако в

других появляется этотновый прием.

Установлениеопределенныхпониженныхставок в конвен-

ционномтарифеи закреплениев других случаях ставок, суще-

ствующих в общем тарифе, имелоту положительную сторону,

что государство, добивающееся такихсвязанныхставок, заранее

знало, какие пошлины ему придетсяуплачиватьпри экспорте

своихтоваров в даннуюстранув течениеопределенноговремени.

До истечениясрока договора этипошлины не могли быть из-

менены.

Но существовалаи обратнаясторона,состоявшаяв том, что и

оно в свою очередьнемоглопроизводитьникакихпеременв став-

кахтаможенноготарифа, связанныхв пользу противнойстороны.

Новая конструкциятарифаотличаетсябольшей эластично-

стью, ибо она отнюдь не лишаетгосударствовозможностииз-

менять ставкисвоего тарифадажев течениесрокадействиядо-

говора. Оно обязано лишь во всяком случае,каковы бы нибыли

этиставкив общем тарифе, делатьс нихв пользу договариваю-

щейся стороныопределеннуюпроцентнуюскидку. Так что свя-

занностьтарифа получаетсялишь частичная,выражающаяся
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в праве другой стороны на определенную, не изменяющуюся

процентнуюставку, но самаяставка,с которойэтаскидкавсегда

делается,мотетбыть в любой моментизменена.

Мы имеемпередсобой, следовательно, хотя и конвенцион-

ный тариф, ибо он устанавливаетскидкинасрок действиядого-

вора и темсамымдля соответствующих товаров ставкиавто-

номноготарифазаменяютсяпониженныминаизвестныйпроцент

пошлинами, но в то же время конвенционныйтариф своего

рода, тариф, меняющийся в зависимостиот измененийв

общемтарифе, а незаранеефиксированный,как это было прежде.

Государствоне лишило себя вполне свободы действия, как

это было при прежнейконструкции, а лишь ограничилосвою

свободу, обязавшись делатьопределенныескидки. Получается

как бы смешаннаясистемаавтономно-конвенционноготарифа.

Эти прежде взаимно исключавшиеся понятия теперь мирно

уживаются друг с другом. Есть и конвенционныйтариф, как

результатпроцентныхскидок, но сохранилсяи автономныйта-

риф, которыйможетменяться и с которого делаютсяэтискидки.

Конечно, и тутне следуетупускатьиз виду того факта, что,

сохраняя за собойпри такихусловиях известнуюсвободу дей-

ствия, государствотемсамыми у противнойстороны обычно

не получаетопределенных,раз навсегдаустановленныхставок,

а лишь процентнуюскидку с меняющегося автономноготарифа,

следовательно,не пользуется всеми темигарантиями,обеспе-

чивающимипрочностьего экспорта,какиедавалпрежнийчисто

конвенционныйтариф.

В нашейтарифномсоглашениис Италиейэтого последнего

обстоятельстваотрицательногохарактераудалось счастливо

избегнуть. В приложенииА, гдеперечисляютсяскидкиприпри-

возе, делаемыеСССР в пользу Италии,определенпроцентски-

док с общего тарифа в размереот 2 до 75%; по некоторымнаи-

более важным для Италии статьям, ибо дело касаетсяваж-

нейших предметов ее экспорта (кора пробкового дерева,

глыбы и куски мрамора и алебастра, сера, грена шелко-

вичная, некоторые сельскохозяйственные машины) скидка

равняется 100%, т. е. устанавливаетсябеспошлинныйпри-

воз. Процентныескидкисделаныбыли и по несколькимстатьям

нашеговывозного тарифа(прил. Д), но онипотерялизначение,

так как этитовары в настоящеевремя освобождены от вывоз-

ных пошлин. Напротив,уступки,допущенныеИталиейв пользу
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русских товаров (прил.Б), заключаются в огромном большинстве

случаев в установлении беспошлинного привоза, в прочих же

случаях (их немного) — в определении твердых ставок, выра-

женных в золотых лирах с квинтала, тогда как никаких льгот

в виде процентных скидок здесь не содержится.

Таким образом, сохранив за собой известную свободу дей-

ствия в области таможенного тарифа, в виде возможности изме-

нения ставок его в любой момент, и обязавшись лишь делать

Италии с существующих в каждое данное время пошлин скидки

в установленном проценте (поскольку не введен беспошлинный
привоз), мы в то же время гарантировали себе определенность и

неизменность ставок итальянского тарифа на экспортируемые

туда товары. Либо пошлины с русских товаров вовсе не взима-

ются, либо взимаются в определенном размере и ни в коем слу-

чае изменены быть не могут.

Кроме уступок, сделанных в пользу Италии, СССР устано-

влено несколько скидок с общего тарифа для Норвегии по до-

говору 15 декабря 1925 г. (на сельди, шпроты и иные виды рыбы
в размере 65%), причем ставки эти закреплены, и для Греции

23 июля 1926 г. (коринка, сухие ягоды и фрукты). В дальней-

шем, с заключением в особенности таможенного соглашения

с Германией, наш конвенционный тариф 'несомненно значи-

тельно расширится. 1

1 По договору с Латвией 2 июля 1927 г. сделаны скидки с нашего
таможенного тарифа на ряд привозимых из Латвии товаров в размере
20 — 50% (железо и сталь, проволоку и проволочные изделия, ручные
инструменты, различные сельскохозяйственные орудия и машины, же-
лезнодорожные вагоны, материи, вязаные изделия, рыбу и рыбные кон-
сервы, кожи выделанные, стеклянные товары и др.). В свою очередь
Латвия понизила свой тариф для наших товаров в размере 15 60%
(пшеница, сушеные фрукты, орехи и миндаль, соль, горчица, вина, мине-
ральные воды, сахар, табак, масло подсолнечное и хлопковое, духи,
ситец, бумазея и сатин, электромоторы и электрические лампочки, авто-
машины). Совершенно освобождены от пошлины ввозимые из СССР в
Латвию: нефть, мазут, волос, щетина, сода, поташ, чугун, черная жесть,
волокнистые растительные материалы. Привоз этих товаров в Латвию
вообще производится беспошлинно, но договор сохраняет такое положение
для СССР и в случае, если бы пошлины в будущем были введены. Так
как постановления договоров, заключенных между СССР и окраинными
государствами, на прочие страны не распространяются, то, очевидно,
последние не могут претендовать на скидки с тарифа, сделанные СССР
в пользу Латвии (и обратно). Эти скидки носят преференциальный хара-
ктер. Ряд уступок сделан нами (и получен) и в договорах с Персией и
Турцией 1927 г., но и они не касаются зап.-европ. государств; так как
в договорах с последними указано, что наибольшее благоприятствование
не распространяется на льготы, предоставленные СССР азиатским странам.
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Г ЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ И ТАМОЖЕННЫЕ
ВОЙНЫ 1

I. СИСТЕМА МИНИМАЛЬНОГО ТАРИФА И ТАМОЖЕННЫЕ ВОЙНЫ
ДО МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Еслив послевоенноевремя сталиприбегатьк автономному

тарифу, то было бы ошибочно думать, что до войны конвенцион-

ный тариф являлся единственным,всецелогосподствовавшим.

И тогданаряду с государствами,придерживавшимисясистемы

общего и договорного тарифов, были и такиестраны, которые

требовалисебеконвенционныйтариф, уже связанныйдля дру-

гих, хотя и без новых уступокдля себя, но согласныбыли пре-

доставитьвзаменего лишь свойавтономныйтариф, который они

изменятьнидля кого нежелали. Так получалисьрядом две си-

стемы— страныс общим и договорным тарифоми страны, где

попрежнемуприменялся, хотя и в иной форме, автономный

■тариф.

Причинавозрождения автономноготарифадо войны ваклю-

-чалась в усиленномпротекционизме,представителямкоторого

тарифы казались всегданедостаточными,а конвенциитолько

задерживающимиих рост. В самомделе, — говорили они, —

■созываются специалистыпо различнымотраслям производства,

которые убедительнодоказывают, что без сильного повышения

таможенныхставок определенныеотраслипроизводстванеми-

нуемопогибнут;печатаютсямногочисленныематериалы,в ко-

торых устанавливаетсяи выясняется то же, тратитсямассавре-

мении силнаагитацию,и когда, наконец,все готово , когдапар-

ламент,послепродолжительныхспоров и пререканий,принял,

хотя и не все предложенныеему ставки, но все же пошлины в

достаточномразмере,тогдався работавновь начинаетсясначала.

Созывается конференция из представителейгосударств, и не

одна конференция, а несколько, иногдацелый ряд, по числу

заключаемых тарифных договоров, и послемногократныхтор-

1 Литературу см. гл. II и X.
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гов только что выработанныйтариф превращаетсяв нечто со-

вершенно новое, кореннымобразомизмененное,по сравнению

с его первоначальнымвидом. Конечно, в общем тарифебыло за-

прошено столько, что и послеуступокостаетсядостаточно,но

когда к одной конференцииприсоединяютсяеще новые, то уже

никакогообщего тарифанехватит,от негоотламываетсято тут,

то тамновый кусок, иногдав томже местепо несколькураз, и в

результатеконвенционныйтариф, продукт всей этойдеятель-

ности, представляетсобою весьма грустную картину. Многое

вовсе сведено к прежнемутарифу, другое— повышено, но в

совершенно недостаточныхразмерах, в третьем— пробелы и

исключениявесьманежелательные.

Вернувшись с той или другой конференции,участникиее

вносят каждый раз болееилименеепеределанныйтариф в пар-

ламент,и последнийволей-неволейпринимаетего, ибо свобода

законодательныхучрежденийв этомслучаесуществуетлишь на

бумаге;в действительностиони превращаются в регистрирую-

щее учреждение:1 обсуждать отдельные статьипарламентне

может, ибо не утвердить хотя бы одну из них значитуничто-

жить всю работуконференции,отказатьсяот условий, приня-

тых другой стороной,и порвать с даннымгосударствомвсякие

сношения. Выбирая меньшееиз двух зол, парламентпринимает

весь договор епЫос, хотя бы промышленностьи сельскоехозяй-

ство против него решительнопротестовали,причемпринимает

его на 10 — 12 лет, связывая себеруки навсе это время. Даже

еслиправительствосознает,что необходимоподдержатьту или

другую падающую отрасльпроизводства, оно все же неможет

ничегосделать, ибо срок договора неистекеще и многочислен-

ные трактатылишают его свободы действия.

В виду этого протекционистынастаивалинанеобходимости

упразднить тарифные договоры, требуя, чтобы тариф выра-

батывалсягосударствомсамостоятельно,без всякого посторон-

него вмешательства, на основанииодного собственногоусмо-

трения. Только такойавтономныйтариф уже не является фик-

тивным, темтарифом, который можетбыть анулированнакон-

ференции,он на самомделедействует,ибо никакиеизменения,

никакиеуступкив немне допускаются. А так как могут по-

1 Характерно, что такое «демократическое сердце» внезапно обнару-
живается у тех, кто вовсе не имеет обыкновения отстаивать права парла-
мента, — у наиболее правых партий.

И. М. Кулищер 25
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явиться государства, которые все-таки, привыкнув к системе

конвенционныхтарифов, потребуют себеуступоки без скидок

и закрепленийни накакиесоглашенияне пойдут, то надо со-

здать еще второй тариф, увеличивая первый на 50 — 100% и

применяяпоследнийк тому, кто договора не заключит. Дого-

воры, конечно, не исключаются; но это уже не тарифныедого-

воры, а конвенции,предоставляющиепервый— болеенизкий—

тариф и наибольшееблагоприятствование,и притомнена 10—

12 лет, а с правом денонсироватьсоглашениев любое время,

предупредивза 1/ 2 — 1 год вперед. Лишь при такихусловиях

сельское хозяйство и промышленностьобеспеченыот дешевых

иностранныхтоваров, могут спокойноработать, зная, что их

представителив парламентепользуются действительнойсвобо-

дой устанавливатьпошлины и изменятьих, сообразноусловиям

времени,не считаясьс желаниямидругих страни не боясь на-

рушить того или другого договора.

Последствиемтакихтребованийявилась новая системата-

моженныхтарифов, где местоконвенционноготарифа, резуль-

татавзаимных уступок, занял вновь автономныйтариф. Это

было возвращениемк старому,но только не полным: появился

не единыйавтономныйтариф, а двойной, новая двойственная

или двухтарифная система,системадвух автономныхтарифов.

Первый автономныйтариф— тариф минимальный,а рядом с

ним, для тех, кто невступаетнив какое соглашение— второй,

своего рода боевой или максимальный,именуемыйобщим та-

рифом и соответствующийему. Ниже минимальноготарифа

иттинельзя — это было бы абсурдом. В этом— по словамсто-

ронников минимальноготарифа— значениепоследнего,как и

гарантия соблюдения интересов национального хозяйства,

столь страдающихприконвенционныхтарифах.

Едва ли, однако, народноехозяйство, как целое, прино-

ситсяв жертву присистемеконвенционныхтарифов. Это может

иметьместодля отдельныхотраслей,которые неполучилиожи-

даемойтаможеннойставки,но вовсе не для всего сельского хо-

зяйства и не для всейпромышленностистраны. Интересыраз-

личных отраслейпроизводствамногообразны, нередкопротиво-

речивы, и задачасостоитв том, чтобы найтито примиряющее

начало,котороенаилучшимобразомобеспечилобы нужды госу-

дарства, как хозяйственнойединицы.Представителинаконфе-

ренцииполучают определенныеинструкции;они не действуют
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по собственномуусмотрению,для них вырабатываются дирек-

тивы. Далее, они взвешивают каждую уступку, каждое предъ-

являемое к нимтребование,внимательнообсуждаютвсе, что го-

ворит за и против, сопоставляютвыгоды сохранениявнутрен-

негорынка для однихотраслейпроизводствас интересамив об-

ласти экспорта для других. Они обращают главное внима-

ние на те отрасли, которые имеют наибольшее значение

в хозяйственнойжизни страны, отстаивают их выгоды и

уступают на производствах второстепеннойважности для

страны.

Напротив, для минимальноготарифатакихразличийне су-

ществует,он охраняетв равноймереи основныеотраслипро-

мышленности,накоторых покоитсяблагосостояниенаселения,

экспорт, валюта, и какое-нибудьмелкое производство, насчи-

тывающее немногорабочихрук и не имеющее сколько-нибудь
серьезнойбудущности. Но устроитьвсех в равноймереон все-

такинеможет,-ибо естьеще противнаясторона,тегосударства,

с которымиведетсятоварообмен.Тариф, созданныйавтономно,

без уступок, — это и естьминимальныйтариф, ведет к про-

тестусо стороныдругих держав, которым он диктуетбеспово-

ротно свои условия. Протестэтотобрушиваетсянаэкспорт,так

что минимальныйтариф, охраняя внутреннийрынок, теряет

внешний,— защищая все отраслипромышленности,все инди-

видуальныеинтересы,связанныес стеснениемдоступаиностран-

ных товаров, он в то же время закрываетмеждународныйрынок

для своего экспорта.Гарантированывсе отраслипроизводства

внутри страны,но не гарантировананиоднав своемвывозе за

пределыгосударства.

Слабость минимальноготарифасоставляети то обстоятель-

ство, что другие странызнают заранее,что они получат, и не

только с своейсторонынеидутнауступки,но нередкопопросту

заявляют, что этоттариф для нихнеприемлем.Тогда остается

одно из двух: или упразднитьминимальныйтариф и послать

своих представителейнаконференциюдля выработки договор-

ного тарифа, либо объявить таможеннуювойну и прекратить

торговые сношенияс даннойстраной.

Первый способне только выдает «свидетельствобедности»

минимальномутарифу, но и уничтожаетту гарантию,накото-

рую рассчитывалипри выработке его соответствующиеотрасли

промышленности, и возможность такого исхода уничтожает
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единственноедостоинствоэтого тарифа— определенность,свя-

занную с невозможностью изменитьустановленныепарламен-

томставки. Еще больше таже неопределенностьдажедля этих

отраслейпроизводстваво втором случае; ибо разрыв хотя и

даетимвозможность временносвободно распоряжатьсянавну-

треннемрынке, но лишаетих нужного имсырья, орудийпроиз-

водства, создавая совершенно непредвиденныепрепятствия.

Но больше всего страдаетв последнемслучаеэкспорт. Есливо-

обще минимальныйтарифнаноситемуущерб, ибо он не может

рассчитыватьна уступкидругих стран, то такойразрыв есть

для экспортасмертныйприговор и ничтовпоследствиинеможет

уже восстановитьего.

Но неустойчивостьполучаетсяи в 'самомлучшем случае,

когда минимальныйтариф принят. Идеал— быть хозяином в

собственномдоме,— хотя и достигнут,но наодин лишь год, ибо

долгосрочные договоры не признаются; ежегодно можно ме-

нять свои ставки, но ежегодно получать и сюрпризы от дру-

гих. Мыслимо ли при такихусловиях планомерное,спокойное

поступательноедвижениев областисельского хозяйства, про-

мышленностии торговых оборотов? Не должен ли минималь-

ный тариф, как бы прекрасноон ни был продумани составлен,

вызывать резкие толчки и перевороты в процессехозяйствен-

ного развития?

Эти предположениявполне подтверждаютсяопытами, про-

деланнымив разных странахс минимальнымтарифом. Послед-

ний оказался «хозяйственным монологом»: странаобладает

«прекраснымтарифом, но никто не желаетуплачивать его»,

За минимальнымтарифом в первый периодего существования

следовалакаждый раз таможеннаяили тарифнаявойна. Если

в прежнеевремя такиетаможенныевойны выражались в запре-

щениях вывоза во «враждующую» страну(Англия, напр., пре-

кращаетвывоз шерстив Нидерланды),илив приостановкетран-

зита (напр., Фридрих Вел. в отношениисаксонскихтоваров),

или, наконец, в недозволениипривоза тех или иных товаров

(напр.,Англия запрещаетпривоз фламандскихкружев в 1697 г.,

на что Фландрия отвечаетзапрещениемпривоза английских

материй),то новейшая практиказаменилазапрещенияповы-

шеннымипошлинамии притомнаодин лишь привоз иностран-

ных товаров, пошлинамиболее высокими, по сравнениюс тем,

что платяттовары других стран,пошлинами,дифференцирую-
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щими, следовательно,провенансытой страны, против которой

направленымеры борьбы.

В этой дифференциациився суть, она изгоняет «врага» из

данногорынка, и для этого вполне достаточнообращениепро-

тив него повышенного тарифа, при обычной двухтарифнойси-

стеме,следовательно,— общего тарифавместоконвенционного

или минимального.Но слепаяненавистьсоздаетобычно спе-

циальныенадбавкив 50 и даже в 100%к наивысшемутарифу,

особые дополнительныебоевые пошлины (droits de repr6sailles,

traitement diff6rentiel, Kampfzolle, Retorsionszolle). И так как

никакого разумного, исходящего из каких-либо оснований,

масштабадля нихнети быть не может, то для усмотренияот-

крывается весьмаширокое поле деятельности.1
Италия«довольствовалась»(итеперьтоже)надбавкойв 50%,

а для товаров, допускаемыхпо общемутарифу беспошлинно,—
пошлинойв 25% ценности;это применялоськ провенансамтех

стран,где итальянскиетовары или судаоблагаютсядифферен-
циальнойпошлиной, причемв каждомотдельномслучаедекре-

том определяется,какиетовары подлежатдополнительнойпо-

шлинеи в какомразмере; декретнемедленновноситсянаутвер-

ждениепарламента.

Другие странышли еще дальше. Дания допускаетнадбавки

до 75%, Германия, Швеция и Финляндия до 100% (для беспо-
шлинных товаров — обложениев половину или даже полную

их стоимость).2 Францияпредусматриваладажеполноезапре-

щениепривоза в ответна запрещениееетоваров. В Россииво-

все не было ограничений:по ст. 469 Уст. таможен., министру

торговли и промышленностипредоставлялось, по соглашению

с министрамииностранныхдел и финансов, издаватьраспоря-

* До чего можно дойти в этом направлении, — об этом свидетель-
ствуют единственные в своем роде постановления Канады, угрожавшей
применять боевые пошлины не только к тем странам, которые устанавли-
вают повышенное обложение ее провенансов, но и к товарам дружествен-
ных государств, если в состав их входит какой-либо продукт той страны,
против которой направлены боевые пошлины. Если бы Канада, например ,

применила дифференциальное обложение к Аргентине, то под эту меру
подпало бы и английское сукно, экспортируемое в Канаду и произведен-
ное из аргентинской шерсти. Иначе говоря, Канада, не довольствуясь
обычными средствами борьбы в виде закрытия враждебной стране своего
рынка, требовала, чтобы так яге поступили и все другие государства, в про-
тивном случае они сами, не будучи ни в чем повинны перед Канадой, очу-
тились бы под ее бойкотом. „„.„„„о

3 В настоящее время, в силу Версальского мира, Германия лишена
этого права в отношения большинства стран.
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женияо взиманиис товаров техстран,которые будут облагать

ввозимые в нихрусскиетовары повышеннымиставкамипротив

их общих таможенныхтарифов, соответственныхнадбавок. В

настоящеевремя это постановлениезамененодругим (9 марта

1922 г.), согласнокоторому в отношениитоваров стран,не за-

ключивших с Советамиторговых соглашенийили нарушивших

заключенные соглашения, пошлинаможет быть повышена до

100%, а натовары беспошлинныеустановленыпошлины до 50%

их стоимости.

Однако и помимо чрезмерно высоких пошлин уже один

факт примененияобщего или максимальноготарифа, нанося

ущерб противнику в достаточноймере, означаетпагубную

для него таможенную войну, результаты которой, несмотря

на мирныйс виду характер, оказываются не менеежестокими

и ужасными, чем столкновениенародов на поле сражения.

Но то же оружие одновременнообращаетсяи против того, кто

им пользуется, ибо даже применяятолько общий (илимакси-

мальный) тариф, т. е. повышенный против нормального (кон-

венционногоилиминимального),такой, в которомстранавовсе

не нуждается, она не пропускаетнужных ей же самойтова-

ров, к которым населениеуспелопривыкнуть и которые теперь

вынуждено исключить из своего обихода, заменяя их сурро-

гатами,илиже, еслитовары и проникаютв страну,то населе-

ниев состояниипотреблять их все же лишь в меньшемколи-

чествеи оплачиваетдороже.

Еслиодин из признаковтаможеннойвойны заключаетсяв

дифференцированиитоваров противнойстороны, то другой ха-

рактернойееособенностьюявляется стеснениепривозапротив-

никасвыше той меры, какая считаетсянеобходимойв интере-

сах собственногохозяйства. Мало того, раз противникисклю-

чаетсяиз рынка, раз он не в состояниипродавать, то он лишен

возможностии покупать, и государствоостаетсяс запасамтова-

ров на руках, которые ему некуда девать, ибо лучший, не-

редко, покупательего совершеннообессилен.Такимобразом,

наносяудар другому, в отместкуза причиненнуюемунеспра-

ведливость, государствосамо себя еще больше бьет, «напоми-

ная ребенка,который, ударившись об стол, бьет его, т. е. уши-

баетсяеще раз». Ущерб, наносимыйтаможеннойвойной, еще

болееусиливаетсядля каждой сторонывследствиеобычно про-

исходящего одновременногообъявления войны обеимисторо-
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нами— каждое государство, в ответна боевые пошлины дру-

гого, с своей стороны применяетто же оружие. В результате

каждый бьет и себя и другого, получаетсянечто в роде япон-

ской дуэли, при которой, «каждый из дуэлянтов распарывает

себеживот только для того, чтобы мучить другого».

Не надо забывать и того, что из такого единоборстваизвле-

кают выгоды третьи государства,вступая в наследство,оста-

вленное на произвол судьбы сильным конкурентом. Нередко
получаетсятакая картина,что этотновый наследник,неимея

самдостаточногоколичестватоваров для привозанаосвободи-
вшийся рынок, скупаетих у своего же предшественника,кото -

рому доступзакрыт, по выгодной ценеи под видом своих, в

своей упаковке, со своимиэтикеткамии надписями,привозит

их тудаже, где они преждепродавалисьпод их истиннымна-

именованиемих действительнымипроизводителями. В таких

странахи послеокончаниятаможеннойвойны не легко восста-

новить утраченныеправа. Новый конкурентуспелукрепиться,

его коммивояжеры сумеливнедрить новые товары, последние

вошли в обиходнаселения,рекламаубедилажителейв их луч-

шем качестве,в больших, доставляемыхими, удобствах хотя

бы только кажущихся, — и нужно много времени,преждечем

истинабудетраскрыта.
Первую попытку применитьсистемуминимальноготарифа

сделалаИспания,выработавшая в 1877 г., под влияниемпро-

текционнонастроенныхкругов, новый таможенныйтариф, ко-
торый заменялпреяшийединыйтариф, содержадве рубрики
одну для стран,признававшихИспаниюнаиболееблагоприят-
ствуемойдержавой, другую, повышенную, — для прочих; усту-

пок в первойне допускалось. Но, по настояниюФранциии не

видя никакого выхода, Испанияв 1882 г. вынуждена была по-
жертвовать болеечем90 ставкамисвоего минимальноготарифа,
иначеговоря, упразднитьего. Но и послеэтого провалаИспа-
ния не думалаотказываться от своих намерений,опубликовав
сновав 1886 г. два тарифаи включив в первый все ставки, яви-

вшиеся результатомдоговоров. Этот тариф снова именовался

минимальным,хотя насамомделеон был нечеминым, как ооык-

новеннымконвенционнымтарифом. Мало того, Испанияпро-

должала упорно стоять на принципеминимальноготарифа и

при пересмотресвоих тарифов в 1891 и 1906 гг., в обоих слу-
чаях сохранивдве автономныеставки—минимальнуюи макси-
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мальную, или, как они именуютсяв Испании,первый и второй

тариф. В результатепослереформы тарифав 1891 г. вспыхнула

сначалатаможеннаявойна с Францией,продолжавшаяся в те-

чениенесколькихмесяцев(в 1892 г.), затем— тарифнаявойна

в продолжениедвух лет с Германией(с мая 1894 г. по июль

1896 г.). Обнаруживаласьневозможностьзаключения торговых
договоров и с многимидругимистранамии необходимостьза-

меныихтакназываемым«modus vivendi» с правомпрекращения

в любое время (заявив всего за тримесяца),т. е. положениепол-
ной неопределенностив товарообмене— таково было и отно-

шениеИспаниик Россиис 1895 г. И в заключение,все же Испа-

ния вынуждена была пойтинауступки, ибо ее положениеста-

новилось совершенноневозможным, вынуждена была вступить

в соглашения.Много пониженийбыло сделаноИспаниейв дого-

воре с Швейцарией,причеми такиепонижения,вследствиеко-
торых ставкиоказывались даженижетех, которые имелиместо

до тарифа 1891 г., напр,, ставки на сыр, конденсированное

молоко, часы, некоторые ткани, вагоны. И это называлось

минимальнымтарифом.

После составленияминимальноготарифа в 1906 г. были

опять-таки заключены договоры, как будто бы минимального

тарифавовсе несуществовало— в трактатес Швейцарией,напр.,

того же года Испанияпо стаслишком пунктамчастью закре-

пила ставки тарифа, частью понизилаих, притомнередко в

значительных размерах (на животных, съестныеприпасы,

пряжу, ткани, химическиепродукты, часы, машины). Вообще

Испаниянаталкиваласьна упорноеи систематическоеигнори-

рованиедругимидержавамиеетарифа;насообщениеИспании,

что еетарифминимальныйи никакиеуступкив немнемыслимы,

ониотвечалипредложениемвступитьв переговорыпо поводураз-

мераставок, и только в тех случаях, когда Испаниясоглаша-

лась пойтидалееминимальноготарифа, ейудавалосьзаключить
торговые договоры.

Конечно, притакихусловиях и сторонникиконвенционного

тарифаничегонемогли бы возразить — Испанияведь система-

тическипревращаласвой минимальныйтариф в конвенцион-

ный, если бы этому превращениюне предшествовалитамо-

женные войны и иные вредные для международноготоваро-

обменадействия.

Гораздо серьезнеесмотрелана дело Франция. Для нееми-
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нимальныйтарифозначализвестноенаправлениев областитор-

говой политики, осуществлениеопределенного,строго про-

думанногопринципа,но и ей автономныйтариф принесмного

ущерба. Уже при составлениитарифа 1882 г., «по счастли-

вой мыслиминистраземледелияТирара», — как указываетАи-
gier, — было установлено, что ставкинахлеб и животных непо-

длежатвключению в договоры, иначеговоря, немогут быть ни
понижены, ни закреплены. Последнеедало, правда, Франции

возможность повысить их в 1885 и 1887 гг., но затоотказот по-

ниженияпошлиннаживой скот, как невходящих в составкон-

венционноготарифа, является однойиз причин(хотя и неедин-

ственной)таможеннойвойны с Италией,которая началасьв

1888 году.

Таковы были результатыпринципаавтономныхпошлинуже

тогда, когда он был допущенеще в самомнезначительномраз-

мере, ибо все остальные статьитарифа 1882 г. еще неимели

минимальногохарактера;в общем и целомэтоттариф являлся

конвенционным.Напротив, десять лет спустя, знаменитыйта-

риф 1892 г. представлялсобою полный минимальныйтариф,
ибо Франциярешительно заявила о своем твердом намерении

создатьавтономныйтариф, который дал бы государствусвободу
регулироватьсвои экономическиеотношенияк другимстранам

без всякого вмешательствас их стороны. Правда, противники

автономноготарифауказывали навозможность в этомслучае

разрыва с другимигосударствами,на то, что последниебудут
реагироватьна отказ Франциипринять во вниманиеих жела-

ния и нужды, так что Францияможет оказаться изолирован-

нойот всегомира.Но сторонникиего заявляли, что надопрежде

всего покончитьс системойконвенций,которая принеслаФран-
циистолько вреда, a priori исключить всякий элементсоглаше-

нийиз политикивнешнейторговлиФранции,обеспечитьсель-

скому хозяйству и промышленностивнутреннийрынок; он яв-

ляетсяистиннымдостояниемстраны. Что же касаетсясимпатий
другихгосударств,то наивнодумать, что ихможно приобрести,

жертвуя экономическимиинтересами;странане может быть
изолированав политическомотношении,еслиона сильна; не

может быть экономическиизолирована, еслиона богата. Нако-
нец, Францияпредлагаетвсемгосударствамсвой минимальный

тариф и наибольшееблагоприятствование.А на случай, если

бы они отказались, она имеетугрозу —• общий тариф, значь-
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тельно более высокий, чем тариф минимальный,при котором

даннаястранаокажетсяв значительнохудшем положении,чем

все прочие государства,которым даетсяминимальныйтариф.

К вопросу о готовностипринять минимальныйтариф своди-

лись все переговоры с другимидержавами.Деятельностькон-

ференцийиз делегатовобеихсторон, обсуждающихтариф, была

исключена;дипломатовзаменилпарламент,установившийне-

зыблемый, недопускающийотступлений,тариф. Лица, которые
велипереговорыс другимистранами,были связаны; как бы они

нижелалипойтинауступки, сколь бы ни считалиих возмож-

нымии целесообразными,онилишены были этогоправа. Между

тем для других государствновый французскийминимальный

тариф, построенныйна принципестрогойохраны «националь-

ного труда», был весьма невыгоден, обозначал значительное

повышение ставок и сильноезатруднениевывоза во Францию.

И взамен его другие державы вынуждены были предоставить

свой прежнийдоговорный тариф с прежнимиставками, ибо

большинство из них никакихповышений в своих тарифахне

произвело. Положениебыло для нихявно невыгодноеи неуди-

вительно, что онивесьмасдержанноотносилиськ французскому

минимальномутарифу.

Уже Бельгия была весьма недовольна новым тарифом, ко-

торый действительнов следующемже году вызвал сокращение

ее экспортаво Франциюна 25%. Но, не желая вызвать тамо-

женной войны, Бельгия согласиласьпредоставитьФранции

свой конвенционныйтарифи наибольшееблагоприятствование,

с правомоднако же отменитьпоследнеев любое время. Герма-

ния, в силу «вечного» наибольшего благоприятствования, по

Франкфуртскомумиру 1871 г., такжевынужденабыла принять
минимальныйтариф. Швейцарияже, находившаяся в весьма

оживленныхторговых сношенияхс Францией,нашла, что но-

вый тариф, лишающий еепрежнихвыгод (полученныхпо дого-

вору 1882 г.), означаетудардля швейцарскогоэкспортаво Фран-

цию, и предъявилатребованиеизменить95 ставок минималь-

ного тарифапо 55 статьям. Но •— по словамфранцузскогопра-

вительства• это было бы равносильноубийствусамоготарифа,

который представляет собою нечто цельное— таможенная

стенанеможетбыть поколебленанив одномместе.Да и восполь-

зовалась бы уступкамив сущностиГермания;это ее происки,

лучшее доказательство— самый подбор требований.Правда,
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чувствуя, что дело может окончиться разрывом, Франция в

результате все -таки, противореча себе самой, готова была
понизить некоторые ставки на карманные часы, музыкальные

ящики, дуговые лампы, химические экстракты и шоколад; но

наиболее важные для Швейцарии статьи, относящиеся к хлоп-

чатобумажной и шелковой промышленности, игнорировались.

Парламент же отказался рассматривать даже эти внесенные

правительством изменения. Усмотрев в этом отказе обиду для

себя и убедившись в полной невозможности экспорта при таком

тарифе, как выяснилось в течениепервого года его применения,

Швейцария ввела дополнительные боевые пошлины на фран-
цузские товары, усилила обложение французских коммивояже-

ров и отказалась заключить с Францией договоры относительно

судоходства и охраны авторской и промышленной собствен-

ности.

Швейцария сознавала, какие убытки она наносит себе раз-
рывом торговых сношений с Францией, так как ее экспорт фа-
брикатов во Францию составлял прежде 10% всего вывоза,

французские же промышленные изделия, экспортируемые в

Швейцарию, не превышали 3% общей суммы ее вывоза. Но,
говорили швейцарцы, — «для того, кто стоит за дверью, без-
различно, поворачивают ли ключ в дверях один или два раза».

Вслед затем экспорт во Францию в 1893 г. сократился на 28 милл .
фр. или на 27,5%. Он сократился меньше, чем можно было ожи-

дать, ибо понизившийся экспорт многих товаров, напр., шелко-

вых тканей и вышивок, обозначал в сущности не что иное, как

устранение французских посредников: изделия предназнача-

лись для Англии и теперь непосредственно вывозились туда. 1
Весьма убыточным для Швейцарии, напротив, было то, что
многие предприятия по производству шелковых вышивок и

анилиновых красок, чтобы не потерять французского рынка,

открыли во Франции свои отделения и стали там развивать эти

отрасли промышленности.

Но гораздо более пострадала Франция от таможенной войны
с Швейцарией. Под давлением швейцарского дифференциаль-

1 Отчасти Швейцария компенсировала сокращение своего вывоза
увеличением экспорта часов, камвольной пряжи, сыра и анилиновых
красок в Россию; швейцарские продукты частью заняли у нас место
произведений Германии, с которой Россия в то время вела таможенную
войну; Россия же заполняла своим хлебом место, освободившееся, вслед
ствие сокращения вывоза французских злаков в Швейцарию.
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ного тарифа, вывоз французского сахара«понизилсядо смеш-

ного». Французскиевина были замененыв Швейцариииспан-

скимии итальянскими,причемновые маркивини послепрекра-

щения таможеннойвойны сохранилисвое положениенашвей-

царскомрынке. Как в областивывоза сахара,так и в сфере

экспортавин Франция потеряла свое положениев качестве

главного поставщика, французскийвиноградарьлишился луч-

шего своего потребителя, прежде ежегодно приобретавшего
французскиевинанакрупные суммы.

Исчезлииз швейцарского рынка «в ужасающем размере»

и французские промышленные изделия— шелковые, шерстя-

ные, хлопчатобумажные,кожевенные, писчебумажныетовары,
металлыи изделияиз нихи т. д. Вывоз этихтоваров сократился

на 68%, что составляло около 60 млн фр. Общая суммафран-

цузского экспортав Швейцариюпонизиласьс 228 млнв 1892 г.

до 173 млн в 1893 г.и до 130 млн в 1894 г., и хотя в следующие

годы — по прекращениитаможеннойвойны ■— онасновапосте-

пенноподнимается,но и в 1898 г. онасоставляетвсего 202 млн

фр., т. е. не достигаетцифры 1891 г. Если же исключить из

цифр французскойспециальнойторговли 1 те товары, которые

совершеннонапраснотудапопадают,ибо это не французские,

а заокеанскиетовары, идущиетранзитомчерезФранциюв Швей-

царию, — то окажется, что вывоз упал с 167 млн франков в

1892 г. до 84 млн в 1894 г., т. е. ровно вдвое, и достигпрежнего

уровня лишь в 1901 году.

Принципавтономиив тарифев связи с переходомот долго-

срочных (10— 12-летних)тарифныхдоговоров к краткосрочным

конвенциям (с правом отказа обеих сторонв любое время за

год вперед)в то же время «лишил Францию истиннойавтоно-

миии постоянствав областиторговойполитики»,которымиона

обладалапри системеконвенционноготарифа. В то время как

тогда другие странынемогли не считатьсяс ней, немогли во

Специальной называется в статистике внешней торговли та тор-

говля, которая обнимает только товары, действительно предназначенные

для внутреннего потребления (при ввозе) или произведенные в стране

(при вывозе), тогда как общая (генеральная) торговля отмечает весь обо-

рот страны, в том числе и товары, лишь проходящие через страну тран-

зитом, предназначенные к обратному вывозу или вывозимые обратно,
и т. д. На самом деле, однако, и в цифру специальной торговли часто

попадают товары, лишь провозимые через страну, именно товары, не под-

лежащие пошлине, ибо нет основания показывать их временно ввезен-

ными — это делается лишь для освобождения от пошлины.
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всяком случаедо истечениядоговора с нейизменятьсвою тор-

говую политику, теперь они заключают между собою долго-

срочныетарифныедоговоры, устанавливаютвзаимныеуступки,

а затем,когда конвенционныйтариф готов, распространяютего

и на Францию, на основаниипринципанаибольшего благо-
приятствования.Так что от всякой руководящей роли в евро-

пейскойторговойполитике,от всякого влияния натарифы дру-

гих странФранциясовершенно устраниласебя, будучи выну-
жденабрать то, что ейдают, чувствовать все переменыв торго-

вой политике, проводимые другими державами,не имея воз-

можностивозражать противних (Агпаппё).
Кто же выиграл от таможеннойвойны, вызванной Фран-

цией?Ее злейшийвраг — Германия. Едва Францияотказалась

ратифицироватьдоговор с Швейцарией,как германскиеком-

мивояжеры хлынули в Швейцариюи уже два месяцаспустя

французский сафьян был вытесненгерманским,французские
игрушки —нюрнбергскими, французские галантерейныето-

вары — лейпцигскими.Металлургическая, машиностроитель-

ная, текстильнаяиндустрия Германии— все они прекрасно

заработали.С 228 млн в 1892 г. германскийимпортв Швейца-
рию поднялся на274 млнв 1895 г.и на315 млн в 1898 г. Герма-
ния прочно завоевалашвейцарскийрынок и, конечно, впослед-

ствииуже не отдалаего обратно.
В конце концов Франция вынуждена была признатьсебя

побежденной,как призналдаже главный виновник минималь-

ного тарифа, «виновниквсего несчастья»,Мелин, которого изо-

бражалина каррикатурахвыжимающим посредствомтяжелого

прессапот и кровь из народаи измеряющим, сколько крови в

народееще осталось. Даже он, «хотя и без особого восторга, но

по причинам,диктуемымздравым смыслом», согласилсяпони-

зить 29 ставок минимальноготарифа, взаменчего Швейцария
предоставилаФранциисвойконвенционныйтариф и наиболь-

шее благоприятствование.

Послетрехлетнейвойны был заключен мир, но и минималь-

ный тариф пересталбыть низшейграницей;благодаря уступ

камв нем, возник еще третийтариф. Правда, сторонникиавто-

номноготарифаутверждали,что и Швейцариясогласиласьпри

нять минимальныйтариф, получив некоторыенезначительные

уступки, так что этот тариф «увенчанвсеобщимпризнанием»,

формально же, для того чтобы соглашениес Швейцариейне
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имелоформы конвенционноготарифа, уступки,сделанныеей, не

были внесеныв договор, а получилиформу закона, видоизме-

няющего - - как бы по собственномупочинуФранции— мини-

мальныйтариф, соответственнообещаниям, которые были даны
Швейцарии; этотизмененныйминимальныйтарифи был распро-

страненнаШвейцарию. Такимобразом, форма была соблюдена,
насамомже делеон был измененнеавтономно, а наосновании
соглашенияс Швейцарией.

Уже раньше, при заключениидоговора с Россиейв 1893 г.,

Франциявынужденабыла понизитьпошлины накеросин, при-
чемпониженныепошлины в этомслучаебыли внесеныв самый

договор ; но все же кроме того был издани специальныйзакон,

видоизменяющийминимальныйтариф.

Помимотаможеннойвойны с Швейцарией,Франция, после

вступленияв силу минимальноготарифа 1892 г. и из-занего

вела еще несколько таможенныхвойн — с Испанией,Португа-

лиейи Румынией. Впрочем, в этихслучаях она не одна была

повинна, как мы видели, Испанияеще до нееввела минималь-

ный тариф и отказываласьделатьуступкив этомтарифе. Еще

до появления французского минимальноготарифа 1892 г., но
в связи с минимальнымиставкаминаживотныхтарифа1882 г.

как мы упоминали,— а такжепод влияниемпримененияв Ита-

лии минимальноготарифа1887 г., началасьв 1888 г. таможен-

ная война Франциис другой страной,рынок которой необхо-

дим был Франции,— с Италией.

Итальянскийминимальныйтариф 1887 г. повысил, по срав-

нениюс прежнимтарифом, пошлинынастоль важныедля Фран-

циипредметыэкспорта,как оливковое масло, шерстяные, шел-

ковые и смешанныеткани,готовые платья, металлическиепред-

меты, галантерейныетовары; а в то же время Италия, предо-

ставляя Францииодно лишь право наибольшего благоприят-

ствования (и минимальныйтариф), настаивалана понижении

ставокнаскот, что по французскомутарифу 1882 г.недопуска-

лось. Франция отказывалась обменять свой конвенционный

тариф (тогдау нееещене было минимального)наминимальный

итальянский,который в любое время может быть изменен,так

как Италия денонсировалаторговые договоры. В результате

переговоры оборвались. Италия применилак Франции ма-

ксимальныйтариф; Франция, находя свой общий тариф несо-

ответствующимитальянскомумаксимальному,ввела дополни-
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тельные боевые ставки;наэто Италияв свою очередь ответила

еще более высоким боевым тарифом. Правда, уже год спустя

Италияодностороннеуничтожилабоевые пошлины, ограничи-

ваясь одниммаксимальнымтарифом. Францияже лишь в 1892
году, послетого как и онаввела у себядва автономныхтарифа,
замениланадбавкик прежнемуобщему тарифу новым макси-

мальным. Но в общем положениеедва ли улучшилось — оба
максимальныетарифаимелибоевой характер.Только в 1898 г.
состоялось соглашение,по которому Францияраспространила

на Италию свой минимальныйтариф, а Италия, отказавшись

от автономии,— свой новый конвенционныйтариф, который
являлся результатомтарифных договоров 1891 — 1892 гг. с

Германией,Австро-Венгриейи Швейцарией.
Каковы же были результаты таможеннойвойны между

Франциейи Италией?Торговые обороты между Италиейи
Франциейдо разрыва составляли500 млн лир, в 1894 г. всего
220 млн, т. е. менееполовины. С возобновлениемторговых сно-

шенийони сновазначительновозросли, но лишь в '1910 г. вер-
нулиськ уровню половины 80-х годов. По некоторымвычисле-

ниям, убыток в итальянскомэкспортеравнялся за это время

двуммиллиардамлир, во французском— I 1/, миллиардамфран-
ков. Еслиже проанализируемцифры несколько ближе, то по-
лучим еще более яркую картинуразрушений. Уже с 188J г.
французскийпривоз в Италию, превышавший в 1886 г. пятую
частьитальянскогоимпорта,упалпочтидо однойвосьмой его,

в частностипривоз -промышленныхизделийсократилсяс ІЬ до

16%. А в то же время импортгерманскихфабрикатовподнялся

с 12 до 16%, т. е, ГерманиявполнедогналаФранцию. Француз-
скиешелковые материи,шерстяныеткани, стеклянныетовары,

красильныевещества, рельсы, машины, галантерейныетовары,

мыло уступилив Италииместоанглийскими американским,

особенноже германскимтоварам.

Но еще болеепострадалаИталия, вывоз из которойво ран

цию упалв 2% — 3 раза, с 446 до 165 млн лир и с 44 до 17 /0
итальянского экспорта,причемвыиграла опять-такив первую

голову и в ещебольшей степенитаже Германия.Вывоз винаиз
Италииво Франциюпочтипрекратился,осталасьоднадесятая

прежнегоэкспорта,и, несмотрянарост сбытав Швейцариюи
Германию, потеряне была покрыта и через десять лет. Велик
был ущерб и в областиэкспортаи других продуктов, стоящих
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на первом месте:оливки, апельсиныи лимоны, шелк-сырец,

птица,скот, все они пострадалиот таможеннойвойны. Фран-

ция по крайнеймере покрыла недобор по вывозу в Италию

усиленнымэкспортомв другие страны— в Англию, Испанию,

Алжир. Италииже негде было наверстатьбрешь, образовав-

шуюся в еевывозе.

Минимальныйтариф действовалв Италиивсего несколько

лет— он появился в 1887 г., а в 1891 г. Италияуже заключала

тарифныедоговоры, и все же за этинесколько летон успелна-

нестиубытки на целоедесятилетие;но и он вновь вынужден

был уступитьместоконвенционномутарифу, закоторыйИталия
уже крепко держаласьвплоть до мировойвойны.

И Россия пыталасьприменитьминимальныйтариф, но в то

время как Италиявернуласьк конвенционномутарифу, Россия

до 90-х годов его вообще незналаи лишь теперьперешлаот еди-

ного автономноготарифа, черев двойной автономныйтариф, к

тарифнымдоговорам.

Когда Германияв 1891 г. значительноповысила пошлины

на хлеб, а затемв пользу Австриисделалауступку, которая

распространиласьи наСоединенныештаты, Россия потребовала

не только признанияза нейправа наибольшего благоприят-

ствования, но и дальнейшего уменьшения хлебных пошлин,

т. е. примененияк нейставок более низких, по сравнениюне

только с общим, но и с конвенционнымтарифом. Казалось бы,

предъявляя такоетребование,она в свою очередь должна была

бы выразить готовностьпойтинавстречупожеланиямГермании

и согласитьсянауменьшениеставоксвоегоавтономноготарифа,

выработанного в 1891 г., который подводил итогирезко-про-

текционномудвижению предшествующего15-летияи во многих

случаях был равносилензапрещению привоза иностранных

товаров. Но Россия не сочла нужным принять в соображение

характерэтого тарифаи стеснения,устанавливаемыеим для

экспортадругих стран,соглашаясь в крайнемслучаеназакре-

плениенекоторых статейего. Тариф 1891 г. рассматривалсяв

качествеминимального;повторялись старыефразы о том, что

он тщательносоображенс интересамипромышленностии суще-

ственныеего измененияпоколебалибы расчетынаших промы-

шленникови их довериек устойчивостидарованногоимпокро-

вительства. А в дополнениек немубыл созданпутемприбавок

в 15 — 30% второй— максимальный— тариф, который дол-
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жен был применятьсяк государствам,не дающим намконвен-

ционныхуступок.

Правительстводопускало, что обложениегерманскихтова-

ров по максимальномутарифуможетпривестик разрыву с Гер-

маниейи таможеннойвойне, но рассчитывалонато, что Герма-

ния пострадаетот этого гораздо больше, чем Россия, и товары

еенарусскомрынке будут вскоре замененыанглийскими,так

что неудобства,вызываемые их отсутствием,могут быть лишь

временные. А в то же время оно надеялось на то, что такими

репрессиямиможно добиться равноправногос другимидержа-

вамиположенияна германскомрынке и в то же время сохра-

нитьсвойминимальныйтариф.

Но Германия, отказавшись от выполнения предъявленных

Россиейтребований,предоставилаРумынии,конкуренткеРоссии

в областихлебного экспорта,конвенционныйтариф. Ответом

явилось введениеповышенного (максимального)тарифанагер-

манскиетовары (1 июля 1893 г.) с прибавлением50% надбавки

(боевые пошлины), за которым последовалоповышение в Гер-
маниидля русских товаров пошлин общего тарифа на 50%,
т. е. применениек нимспециальногобоевого тарифа(4/16 июля).
Наконец,Россия повысилаластовыйсбор с приходящих и ухо-

дящих германскихсудов с 5 коп. (с 2 тонн)до 1 рубля. Борьба

продолжалась8 месяцев— до февраля 1894 г.

Навопрос о том, кто больше пострадалв таможеннойвойне,

происходившеймежду Россиейи Германиейс августа1893 г.

до февраля 1894 года -— Россия или Германия, ответить не

легко. По мнениюЦвейга, Гиманаи проф. Соболева, Германии

был нанесенеще больший ущерб, чем России. Действительно,

вывоз в Россию многихвесьмаважных для германскогоэкспор-

тапредметовсильнейшимобразомупал. Напр., вывоз железа,

цинка,меди,цемента,химическихпродуктов, хлопка в 3 5 и

более раз, хотя экспортдругих товаров, как-то: кож, камен-

ного угля почтинеизменился.В 1890 — 1892 гг. вошедшие в

русскиегаванипод германскимфлагом суда по своейвмести-

мостисоставляли10% всех судов, а в 1893 и 1894 гг. всего 6%,

лишь в 1898 г.онидостиглипрежнейцифры.
Цифры нашего вывоза не дают в этом отношенииничего

определенного,ибо вывоз нашего хлеба— главной величины

в нашем экспорте— упал уже в 1892 г., до началатарифной

яойны, вследствиенеурожая 1891 г. и вызванного им запреще-

И. М. Кулишер
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ния экспортироватьхлеб; да и таможеннойвойне, как мы ви-

дели, предшествовалиновые германскиеставкинахлеб, повы-

шенные вообще, но сокращенныедля конкурентов России. По-

следствиявсего этого не могли исчезнутьи в следующемгоду

(году таможеннойвойны), так что прежниефакторы и новые

тесносплетаются. Все же кое-какиеуказания на результаты

тарифнойвойны статистикадает. (См. Покровский. Сбор-

ник сведенийпо историии статистикевнешнейторговли Рос-

сии,т. 1, 1902. Стр. 2 — 65. Рык а чев. Привоз хлебов в Герма-

нию из разныхстран.1912.)

В 1888 — 1891 гг. ввезено русской пшеницы в Германию'

в среднем20,6 млнпуд. и в 1892 г. 15,7 млн пуд., а в 1893 г.—

всего 1,3млн, т. е. в 16 разменьше, по сравнениюс нормальными

годами,и в 10 раз меньше, чемдажев 1892 г., — упадоккрайне

резкий; в следующие же за окончаниемтаможеннойвойны

1894 — 97 гг. привоз снова поднимаетсяв среднемдо 39 млн

пуд. Пшеница,следовательно,явно пострадалаот таможенной

войны. Но в отношениидругиххлебов этоуже вопросспорный—

их вывоз успелуже в предшествующийгод, под влияниемука-

занныхпричин,настолькоупасть, что дальше уже некудабыло

итти. Так было с рожью: обнаружилосьпадениев неурожай-

ном1892 г.в шестьраз— с 42,4млн пуд. в 1888— 91 гг..до 7,5 —

и затемуже только до 5,9 млн в 1893 г. Овес упал в 1892 г. в

20 раз— с 10 до ^млн,— и натомжеместеосталсяи в следую-

щем году. Наконец,в особом, весьмавыгодном, положенииока-

зался ячмень, составляяпротивоположностьпшенице:в 1892 г.

вывоз его был ниже, чемв предыдущиегоды, — вместо16,6 млн

10,8 млн, но в 1893 г. почти вернулся к прежнемууровню —

15,3 млн, такчто таможеннаявойнав сущностимало коснулась

его, а в следующиегоды вывоз достигалв среднем33 млнп.

Впрочем, еслиобратимсяк общейцифре экспортадажепше-

ницы, вывоз которойв Германиютаксильносократился,то ока-

жется, что падениебыло вовсе не столь велико, ей пришлось

лишь искатьсебеновых рынков; экспортееповысился в Италию

(в 1888 — 91 гг. в среднем32 млн, в 1892 г. столько же, в 1893 г~

44 млн пуд.) и в Швейцарию(в 1888 — 91 гг. 7 млн, в 1892 г.,

год дифференциациипошлиннахлеб в Германиии год таможен-

ной войны Швейцариис Францией,сократившейпривоз фран-

цузскиххлебов, 11,5 млни в 1893 г. 14 млн). Возможно, что рус-

ские хлеба обходным путем, через Бельгию и Нидерландыв:
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томже или в перемолотомвиде прокладывалисебепуть в Гер-

манию. Несмотрянатребованиев Германиисвидетельство про-

исхождении, это было вполнемыслимо; по насчетпшеницыпри-

ходитсяв этомсомневаться,ибо вывоз еев Бельгию и Голлан-

дию сильноупал, по сравнениюс нормальнымигодами(в Бель-

гию вывезено из Россиив 1888 — 91 гг. в среднем71/ 2 млнпуд.,

в 1892 г. 0,2 млн, в 1893 г. 2,5 млн, в Голландию— в 1888 —

1891 гг. 17 млн, в 1892 г. 3,6 млн, и в 1893 г. 5,1 млн).

Что касаетсядругих видов верна, то общее количествовы-

везенного овса, несмотряна сильное сокращениеэкспортав

Германиюи в 1892 и в 1893 г., поднялось в последнемгоду, по

сравнениюс нормальными1888 — 91 гг., — возрастаниеотме-

чено в экспортепо Черномуи Азовскому морям (7,4 млн вме-

сто 5,3) и даже по западнойсухопутной границе(6,1 вместо

4,5 млн). В общей же сумме вывоз сократилсянемного— с

64 до 56,5 млн пуд. (в 1892 г. всего 20 млн). Напротив, вывоз

ржи как в 1892 г., так и в 1893 г. был гораздо нижесреднего

(но в 1893 г. 32 млн, в 1892 г.всего 12 млн), такчто потерягер-

манскогорынка — впрочеми в том и в другом году — остава-

ласьнепокрытой.А ячмень, вывоз которого — как мы видели—•

и в Германиюмалопострадал,вообще обнаружилростэкспорта,

ибо в 1893 г. через черноморско-аэовскуюграницупрошло

вдвое более, чемв 1888 — 92 гг. (вместо51 млн— ЮЗ), в особен-

ностизначителенбыл рост его в Англию (вместо26 млн— 42),

Бельгию (вместо4J/ 2 млн— 6х/ 2), Голландию (вместо8 млн—

11), Францию (вместо21/ 3 млн — 9,4 млн).

Так что в результатеРоссия, повидимому, отчастисумела

заменитьодни рынки другими, отчастипустить одни хлеба

вместо других. Общее количество хлеба, вывезенного из Рос-

сии, составляло в 1893 г. всего на 10% меньше, чем в 1887 —

1891 гг. (404 млн пуд. вместо443), тогдакак в 1892 г. на 56%

менее(196 млн), по ценностиже в 1893 г. на22% менее,чемв

1890 •— 91 гг. (175 вместо 224 млн руб.), — по причинепони-

жения цен и замены более дорогих хлебов более дешевыми;

1892 г., напротивдал, на60%менее(92 млн). В следующиеже

годы находимуспешныйрост хлебного экспорта,по сравнению

с 1888 —- 91 гг., количественнои во всяком случаевозвращение

к нормальнымгодампо ценности.

Таможеннаявойна закончиласьрусско-германскимторго-

вым договором 10 февраля (29 янв. 1894 г.), которым Россия от-
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казаласьот минимальноготарифа 1891 г., превративего в об-

щий тариф, наряду с новым конвенционным,содержавшимзна-

чительно пониженныеставки. После этого Россия уже не де-

лалапопыток применятьминимальныйтариф.

Напротив, Балканскиестраны, Сербия и Греция не из-

влекли никакого поучения из тридцатилетнейисториимини-

мального тарифа, и в 1910 г. и они решили сделатьтакую по-

пытку, заранеевпрочем сознавая, что еслионане удалась бо-

леесильным государствам,то им трудно на что-либо рассчи-

тывать. Понимая, что ставки, объявленныеминимальными,они

удержать не в состоянии,обе страныс самогоначалаготовы

были иттинапереговорыпо поводу размераэтихпошлин.

Строго выдержана системаавтономного тарифа, хотя и в

несколько иной форме, в Соединенныхштатах. Здесь прин-

цип— один общий для всех автономныйтариф. Помимонего

максимальныйтариф имеетсялишь в зачаточномсостоянии—

это дополнительныепошлины (по тарифномузакону Динглея

1898 г.) накофе, чай, бобы, тонкаи ваниль— для врагов в об-

ластиторговых сношений,и столь же ограниченныескидкидля

друзей: навинныйкамень, коньяк, шампанское,вина, картины

и скульптурные работы; эти скидки предоставляетпрезидент

тем, кто делаетуступкив пользу Америки, признаваемыеим

взаимнымии равноценными.Такиеуступкиделалисьнапрак-

тикенавсе этипредметыилитолько нанекоторыеиз нихвзамен

полученияполностью или частью европейскихконвенционных

тарифов (наосновахпринципакомпенсации).

Следовательно, автономныйхарактертарифа выдержан—

понижениязаранеепредусмотреныи в крайнеузких пределах,

никакиепожеланияи требованияиностранныхгосударствне

принимаютсяв соображение,но зато и Американи на какие

особые уступкив свою пользу непретендует.

Правда, тот же тарифный закон Динглея предусматривает

и возможность заключения тарифных договоров, хотя и тут в

определенных, заранееустановленных, пределах— пониже-

ниетарифадопускаетсяне более чем на 20%; далее, беспош-

линно могут быть допущены такиетовары, которые произра-

стаютили добываются в даннойстране,но не производятся в

Соединенныхштатах(речь идет, следовательно,лишь о произ-

ведениях сельского хозяйства или горной промышленности

и притомотсутствующихв Америке)и, наконец,возможно за-
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креплениеосвобождения от пошлин с иных продуктов, изъя-

тых от обложения по общему тарифу. Однако помимотаких

чисто -американскихограничений(для огромного большинства

товаров, следовательно,скидканеболеечемна20%)еще суще-
ственнеето обстоятельство, что самоеэто постановлениеоста-

лось на бумаге, ибо при заключениидоговора требовалось со-

гласиеобеихпалат,а его получитьневозможно было.
Это последнееусловие содержитсяи в тарифном законе

1913 г., хотя в немникакихограниченийнет:президент«упол-

номоченвестипереговоры по заключению торговых сношений
с иностраннымидержавами,в коих предусмотреныбудут взаим-

ные уступкикасательносвободы торговых сношенийи дальней-

шего развития промыслов и торговли» (Отд. IV. А).
В противоположностьФранции,Италиии России, Германия

не проделывалаопытов с минимальнымтарифом, еслине счи-

тать частичногопревращенияставок общего тарифа 1902 г. •

именно четырех статей, касающихся хлебов, — в мини-

мальные.

Со временКаприви она крепко держаласьза торговые до-

говоры, понимая, какое крупное значениеони обозначают
для ее экспорта;с этого путиеенемогли свестидажеобъеди-
ненныепромышленникии аграрии,когда в 1902 г. был выра-

ботанновый общий тариф. На требованиевыступить, по при-

меру Франции, с минимальнымтарифом Германияответила

отказом, ибо это значитзаранееоткрыть свои планыпротивни-

ку _ сообщить ему, до каких пределов мы идем, — ослабить
свое положениев борьбе за выгодные договоры и, напротив,

придатьсилу другим, а в результатесвестипереговоры, быть
может, к нулю. Но для аграриев,с такимтрудомдобившихся
в общем тарифе— повышенных пошлин на хлеб, она пошла
на уступки, установивминимальныеставкина сельскохозяй-
ственныепродукты. Правда, это были минимальныепошлины

не на все продукты, а только на четыре хлеба, на пшеницуи

полбу (5x/ 2 мар. за 100 кг, или 42 коп. с пудавместоЗх/ а мар. в
прежнемконвенционномтарифе), рожь (5 мар. за 100 кг, илп

38 коп. с пуда вместо 3г/ 2 мар.), овес (тоже 5 мар. вместо 2,8
мар.) и пивоваренныйячмень (4 мар. со 100 кг, или 30 коп. с

пуда, вместо2 мар.).
Минимальныеставкина хлеб примирилис долгосрочными

договорами и правые партиизавзятых противников тариф-
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нихдоговоров ; они хотя и не усматривалив договорах верной

опоры сельскомухозяйству, как и весьманедовольны были по-

вышением наших пошлин, по сравнениюс договором 1893 г.,

но соглашалисьс тем, что отказот заключениядоговоров мог бы

привестик образованию экономическойкоалициипротив Гер-

маниии к таможеннойвойне на всех фронтах. Возобновление

договоров в 1905 г. называлидажепатриотическимактом, под-
держкой сельского хозяйства, которое является опоройправи-

тельства, и поздравляли канцлерас благополучнымокончанием

великого дела, что вызвало впрочем бурныйхохот в рейхстаге.

Минимальныепошлины были направленыпротив России,

и Германиясознавала,что интереспоследнейк заключениюдо-

говора при исключениииз него ставок на хлеб сильно падает.

И все-такиона сделалапопытку, увенчавшуюся успехом, ибо

политическиеусловия в 1904 г. были таковы, что ссориться с

Германиейнамне приходилось. Россия пробовала выражать

свое неудовольствиеминимальнымиставками,угрожать с своей

стороны минимальнымтарифом, но получила энергичныйот-

вет от Германии,что этиставкиуже дело решенное.Послеэтого
в 1904 г. тарифныйдоговор был заключен наосновеминималь-

ных ставокнахлеб; хотя этиставкии были закреплены,но они

неподлежалиизменениюв течениевсего 12-летнегосрока дей-

ствия договора (в сущностинарушениепринципаавтономиив

его чистойформе). Германияодержалапобеду, которая «обош-

лась намдороже, чемрусско-японскаявойна».

Это одна из немногихпобед минимальноготарифа, хотя и

неполного, но все же охватывающего крайнесущественныев

данномслучаеставки;согласиеРоссииоткрыло путь и в другие

страны— резко-протекционныйтариф, да еще с минимальными

ставкаминахлеб, все же послеэтого уже легко открывал себе
дверик выгодным для Германииторговым договорам.

В отличиеот Европы, автономныетарифы широко распро-

страненыв колониях и экзотическихстранах.Это стараяевро-

пейскаясистемаединого автономного тарифа с наибольшим

благоприятствованием,нередкос отдельнымиисключительными
льготамив пользу техилидругих соседнихили дружественных

государств. Британскиесамостоятельныеколонии— Канада,

Южно-африканскийтаможенныйсоюз, Австралия, Новая Зе-

ландия выработалицелую системутакихпреимущественных

или преференциальныхпошлин, применяемыхв интересахBe-
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ликобритании,как и взаимно в между-колониальномобмене.

В одних случаях они делалиэто, повышая свой тариф и затем

сочиняя второй, пониженныйдля метрополиии для другихса-

мостоятельныхбританскихколоний, в других сооружая по-

вышенный тариф для всех «чужих» и темсохраняя для «тор-

говли между братьями» прежние,пониженныеставки. Частью
преференциальныйтариф осуществлялся при помощи огуль-

ных надбавокдля постороннихили скидок в пользу «своих»

в определенномпроценте,хотя и различномпо отдельнымгруп-

памтоваров, вплоть до полногоосвобождениянекоторыхиз них

для метрополии,или напротив, непредоставленияей никаких

уступокдля отдельных товаров; частью внимательноразбира-
лись отдельные виды товаров, и преференциальныеставкидля

Великобританиии колоний осторожно нормировались в ка-

ждом отдельномслучае.

Эту своеобразную колониальную системуавтономного и

особого преференциальноготарифов Канадапыталась соеди-

нить с европейскойсистемоймаксимальногои минимального

тарифов, притомсовершенноневыдерживая ее, ибо онанамере-

валась в то же время заключать тарифные договоры. Получи-
лось три автономных тарифа: преференциальный низший,
максимальный— высший и средниймежду ними— Interme-
diate Tariff. Последнийбыл предназначендля техстран,кото-

рые представляют Канадеправо наибольшегоблагоприятство-

вания; остальныеже получаютнеэтоттариф, а высший, а Бри-
танияи прочиеколониинизший(преференциальный).При этом,

однако, Канада,призаключенииторгового договора с Францией
установиладля различныхфранцузскихтоваров ставки, содер-

жащиесянев среднем,а в самомнизшем,преференциальномта-

рифе, — так что получилось нарушениесистемыпреференци-
альное™; для несколькихже товаров (шипучихвин и некото-

рых фармацевтическихпрепаратов)пошлинав договоре с Фран-
циейбыла дажениже, чемв преференциальномтарифе, — еще

большее нарушениесистемыпреференциальныхпошлин, как и

самого принципаавтономноготарифа. Получился, такимоб-
разом, какой-то своеобразный договорный тариф, четвертый
тариф, совершенноигнорирующийвсю столь искусновозведен-

ную трехэтажнуюпостройкутарифов, какая-то дополнитель-

ная, независимаяот нихпристройка,притомтарифчисто-инди

видуального характера,созданныйдля одной лишь Франции.
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Канаданѳ признаетпринципанаибольшего благоприятствова-

ния, так что никакого единого конвенционноготарифа у нее

получиться не может— возникают специальныетарифы в той

или инойкомбинацииставок, сообразнопотребностямотдель-

ных страни предоставляемымими компенсациям.Как бы то

ни было, подобноСоединеннымштатам,допускающимв тариф-
ном законе 1913 г. договорные тарифы, и Канада— и притом

не в теории, а напрактике,— призналатарифныедоговоры, в

форме, резко нарушающейтаможеннуюавтономиюи противо-

речащейпринципуминимальноготарифа.

О тройномтарифе с преференциальнымипошлинамишла

речь и припроектируемомво время войны «экономическомсбли-

жении»междуАвстро-Венгриейи Германией.Имелсяв виду не

полныйтаможенныйсоюз с единойтерриторией,а только спе-

циальный пониженныйтариф на австро-германскойгранице,

с расчетомна будущее постепенноеснятиеставок, —■ тариф,

который долженкогда-нибудьисчезнуть.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ И ВО ВРЕМЯ

ВОЙНЫ.

Попыток возродить старую системуавтономноготарифа в

форме тарифа минимальногоделалось, как мы видели, в пред-

шествующий войне периодвесьма много, но ни одни из- них

вообще не имелисерьезного характера:минимальныйтариф

был таковым лишь по названию, на самомже делеимелсвой-

стваобщего тарифа, являясь исходнойточкой для соглашений,

для нового пониженногодоговорного тарифа; в других случаях

государствавсячески старалисьудержаться на минимальном

тарифе, допускаяотступлениеот неголишь в крайнихслучаях,

хотя в сущностии это обозначалогибель его, ибо ничегониже

минимальногоне можетбыть; напрактике,конечно, имеетзна-

чение, насколько велики и существеннытакие«поправки» к

тарифуи какую роль соответствующиетоварыиграютв импорте

страны. С этойточки зренияможно сказать, что Францияв 90-х

годахлишь отчастинарушиласвойминимальныйтариф, несрав-

ненноменее,чемИталияв 1890 -— 91 гг., чемРоссия в 1894 г.,

и во всяком случае,чемИспания,-—• и Россия и Испаниясовер-

шенно провалилисьсо своимтарифом, тогдакак Францииуда-

лось сохранитьминимальныеставкидля большей частиимпор-

тируемыхтоваров.
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Но для заключения договоров минимальныйтариф всегда

являлся крупным препятствием,и таможенныевойны, столь

многочисленныеи жестокиев последниедесятилетия,были вы-

званы в первую голову им. Вот почемуодни государства,как

Россия и Италия, отказалисьот негои предпочлиемусистему

конвенционныхпошлин. Другие же страны, нежелая порвать

с автономнойтаможеннойполитикой,всежестаралисьсмягчить

наиболеерезкиепроявления ее, идя наизвестнуюустойчивость

в международныхсношениях.

На пути создания такого смешанногоавтономно-конвен-

ционноготарифапервыешаги, повидимому,были сделанытойже

Испанией,которая, как мы видели, впервые применилаприн-

ципминимальноготарифа; в данномслучаеони окаэалисьбо-

лееудачными. Послемногочисленныхтаможенныхвойн, Испа-

ния, ожидая послеопубликованиянового таможенноготарифа

1906 г. дальнейших столкновений,сочла необходимымобра-

титьвниманиеназаявления и предложениянекоторыхдержав,

сделанныепри самомпересмотретарифа, и темпредупредить

возможные неприятности,хотя бы со стороны определенных

государств.Так, ещедо изданияэтоготарифаИспаниявступила

в соглашениес Германиейи последняя выразила готовность

признатьновый испанскийминимальныйтариф, еслиИспания

приметво вниманиеееинтересы. Испанияпри пересмотрета-

рифа ограничиласьневысокими ставкамина лакированные

кожи, наножовый товар и наряд других предметов,имеющих

существенноезначениедля германскогоэкспортав Испанию.

При выработке тарифаПейн-Эльдричав Соединенныхшта-

тах дипломатическиепредставителиразличных государств

усердно подчеркивалинедопустимостьповышения некоторых

ставок; благодаря их напоминаниям,оказавшим поддержку

президентуТафту и демократическойпартии,удалось остано-

вить в некоторыхпунктахпопыткипротекционистовк дальней-

шему усилениютарифа, напр., в отношенииставокнакожаные

перчатки,вышивки и т. д.

Еще большее влияние иностранныедержавы оказали на

французский минимальныйтариф 1910 г. Если последний,

в отличиеот своего предшественника— тарифа 1892 г., не вы-

звал таможенныхвойн, то этимФранцияобязана в значитель-

ноймеретому, что при пересмотретарифаона шла навстречу

требованиямдругих государств. Так, напр., Германияи Ав-
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стрия настоялина пониженныхставкахна инструментальную

сталь. Соединенныештатынедопустилизапретительныхпошлин

нахлопковое масло,которые имелисьв первоначальномтарифе.

Но особенноумелаиспользовать свои дружественныеотноше-

ния с ФранциейВеликобритания.ОнаобратилавниманиеФран-

циинато, что отказ с еестороныпринять в соображениеторго-

вые интересыАнглиии британскихколониймог бы привести

к нежелательнымпоследствиямв виде усиленияагитацииЧем-

берленав пользу протекционизма,что было бы весьманеприят-

но для самойФранции. Это произвело впечатление,и Англия

добиласьуступокв обложениистоль важных объектов экспорта

во Францию, как сталь, сельскохозяйственныемашины, ин-

струменты,бумажнаяпряжа, сапожныйтовар, шляпы и т. д.

ФранцияуступилаАнглиии в интересахиндийскихмаслянич-

ных семян; с этихсемян, на которые, по проекту, устанавли-

вались высокие пошлины, в целях защитыфранцузскогорапса,

были в результатепочтисовсемсняты пошлины.

Другие ставкиФранция понизилапо предложениюШвей-

царии. При пересмотретарифа в 1910 г. Франция обнару-

жила намерениеупразднитьте уступки, которые она сделала

Швейцариив 1895 г., с целью прекращениятаможеннойвойны.

Но Швейцарияпригрозилановой таможеннойвойной, и под

влиянием этого Франция бросила мысль об усилениипошлин

нашелковые ткани,часы, вышивки, машины, музыкальные ин-

струменты,холодильные аппараты.

В том же 1910 г. Соединенныештаты применилитот же

способ— добилисьпониженияпошлиннастоль важноедля них

хлопковое маслов тарифахСербиии Греции, причеми тут это

было сделаноеще до окончательного обсуждения новых проек-

тов в парламенте.

Наконец, дипломатическиепредставлениясыграли роль и

в судьбе проектатаможенныхпошлин, внесенногов бельгий-

ский парламентв 1910 г. Хотя вызван он был протекцио-

нистскимтечением,но его появлениев то же время значительно

облегчалось и желаниемБельгии оказать давлениена новый

французскийтариф, который нарушали ееинтересы.Но пред-

ставленияГермании,указавшейнато, что не только Франция,

но и она, Германия, пострадаетот этих пошлин, облегчили

.задачу фритредерскойпартии, и законопроектне прошел.

Таким образом, в самоепоследнеепредшествующеевойне
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время экономическаянаука могла отметить возникновение

новой разновидноститаможенноготарифа, видоизменениеавто-

номного тарифа, в который вносится известная договорная

струя. Конечно, достигнутьосновнойцеливсякого договорного

тарифа— добиться соответствующихуступок у противника—

этот суррогатконвенционноготарифане в состоянии,ибо нет

обсужденияотдельных статейна конференциипредставителей

обоих государств, нет возможностипоэтомудобиться посред-

ством уступокопределенныхкомпенсаций.Вместо единогодо-

говора, определяющего тарифы обоих государств,имеетсядва

независимыхдруг от друга действиятого и другого, сопрово-

ждаемых каждый раз определеннымиуказаниями, предложе-

ниямии ходатайствамисо стороныдругого. Но являясь сурро-

гатомконвенционноготарифа, такойсмешанныйтариф, факти-*

чески связанный требованиямидругих стран, будучи тарифом

хотя и автономным,но всеже неодносторонним,— вполнепри-

годен для устранениярезких международныхстолкновенийв

таможеннойобласти.Он устраняетнаиболееопасноесвойство

автономного тарифа— его непримиримость,его способность

вызывать экономическийразрыв между государствами.В этой

борьбе с главнымнедостаткомавтономноготарифазаключается

его цель и значение.А сторонникамминимальноготарифа он

доставляетвидимостьавтономногохарактерапошлин, успокаи-

ваетих и тем, что самыйкомпромиссмеждусобственнымивыго-

дамии интересамидругих государствдостигаетсяпри этойсме-

шаннойсистемеуже в стадиисоставленияи обсуждениятарифа,

а невпоследствиипо выработке и опубликованииего, что тариф

получаетокончательныйоблик у себя дома, а нена конферен-

ции, неявляется результатомсоглашения.

Войнавыдвинулав Россиинаочередьвопросо форме и харак-

теретарифа,и большинство, повидимому,стояло за автономный,

минимальныйтариф, как такой, который гарантируетРоссии

свободу действия, «экономическоеосвобождение»от иностран-

ных товаров, в особенностиот германскоговвоза, приближает

ее к самодовлеющемухозяйству. Указывалось на то, что Гер-

маниявтянула Россию в торговые договоры (тарифные),закре-

пилаза собойнадолгийсрок пониженныеставки,нанесяущерб

русскойпромышленностии проложив путь немецкимтоварам,

преследуяодну лишь цель — закрепоститьза собой рынок в

полторастамиллионоврусских«варваров». «Война, разорвавшая
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связывавшие Россию торговые договоры, должна раз навсегда

освободить ее и обезопаситьот Германии,открыть дорогу раз-

витию еепроизводительныхсил, дать возможность строитьсвое

хозяйственноебудущее. Приветствовалосьденонсирование31

декабря 1916 г. договора России с Италией(вследствиечего

действиеего прекращалось с 1 января 1918 г.), так что — за

падениемгерманскогои австрийскоготрактатов— оставались

лишь французский и португальскийдоговоры, которые, как

утверждали, также надо прекратитьпоскорее, устранивта-

ким путем— посредствомдружественныхпереговоров— по-

следниепреграды на пути к таможеннойсамостоятельности.

Только ликвидировав эти остаткиконвенционныхтарифов,

мы «в состояниибудем приняться со свободными руками за

большое дело: не чинить только свою таможеннуюполитику,

некластьнастароезаплаты, а ломатьи срывать его, чтобы по-

строитьнечтосовершенноновое—просторноезданиенакрепком

фундаменте». При будущей перестройкемирового хозяйства

каждая странадолжнадуматьо себе,а «вступатьв новые торго-

вые договоры с нашимисоюзниками— это значитпопастьв но-

вое экономическоерабство, заменитьодно иго — Германию—

другим, быть может, не столь тяжелым, но все же добро-

вольно налагаемымна себя бременемв виде требованийсоюз-

ных держав».

В таком смыслебыли инструктированыи делегатыРоссии,

командированныена Парижскую экономическуюконференцию

1916 г.; «Россия, — говорилось в инструкции(Отд. В. «Постоян-

ные меры взаимнойпомощи и сотрудничествамежду союзни-

ками»),— для освобождения ее промышленностиот порабо-

щения промышленностьюиностранной»(сталобыть, не только

германской!)предполагает«придерживаться автономного та-

моженноготарифа, ставкикоторого не подлежатзакреплению

или понижениюпо договорам; этот тариф применяется,под

условиемвзаимности,к товарам, ввозимым как из союзных,

так и из нейтральныхстран;по отношениюже к враждебным

государствамбудет применяться повышенное обложение, ко-

торое могло бы быть доведено до 100% в зависимостиот обло-

жения этимигосударствамирусского ввоза».

Проектировалось, следовательно, два автономныхтарифа:

минимальный— для союзников и нейтральныхстран, макси-

мальный— для неприятельскихдержав. Парижская конфе-
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ренциянисколько не стеснялаэтойавтономии.Онапредусма-

триваланапереходноевремя либо полный бойкот, либо суще-
ственныеограничениядля неприятельскихтоваров (Отд. В,
ст. 4), а в качествепостоянныхмер для последующейэпохи, в
целях оживленийсвоих производительных сил и созданияне-

зависимостиот неприятельскихгосударств,— самостоятель-

ную наиболеесответствующуюинтересамкаждойстраны эко-

номическуюполитику, которая, между прочим, может отра-

жаться «в таможенныхпошлинах и запрещенияхвременного

илипостоянногохарактера»(Отд. С, ст. 1).
Конечно, рядом с мечтаниямио китайскойстене,отгоражи-

вающей Россию от мирового рынка, высказывались и другие

взгляды, исходившиеиз того, что Россия слишком втянута в

мировой рынок, чтобы онамогла выйти из него, напротив, ей

придетсяи далееразвивать свой вывоз, задачаможет заклю-

чаться лишь в прекращениигегемонииГерманиипутем«распы-

ления» нашего вывоза между различнымистранами,как и в

рассеянииестественногоспутникаего— привоза; наш рынок

является большой приманкойкак для нашихврагов, таки для

•союзников, и при тонкойдипломатическойигремы сумелибы
распределитьэтот рынок между претендентамина него с наи-

большими для себя выгодами».
Но и те, кто скептическиотносилсяк идееторгового раз-

рыва с Германиейи кто верил в будущность торговых догово-

ров и конвенционнойполитики— и онинемоглинепризнавать,

что заключениетарифныхсоглашенийнемедленнопо прекраще-

ниивойны, и притомна продолжительныесроки, да еще при

прогрессирующем обесценениивалюты, было бы крайне
•трудно. Поэтомунаходили, что пока необходимооставить за
собойтарифную автономию, считаясь, конечно, при выработке
тарифаи окончательномпроведенииего в качествезаконас ну-

ждами и пожеланиямисоюзников— речь шла, следовательно,

о приведеннойвыше смешаннойсистеме;только впоследствии,

когда экономическаяжизнь народов и мировой рынок вер-

нутся к нормальному-положению, можно будет возвратиться

к прежнемусближающемународы и обеспечивающемубудущ-
ность и русскомуэкспортуконвенционномуначалу.

Но во время заключения БрестскогомираГермания для

себя восстановила тариф Б, приложенный к русско-гер-

манскому торговому договору 1904 г., следовательно, свои
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прежний конвенционный тариф, действовавший до начала

войны; все, что не попалопо этомудоговору в конвенционный

тариф, осталосьв общем, и теперь— как и прежде— не было

связано, допускало любые изменения. Но и конвенционный

тариф Германияв правебыла, по п. 2 отд. VI, денонсировать,,

начиная с 30 июня- 1919 г., так что спустя полгода она

обладала бы полной тарифной автономией. В РСФСР так-

же напервых порахвозрождался старыйконвенционныйтариф
А, включенный в торговый договор 1904 г., но сверх того

теперьк конвенционномутарифу 1904 г. прикрепленбыл еще

и общий тариф 1903 г.; вся та часть его, которая не была

связана никаким договором, являлась прежде автономной,

была теперьтакже закреплена,и притомне на краткийсрок

до 31 декабря 1919 г., а на продолжительныйпериод вплоть

до 31 декабря 1925 года. 1

Эту системуприменилВерсальский мир к Германии—-

тариф ее закреплен был вплоть до начала 1923 г. в наи-

более важных своих частях, а именнов отношениивсех тех

ставок, которые к началувойны были связаны торговыми дого-

ворами, и сверх того относительноряда других статей,имею-

щих значениедля Антанты.Сюда относятся, напр.: хлеба, рис,

масличныесемена,хлопок, табак, южные плоды, колониаль-

ные товары всякого рода, растительныемасла,искусственный

шелк, шерсть. Точно такжеАвстриялишенабыла, в силуСен-

жерменскогомира 10 сентября 1919 г. (на этом настаивалав

особенностиИталия), права повышать в течение3 лет ставки

нафрукты, овощи, оливковое масло, яйца, свиней,мясо и жи~

1 Правда ’ РСФСРв праве была денонсировать отд. VII, именуемый топ

говым договором с Германией, но отд. VI продолжает действовать а в ием-

имеется п. 7, который гласит: поскольку в тарифном приложении А-

или в другом месте нет других постановлений, применяетс^на все впемк

стоящего провизориума и предоставленного пунктом 2-м наибольшего

благоприятствования обще-русский таможенный тариф от 13(26) января

1903 г. Время же, в течение которого действует пункт о emLZ™
олагоприятствовании, по 31 декабря 1925 ш; если же право

поз™е 31 В декабря° 1922' г СО тгр ЖаЩеГОСЯ В ° ТД ' ѴП> буДет “Пользовано-позже di декаоря 1922 г., то и дольше, до истечения трехлетнргп ™ п пст

денонсирования срока. В этом отделе VI, в «соглашении об экономических

отношениях между Германией и Россией» и заключался центр тяжести

закрепление всего общего тарифа 1903 г., лишениГ его всякой авто

номии и притом установление для нас всего’тарифа, и старой конвенцион-

д 192 г ЛйГ° МН0Й ' П ° Б Р естск ому миру Связанной части илоть
вперед обязанностью даже тут денонсировать его за целых три года.
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вую птицу, поскольку они были закреплены договорами, дей-
ствовавшими к моменту начала войны.

III. МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Еще во время войны во Франции с разных сторон раздава-

лись требования повысить общий или максимальный тариф и

изменить систему применения минимального тарифа таким об-
разом, чтобы последний являлся минимальным не только в том

смысле, что ниже его нельзя итти ни в коем случае, но и в том

отношении, что он составляет наименьший из существующих

во Франции тарифов, но вовсе не тот нормальный тариф, кото-

рый распространяется на все государства, предоставляющие

Франции свой единый автономный или свой конвенционный та-

риф, поскольку таковой имеется. Иными словами, следует вве-

сти систему дифференциации тарифных ставок, предоставляя

каждой стране, с которой Франция заключает договор, те или

иные скидки с общего тарифа, но отнюдь не минимальный та-
риф полностью. Последним могут воспользоваться целиком

лищь некоторые страны в виде исключения. Получается весьма

гибкая система, при помощи которой Франция может выговари-

вать себе в каждом отдельном случае те или иные скидки с об-
щего тарифа в других странах и взамен их делать соответству-

ющие понижения в своем общем тарифе, не доходя, однако, до

ставок минимального тарифа.
Эту систему Франция действительно проводит в настоящее

время. Она заключила ряд торговых договоров — с Италией,
Испанией, Польшей, Эстонией, Финляндией, Канадой, Чехо-
Словакией. Везде применяется один и тот же принцип. Фран-
ция выговаривает себе различные уступки в виде допущения

определенного контингента запрещенных к привозу товаров,

или права совершенно свободного привоза их, или в качестве

скидок с общего тарифа и сверх того всегда наименьший имею-
щийся в стране тариф (наибольшее благоприятствование). А в

то же время она для каждой страны разбивает все ставки своего

тарифа на три группы. К одним товарам, привозимым из дан-

ной страны, применяется французский минимальный тариф.
Для другой группы товаров устанавливается средний тариф
(tarif intermediaire), получающийся путем скидок в известном
проценте (от 15 до 80 %) с разницы между общим и минималь-
ным тарифом. Составляются, следовательно, в каждом договоре
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два списка:один —-товаров, облагаемыхнаименьшимистав-

ками, которые существуютв настоящеевремя и будут существо-

вать впоследствии(по минимальномутарифу); другой— то-

варов с обозначениемдля них размераставкив процентах(по

среднемутарифу), причеми этаставкасохраняетсяв томжепро-

центе,независимоот размеровсамихставок, остаетсятаже, как

бы ниизменялисьобщий и минимальныйтарифы. Наконец,все

прочиетовары, непопавшиени в первую, ниво вторую группу,

подлежатоплатепо наивысшему,общемутарифу, который для

большинстватоваров значительновыше минимального.Об этих

товарахв договорах вовсе не упоминается,так как исходную

точку составляетобщий тариф, и лишь, поскольку от негодо-

пускаютсяотступления,это необходимоособо оговорить.

Само собою разумеется,каждая страна,заключавшая дого-

вор, стараласьвыговорить себеу Франциидля тех товаров,

которые являются наиболееважными предметамиэкспортаее

во Францию, минимальныйтариф. Но Франция идет на это

лишь за соответствующиеуступкис другой стороны и только

постольку, поскольку это не противоречитее интересам,т. е.

поскольку означенныетовары не являются опаснымиконку-

рентамикаким-либо существеннымотраслям ее промышлен-

ности. В последнемслучаеконтрагентыидут на компромисс,

соответствующим товарам предоставляетсяне минимальный

тариф, а средняя междуними общим тарифомставка, которая

можети приближатьсяк минимальномутарифу, еслиона, напр.,

доходитдо 80% разницымеждуобоимитарифами.Мы находим

и такиеслучаи,когда Францияпредоставляетминимальныйта-

риф илискидку с общего тарифатемилидругимтоварамв пре-

делахизвестногоконтингента,т. е. для известногоколичества

данноготовара, тогда как, поскольку привоз превышаетуста-

новленнуюцифру, товар уже облагаетсяпо повышеннойставке,

обычно по общему тарифу.

И до войны во Франциисуществовалтакойсреднийтариф,

лежащиймежду общим и минимальным,но он тогда приме-

нялся только к одной Канаде, был результатомспециального

соглашенияс ней. В настоящеевремя такихпосредствующих

тарифов получаетсяцелый ряд, так как для каждой страны,

х которой Франция заключает договор, она делаетуступкипо

иным видамимпортируемыхтоваров и (в среднемтарифе)в не-

одинаковых размерахпо отдельнымгруппамтоваров. Конечно,
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и при установленииконвенционныхтарифов делаются иные

скидки с общего тарифа для каждого контрагента.Но тамне

получаетсямногочисленныхтарифов, в виду того, что онивсе'—

как мы видели— скрепленыоговоркой наибольшего благо-

приятствования. Если бы Франция последнюю применялак

другим странам,то же получилось бы и в данномслучае. Но
тогда в результатегосподствующимоказался бы опять тот же

минимальныйтариф, который являлся таковым до войны, он

был бы и теперь, в сущности,единымприменяемымФранцией

тарифом.
Однако, Франция•— как мы видели— желалаименноиз-

бегнуть такого обобщения минимальноготарифа, она хотела

установитьмногообразиетарифов и поэтомуотказаласьот при-

мененияпринципанаибольшего благоприятствованияк дру-

гимстранам.Так что получилсятот самыйрезультат, который

был бы налицов томслучае,еслибы какая-либостранаустано-

вила несколько конвенционныхтарифов, несопровождающихся

правом наибольшего благоприятствования(см. выше гл. XI).

В сущности,так и поступаетФранция. Мы имеемздесь пе-

ред собойряд тарифныхдоговоров, заключенных ею, ряд выра-

ботанныхпутемсоглашенияс другимистранамиконвенционных

тарифов. До войны этогонебыло, никакихтарифныхдоговоров

Францияне, признавала,никакихуступокнеделала,а попросту

предоставляласвой минимальныйтариф. Так что можетполу-

читься представление,что нынешнийобраз действияФранции

как будто гораздо более либеральный, по сравнениюс преж-

ним:онаидетнавстречупожеланиямдругихстран,делаетв их

пользу скидки со своего тарифа. Но это только так кажется.

Насамомделеонадаетимгораздоменьше, чемпрежде. Низшая

границаи теперьустановленатак же, как это было раньше.

Но даженаэтунизшую границуониуже немогутпретендовать

полностью.

В ее пределахустанавливаютсятаможенныетарифы в ка-

ждом отдельном случае. Договоры, заключаемые Францией,

отличаютсяот прежнихтарифныхдоговоров илиимеющихныне

местов других странах,лишь тем, что вместоопределяемыхв

твердых цифрах ставок, обычно в виде пошлины с тонны, кото-

рая для данноготоварафиксируется(илив процентес ценыего),

вноситсяв договор скидка с разницымежду ставкойобщего и

минимальноготарифа, выраженная в процентах.Это соответ-
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ствуетпринципуФранциинесвязывать себерук, сохранять ва

собой свободу измененияставок. Последняя, действительно,

остается,так как Франция можетизменитьв любое время не

только общийи минимальныйтариф (онапредоставляетв отно-

шенииизвестнойгруппы товаров тоттариф, который в каждое

данноевремя будет минимальным,не определяя самогосодер-

жания его), но и среднийтариф закрепляеттолько процентс

существующейв каждом данномслучаеразницыставок, но от-

нюдь несамыеставки.

Так что мы имеемпередсобойновую своеобразнуюсистему

таможенноготарифа, системуряда конвенционныхтарифов,

одновременносуществующих в стране,но конвенционныхта-

рифов особоготипа,по своемусодержаниюсовершеннонеопре-

деленных, не имеющих ни одной связанной ставки. Каждая

ставкаможетбыть Франциейв любой моментизменена,произ-

вольно повышена, чего настоящийконвенционныйтарифсовер-

шенно не допускает. И все-такиэто конвенционныетарифы,

являющиеся результатомособого соглашения, тарифы прила-

гаемыек торговым договорам; и торговый договор, содержащий

списоктоваров, облагаемыхпо минимальномутарифу, и другой

списоктоваров, пользующихся скидкой с разницымежду ним

и общимтарифом, неможетнебыть названтарифнымдоговором.

Но только этоконвенционныетарифы и тарифныедоговоры осо-

бого рода, построенныепо новой, ранеенеизвестнойсистеме.1

Отличиеих от старойсистемызаключаетсяеще и в том, что

конвенционныйтариф этого нового типасуществуетодновре-

меннос минимальнымтарифом. До войны такаякомбинацияне

была известна.Минимальныйи конвенционныйтарифне могли
иттирука об руку, исключали друг друга. А теперь то, что

казалосьпрежденемыслимым,сталореальнымфактом. Франция

идетнасоглашения,делаетуступки(хотя и несвязывает ставок,

а предоставляетлишь наименьшийсуществующийв каждое дан-

ноевремя тариф для однихтоварови определеннуюв процентах

скидкудля другойгруппы), но при этомона может заключать

конвенционныйтарифлишь в границахизвестногозаранееуста-

новленногоминимума.Онаимеет,с другой стороны, минималь-

ный тариф, но в пределахего заключаеттарифные договоры.

1 См. выше (гл. XI) о нашем соглашении с Италией — и там только

процентные скидки со ставок, ставки же могут изменяться.
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При такой комбинации минимального тарифа с конвенцион-

ными нельзя, конечно, уже выдвигать против первого того воз-

ражения, которое делалось прежде, что другие страны знают

заранее, что они получат, и поэтому могут с своей стороны не

пойти совершенно на уступки. В данном случае им приходится

выговаривать себе применение минимально го тарифа к одним

товарам, возможно больших процентных скидок (с разницы ме-

жду общим и минимальным тарифами) к другим, стараясь

добиться первого для наибольшего количества, для остальных

второго, применяемого иногда лишь к известному континген-

ту они стараются достигнуть того, чтобы этот контингент

был возможно больше. Так что выгоды можно получить и очень

большие или, наоборот, весьма незначительные. Приходится
ради этого, с своей стороны, делать всевозможные уступки.

Однако и во Франции в последнее время стали указывать

на неправильность установления таких промежуточных тари-

фов, находя, что в то время, когда она предоставляла свой ми-

нимальный тариф всем государствам, она находилась в гораздо

более выгодном положении. Выражением этих новых взглядов

является новый франко-германский договор 17 августа 1927 г.

И здесь применяется системасписков, практикуемая во Фран-
ции, как и в других странах после войны, посредством которой
устанавливались до сих пор различные скидки и различные пра-

вила для разных групп товаров. Однако в договоре с Германией
они имеют уже иной характер. Так, любопытно уже то обстоя-
тельство, что многие ставки товаров, перечисленных в списке А,
который предоставляет Германии действующий французский
минимальный тариф, закреплены, так что Франция лишена воз-

можности в будущем изменить их без согласия Германии, руки

у нее связаны. Но еще важнее особенности списка В, который
содержит три четверти товаров, экспортируемых Германией
во Францию и ставки которого не только закреплены полно-

стью, но закреплены не соответственно размерам действующего

французского минимального тарифа, а исходя из нового проек-

тируемого Францией тарифа, причем они почти наполовину ниже

ставок содержащихся в проекте французского таможенного та-

рифа, не одобренного французским парламентом. Сверх того
этот договор устанавливает, в отличие от предыдущих, наи-

большее благоприятствование.

Однако, на ряду с такими новшествами, обнаруживающи-
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мися в германско-французскомторговом договоре, мы все

же находим применениепрежней системыпромежуточных

тарифов в договорах, заключаемых и в последнеевремя

Франциейс другими странами. И во всяком случае мини-

мальный тариф (соединенныйс общим) сохраняетсяи в но-

вом французском проекте.

В других странах,где до войны существовалминимальный

тариф, он и теперь остался и имееттот же характер,что и

раньше. Так, Испанияв 1922 г. опубликовала свой новый та-

моженныйтариф, попрежнемусостоящийиз «первоготарифа»—

максимальногои «второго тарифа»— минимального.Но в дей-

ствительностии теперьэтасистематакже маловыдерживается,

как и раньше. Минимальныйтариф отнюдь не является тако-

вым, а превращаетсяв общий тариф, с которого делаются

скидки. Так, в силу договоров, заключенных с Швейцариейи

Францией,Испанияуже понизиларазличныеставкиминималь-

ного тарифа, так что опять получился третий— конвенцион-

ныйтариф. Это предусмотренотарифнымзаконом22 апр. 1922 г.,

который предоставляетправительствуправо, по выслушангш

заключения комиссиипо охране испанскойпромышленности

и постояннойтарифнойкомиссии, делать скидкй со второго

тарифа тем странам,которые согласятсяпредоставитьиспан-

скимтоварамравноценныельготы. Эти скидкинедолжны быть

огульны, а могут касатьсялишь отдельных товаров и, по об-

щему правилу, не должны превышать 20% ставок второго

тарифа. Однако в исключительных случаях правительствомо-

жетделатьуступки,и. превышающие 20%.

В противоположностьИспании,Португалия отказывается

делать пониженияпротив ставок минимальноготарифа. Зако-

ном 20 апреля 1923 г. установленновый максимальныйи ми-

нимальныйтариф, который заменилту же систему,существо-

вавшую до войны (максимальныйвдвое выше минимального).

Португалия попрежнемуприменяетминимальныйтариф не

только ко всемтемгосударствам,с которыми заключены тор-

говые договоры, но и к тем, с которыми никакихсоглашений

не существует, но которые с своей стороны облагают порту-

гальскиетовары минимальнымили иным наиболеенизкимта-

рифом. Лишь в отношениипрочих действуетмаксимальный

тариф, почти все ставки которого вдвое выше, по сравнению

с минимальным.В моментизданиянового тарифаеще существо-
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вали, в силудействовавшихторговых договоров, особые льготы
в пользу отдельных стран,вследствиечего имелисьставкибо-
лее низкие, чем установленныев новом минимальномтарифе.
Это решено устранить,приведя все соглашенияв соответствие

с ними ни в коем случаене опускаясьнижеего.

И Югославия сохраниластарую сербскую системутарифа
1904 г., установивновый максимальныйи минимальныйта-
риф 4 июня 1921 г. Однако она распространяетминималь-

ныйтарифлишь натегосударства,которые незаключили с нею

торговых договоров, и не только не допускаетпониженияего,

но даже не признаетзакрепленияэтих ставок в договорах,

оставляя за собойполную свободу действий.
Новое явление составляет применениеэтой системы в

Бельгии. Здесь был впервые в 1923 г. выработан новый двой-

ственный тариф максимальныйи минимальный,причемпер-

вый по общему правилу втрое выше второго. Он распростра-
няется на страны, с которыми не заключено торговых дого-

воров, а также на те, которые не ставят Бельгию в равное с
прочимиположениеи непредоставляютейправанаибольшего
благоприятствованияили стесняют бельгийскую торговлю.

Временно он может быть применени к товарам тех стран,
конкуренция которых может быть опаснадля бельгийской

промышленности,вследствиерасстройствавалюты.

В договорах с Чехо-Словакией,Австриейи ГерманиейБель-
гия установиласреднийтариф (междумаксимальными мини-
мальным), нос 1 октября 1926 г.оннеприменяетсяболее.L дру-

гой стороны, бельгийскийзакондопускаетв особенныхслучаях
понижениеставокнижеминимальноготарифа, с последующим

утверждениемпарламента.Но до сихпор и это неосуществля-

лось на практике, так что фактическив Бельгии действует

минимальныйтариф.
И в Греции, Норвегии, Бразилии, Чили применяетсяко

всемстранамодини тотже минимальныйтариф, предоставляе-
мый им в силуправанаибольшего благоприятствования.
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I СУЩНОСТЬ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ И
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭТОЙ СИСТЕМЫ

В торговых договорах, которые заключались между евро-

пейскимигосударствамив предшествующие войне десятиле-

тия— Как можно усмотретьиз изложенногонамисодержания

этих договоров (см. гл. VIII) — применяются две различ-

ные системы.Прежде всего системаспециальногонормирова-

ния техилииных условийобменав смыслеустановленияопре-

деленноуказываемых в договоре прав для подданных, судов

и товаров другойстороны, причемэтомогутбыть либо правила,
выраженные в общей форме, либо в виде исключения, делае-

мого в пользу подданныхдоговаривающейсястороныв отличие

от собственныхподданныхданногогосударства.Еслиправила

последнегорода, создающиепритомлишь quasi-льготы в пользу

иностранцев(насамом.деле этимизъятиямих от обязанностей
в даннойстранесоответствуетотсутствиеу них политических

прав в ее пределах),в договорах между европейскимидержа-

вами составляют редкое исключение, то гораздо более важны
такиепостановления,как свобода привоза и вывоза, свобода
транзитаи недопустимостьтранзитныхпошлин; но устанавли-

ваются и определенныеосновныепринципыв областитоваро-
обмена.Что же касаетсявсех других случаев, то к нимприме-

няется системаприравнения•— не выговаривается определен-

ных условий, а подданные,товары и судаподчиняются суще-

ствующим в даннойстранеправилам, причемэто может быть
либо, во-первых, принципнаибольшего благоприятствования,
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согласнокоторому подданные, суда и товары даннойстраны

приравниваютсяк подданным, судами товарам всякой дру-

гойиностраннойдержавы или, точнее,той, которая в данномот-

ношениипользуетсянаибольшимиправамии преимуществами,

либо, во-вторых, принципуравненияиностранныхподданных
и судов (товаровон неможеткасаться)с собственнымиподдан-
ными и судамив отношенииих прав и обязанностей.

И в том, и в другом случаегосударствосохраняетза со-

бой свободу действияв том смысле, что оно односторонненор-

мируетсоответствующиеобластитоварообмена;но — и в этом

заключается ограничение— оно обязано те же нормы приме-

нять и к собственнымподданными судами к иностраннымв

равноймереилико всеминостраннымтоварам(судам,поддан-

ным), независимоот их национальности.Из указанных двух

принципов принципаприравненияк собственнымподданным

и судами принципанаибольшего благоприятствования,как

именуетсяпользованиеправамитойдержавы, в пользу которой

установленынаибольшие льготы, второй вызывает большие

споры и пререкания,тогда как против первого, повидимому,

не делаетсявозражений,и никакихсомненийпо поводу толко-

вания его не может быть. Конечно, и по поводу последнего

могли бы возбуждаться различныевопросы. Так, хотя в общем

и целомправа в областипроизводстваторговли и промыслов

устанавливаютсяв европейскихгосударствахнаоднообразных

основаниях,так что приравнениек собственнымподданнымсо-

здаетравенстводля всего населения,своего и чужого, во всех

странах,но все же такоеуравнениеприноситгораздо больше

выгоды народам с развитойторовлей, усердно посещающим

другиестраны,чемтем,кто мало занимаетсяторговлейилипро-

изводит ее у себя дома, не отправляясь в другие государства.

И в еще большей мереэто относитсяк судам;надоиметьв виду
державы, имеющиеобширный флот, флаг которых развевается

на всех морях, и страныс небольшим флотом, пользующиеся

в значительноймереиностраннымисудами.Равноправиес ту-

земнымисудамиимеет,очевидно, для тех и других весьма не

одинаковоезначение.

Но напрактикеэтисомненияимелимало значения.Только
в после-военноевремя и в отношенииподданныхи судов прин-

циправноправиястализаменятьсистемойнаибольшего благо-

приятствования,что даетгосударствувозможность устанавли-
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вать известные ограничения для всех иностранных подданных

и судов (см. гл. X).
Что касается наибольшего благоприятствования, то этот

принцип — как можно усмотреть из предыдущего — широко

применялся и прежде в торговых трактатах. Идет ли речь о

правах иностранцев в отношении производства торговли и

промыслов, или о праве приобретения ими имущества или об
отправлении ими повинностей, связанных с владением недви-

жимостью, или о правах, предоставляемых иностранным ак-

ционерным обществам, — везде установлено, что они будут
пользоваться теми же льготами и изъятиями, какие будут пре-

доставлены подданным (или товариществам) какой-либо иной
иностранной державы. В частности, в отношении обязанностей
иностранцев по опеке, прав иностранных комми-вояжеров, пра-

вил по паспортам применяется принцип наибольшего благо-
приятствования. Он установлен в отношении иностранных су-

дов и грузов, наконец он применяется в отношении уплаты та-

моженных пошлин привозных и вывозных (транзитные вообще
исключаются).

Однако, мы могли в то же время усмотреть из предыдущего,

что во многих статьях принцип приравнения к иностранцам или

иностранным судам кумулировался с принципом наибольшего
благоприятствования, и в последнем случае второй принцип

в сущности теряет свое значение. Это имело место при опреде-

лении общих прав иностранцев по производству торговли и

промыслов, в отношении повинностей, связанных с владением

недвижимым имуществом, в отношении судов и грузов, прихода

судов в порт, пребывания и выхода оттуда, размещения, на-

грузки и разгрузки, пользования различными приспособле-

ниями.

Таким образом, в области двух основных категорий прав,

предусматриваемых торговыми договорами, — права производ-

ства торговли и промыслов (и уплаты соединенных с этим сбо-
ров) и прав, установленных в области судоходства, — принцип

наибольшего благоприятствования в сущности отпадал. Он
сохранял свое значение и в этих областях (именно в первой из

них), поскольку речь шла о таких сравнительно второстепен-

ных правах, как правила о паспортах или комми-вояжерах, или

более существенных постановлениях, касающихся приобре-
тения недвижимости или деятельности иностранных акцио-
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нѳрных обществ. Только в настоящеевремя — как указано

применениеего расширилось. Но и теперь наиболееважное

значениеприобретаетэтотпринципв сфере привоза и вывоза

товаров, в применениик таможеннымпошлинам. При устано-

влвнии последнихникакой другой принципне применим

о равноправиис собственнымипроизведениямине может быть

речи, ибо онине ввозятся в страну,а произведеныв еепреде-

л&х, установлениеего означало бы вообще отказ от взимания

пошлин. Правда в тарифных договорах устанавливаетсяса-

мый размер таможенныхставок для различных товаров, но,-

с одной стороны, всегдаостаютсянепоименованныетовары, к

которым применяетсяпринципнаибольшего благоприятство-

вания, а с другой стороны, и поскольку фиксируются ставки,

в дополнениек ним присоединяетсянаибольшее благоприят-

ствование,так как возможно понижениеэтихставок в каком-

либо последующемдоговоре в пользу третьейдержавы.

Но в областитаможенныхпошлинроль и значениенаиболь-

шего благоприятствованиявесьмавеликии по другойпричине.

В то время как в отношенииправ собственныхгражданпо тор-

говле, а следовательнои иностранцев,как и в областипра-

вил, касающихся судоходстваи судовых сборов, европейские

государстваобнаруживаютв общем весьмамало разнообразия,
мы находим,напротив,крайнеерасхождение,коль скоро дело

идет о таможенныхтарифах, в зависимостиот примененияв

большей или меньшей степенипринциповфритредерстваи

протекционизма,сообразно развитию в странетех или иных

отраслейсельского хозяйства и промышленностии т. д. Взаим-

ность проявляется в том, что каждая из них предоставляет

гражданамили судамдругой стороныте же права, что и дру-

гаяі это и получаетсяна практике, в случаеприравнения

их к своимподданными своимсудам. Но получениеобеимисто-

ронамиодинаковых пошлин, уплачиваемыхпри ввозе своих

товаров на территориюпротивнойстороны, имело бы для них

весьма мало смысла, ибо каждое из договаривающихся госу-

дарствзаинтересованов низких пошлинахименнодля данных,

а неиных товаров, и при ввозе их в данную, а некакую-либо

иную страну все зависитот того, какие товары сбывает и

желаетсбывать это государствопротивнойстороне. И с дру-

гой стороны, установлениеравных ставок обеимидоговари-

вающими державамиобозначает,быть может, для однойиз них
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весьманебольшую уступку, для другойже, напротив,крупную

жертву, ибо создаетсяопаснаяконкуренциятойили иной, ну-

ждающейся в охране и весьма важной для страны, отрасли

хозяйства. Поэтомуравенствов услугахс обеихсторон, взаим-

ность может здесь выражаться лишь в' предоставленииравных

с прочимигосударствамиправ, в применениидля данногорода

товараодинаковоготарифа,независимоот привозаихиз тойили

другой страны.
В новейших торговых договорах и обращаетсяособое вни-

маниена точное, не вызывающее сомнений,выражениеприн-

ципанаибольшего благоприятствованияименнов применении

его к таможеннымпошлинами в особенностик привозным, ибо
вывозные — как мы виделивыше — давно уже свелись к еди-

ничными случайнымявлениям в таможенныхтарифах.
В русскойконвенциис Францией1905 г. оно выражено сле-

дующим образом. Во всем, что касаетсятаможенныхпошлин,

взимаемыхпри входе и при выходе через сухопутныеграницы

или морем, пошлинпривозных, вывозных и иных, обе стороны
взаимно обещают одна другой не допускать в пользу поддан-

ных или произведенийдругого государстваникакого пониже-

ния, никакихпреимуществ,облегченийили льгот без распро-
странениятаковых немедленнои безусловно на подданныхи

наоднородныепроизведенияобеихстран,таккак непременное

намерениеобеих сторонсостоитв том, чтобы во всем, что ка-

саетсяпривоза, вывоза, транзита,склада, обратного вывоза,

местных сборов, куртажа, таможенныхтарифов и обрядов,
равно как во всем, что относитсядо производстваторговли и

промыслов,— русскиево Франциии французы в Россииполь-

зовались праваминаиболееблагоприятствуемойнации.

Здесь речь идетне только о товарах, но и о подданных, не

только о таможенныхтарифах, но и об обрядах, говорится о

«немедленноми безусловном» распространениильгот, предо

ставленныхтретьейдержаве, причемвсе это выражено в форме
запрещенияпредоставлять другим странамбольшие преиму-

щества, чем договаривающейся стороне. Несколько иначеи

точнееэтот же принципвыражен в других договорах, заклю-

ченных Россиейпочтив то же время. «Произведенияпочвы и

промышленностиРоссии, ввозимые в Германию,— говорится

в договоре с Германией1904 г. (то же в договорах с Австро-
Венгриейи Италией),— и произведенияпочвы и промышлен-
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ностиГермании,ввозимые в Россию... ни в каком случае, ни

под какимпредлогомнебудут подвергатьсяболеевысоким или

иным пошлинам, сборам, прямым или косвеннымналогам, а

равно подлежать дополнительнымпошлинамили запрещению

к привозу, кои не распространялисьбы на однородные произ-

ведения всякой другой страны».

В этом случаенаибольшее благоприятствованиевыражено

уже в виде обязанностипо отношениюк договаривающейсясто-

роне (ане запрещениядля других стран),но в отрицательной

форме («не будут подвергаться иным» и т. д.). Для верности

же тут же прибавленаи положительная сторона: «соответ-

ственносему, всякая льгота и преимущество,всякое пониже-

ниеввозных пошлин, значащеесяв общем или договорном та-

рифах, предоставленноеодной из договаривающихся сторон

третьейдержаве, без срока или на время, безусловно или за

эквивалент, распространяютсянемедленно, безусловно, без

ограниченийи безвозмездно на произведенияпочвы и про-

мышленностидругой стороны».

«Немедленно,безусловно, без ограниченийи безвозмездно»—

это характерныеособенностипринципанаибольшего благо-

приятствования. Все льготы, выгоды, преимущества,уже да-

рованные, или те, которые будут дарованы кому-либо иному,

распространяютсяна договаривающуюся сторону «immedia-

tement et sans compensation», «gratuitement», «sans condition»,

«immediately and without condition», «sofort und ohne weite-

res»— как гласитэта формула в различных трактатах.Так,

напр., Россия в 1893 г. заключила торговый договор с Фран-

цией, получив от нееправо наибольшего благоприятствования

и предоставивто же право с своей стороны. Затем, два года

спустя,Франция— как мы виделивыше — потрактатус Швей-

цариейпонизилапошлины по 29 статьямсвоего тарифа, напр.,

сократилаобложениепиленоголеса, сыра, конденсированного

молока, бумажныхтканей.Все этипонижения,в силунаиболь-

шего благоприятствования,тотчасже распространилисьи на

Россию и некоторыеиз них имелидля Россиикрупное значе-

ние. Россиине пришлось для этого входить в какие-либоно-

вые соглашенияс Францией,вестис нейпереговоры, просить

для себя того же, что дано было Швейцарии,ибо для получе-

ния всех этих выгод оказалось достаточнымсуществования

прежнегофранко-русскогодоговора, снабженногоправомнаи-
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более благоприятствуемойдержавы. Последнееотличаетсятем

свойством, что, подобно магниту, притягиваетк себевсельготы
и преимущества,которые получает какая бы то ни было иная

держава, где бы она ни находиласьи в чем бы ни заключались

те выгоды, которые она себевыговорила.
При отсутствииего та или другая страна, выговорив себе

какие-либо льготы, оказалась бы в исключительном положе-

нии, ибо всепрочие лишены были бы этихвыгод. Это означало

бы переворот в мировой торговле, и такимпереворотомдолжен

был бы сопровождаться каждый новый договор между двумя

странами. Принцип наибольшего благоприятствования пре-

дупреждаеттакиепотрясения, устраняетзахват того или дру-

гого рынка одной странойи вытеснениеиз него всех прочих.

Этот принципявляется, следовательно,необходимымусловием

для развития международнойторговли, основой всякого ми-

рового обмена, ибо ставитвсехконкурентов в равное положе-
ние, никому не дает преимуществперед другими, никого не

снабжаетисключительными привилегиями.

3 .|§91 92 гг. Германия, как мы видели, заключила

ряд торговых договоров с Австрией, Бельгией, Швейцарией,
Италией; одновременно последовали трактаты Австро- ен
грии со всемиэтимистранами.«Но можно ли говорить,— спра-
шивает Sombart,— о каком-то особенно тесномсближенииме-
жду этими пятью державами? Ведь существуетнаибольшее
благоприятствование,которым, напр., та же Германиясвязана

и с прочими европейскимигосударствами, напр, с Швецией,
Нидерландами, Франциейи т. д. В силу этого, они нисколько

не дальше для Германии, чем Австрия или Швейцария, и
Швейцарияили Австрия вовсе не ближе ей, чем Швеция или
Нидерланды. Все они стянутыодним и темже поясомнаиболь-
шего благоприятствования,всенаходятсяв равномположении».

Таков европейскийпринцип, положенный в основу торго-

вых договоров, проходящий краснойнитью чрез все современ-

ные международныетрактаты. Но есть еще иной американ
«кий. Хотя он именуетсяиногда «условным наибольшим благо-
приятствованием»(bedingte Meistbegunstigung), но в действи-

тельности ничего общего с «благоприятствованием»не имеет.

В самомделе, в договоре России с Север о -американскимисо-
единеннымиштатами 1832 г. читаем: «Если однаиз договари-

вающихся сторон предоставит впоследствии другим нациям
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какое-либо преимущество,то с того же моментаоно распро-

страняетсяи на другую сторону. Казалось бы, имеетсяполное

равенство, хотя о немедленноми безвозмездномполучениитех

же прав уже нетречи. Но дальше трактатпродолжает:«причем

каждая сторонабудет пользоваться оным (преимуществом,да-

ваемымкакой-либо державе)безвозмездно, еслито преимуще-

ство будет дано безусловнымобразом, или с предоставлением

равных выгод, еслионо будет условное». Так как преимуще-

ства, даваемыекому-либо даром, в сношенияхмежду государ-

ствамивстречаютсянастолько редко, то первый случайпре-

вращаетсяв фразу, неимеющую реального значения.

Вся суть во втором — не «если», а «так как» преимущество

даетсядругой сторонеусловно, т. е. при заключении с нею

договора, под условиемвыгод, получаемыхот нее, то другие

страныих неполучат, еслитакженепредоставятравных льгот.

Иначеговоря, еслиРоссия сделалауступкиСоединеннымшта-

там, а потомСоединенныештаты предоставляютновые выгоды

Франции,то Россиионинедаются, а ейнужно предварительно

еще раз предоставитькакой-либо эквивалент американской

республике. Поэтомусистемаэтаименуетсяпринципомэкви-

валента,компенсации,иногдаи принципомвзаимности(recip-

rocity), хотя последнееназвание,как и именованиеусловным

наибольшим благоприятствованием,способно лишь ввести в

заблуждение:о взаимностимы говорим, когда обе стороныпре-

доставляют друг другу равные права— они могут установить

взаимнонаибольшееблагоприятствование,могути ограничиться

взаимнымприменениемсистемыэквивалента. Это принцип—

«do ut des», принципкоммерческий,как его называют. Уступ-

камипользуется невсякий, а только тот, кто за это заплатит;

каждую льготу надо купить, выменять, нужно для этого всту-

пать в новое соглашениев противоположностьнаибольшему

благоприятствованию,в силу которого всякая выгода, предо-

ставляемаякакой-либостране,в тотжемоментдаетсяи данному

государству.

Соединенныештаты вовсе не имеют в виду — по их сло-

вам ■—-дифференциациюпошлин; речь идет лишь о компен-

сации— выгода за выгоду. И все же это значитотсутствие

равенства, дифференциация. Вместо одного, одинакового для

всех, тарифа, создаетсямножественностьтарифов, многота-

рифная система;одна странаполучаеттакиеуступки, другая
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иные, третья опять преимущества,которых не имеетни пер-

вая, нивторая. Получаетсятарифвсеврзможных оттенков, раз-

нойценности,в зависимостиот того, что уплатилтотили дру-

гой контрагент,— тому, кто больше дал, предоставленыи более

выгодные уступки. Но обладаниеболее значительнымипреиму-

ществамиравносильноболее выгодному положениюна данном

рынке, такомуположению, при котором есть полная возмож-

ность уничтожить всех других конкурентов, пользующихся

меньшими правами. Это сильное оружие и, главное, заранее

неизвестное,которое можно пуститьвсегдав ход. Если Россия

заключила договор с Соединеннымиштатами,неполучив права

наибольшего благоприятствования,то имеетли она какую-

либо гарантиюв том, что все выговоренные ею льготы, за ко-

торые онасделалас своейстороныуступкиАмерике,нестанут

иллюзорными и весь договор непотеряетвсякий смысл и вся-

кую ценностьдля нее, вследствиетого что вскоре послеэтого

какая-либо иная странаполучит еще большие льготы, будет
платитьв Америкееще более низкиепошлины? К чему тогда

самыйдоговор, зачемвся системамеждународныхтрактатов,

есливсякий новый договор можетуничтожитьсмыслвсехпре-

дыдущих? Наибольшее благоприятствованиеесть своего рода

страхованиеот такого рода убытков, а системаэквивалента

уничтожаетэту гарантию, ставитконтрагентав худшее поло-

жение, по сравнениюс другими, в положениене наиболее,а

«наименееблагоприятствуемойдержавы».

Придерживаясь этой «прогрессивной»,«рациональной»си-

стемы,Соединенныештатыи самиоказывались в такомнеприят-

номположении,когда другимстранамдаетсябольше, чемимеют

они. Германия,напр., в декабре1910 г.предоставилаамерикан-

скойреспубликевесь свой договорный тариф, т. е. все, что она

ранеедаладругимстранам,но нановые льготы, впоследствии

установленныеГерманиейв договорах с Японией,Португалией
и Швециейв 1911 г., Американемоглапретендовать.Фран-
ция же, при заключении договора в том же 1910 г., огра-

ничилаамериканскуюреспубликудажев пользованиипреиму-

ществами,которые уже к томувременибыли даныдругимстра-

нам,несогласиласьраспространитьнанеедажевесь свой авто-

номный(минимальный,см. выше) тариф, и Америкавынуждена

былв пойтинатакоеумалениесвоих прав, ибо принципэквива-

лентанеминуемоприводил к этому.
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Договор может вообще ограничиватьсяодним лишь пере-

числениемвзаимноустанавливаемыхв пользу контрагентавы-

год — натакие-тотовары ставкипонижаются, на такие-тово-

все отменяются, на такие-тозакрепляются и т. д.— и несодер-

жать никакихдополненийна случай, еслитретьидержавы по-

лучатбольшие выгоды, такчто этидержавы в качествевозмож-

ных конкурентовигнорируются. Эту системуможно назватьси-

стемойумолчания, системойотсутствияпредупредительныхмер

на случай, есликонкурентыполучатбольше. В одномдоговоре

Россиис Пруссией(1825 г.) дело даженеограничиваетсятаким

отрицательныммоментом,а, во избежаниевсяких сомнений,

прибавлено, что на льготы, предоставленныетретьим держа-

вам в договорах, которые заключены или будут заключены, до-

говаривающиеся стороныпретендоватьнемогут. Заранее,сле-

довательно,предупреждают,что ссылатьсянаэтильготы нельзя,

но, конечно, можно заключить новый договор и выговорить себе

новыми уступкамии то, что получили другие государства.

Этому никто не препятствует.Такой системыпридерживается,

как мы увидим ниже, Франция в настоящее(послевоенное)

время.

Ровно столько же, сколько фигура умолчания, ничегоне го-

ворящая о том случае, когда другим даетсябольше, гаранти-

рует и системаэквивалента.И тамни накакие выгоды, даро-

ванныедругим, нельзя претендовать,нельзя наэтомосновании

ничеготребовать, но выменять их можно за соответствующий

эквивалент. Но что значит«соответствующий»? Значитли это,

что равноправиедостижимо,стоиттолько пожелатьего, что и

при этойсистемевозможен единыйтариф вместодифференциа-

циипошлин? Он, конечно, возможен, но ненеобходим,ибо все

зависитнеот желанияпокупателя,не от той страны,которая

хочетвоспользоваться темиже выгодами, что и другие, а от про-

давца, от того, признаетли он предлагаемыйэквивалентдоста-

точным, соответствующим,или потребуетприбавки. Если Со-

единенныештаты понизилипошлины на французскиетовары

взаменизвестныхльгот, полученныхот Франции,то какиевы-

годы должна им предоставитьРоссия, чтобы воспользоваться

этимипонижениями?«Выход из положениятруденпотому, что

нельзя изобреститакойматематическойформулы, при помощи

которойможно было бы легко и безошибочнонаходитьнеизвест-

ное, т. е. точную безошибочную компенсацию».Иначеговоря,
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раз нетмеждународноготрибунала,третейскогосуда, который

определял бы размер эквивалента, устанавливалбы понятие

«соответствующего»в каждом отдельномслучае, то все зависит

от понижающейпошлины страны,в данномслучаеот Соединен-

ных штатов. Онаможетпотребоватьтакую ценуза этульготу,

что фактическилишитвозможностиееприобрести.

Оговорка наибольшего благоприятствованияпоявилась в

торговых договорах сравнительнопоздно. Исходнойточкой в

историиторговли было нестремлениебороться с конкурентами

наравных основаниях,а желаниевообще недопускатьникакой

конкуренции.Торговлю наданном рынке надо было захватить

для себя, для купцов своегоплемени,купцы другихнациональ-

ностей,делавшиепопыткипроникнутьтудаже, изгонялись, их

кораблипускалисько дну, их товарыистреблялись.Под знаком

такойисключительноймонополииразвиваласьторговля в тече-

ниемногихстолетий,так, что очевидно, не было местанаиболь-
шему благоприятствованию.Коль скоро же приходилосьтер-

петьконкурентов, дело шло нео равномс нимиположении,а о

полученииособых выгод, которые им ни под каким видом не

должны были быть даны. Естественнымсчиталось, что более

слабые в политическоми экономическомотношениигорода и

племенадовольствуются меньшимильготами,чемболеесильные

конкуренты их. Такое исключительноеположениезанимали,

напр., в средниевека ганзейцыв Англии, Фландрии, Новго-

роде, Скандинавскихстранах,венецианцыи генуэзцыв стра-

нах Востока. На острове Кипре купцы крупнейшихторговых

наций— Венециии Генуи (в XIV— XV ст.) изъяты от уплаты

пошлин (привозных и вывозных), тогда как другие— италь-

янцы, а такжепровансальцы, каталонцы, платятих в размере

2%, а все остальныекупцы подлежатпошлинев 4% с ценыто-

вара, да еще вносят особыйсбор наборьбу с пиратамии напод-

держаниебезопасностинаморе.

Еще в XVIвеке, когда страныВостокапопалив руки осман,

в торговле европейцевс этимистранамигосподствовалприн-

цип исключительных монополий— противоположность идее

наибольшего благоприятствования.Договор или капитуляция,

заключеннаяв 1535 г. междуФранциейи султаномСолиманом,

определяла, что вся торговля должна происходитьпод фран-

цузскимили венецианскимфлагом. Но новые торговые дер-

жавы — Голландия и Англия— не могли на это пойти,и они

И. М. Кулишер 28
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добивалисьпривилегийв торговле с Турцией.Онихотели, ко-

нечно, большего, чем получилифранцузы, но султан, находи-

вшийся в дружбе с Францией,не мог этого выполнить. Тогда

онинастаивалина предоставленииим по крайнеймеретехж

прав, и Франциявынуждена была на это согласиться,отказы-

ваясь от своего исключительногоположения. В 1675 г. Англия
и в 1680 г. Нидерланды,в силукапитуляций,приобрелитеже

права. Так впервые получиласьсистемаравенства,равных для

всех льгот, — исходная точка принципанаибольшего благо-

приятствования.

В XVIIст. торговое соперничествоведетк войнам, но таким

же путемили угрозами применитьсилу достигаютсянередко

равные с другимистранамиправа. В результатеновые страны

приравниваютсяк тем, которые уже раньше заключали договор

и получили те или другие выгоды. Так, напр., англичанев

1661 г. выговаривают себев Дании те же льготы, которыми

тампользовались голландцы, а два года спустятеже правила

распространяютсяна французов.

Голландцы, англичане, французы — все они добиваются

одинаковых прав в Испаниии Португалии,в Скандинавских

государствахи т. д. Эти триторговых народа,к которым иногда

присоединяютсяи ганзейскиегорода, уже тогда были заинте-

ресованыв том, чтобы ниодиниз нихнепользовался большими

правами,чем другой или третий,и им удавалось осуществить

этотпринциправноправия.

Это был первыйшаг напутик наибольшемублагоприятство-

ванию, но это еще не было осуществлениеэтого принципа.По-
следнийзаключаетсяв предусмотрительностиотносительновоз-

можных будущих льгот, даруемыхкому либо, а здесь этогоеще

небыло. Каждая из этихстранжелалаполучитьто, что уже при-

надлежалодругимторговым народам,но этидругиенародыведь

могливпоследствиирасширитьсвои права, и в этомслучаепри-

ходилось, очевидно, заключать новый договор, есливообще кон-

трагентсоглашалсяна это, а до тех пор странанаходиласьв

убытке. В Испаниипервыми по времени,получившимиторго-

вые выгоды, были англичане,затемк нимбыли приравненыгол-

ландцы, а ещепозжеганзейцы.Но таккак этинародыполучили

нетолько то же, что англичане,но и новые выгоды, то Велико-
британиявынуждена была в 1665 г. настаиватьна заключении

нового договора с Испанией,чтобы пользоваться снова рав-
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ным положениемс Голландиейи Ганзой. Если бы онапри этом

еще более расшириласвои права, то Голландиии ганзейским

городампришлось бы в свою очередь вступитьв новое соглаше-

ниес Испанией.И так могло бы иттидо бесконечности,мог бы

получитьсякруг, в которомвращалисьбы этистраны,неговоря

уже о том, что в этоткруг могли войти и новые государствас

еще большими преимуществамив торговле с тойже Испанией.

Для устраненияэтой возможностив испанско-нидерландском

договоре 1667 г. говорится: подданныеобоихгосударствдолжны

пользоваться темиже преимуществами, которые предоставлены

в настоящемили были бы предоставленыв будущем«Христиан-

нейшему (французскому)королю, Ганзейскимгородам или

любому другому королевству илигосударствув такой

же широкой, полнойи полезноймере,как еслибы онибыли спе-

циальноустановленыиливключены в настоящийтрактат».

Здесь предусмотренои будущее, предусмотренывсе страны,

которым могут быть даны выгоды, и прибавлено:как еслибы

эти льготы содержалисьв самомдоговоре. Исходная точка,

следовательно,та, что каждая странаможетпретендоватьлишь

нато, что ейспециальнодано, льготы же, даруемыедругимдер-

жавам, еенекасаются; это формула умолчания, о которойречь

шла выше. Чтобы иметьправо и на этивыгоды (как в данном

случае),нужно нетолько оговорить это особо, но и представить

себеизвестнуюфикцию, что этипреимуществабудто бы вклю-

чены в самыйдоговор, что в тот момент, когда Испаниядает

новые выгоды Франции,она береттрактат,с Голландиейранее

заключенный, и вписываеттуда добавочные статьи.

А затемделоупрощается,благодарятому, что взаменприрав-

ниваниядоговаривающейсястороныко всякому иномугосудар-

ству, получающему те или другие права, ее приравниваютк

тому, котороепользуетсяв каждыйданныймоментнаибольшими

льготами. По-французски же слова: «страна, пользующаяся

наибольшимивыгодами», выражалось фразой: «1а nation la plus

favorisee»,что переводилосьнарусскийявык сначала«наивяще

фаворизованная нация», а затем«наиболееблагоприятствуемая

держава». К этойдержаве приравнивалсяконтрагентили по-

просту признавался наиболее благоприятствуемым,получал

право наибольшего благоприятствования.Отсюдаи получился

этотстоль страннозвучащий в настоящеевремя термин— это

простонеудачныйпереводс французского.
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Тот же постепенныйход развития находими в России. В
конвенцииРоссиис городом Любеком в 1713 г. последнийпри-

равниваетсяк англичанами голландцам,наиболееважнымтор-

говым державам:«такую же вольность, которую прочиенации,

яко Англичанеи Голландцыв продажеи покупке, в вывозе и

привозетоваров и в пошлинахимеютпозволить». Вслед за этим

в "томже году Россия обещалаДанцигу«такиеже вольность и

привилегию, какие даны доныне городамЛюбеку и Гамбургу
и прочимдружескимнациям,или каковы впредь они получить

могут». Здесь Данцигполучаетнетолько то, что другиеганзей-
скиегорода, но и то, что предоставляетсякакой-либоинойдру-
жественнойдержаве. И, наконец, в конвенциис темже Дан-
цигом, заключенной4 годаспустя,уже говоритсятолько о «про-

чих дружественныхнародахс его Велико-ЦарскимВеличеством

в теснейшейдружбе находящихся». Дружественныенароды и

обозначаетв данномслучаете, которым предоставленыльготы,

народы наиболееблагоприятствуемые.

Терминэтотвстречаетсяуже в XVIIвеке. В договоре Испа-
ниис Нидерландами1609 г. еще говорится, что подданныеих,

торгуя в их странах,не будут платитьбольших пошлин, чем

туземныежителиили союзники, подлежащиенаименьшемуоб-
ложению— les moins charges. Напротив, в англо-шведском

трактате1661 г. читаем,что подданныеобоих королей будут
пользоваться полнойсвободойпосещатьих страныи торговать

в них, уплачиваяобычные пошлины наравне с иностранцами,

наиболееблагоприятствуемыми— sur le pied des etrangersqui
sont les plus favorises. В Россииоднимииз первых, содержащих

этоттермин,является договор с Англией1734 г., согласноко-

торому (ст. 28) «обеих странподданныев их областях всегда,

яко наилучшефаворизованный народ, трактованыи почитаны

быть имеют».
Но все это были только первые случаиприменениянового

принципа.Он распространялсяне сразу, еще долго преобла-
даластараясистема.Там, где можно было, где то или другое

государствоимело достаточносилы, оно настаивалонаисклю-

чительныхправах, нераспространяемыхнадругих, или же до-

бивалось этого в обменнакакие-либоособые льготы; емудава-

лись монопольные права, а, следовательно, прочие державы

уже немогливоспользоваться правомнаибольшегоблагоприят-

ствования. Так, по Метуэнскомудоговору 1703 г., королева Be-
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ликобританииобязуется «никогда•— будет ли мир или война

между королевством британскими французским за порту-

гальскиевина не требовать под именемпошлины или налога

или под какимбы то ни было другимтитулом,прямо иликос-

венно, более, чем потребуютс такого же количестваили меры

французскоговина, с вычетомилискидкойтретьейчастипошли-

ны илиналога».В случаеже, еслибы этаскидкабыла изменена
или уменьшена, «то Его Священное Величествокороль Порту-
галиивправе снова запретитьсукнаи прочиебританскиешер-

стяные мануфактуры» (см. мои Лекции по историиэконом,

быта, 6 изд., т. И, стр. '141 и сл.). Зтадифференцияанглийских

пошлин на вино, предоставлениеПортугалиивсегдана одну

треть меньших пошлин, чем уплачивалифранцузские вина,

просуществовалав течениесвыше столетия. Только в 1830 г.
англичанеденонсировали(прекратили)договор, что составляло

ихправо ; ониведь в любой моментмоглиотменитьпреимущества

для португальскихвин, лишаясь вместес темправаввоза сво-

его сукна в Португалию. Но последнегоим теперьуже опа-

сатьсянечегобыло, таккак обстоятельстваизменились,и Пор-
тугалия, несмотрянаотменудоговора, и не думаламешатьим

привозитьсвое сукно, наравнес материямииз другихстран.

Неудивительнопослеэтого, еслии в техдоговорах, где уже

встречаетсяпринципнаибольшего благоприятствования, по-

следнийнередкораспространяетсялишь набудущее время, от-

носитсялишь к темправам,которые в будущемполучаттретьи

державы («privilegeswhich shall be hereaftergranted»; «aucune
nation n’obtiendra a l’avenirpar aucun nouveau traitё quelque
pr6f6rence»),напротив,не касаетсятехльгот, которые уже ра-

нее, до заключения данного договора, предоставленыкаким-

либо государствам;последниево многихслучаях выговаривали

себе исключительные преимущества,и предоставлениеэтих

льгот другимидержавамиозначалобы нарушениепрежнихдо-

говоров («sans contreveniraux traites de commerceanterieurs»).
Таков напр, договор 1766 г., в котором португальскийкороль
предоставляетДаниипользование«всемивозможнымиправами,

изъятиями, привилегиямии преимуществами,но без нару-
шения предыдущих торговых трактатов,

заключенныхс другимидержавами»(ст. 1), иабудущееже время

он обязуется, «что никакаядругая нациянеполучитв буду
щ е м путемнового трактатакакого-либо предпочтенияперед
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датчанами».В известномЭденском договоре, состоявшемся в

1786 г.междуФранциейи Англией,с обеихсторонбыли сделаны

исключения, под влиянием более раннихтрактатов, снабжен-

ных особымипривилегиями:Англияисключилаиз наибольшего

благоприятствованияфранцузские вина, в силу упомянутого

Метуэнскогодоговора (привилегияПортугалии),Францию же

заставилсделать оговорку Pacte de Famille 1761 г., заключен-

ный между Бурбонами,носившимикорону во Франции,Испа-

ниии Сицилии— подданнымэтихтрехдержав взаимногаран-

тируются особые льготы.

Но и помимоэтого наибольшееблагоприятствованиенахо-

дилось в эту эпоху еще в зачаточномсостоянии.

Поскольку мы вообще встречаемего, оно не только в XVII

веке, но и в XVIIIст. относитсяко всевозможнымпостановле-

ниям, но только не к центральномувопросу, не к таможенным

пошлинам,что в эпоху автономныхтарифов было вполне есте-

ственнои понятно. Наибольшее благоприятствованиеприме-

няетсяк праву купцов приезжать,перевозитьтовары, покупать

и арерщовать дома, наниматьприказчиков, матросови ко мно-

гому другому. Пошлины же остаютсяпопрежнемуразличные,

для одной страныони больше, для другой меньше или даже

вовсе отсутствуют.В Россиив первойполовинеXVIIст. разли-

чались«немцывообще» и «немцысвейские»(т. е. шведские),—пер-

вые платили2 алтына с рубля, вторые — один, а с англичан

«всяких пошлин иматиесмине велели». Точно также в конце

XVII ст. французамдозволялось приезжатьв Архангельскс

платою пошлин по Новоторговому уставуи по 5 золотых с ка-

ждого корабля; пруссакамразрешенаторговля с платежом

«достойной»пошлины, а шведам— «вольная и беспошлинная

торговля». Но положениене изменилосьи в XVIIIст., даже

тогда,когда во второйполовинеего Россия заключила с западно-

европейскимигосударствамиряд трактатов«о дружбе и тор-

говле», в которых говорится — беремдля примерадоговор с

Данией1782 г., ■— что «российскиеподданныев Дании, а дат-

скиеподданныев Россиибудут всегдапочитаемынародаминаи-

более благоприятствуемыми,и обе высокие договаривающиеся

стороныобязываются дозволять обоюдным подданнымвспомо-

жение,облегчениеи выгоды торговые, какиеестественноот та-

кого преимуществапроисходитьмогут, дабы колико возможно

распространятьи приводить в цветущее состояниеторговлю
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российскихподданныхв Дании, а датскихв России»(ст. III).
Следовательно, речь идето наибольшемблагоприятствовании.

Но дальше ст. V, в которойтрактуетсяо таможенныхпошлинах,

гласит:«обеих высоких договаривающихся сторонкупечеству-

ющие подданныеимеютплатитьс товаров своих пошлины и по-

боры, определенныево взаимныхобластяхтарифами,действую-

щими, иливпредь будущими». Так что в этомслучаенио каком

наибольшемблагоприятствованиинеупоминается;датчанепо-

длежатв России(ирусскиев Дании)общемутарифу, и нанихне

распространяютсяособые уступки, которые получили бы дру-

гиедержавы.

То же содержитсяи в других торговых договорах, заклю-

ченных Россиейв концеXVIIIст., — с Австрией,Францией,
Португалией,королевством Обеих Сицилий. Повсюду читаем

о дарованииподданнымобоих государств«прав свободностии
изъятий, каковыми пользуются вящше благоприятствуемые

европейскиенароды», и «выгод, коимиторговля ихможетраспро-

странятьсяи процветатьв ИмперииНашей». Повсюду упоми-

наетсяо том, что «коммерцииимеютсвободно и беспомешатель-

но», «как на земле, так и водою учрежденыбыть» ; и подданные

«таковые привилегиии пользы в своем купечествеполучать,

какиедружелюбнейшимнародамв оных позволены». Но в то

же время, коль скоро дело заходитоб уплатепошлин, теже под-

данныеподлежат«обыкновенным пошлинам», «тарифамнастоя-

щим или будущим», «тарифамныне действующимили впредь

быть имеющим», о полученииже скидок в пошлітаах, делаемых

в пользу другихгосударств,ничегонеупоминается.

В действительности,Россияделалав этихже трактатахраз-

личныеуступкивзаменльгот, предоставляемыхейданнойстра

ной, но этихпониженныхпошлин и не думалараспространять

на другие государства,с которыми были уже заключены дого-

воры. Так, напр., в русско-австрийскомдоговоре 1785 г. гово-
рится, что «к вящшему поспешествованиюподданныхего вели-

честваИмператора,повелеваемс венгерскихвин брать пошлины

впредь не более 4 руб. 50 коп. с оксофта в шесть анкеров» (ст.
VI). Та же уступкавключена в последующиедоговоры с Обе-
ими Сицилиямии Португалией,относящиесяк 1787 г. А это

было бы совершенноизлишне, еслибы этистраныпользовались

в отношениипошлин наибольшимблагоприятствованием.

Сомнениявызывает лишь «трактатмеждуанглийскими рос-
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сийскимдворамио дружбе и взаимноймеждуобеихдержавком-

мерции»1734 г. В этом договоре имеетсяпрежде всего общее

положениео наибольшемблагоприятствовании.А в другихме-

стахтрактатапоясняетсяточнее:«подданнымимеетбыть позво-

ленасовершенносвободнаянавигацияи купечествово всех их,

в Европе лежащих областях, где ныненавигацияи купечество

другомукоторомународупозволено, иливпредь позволенобыть

может» (некасается,конечно, колоний). Русскиекупцы в Ве-

ликобританиии английскиев Россииимеютправо торговать и

«домы строить, покупатьи наймоватьи оные пакипродавать»

в техжеместах,где «которому-нибудьдругомународупозволено

есть», и т. д. Наконец(ст. 10), «подданнымобеих высокодого-

варивающихся сторонненадлежитс привозных и вывозных то-

варов своих болеепошлинплатить,почемудругихнародов под-

данныетамоплатят». Хотя напервый взгляд в этомтрактате:—

в отличие от упомянутых— право наибольшего благоприят-

ствования распространяетсяи на таможенныепошлины (как

этаст. 10 истолковываетсяобыкновенно), но повидимомуболее

правильноутверждениеЯ. Д. Маковского, согласнокоторому и

здесь даетсяправо лишь на общие тарифныеставки, но не на

какие-либоскидки с последних,делаемыев пользу других го-

сударств. И тутимеетсяв виду право уплатытех, «обыкновен-

ных пошлин», которые упоминаютсяв русско-шведскомдоговоре

1743 г.; право «не более пошлин платить»,чем другиенароды,

означаетто же, что платитьпошлины по общим «тарифам, дей-

ствующим или впредь будущим», как говорится в других (упо-

мянутых выше) трактатах,заключенных Россией.

Это предположениеподтверждаетсяи тем, что, несмотряна

русско-английскийдоговор 1734 г., англичанене воспользо-

вались сделаннымпозже в пользу других государствпониже-

ниемв 25% в пошлинахс товаров, идущих через черноморские

и азовскиепорты. Для Австриибыла сделанаэтасбавкав 1785 г.

(ст.VII),для Франциив 1786 г., наАнглиюже онабыла распро-

страненалишь послетого, как Англия заключила новый дого-

вор с Россией в 1793 г. Очевидно, при существованиинаи-

большего благоприятствованияАнглиянемедленноже восполь-

зоваласьбы этимпреимуществом,неприбегаяк какомубы то ни

было новому соглашению.

Но так как попытки истолковать все эти договоры иначе,

в наиболеевыгодном для себя смысле,несомненноделалисьраз-
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личнымигосударствами,а Россия неимеланималейшегонаме-

ренияизменитьсвоейсистеме,то она в одномиз договоров за-

явила об этомтак, чтобы не оставалосьникакихсомнений,и

хотя по форме это относилоськ одной лишь стране,с которой

заключен был договор, но по смыслу Россия обращаласьи ко

всемдругим, с которыминаходиласьв договорных отношениях.

«В рассужденииввоза товаров, — читаемв уже упомянутом

трактатес Пруссией1825 г., — поступаемобудетна основании

общих тарифныхпостановлений,кои будут существоватьв ка-

ждом государствев продолжениедействиянастоящейконвен-

ции. Напротивже никто не может иметьправана особенные
условия, содержащиесяв частныхконвенциях, которые заклю-

чены уже или впредь заключены будут одною из договариваю-

щихся сторон с какою-либо постороннеюдержавою» (ст. X).
Различаются, следовательно, общий тариф и особые условия,
такимобразом, что право на общий тариф, свобода от каких-

либо дополнительных,чрезвычайных сборов принадлежитвся-

кому, вытекая из самогозаключения договора, для получения

же особых уступок, предоставляемыхопределеннымстранам,

нужно сверхтого получитьправо наибольшегоблагоприятство-

вания. Но последнегоРоссия в этуэпохунепризнавалаеще, со-

всемнежелая делать себе затрудненийв установлениитехили

иных льгот для различных государств,не считаясебя обязан-

ной ставитьих все в равноеположение.

Такойже точки зренияпридерживались,повидимому,и за-

падно-европейскиегосударства.Не равенство, а дифференциа-

ция являлась принципомторговой политики того времени,

борьба из-заполучениябольших преимуществ,чемте, которыми

пользовались другие. Торговые договоры рассматривалиськак

средство, которым один народ стараетсяперехитритьдругой

(Юсти),как способ добыть для себя преимуществау другого

народа, не давая ему каких-либоравноценныхльгот с своей

стороны(Мабли). Правда, мы находимв XVIIIст. в отдельных

случаяхи договоры, применяющиепринципнаибольшегоблаго-
приятствованияи к таможеннымпошлинам,как напр., договоры,

заключенныеФранциейс Гамбургомв 1769 г.и с Мекленбургом
в 1779 г., в которых говорится, что товары французскиеи ее

колоний, «привозимыеоттудана французскихсудах, не будут
платитьнииных, ни более высоких пошлин, чемпроизведения

почвы и промышленноститого же рода, привозимыена судах
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какой-либоинойиностраннойи наиболееблагоприятствуемой

державы». Однако, — в противоположность утверждению

Glier’a,— такие договоры, содержащие действительноенаи-

большее благоприятствование,составляют в XVIIIст. редкое

исключение.

В первые два десятилетияXIXвека числоих больше. Но —

по справедливомузамечаниюBorchardt’a—дажеи в этихслучаях

остаетсяоткрытым вопрос, действительноли наибольшееблаго-

приятствованиеобеспечивалоравноправиев отношениираз-

мерапошлин, выговоренных специальнымидоговорами. Нешла

ли и здесь речь о томже, о чем говорится в заключаемых Рос-

сиейв эту эпохутрактатах— о правенаравныйобщий тариф,

не предупреждаетсяли и здесь возможность установлениядля

той или другой странытех многочисленныхдополнительных

пошлин (surtaxes),которые взималисьв этуэпоху(см. гл.VIII),

в случаепривозатоваров под иностраннымфлагом (surtaxesde

pavilion), привозаихнепрямым путем,а из европейскойгавани

(surtaxesd’entrepot), и многихдругих, которыми столь богата

первая половинаXIXвека? В приведенныхдоговорах именно

подчеркиваетсяуплатаравных пошлин, независимоот того, на

судахкакой нациитовары привезены. И не заботилосьли ка-

ждое государствоне столько о нуждах контрагентав смысле

предоставленияемутехже прав, что и прочим, сколько о своей

свободе предоставить,в случаежелания, те же преимущества,

которые оно дало даннойстране,и другим государствам? В

договоре Англии с королевством Обеих Сицилий 1816 г., где

Англия ранеепользовалась исключительнымипривилегиями,

подчеркивается,что, понижаяв пользу Англиипошлинына10%

и предоставляяейправо наибольшего благоприятствования,«в

томчислеи в отношениитаможенныхпошлин», Сицилиянели-

шает себя темсамымправа «сделатьте же скидки в пошлинах

как своим подданным,таки всякой другой державе». Но такая

монополизациярынка отдельнымидержавамибыла и в других

случаях настолько жива, что контрагентывынуждены были

сохранятьза собойправо сделанныеданнойстранеуступки«рас-

пространитьнатретьидержавы илидажеприменитьих ко всем

странам»(договор междуТаможеннымсоюзом и Нидерландами

1839 г., однородныймеждуБельгиейи Испанией1842 г. и др.).

Мирового рынка еще не было, конкуренциянедостиглаеще

крайнихпределов, при которых каждый, хотя бы самыйнезна-
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чителышй, моментоблегчал одной странепобеду над другой.

При такихусловиях можно было игнорироватьразличиев пре-

имуществах,предоставляемыхотдельным государствомна том

илидругомрынке, выговоренные какой-либостранойспециаль-

ные выгоды в смыслеразмерапошлин. Важнеебыло обеспечить

себеэлементарныеправав областиторговли, то, что именовалось

liberum commercium(libertepleine et entieredu commerce,free-

dom commerce),разрешениеподданным— как говорилось в Рос-
сии— «во всехпристанях,городахи рейдах,где плаваньеи тор-

говля невозбраниы, покупать, продаватьи провозить водой и

сухимпутемтовары, коих привозиливнутреннийторг, такжен

вывоз не запрещены», «быть судимымибез замедления,наосно-

ваниисуществующих законов», и во всемэтомзаниматьположе-

ние«наипачедоброхотствующихнаций»,«наиболееоблегченных

народов» или «самых благоприятствуемыхнародов»— как

выражаются русские трактатыо торговле и мореплавании

XVIIIвека.
В эту эпоху, когда принципнаибольшего благоприятство-

вания еще только медленнопрокладывал себедорогу, лишь

мало-по-малувыливался в определеннуюформу, Новый Свет
выдвинул свою системуэквивалентаили компенсации,реши-

тельно заявив о своем нежеланиипоставитьпри заключении

торговых договоров контрагентовв равные с третьимидержа-

вамиусловия. Америкатребовалаза каждую льготу, даваемую

какому-либогосударству,и от всех других, еслии онижелают

ееполучить, немедленнойи соответствующейуплаты.

В противоположностьосторожномупроникновениюприн-

ципаравноправия в виде правила наибольшего благоприят-

ствованияв международныесношенияевропейскихстран,аме-

риканскаясистемасразув законченномвиде вошла в торговые

трактаты.Там, где онанашла еще никемнезанятоеместо,она

немедленнозахватилаего, как это было в Соединенныхштатах,

которые заключали в конце70-х и в 80-х годахXVIIIст. свои
первые договоры в качестве самостоятельногогосударства.

Франция, Нидерланды, Швеция, Пруссия, а затемв XIX ст.

и другиестраны, в томчислеи Россия, вынуждены были, всту-
пая в торговые соглашения с Соединеннымиштатами, при-

знать эту новую формулу. Мало того, новый принципраспро-

странилсядалеко за этипределы, на территории,уже приме-

нявшие наибольшееблагоприятствование.Системаэквивалента
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444 Система наибольшего благоприятствования

перешлаиз Соединенныхштатов в другие страныАмерики■—

Северной, Центральнойи Южной. Договоры Бразилиис Фран-

цией1826 г. и с Австрией1827 г. еще построеныпо типунаи-

большего благоприятствования.Напротив, та же Бразилия в

трактатахс Даниейи Нидерландамиследующих летприменяет

принципкомпенсации.И затемпоследнийприобретаетсплош-

нойхарактер:в 30-х, 40-х и 50-х годахXIXвека всеамерикан-

ские государства— Перу, Венецуэла, Эквадор, Сан-Доминго

как в договорах междусобою, таки с европейскимидержавами

признаютисключительно новую, провозглашенную Соединен-

нымиштатами,идею эквивалента.

Но последняя сталашаг за шагом подчинять себеи Старый

Свет. Первоначальноевропейцыеще пробовалиотстаиватьсвою

прежнюю точку зрения даже при заключениидоговоров с Со-

единеннымиштатами,но вскореонивынужденыбыли отказаться

от этого; одна только Швейцариямогла в 1850 г. заставитьза-

атлантическуюреспублику принять формулу наибольшего

благоприятствования. Но в договорах между собою европей-

скиедержавы могли, казалось бы, применятьстаруюсистему;

насамомделепринципэквивалентавторгаетсяи в этитрактаты

уже с 30-х годов XIXст., и в течениетрехдесятилетийдо 1860 г.

господствуетновая система;лишь спорадическивстречаются

договоры, незнающиеее. Австрия, Бельгия, Пруссия,Франция,

королевство ОбеихСицилий— всеонипринялиновую формулу,

отрицающую равенствоконкурентов. Ее сталапроводить и Рос-

сия в договорахнетолько с Америкой,но и с ЗападнойЕвропой

(с Нидерландами1846 г., с Францией1846 и 1857 гг., с Бель-

гией1850 и 1858 гг., с Грецией1850 г., с Португалией1851 г.,

с Австрией1860 г.); только русско-британскийдоговор 1859 г.

построенна принципенаибольшего благоприятствования.

Чем объясняетсястоль быстрый переворотв торговойполи-

тике, такая изменапринципунаибольшего благоприятство-

вания? Очевидно, причиназаключалась преждевсего в слабо-

сти положения, занимаемогопоследнимв эпохупоявления его

противниказа океаном, в том, что он находилсяеще в процессе

формирования, неполучив еще определенногои ясно выражен-

ного облика. Во многихдоговорах ещеумалчивалосьо том, чтб

будет, еслидругие страныполучатновые, бблыние льготы; в

другихгарантировалосьравноеположениес другимидержавами

в торговле вообще, но нев областитаможенныхпошлин и нра-
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вил. На эту самую важную область наибольшее благоприят-
ствованиееще не успело вполне распространиться,и системе

эквивалентанетруднобыло именнотут утвердиться, предоста-

вляя контрагентускидки в пошлинах, сделанныедругой дер-

жаве, лишь за платусоответствующимильготамис его стороны.

Этой целитемлегче было добиться принципуэквивалента,
чтоосновнымтребованиям,предъявляемымв этуэпохук системе
наибольшего благоприятствования, и он удовлетворял. Они
заключались как в недопущенииисключительныхпреимуществ

для какой-либостраны,такихвыгод, какиминемогутвосполь-

зоваться другие, таки в отказеот каких-либоспециальных,до-
полнительныхсборов к основномутарифу, невзимаемыхс дру-
гихконтрагентов.Первоев системеэквивалентагарантировано
постановлением,что за эквивалентвсякий может получить те
же преимущества,следовательно,они для негоне закрыты. Со-
единенныештаты— читаемв одном договоре — «желают жи

в миреи согласиисо всеминародамиземногошара и ыть
всеминаодинаково дружественно®ноге, но,емуони («““»>
обещают недавать какой-либоособойвыгоды в отношениитор
говли и мореплаваниядругимнародам,которая нераспростра-
нялась бы немедленнонадоговаривающуюся сторонуза извест-
ную компенсацию».Исключительныепривилегиитемсамымот-

менялисьсразуи вполне. Второе требование- отказ> от.специ-
альных Сборов -устанавливалосьпринципом,что общий та
риф тоттариф, который безвозмезднодаетсявсем, распростра
няетсябез особойплатыи наконтрагента;следовательно,осо о
повышенных пошлин или специальныхприбавок ни для ког
нельзя вводить, это было бы нарушениемдоговора. Что^ке к -

саетсяспециальныхльгот в смыслепониженныхтаможенных
пошлин, предоставляемыхтретьимгосударствам,то о нихведь в

договорахтого времениобычно умалчивалось;и вот тут-топусто

"1„ занял „ршцин эквивалента, наменявший
ность того, что должно произойтив этомслучае, ясным указа
нием,™ и этильготы можно получить, но за определеннуюком-

ПеН(^днако, это последнееправило уже отклоняло прежнюю
торговую политикуот принятогоею направления.Вместодаль-
нейшегодвиженияпо томуже путик осуществлениюпринципа
наибольшего благоприятствования,получилось резкое двтж

ниев сторону. До известныхпределовсистемаэквивален
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параллельно наибольшему благоприятствованию, но затем

почтидостигнувтого пункта, до которого успеладойтипослед-
няя, вместотого чтобы иттидальше вперед, сворачивалав сто-
рону и приводилак совершенноинойцели. Постепеннопрово-

димаяидеяравноправиявсехгосударств,идеяравного для всех

общего тарифа, недопустимостиособых привилегийили спе-

циальных сборов, идея распространенияпреимуществпо тор-
говле, даваемыходним, и на других— не завершаласьприме-

нениемпоследнихи в областитаможенныхпошлин на всех в

одинаковоймере. Вместонеепоявилось нечтоиное, на первый
взгляд почтинеотличавшеесяот нее,насамомже делезаимство-
ванноеиз совершенноинойсферы.

Смешать оба этиинститутав те временабыло нетрудно,не

только в виду неопределенностии неоформленностимысли о

наибольшемблагоприятствовании,но и вследствиетой формы,

которую принималопостановлениео компенсации.Обыкновенно

в заключаемых Соединеннымиштатамидоговорах говорилось

сначала,что «привозимыетовары будут подлежатьтолько тем

пошлинам, которые взимаются с произведенийпочвы или про-

мышленностивсякого иного государства»(беремст. 6 русского

трактатас Америкой1832 г.), такчто имелось,каялось бы, наи-

большее благоприятствованиев чистейшемвиде. Но затемсле-
дуетв томже договоре (в приведенномслучаест. 11): «Еслиодна

из договаривающихся сторонпредоставитвпоследствиидругим
нациямкакое-либопо торговле или мореплаваниюособое пре-
имущество, то с того же временисиеже преимуществобудет

предоставленои другой стороне,так что онабудетпользоваться

оным безвозмездно, еслито преимуществобудетдано безуслов-
ным образом, или с предоставлениемравных выгод, еслионо

удет условное» (en accordantla meme compensation si la con-

cession est conditio nelle), — принципэквивалента.

Как примиритьтакое противоречие?Американскиеписа-
тели(Herod, Stone), а за нимии некоторыедругие (Glier, Teu-

bern)толкуют первую статью в смыслеобязательностираспро-

страненияна всех общего тарифа, недопустимостиприменения

к товарамконтрагента'болеевысоких ставок, чемсодержащиеся

в общем тарифе; вторая же статья трактуетоб особых льготах

(particularfavours in navigation or commerce),которые можно

получить лишь за соответствующую компенсацию.Такое объ-

яснениедаетнаиболееудобный выход из противоречия. Но не-
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ясность все же не исчезает вполне, получается двойственность,

и она-то должна была вводить в заблуждение приверженцев

первого принципа, казаться им осуществлением системы наи-

большего благоприятствования и вызвать у них разочарование,

когда оказывалось, что, в силу другой статьи того же договора,

необходимо предоставление эквивалента.

Еще более вводила в заблуждение и еще более обеспечи-
вала внедрение системы компенсации другая содержащаяся в

американских трактатах форма ее, при которой включалась

только первая из приведенных статей: «будут взиматься лишь

те таможенные сборы и в не большем размере, какие и в каком

размере установлены для наиболее благоприятствуемых наций».
В дальнейших статьях никаких ограничений не содержится (на-
пример, в трактатах Соединенных штатов с Нидерландами 1782
года, с Францией 1803 г., с Великобританией 1794 и 1815 гг.).
Европа не имела, казалось бы, ни малейшего основания сомне-

ваться в том, что она получила здесь у Нового Света полнейшее
наибольшее благоприятствование. Но иначе смотрели на дело

американцы, заявлявшие, что если бы речь шла действительно

о наибольшем благоприятствовании, то было бы прибавлено,
пользуется теми же понижениями или преимуществами «неме-

дленно, безвозмездно и безусловно», а раз этого нет, то очевидно

льготы даются лишь возмездно и услогвно. Европейские государ-

ства противопоставляли такому узкому пониманию Соединен-
ных штатов свое, распространительное толкование, утверждая,

что, пока не говорится об условности, надо исходить из безу-
словности; о последней нет надобности особо упоминать; но
большею частью Америке удавалось настоять на своем: Англия,
например, несмотря на протест, вынуждена была согласиться

на толкование Соединенных штатов.
Мало того, европейские государства не только пошли на та-

кое понимание, но и сами стали применять упомянутую выше
двойственную формулу, заимствованную в Америке, где в одной
статье говорится о наибольшем благоприятствовании, а во вто-

рой об эквивалентности; такое выражение система компенса-

ции принимаети в трактатах, заключенных Россией с Бельгией
в 1850 и 1858 гг. (ст. 7 и 13), с Францией в 1846 г. (ст. 10) и 1857 г.

(ст. 14), с Нидерландами в 1846 г. (ст. И), с Грецией в 1850 г.

(ст. 7), с Англией в 1842 г. (ст. 11).
В этих заключенных Россией трактатах говорится, что со
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всех произведенийпочвы и промышленности,привозимых во

владениядругой стороны, небудетвзиматьсядругих или боль-

ших пошлин, крометех, которые взимаютсяс произведенийвся-

кого другого государства.Иногдаещек этомуприбавлено(напр,

в трактатес Англией1842 г.), что стороныобязуются взаимно

не допускатьникакихвыгод в пользу подданныхдругих госу-

дарств,которые небыли бы предоставленыи договаривающейся

стороне. Но все это аннулируетсяследующейстатьей,где ска-
зано, что все эти льготы предоставляютсядругой сторонебез-

возмездно, в случаееслионитретьейдержаведаныбезвозмездно,

и за соответствующую компенсацию,еслитретья держава их

получилаза определенныйэквивалент.

Дело доходило до того, что в некоторых договорах принцип

компенсациипровозглашался в качествевсеобщего, обязатель-

ного вообще в международныхсношениях; он устанавливался

нетолько для данногоконтрагента,но и для прочих, с которыми

могут быть заключены в будущем торговые договоры. В дого-

воре Бельгии с Нидерландами1846 г., Бельгии с Сардинией

1851 г. и т. д. читаем,что «понижениепошлин, устанавливае-

мое сторонамив настоящемтрактате,может быть распростра-

нено на третьи державы лишь за соответствующий

эквивалент. Речь идет, следовательно,уже не о правахдогова-

ривающихся сторон, а о совершеннопостороннихгосударствах,

казалось бы, не имеющихникакого отношенияк данномудого-
вору. Контрагентыбоятся, как бы другие не получили даром

того, за что онисамисделалиуступки,стараютсяпредупредить

такое «расточительное»предоставлениельгот ; иначе говоря,

применениепринципанаибольшего благоприятствованияста-

новится и в будущих договорах невозможным. Подобно тому

как преждеисключительнаяпривилегия, выговоренная какой-

либо странойв свою пользу, лишала возможностина будущее

время датьтеже правадругим, такприведенноедопущениерас-

пространенияльготы лишь за эквивалент, исключало возмож-

ность предоставленияв будущемтехже прав другимбез экви-

валентас их стороны. Тамимелосьполноезапрещениедать дру-

гомуто, что самполучил, здесь — условноезапрещение,обусло-

вленноеуплатой.Подобно томукак Испаниябудущимидогово-

раминемоглараспространитьнадругиестранытеисключитель-

ные привилегии, которые она установилав пользу Франции

и Сицилии, в силутрактата1761 г., Бельгия последоговора с
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Нидерландами1846 г. не вправе была предоставитькому-либо

без эквивалентате преимущества,которые получили Нидер-

ланды.

Казалось бы, американскийпринцип,успевшийуже евро-

пеизироваться, торжествовалполную победу, сумелсебеобес-

печитьпутемтакого рода договоров господствои на будущее

время — пока они действовали,наибольшееблагоприятствова-

ниебыло немыслимо.И все же роль его в историиторговойпо-

литикибыла невеликапо тойпричине,что эквивалентаможно

было требоватьлишь за преимущества,предоставленныекакой-

либо другой стране.А там, где преимуществне было, где усту-

пок никомунеделалось, вообще никакаясистеманемоглапри-

меняться, ни системанаибольшего благоприятствования, ни

принципэквивалента; не приходилось споритьиз-затого, мо-

жет ли контрагентполучить этивыгоды безвозмездноилилишь

за компенсацию,раз выгод вообще не было. В первую половину

XIXст. мы почтиненаходимтакихдоговоров, где содержались

бы уступкив смыслепониженияпошлин, имеемпочтисплошь

автономныетарифы (см. гл. I). Франция, напр., заключила

тарифные договоры в первой половинеXIX ст. всего с пятью

государствами(в том числес Техасоми Боливией) и каждый

раз делалауступкивсего по несколькимстатьям. Какую выгоду

от этогомоглиполучитьтретьигосударства,в случаераспростра-

нениянаних техже льгот? Когда же, начинаяс 1860 г., со
знаменитогоКобденскоготрактата,наступилаэрамногочислен-

ных торговых договоров с многимиуступками,содержавшимися

в каждом договоре, эра тарифных договоров и конвенционных

тарифов, когда выгода от получения этих уступок, делаемых

третьимгосударствам,сталакрайневелика,' тогдакаждоего-

сударствостаралосьуже получать всю эту выгоду без соответ-
ствующей уплаты, но и в свою очередь соглашалось давать ее

без разбора всем и каждому, нетребуя от них ничего. Иначе
говоря, вместес наступлениемэрыторговых договоров, имеющих

характертарифныхдоговоров, прекратилосьдействиепринципа

эквивалента,и наступилпериодпочти безраздельного господ-

ства вплоть до войны системынаибольшего благоприятствова-

ния, системыполучениятехже льгот «немедленно»,«безусловно»

и «безвозмездно».

Кобденский договор, со времени которого фритредерство

завоевываетконтинентЕвропы, положилначалои применению

И. М. Кулишзр 29
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450 Система наибольшего благоприятствования

наибольшего благоприятствования,которое в течениеближай-

шего десятилетияраспространяетсясрединародов Европы, а

затеми другихчастейсвета. Но это отречениеот принципаком-

пенсациисовершалось, конечно, несразу. В 50-х годах мы на-

ходим ряд договоров, означающихпостепенныйпереходот ста-

рого порядка к новому; в нихещеимеетсясистемакомпенсации,

но онакасаетсяневсехпривозимыхтоваров, а только частиих,

тогдакак для другихуже нетребуетсяпредоставлениякаждый

раз нового специальногоэквивалента.На ряд товаров в самом

договоре закрепленыставки— их нельзя повысить в будущем.

Было бы абсурдом, еслибы послезаключения договора та же

странамоглаэтиставкиещеболеепонизитьдля третьегогосудар-

ства— какой смысл имело бы тогдазакреплениеих? Поэтому

в договоре междуСардиниейи Бельгией1851 г. (ст. 22) для этих

«поименованных»товаров вводится право наибольшего благо-

приятствования: более значительные выгоды, выговоренные

третьимгосударством,«немедленнораспространяютсянадругую

сторону». Конечно, наибольшееблагоприятствованиездесь при-

меняетсяк тарифным ставкамеще в ограниченныхразмерах,

но во всяком случаеоно применяется,и этокрайнесущественно.

Хотя списокпоименованныхтоваров невелик,но всеже онипод-
лежат «чистому»наибольшемублагоприятствованию,а не «ус-

ловному» или «ограниченному»,равносильномусистемеэкви-

валента,тогдакак до сихпор этого не знали, непредставляли

себе,как можно «даром»давать льготы. И применениепринципа

наибольшего благоприятствованиядолжно было расшириться

по меретого, как договоры сталикасатьсянеоднихтолько прав

иностранцевжить и торговать в тойили другой странеи т. д.,

и лишь в видеисключенияразмератаможенныхставоки свободы

привозатехилидругихтоваров, но такжетарифа, внося по мно-

гимстатьямего пониженияи освобождения.

Так, вместес первымитрактатами,содержащимитарифные
ставки, появляется и необходимыйспутникпоследних— наи-

большее благоприятствование,придающеереальную ценность

выговоренным ставкам. Это был, однако, лишь первый шаг,,

оставаласьведь еще другая группа•— непоименованныев та-

рифе товары. Правда, этимтоварамконтрагент,очевидно, не

придавалпервостепенногозначения, так как не закрепилза

собою определенныхпошлин, но все же и тутконкурент, полу-

чивший более низкие пошлины, по мере того как расши-
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рялся международныйобмен, мог его выбить ив занятойпо-

зиции.

Это почувствовалаФранцияпослезаключенногоею в 1850 г.

трактатас Сардинским правительством, во главе которого

стоял знаменитыйКавур. Упомянутыев договоре товары нахо-

дились под завдитойнаибольшего благоприятствования,про-

чиеженебыли охранены.Кавур в свою очередьполучилуступки

у Франции,но впоследствиирешил, что этогомало, и потребо-

вал новых понижений— сбавки пошлин на коз и овец и на

фрукты. Когда же Францияотказалаемув новых требованиях,

он сделалв пользу Бельгииряд скидок в 30 — 50%нанепоиме-

нованныево французскомдоговоре товары, и в результатеФран-

ция в отношениимногихпредметовсвоеговывоза насардинском

рынке очутиласьв худшемположении,чемБельгия. Мало того,

Кавур в томже году предоставилсделанныев пользу Бельгии

уступкии другим странам— Великобританиии германскому

Таможенномусоюзу за тарифныескидкис их стороны. У Фран-

ции появилось уже три опасныхконкурентана сардинском

рынке, лучше вооруженных, чемона, — ееэкспортв Сардинию

находился в опасности,по необходимостией пришлось пойти

нановые уступкив пользу Сардинии.«Кавур приставилейдуло

к вискуі пониженныепошлины на сардинскиховец и коз и на

сардинскиефрукты, — нето французскиефабрикатыостанутся

за дверьми». Францияпонизиластавкина этитовары и тогда

получилатеже льготы, которымипользоваласьБельгия, и кроме

того понижениепошлин на шелковые ткании иные изделия

из шелка, которымиопять-такиБельгия, Великобритания,Та-
моженныйсоюз, несмотрянатолько что заключенныедоговоры,,

воспользоваться немогли, таккак этитовары невходили в чи-

сло поименованныхв договорах предметов.

Тот факт, что Кавур сумелпочтичто силойзаставитьФран-
цию исполнитьсвои требования, пуская в ход системуэкви-

валента, «тонко нюансируя»наибольшееблагоприятствование,

приводит в восхищениеGlier’a■ какие «блестящиерезультаты

могут быть достигнутывключением этого условия в торговые

договоры!» (р. 140, 143). Того же взгляда придерживаетсяи

Я. Д. Маковский(стр. 128), становясьнаточку зренияпобеди-
теля — Сардиниии забыв о положенииФранции,которая была
застигнутаврасплох(почемуJastrowнаходитименноэтотпри-

мер весьма отталкивающим). Правда, Франция могла сделать
*
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уступки, но это не всегда возможно без ущерба для страны,

иначевообще вся систематаможенныхпошлиннеимелабы смы-

сла. Ненадо забывать и того, что тарифныепониженияКавура

в пользу Бельгии, Великобритании,Таможенногосоюза распро-

странялисьназначительноеколичествовсевозможных товаров,

металлови изделийиз них, бумажных, шерстяных и льняных,

пряжи и тканейвсякого рода, произведенийиз стеклаи бумаги,

касалисьсахара,кож и кожевенныхтоваров и т. д. Это были не-

сомненнонаиболееважные промышленныеизделиятого време-

ни, фигурировавшие в международномобмене.Идя в этомна-

правлениидальше, необходимобыло бы постепенновключать

в число «поименованных»товаров почтивсенынешниепредметы

экспорта.Но это значилобы сделатьдоговор совершеннонеудо-

бочитаемым;гораздо проще было в отношении всех статей,по

которым не закрепленыставки, просто установитьравенство

с прочимидержавами— наибольшееблагоприятствование.По-

следнее, будучи вызвано, как мы видели, появлениемта-

рифных ставок в разных трактатах,сталонеобходимымв каче-
стве постановления,охватывающего все товары, по мереудли-

ненияи усложнениятаможенныхтарифов. Громоздкость их де-

лала немыслимымперечислениетоваров, подлежащих праву

наибольшего благоприятствования,пришлось огульно распро-

странитьего на все товары, тем более что могли появиться

новые отраслипромышленностии экспорта, которых предви-

деть, а темболееперечислитьневозможнобыло, такчто ониуж

во всяком случаене могли попастьв «поименованные»товары.

Следовательно, Кавура можно рассматриватьи с совершенно

инойточки зрения, чемэто делаютприведенныеавторы, — как

родоначальникапринципанаибольшего благоприятствования,

как применившеготеначала,последовательноепроведениеко-

торых должно было повестик устранениюсистемыэквивалента

из международногооборота.

Дальнейшийшаг в том же направлениисоставляетангло-

французский(Кобденский)договор 1860 г., в котором числота-

ких поименованныхстатейеще более велико, так что в сущно-

стиуже почтивсё попадаетв рубрикунаибольшегоблагоприят-

ствования, почемув дополнительнойконвенциик этомутрактату

решено было поступитьпроще— распространитьэто право

на все статьитарифа, не перечисляякаждую в отдельности.

Настаивалана этом Англия, проводившая началасвободной
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торговли уже и раньше, ведя борьбу с протекционизмом,бо-

ровшаяся, сколько могла, и с системойкомпенсации.Онадоби-

лась своей цели, выговорив себе в трактатахс Ганновером

1844 г., с королевствомОбеихСицилий1845 г., с Швейцарией

1855 г., с Россией1859 г.равноправие,без всяких ограничений,

без дополнительныхплатежей.

Эта системаравноправия всех государств, системавсеобщ-
ности,равенстватарифов для всехи каждого находиласьв тес-

нойсвязи с идеями свободной торговли, с универсальнымха-

рактером фритредерскойполитики. Наибольшее благоприят-

ствованиеоблегчало борьбу с протекционизмом,закрепляло

результаты, достигнутыев этой области. Каждая уступка в

договоре пробивалабрешь в таможенныхтарифах, а наиболь-
шее благоприятствованиераспространялоее на все другие

страны. Так постепеннопри помощи скидок и наибольшего
благоприятствованиясрывались те укрепления, которыми ус-

пелизабаррикадироватьсяевропейскиегосударствав предыду-

щую эпоху.

Для Англиитакоеравенствосо всемидругимистранамина

всяком рынке являлось условиемдальнейшегопроцветанияее

промышленности,ибо при прочих равных условиях ее инду-

стриибыл обеспеченуспех. Последовавшиеза ней в смысле

фритредерствастраны континентаЕвропы быстро усвоили на

ряду с другимиидеямии этотпринцип,рассматриваяпослед-

нийименнов смыслесоставнойчастифритредерскойдоктрины

и широко пользуясь им в качестветой естественнойформулы,

по поводу включения которойнеможетбыть никакихсомнений
и которая должна составлять необходимуючасть всякого тор-

гового договора.

Около 400 статейохватил Кобденскийдоговор 1860 г.—

упразднилзапрещенияпривоза, понизил пошлины до 30% с

ценыи более, и получитьвсе это было уже весьмавыгодно. Сле-
дующий трактат,заключенныйФранциейи Бельгиейв 1861 г.,
предоставилейвсе этивыгоды и дал ейеще ряд специальновы-

говоренных льгот, которые немедленнополучила и Англия в

силупредыдущего трактата.Год спустя,новый договор Фран-
циис германскимТаможеннымсоюзом освободил Францию от

пошлиннаряд предметовсырья, привозимыхиз Германии,уста-

новилпониженныеставкинадругиематериалы,как и нафабри-
катыи т. д., а следовательноснабдилими и контрагентовпред-
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шествующих договоров — Англию и Бельгию. При четвертом

договоре, заключенном Францией,уже извлек выгоду, кроме

этихдвух держав, еще и Таможенныйсоюз. Так каждый раз

присоединялисьвсе новые звенья, цепь росла и ширилась,

охватывая постепенновсе страны Европы и перекрещиваясь

с другимицепями,ибо контрагентыФранции— Бельгия, Ита-

лия, Австрия ит. д.— в свою очередь делалиновые уступки

разным странами скреплялиих наибольшим благоприятство-
ванием.

С точкизренияидейсвободнойторговлиэтасистемаявлялась
единственно-мыслимой,самасправедливостьтребовалаединого

равного для всехмирового рынка. Когда фритредерствоуступи-

ло место протекционизму,принципнаибольшего благоприят-

ствования, правда,непревозносилиболее, а мечталио том, как

бы легчевсего от негоизбавиться, требоватьуплатыналичными
8а всякую уступку, неоткрывая широкого кредитана будущее

время в виде возможностиполучениячерезтретьидержавы все

новых и новых льгот. Но благоразумиезаставляло отказаться

от такого шага, который мог наиболеепагубноотразитьсяна

самомавтореего. ЗаАнглиейвыступалинамировомрынке Гер-

мания, Францияи другиестраны, т. е. теименногосударства,

которые усиленноприменялиаггрессивныйпротекционизм,но

доведениеего до крайнихпределов, да еще снабжениеновых

тарифов системойэквивалентагрозило нанестиущерб их же

экспорту, которому нуженбыл широкий рынок, грозило снаб-

дить их конкурентовтакиморужием, какого они были лишены,

ибо ясно было, что, отказывая контрагентамв «наивной»космо-

политическойсистеменаибольшего благоприятствования,они

нашлибы, в свою очередь, передсобойзакрытые двери.

Конечно, в эпоху протекционизма,наибольшееблагоприят-

ствованиеуже не сметалотаможенныестены, но оно все же до

известныхпределов препятствовалоих возрастанию, задержи-

вало их рост не в одном только месте,а на протяжениивсего

мирового рынка. И даже в эту, столь чуждую либеральным

идеалам,эпохуравноес прочимиположениенамировомрынке

оценивалосьвесьма высоко; как бы пошлины ни были велики,

но раз они всё же равны для всех, то это уже в сильнойстепени

понижаетих остроту. Когда Францияв 1892 г. заявила, что она

больше не намеренадопускатьвмешательствав свою таможен-

ную политику,— кто хочет, пускайберетеетарифв такомвиде,
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как онесть(см.гл.XII),— онавсеже считаланеобходимымпри-

бавить, что право наибольшегоблагоприятствованияонапредо-

ставляетвсеми каждому. В результатевсемногочисленныетор-

говые договоры, заключенныесамымиразличнымигосударства-

ми, и теперьбыли соединенымежду собою наибольшимблаго-
приятствованием.Наибольшее благоприятствование,следова-

тельно, вовсе неявляется придаткомк фритредерскойсистеме,

который должен разделитьучасть ее, исчезнутьвместес ней,

как утверждают некоторые авторы (Pradier-Fodere.VI. 339,
Lehr. 665. Trescher173 и сл.), напротивоно — «естественный
результат, вытекающий из условий, которыми вызывается за-

ключениеторговых договоров, из целидоговаривающихся обес-
печитьсвои интересыи набудущее время; еслиодиниз контра-

гентовпредоставляетдругим странамвпоследствииновые, бо-
леезначительныевыгоды, он темсамымнаноситущерб другому
контрагенту,и последнийв праве протестовать, заявить, что

условия договора изменены, что ценностьего умалена,что со-

вершено злоупотребление»(Funck-Brentanoet Sorel, p. 163).
Первоначальноновой системеприходилось еще расчищать

себеместо,устранятьстарыенаслоенияв торговых договорах.

В упомянутойвыше «льняной конвенции»между Франциейи

Бельгией 1842 г. (см. стр. 349) имелисьеще исключительные

привилегии— для этихтоваров нафранко-бельгийскойгранице

пошлины должны быть всегданиже, чем на прочих границах

как Франции,так и Бельгии, — чемвесьманедоволенбыл гер-
манскийТаможенныйсоюз. Но он в свою очередь в 1853 г. уста-

новил пониженныйбарьер на австрийской границе Zwi-
Bchenzollinie— и притомнедля немногих,как там, а для весьма

большого числатоваров. Эти исключительныепривилегииимели

впрочем уже иной характер, чем привилегиипрежнихэпох.

Речь шла — как мы видели— о постепенномобразованиита-

моженных союзов, франко-бельгийскогои германско-австрий-

ского. Хотя это был путь к новомуидеалу,но всеже эпохафрит-
редерстванемоглатерпетьисключительныхпривилегий,и наи-

большее благоприятствованиев договорах 1861 и 1862 г. одним

ударом разрушило все надежды, прекратилоих - ■ оно не до-

пускало особых преимуществв пользу отдельных государств,

даже воодушевленных столь высокими целями.

А затемначаласьборьба с принципом компенсации,но

борьба уженетрудная,ибо стараясистемабыстроисчезала,уело-
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вия были слишкомневыгодныдля нее.Всякийновыйиливозобно-
вляемый договор содержалуже новое правило, и только тетрак-
таты, которые продолжалидействоватьс давнихвремен,непод-

вергались пересмотру,сохраняли еще старую оговорку, так

как не было повода устранитьих. Но число такихпережитков

периода1830 — 50 гг. сокращалось все более и более, а это

означалопостепенноевымираниесистемыэквивалента.

Одналишь Россия из европейскихстранпервоначальноне
обратилана новый принципдолжного внимания, продолжая

еще хранитьстарыетрадициипринципаэквивалента,в то время

когда другие государствауже отказалисьот него,— как это

можно усмотретьиз договоров России с Австрией1860 г., с

Италией1863 г., с Швейцарией1872 г. Вообще ведь в эпоху,

когда в ЗападнойЕвропе торговые договоры заключались в

огромном числе, Россия, как мы видели, держалась в сто-

ронеот этогодвижения. Кроме этихтрехдоговоров староготипа,

она заключила в период 1860 — 1890 гг. торговые трактаты

только с Францией,Испанией,Румыниейи Турцией, да с не-

сколькими не-европейскимигосударствами(Перу, Конго, Ки-

тай). В этихдоговорах уже применялсяпринципнаибольшего

благоприятствования;но договоров такихбыло мало,такчто Рос-
сия, по общемуправилу, праваминаиболееблагоприятствуемой
державынепользовалась. Еще в 1890 г.действовалоу нас много
старых договоров, содержавшихправилоо компенсации(с Ав-

стро-Венгрией,Бельгией, Италией,Нидерландами,Швейцарией,

Португалией),а с Германиейвообще неимелосьдоговора. А по-

тому, когда Германияв 1892 г. установиланахлеб пошлину (в

общем тарифе)в 5 мар. за 100 кг, а затем, по договору с Ав-

стриейи с другими государствами,понизилаее до Зх/2 мар.,

этауступкане касаласьРоссии, как не являвшейся наиболее

благоприятствуемой.Русскийхлебоблагалсятеперьв Германии
на 7,6 коп. зол. илина12 коп. кредитн.более, чемхлеб других

государств. А этаразницаравнялась приблизительностоимо-

стиперевозкинашего зернана расстояние500 верст, так что

район, из которого возможна была перевозка, чрезвычайно со-
кращался, — областьэкспортасуживаласьнацелых 500 верст.
Россия вскоре поняла свою ошибку и при заключениидоговора

1894 г. настаивалапреждевсего на правенаибольшего благо-
приятствования,на «обеспечениирусскимтоварамравноправ-

ностис товарамидругих стран,в особенностив виду тойроли,
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которую имеетевропейскийрынок для наших сельскохозяй-

ственныхпроизведений».В период1893 •—- 1896 гг. Россия во-

обще спешиланаверстатьпотерянное; она заключила и ряд

других договоров (с Францией, Австро-Венгрией,Данией,

Португалией, Румынией, Сербией, Болгарией), везде и по-

всюду выговаривая себеправо наиболееблагоприятствуемой

державы и в свою очередь признавая его за всеми дру-

гими.

И в следующийпериодрусскихторговых договоров 1904 —

1909 гг., к которым относятся11 заключенных Россиейтракта-

тов, принципэтотбезраздельногосподствует,причем, во избе-

жаниевсяких недоразумений,в новейшихдоговорах говорится,

что «немедленно,безусловно, безвозмезднои без ограничений

распространяетсявсякая льгота, предоставленнаяоднойиз до-

говаривающихся сторонтретьейдержавебез срокаилинавремя,

безвозмездноили за компенсацию».В Россиисохранилось,пра-

вда, четыре договора от старыхвремен, где говорится еще об

эквиваленте,— договоры с Голландией, Бельгией, Грециейи

Швейцарией.Но силаидеинаибольшего благоприятствования

была настолько велика, настолько общепризнана,что даже в

этихслучаях, гденебыло никакойобязанностираспространить

наконтрагентавсякую льготу, это в действительностиделалось.

Практикапревратилаэти, как и другиедоговоры, построенные

напринципеэквивалента,в трактатыс наибольшимблагоприят-

ствованием.1

Сопротивляемость старойсистемыоказалась, такимобра-

зом, минимальной.Это выразилось и в том, что она не только

исчезлаиз обиходаевропейскихдержав в их отношенияхмежду

собою, но что Европа заставилаи государстваЦентральнойи

ЮжнойАмерикиподчинитьсяевропейскойточке зрения. В по-

следниедесятилетияпрошлого века и в первоедесятилетиены-

1 Ограничения находим лишь в некоторых договорах, заключенных
Испанией и Португалией. Так, в русско-испанском соглашении 1895 г.
о возобновлении торгового modus vivendi говорится о «взаимном предо-
ставлении своих минимальных тарифов со всеми понижениями, которые
предоставлены третьим державам», о распространении же льгот, которые
в будущем получат третьи державы, ничего не упоминается. В конвенции,
заключенной Россией с Португалией в 1895 г., установлено (ст. о), что
право наибольшего благоприятствования распространяется только на
товары, по которым взаимно сделаны уступки или закреплены пошлины
(тарифы А и В), и кроме того на небольшую группу особо перечисленных
товаров (таблицы А и В), так что всех прочих товаров это право не ка-
сается.
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нешнегостолетияэтимигосударствами(Венецуэлой,Аргенти-

ной, Чили, Перу, Колумбией, Гондурасом, Сан-Сальвадором,

а такжеМексикой)заключено свыше 40 торговых договоров с

Европой, и везде имеетсяоговорка наибольшего благоприят-

ствования, так что ни огромное влияние Соединенныхштатов

в областиторговойполитикиамериканскихгосударств,нисбли-
жениемежду Соединеннымиштатамии прочейАмерикой, ни

идея панамериканизмане моглц помешать другим американ-

скимстранамотдатьпредпочтениенесистемеСоединенныхшта-

тов, а европейскомупринципу. Они принялипоследнийне

только там, где им, очевидно, непод силубороться противнего,

именнопри заключении договоров с европейскимигосудар-

ствами,но сталиего включать и в такиедоговоры, где, каза-

лось бы, никакого давленияв этомотношениибыть не могло:

наибольшее благоприятствованиенаходимв торговых согла-

шениях между Сан-Сальвадором и Венецуэлой, между Чили

и Боливией, междуМексикойи Сан-Доминго,междуМексикой

и Никарагуа.

В связи с этими характерныйэлементправанаибольшего

благоприятствования— взаимность, двусторонностьего— по-

лучил болеерезкое выражение.Экзотическиестраныеще до не-
давнего времениигралипассивнуюроль и от них европейцы

всегда, даже в эпоху господствасистемыэквивалента,требо-

вали себеправа наибольшего благоприятствования, но сами

они, не будучи народамикоммерческимии не имея возмож-

ности претендоватьна равные с цивилизованныминациями

права, не добивались прав наиболееблагоприятствуемойдер-
жавы. Турция, Абиссиния,Марокко, Тунис, Триполи, Зан-

зибар— все они в первой половине минувшего века шли на

такую одностороннююкомбинацию.А с серединывека в таком

же положениинаходилисьи появившиеся вновь наевропейской

сценеи заключавшие договоры народы Азии— Сиам, Корея,

Китай, Япония. Одностороннеенаибольшее благоприятство-

вание, в частности,содержатрусско-китайскийи русско-япон-

ский договоры 1858 г. Последующие десятилетиясоздали и

тут двусторонность•— договоры с Европой на основе взаим-

ного наибольшего благоприятствования.Такая переменаявля-
лась показателемне только постепенногоактивного участия

этихновых народов в международномтоварообмене,но и при-

знания за нимисовершеннолетия. Япония с 90-х годов уже
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пользуется равноправием в качестве общего правила, а не

только в виде исключения.

Одни только Соединенные штаты крепко держались за си-

стему эквивалента, 1 продолжая на свой лад толковать старин-

ные, но еще непрекратившиеся трактаты и заключая и новые

на тех же основаниях. 2 Но Соединенные штаты вообще не склон-

ны к тарифным уступкам; в 1899 — 1900 гг. правительство

сделало попытку заключить ряд договоров на основе тариф-
ных понижений (с Францией, Великобританией, Данией и т. д.),
но верхняя палата отказалась их ратифицировать. А если так,

то от признания заокеанской республикой наибольшего благо-

1 Характерно, что там, где речь идет об одностороннем соглашении,
где Соединенные штаты только получают, но другой стороне ничего не
дают они до сих пор выговаривали себе наибольшее благоприятствование ,

а вовсе не придерживались принципа эквивалента. Как это вяжется с их

системой?
3 Еще Адамс утверждал в 1817 г. по отношению к Франции что, «усло-

вие о наибольшем благоприятствовании покрывает лишь безвозмезд-
ные льготы и не касается уступок, сделанных за явно выраженный или
подразумеваемый эквивалента

Президент Монро в своем послании 1821 г., говоря об условии наиболь-
шего благоприятствования, на которое ссылалась Франция, сказал:
«Если это условие должно быть конструировано таким образом, что
Франция пользуется по праву и без уплаты эквивалента всеми теми
выгодами, которые предоставлены другим державам взамен значительных
ѵстѵпок с их стороны, то весь характер соглашения меняется. Она была бы
поставлена не только на одну ногу с наиболее благоприятствуемой нацией,
но в такое положение, в котором не находится ни один другой народ».
Галлатин в 1823 г. (в ноте на имя виконта Шатобриана) заявил, что «право
наибольшего благоприятствования, если оно не определено иначе, заклю-
чается и может заключаться лишь в том, что такое право приобретается
безвозмездно, если эта нация получила его безвозмездно, или же за уплату
того же эквивалента, если оно было предоставлено взамен эквивалента».
Ливингстон, государственный секретарь при президенте Джексоне
(1832 г.) подтвердил это положение. Фрелингхейзен, государственный
секретарь при президенте Артуре (1884 г.), давая инструкцию послу
Соединенных штатов в Японии, признал правильной позицию, занятую
Японией заявив, что «в случае, если та или иная льгота была выговорена на
определенных условиях с каким-нибудь народом, никто не может пользо-
ваться этой льготой иначе, как на равных или равноценных условиях».
В другой инструкции (американскому послу в Испании), говоря о о
условии наибольшего благоприятствования, он писал: «Мы включили это
условие во многие соглашения свои с иностранными государствами, но
никогда ни мы, ни они не предполагали, что оно вынуждает нас предоста-
лять этим державам без эквивалента те преимущества, которые мы, путем
специальных обязательств, согласились предоставить таким странам, как
Гавайи и Канада, за ценное возмещение. По поводу нашего договора о вза-
имности с Гавайи как Великобритания, так и Германия признали нашу

конструкцию»^ представлен в 1853 г. и на обсуждение департамента

юстиции, и известный юрист Куминг, излагая свое мнение по поводу дого-
вора с Данией(1836 г.),заявил, что «предъявляемые требования неприменимы
в отношении договоров, содержащих различные статьи на началах взаимно-
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приятствования все равно никаких выгод для Европы не могло

бы получиться.

II. БОРЬБА С СИСТЕМОЙ НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТВО-

ВАНИЯ

Принцип наибольшего благоприятствования стоит крепко

или стоял, по крайней мере, накануне мировой войны. Правда,

Соединенные штаты вели давно уже усиленную агитацию про-

тив европейской доктрины, и в связи с этим в европейских пар-

ламентах стали раздаваться речи, громившие принцип наи-

большего благоприятствования, как нежизнеспособный и вред-

сти.ибо выгоды эти приобретены за вознаграждение. Подобные договорные

выгоды не являются милостью, даром или уступкою. Такие выражения

применяются только к вещам, исходящим исключительно от воли или усмо-

трения дающего их государства, в вопросах, входящих всецело в его соб-

ственную юрисдикцию, причем сторона, которой они предложены, может

по собственному благоусмотрению, принять или не принять их».

Верховный суд Соединенных штатов рассматривал в 1887 г этот именно

вопрос по поводу иска импортеров датского сахара. Истцы защищали свое

право, в силу условия о наибольшем благоприятствовании в договоре Со-

единенных штатов с Данией (1826 г., возобновлен в 1858 г.), ввозить свой

сахар беспошлинно, так как Соединенные штаты в новом соглашении с

королевством Гавайи о взаимности предоставили это преимущество са-

хару гавайского производства. Но верховный суд отклонил иск, указывая

на то, что договор с Данией не обязывает Соединенные штаты распростра-

нить на эту страну, без компенсации, те преимущества, которые они

предоставили Гавайским островам в обмен за ценные уступки с их стороны.

Наконец, в 1898 г. государственный секретарь Соединенных штатов

обратился по поводу толкования американско-аргентинского договора

к послу Соединенных штатов в Аргентине со следующим заявлением.

«Наибольшее благоприятствование выражено различно в разных

договорах, но смысл его один и тот же во всех соглашениях между циви-

лизованными странами, независимо от того, стоит ли это условие отдельно

или же оно дополняется другим обычным условием, касающимся специаль-

ных льгот. Смысл этот заключается в том, чтобы обеспечить за договари-

вающейся стороною равенство со всеми конкурирующими народами

в условиях доступа к рынкам другой стороны. Указанный смысл выражен

H it Договора (1826) между Соединенными штатами и Данией, в

° т ; \? Т ІХ д °™ ао Р а (1828 г.) между Соединенными штатами и Пруссией,
/(.Jin m договора (1871) между Соединенными штатами и Италией
в ст. III и IV договора (1853 г.) между Соединенными штатами и Арген-

тинской конфедерацией. Совершенно ясно, что целью, которая имеется

в виду при всех разнообразных формах выражения права наибольшего

олагоприятствования, является равенство международного положения,

.ащита против произвольного предпочтения торговых интересов одной

страны интересам другой. Но предоставление тех же преимуществ и при-

несение в жертву доходных статей пошлин ради интересов народа, который

не дает компенсации, тогда как другому народу они даны за равноцен-

ную компенсацию, не поддерживает, а разрушает то равенство в преиму-

ществах относительно рынка, которое имелось в виду обеспечить условием

о наибольшем блогоприятствовании. Это дает возможность одному друже-

ственному народу получать даром то, что другой приобретает лишь за
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ный. Против него выступал еще в 1875 г. германский централь-

ный промышленный союз, а в 80-х годах французские сельские

хозяева, когда пониженная в пользу некоторых европейских
государств пошлина на мясо, присвоенная в силу этого прин-

ципа Соединенными штатами, дала последним возможность на-

воднить привезенным в пароходах-холодильниках мясом париж-

ский рынок и вызвать кризис на нем (Lamy . р . 28) . Сильную аги-

тацию вела против наибольшего благоприятствования Румы-
ния, решив при возобновлении торговых договоров в 1891 г.

непременно отказаться от него, как и вообще от тарифных до-

определенную цену, и может явиться источником международного нера-
венства и вызвать враждебные международные отношения.

«Соседство народов, их пограничные интересы, различие в их климате,
почве и произведениях, различие их в области промышленности, их далеко
не одинаковый спрос на предметы потребления, соотносительная величина
их рынков все это — условия, требующие особого подхода к каждому
народу Никакой общий тариф не может удовлетворительно ответить на
эти требования. Необходима была бы исключающая всякую возможность
сомнения определенность выражения, чтобы доказать, что правительство
какого-либо торгового народа анулировало свое естественное право
считаться с этими особыми условиями компенсационных уступок или
пользоваться этим правом только под условием распространения его на
народ который не в состоянии предложить компенсацию. Если бы такие
ѵстѵпки неизбежно влекли за собой равные выгоды для третьего кон-
курента, то часто уничтожали бы самое побуждение к таким взаимным
ѵстѵпкам, а равно и их ценность.

«Однако в каждом из вышеприведенных договоров содержится ясное
признание того, что специальные и компенсационные торговые соглаше-
ния могут быть заключаемы, несмотря на существование условия о наиболь-
шем благоприятствовании, устанавливая, что в подобных случаях предо-
ставленными льготами сторона, получившая право наибольшего благо-
приятствования, будет пользоваться безвозмездно, если они были предо-
ставлены таким образом, или за равноценную компенсацию, если они
были предоставлены возмездно.

«Что может явиться равноценной компенсацией, должно быть честно
определено заинтересованными правительствами. В эти специальные
соглашения об уступках вошло, по необходимости, так много различных
соображений, что установить какое-либо общее правило невозможно.
Иеною часто бывают специальные преимущества на рынках другого для
некоторых произведений промышленности или почвы договаривающейся
страны- но такою ценою может быть также какой-нибудь порт, бухта или
остров или протекторат, как равно расширенный рынок или привилеги-
рованная вывозная торговля; ею может быть все, что находится в распо-
ряжении державы, заключающей договор.

«Нельзя предположить, чтобы Аргентинская республика отказалась
от столь важного для многих национальных нужд права или чтобы им
можно было обладать лишь под условием повторного и дарового пред
ставления его другим странам. Право других народов на те же cn ®4“^'
ные уступки зависит от их способности предложить равноценный экви-
валент. Если они это делают, ссылка на условие наиболее ^ благоприят
ствуемой нации правильна». (Digest of international Law. , • •
Цит. по рукописи С. С. В а р ш а в е р а, Источники международн. тор-
говой политики).
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говоров. Но уступки, сделанныев этомгоду именноГерманией
Австриив пошлинахна хлеб, удержалиееот этогонеобдуман-
ного шага.

Американскиегосударственныедеятелии американскиепи-
сатели— Herod, Stonne, Stanwood, Moore, Hornbeck— реши-

тельно отрицалиевропейскуюсистему,чтб немогло не вызвать

отпорав Европе. Но последнийнанесеще гораздо больше вреда
наибольшему благоприятствованию,чем образ действияАме-

рики. Если одни боролись с Новым Светом, отстаиваясвои

взгляды (американцамрешительновозражают Teubern, Орреп-
heim. I. 611. Westlake. I. 281), то другиеотреклисьот них, ре-
шив бороться с Америкойтем же оружием. Poinsard, Glier,

Vosberg-Reckow,Sartorius von Waltershausen— все они’готовы
пожертвовать наибольшим благоприятствованием,лишь бы

только недавать этогоправаСоединеннымштатами Аргентине,

приверженцамсистемыкомпенсации.Но утверждая, что ка-

ждая странадолжна быть свободна в своих действиях, может

делатьуступки, кому желает,и натовары, накоторые желает,

онив результатеприходятк отрицаниюэтогопринципавообще,

не только в применениик Америке. Решительную борьбу ве-

детпротивнегои Trescher,доказывая вред, наносимыйимтем,

кто его придерживается,вред тем больший, что — это утвер--

ждаети Schuller — другие государства,по его словам, вовсе

не считаютнужным придерживатьсяпринципадавно отжив-

шейторговойполитики.

Такимобразом, хотя заокеанскаяреспубликаи находилась

до сих пор в одиночестве,темне менееее образ действия, за-

ставляя Европу защищаться, отражаетсяи навзглядах послед-
ней;европейскаясистемаоказываетсячрезмернолиберальной,
раз Америкаприменяетсовершенноиныесредства.Характерно'
при этом, что противники,ведя агитациюв литературе,не вы-

ступалипротивнееоткрыто, а осторожновели свою политику,

наносилиудары из-заугла. Онивовсе не отрицалидостоинств:

системынаибольшегоблагоприятствования,а предлагалилишь
несколько видоизменитьее, послушаться советов мудрых аме-

риканцев. Понятие наибольшего благоприятствования,по их

мнению, «неясно», надоемудать более «точную» формулировку,

объяснить, что льготы, которые возмездно получают другие

страны, не охватываются этойформулой (Hornbeck,Lehr), так

что системакомпенсацииявится лишь некоторойпоправкой
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к ней, даствозможность добиться того же, но скорееи легче.

Протекционистызаявляют, что и онихотят пониженияпошлин,

но наибольшееблагоприятствованиедостигаетэтойих заветной,

якобы, мечтывесьма неполно, системаже эквивалентаведетк

целипрямымпутем.Нередкосторонникипоследнейутверждают

даже, что нанаибольшееблагоприятствованиев сущностини-

кто и недумаетпокушаться, но только надо внестималенькую

поправку в него, сделатьусловным, индивидуализироватьего.

Но ненадо забывать, что условноенаибольшееблагоприятство-

ваниеили индивидуализированноепо отдельным странаместь-

полная противоположность наибольшему благоприятствова-

нию; это — системаэквивалента, скрывающегося под иным,

обманывающим читателя, термином;небольшая прибавкаме-

няет весь смысл.

Что же ставитсяв вину принципунаибольшегоблагоприят-

ствования? Почему следует ему предпочестьсистемуэкви-

валентаили компенсации?Потому— говорят противникипер-

вой, -—• что всякая льгота, даваемаяодной стране,немедленно

и безвозмездно распространяетсяи на все другиестраны,т. е.

онивосстаютпротивнеобходимоговывода из принципанаиболь-
шего благоприятствования,против наиболеехарактерногоре-

зультатаего, ибо он в свою очередь приводит, по их мнению,

к весьмавреднымпоследствиям.

Прежде всего, говорят они, государство отказывается

от своих прав, раздариваявыгоды и уступкивсеми каждому:

и тому, кто возвращаетподарок, и тому, кто нинашаг неидет

навстречу. Государство ограничиваетсвой суверенитет,свою

волю, связывает себеруки и набудущее время, неможет сбли-
зиться с одним, дать ему преимуществачерез головы других.

А отсюда получаетсяи несправедливость,ибо государстводе-

лаетуступкиодному, который ему за это платит,отвечаетему

взаимностью, а все другиеих получают даром, извлекают вы-

году из того, что для нихвовсе непредназначено.Справедли-
вость состояла бы, наоборот, в том, чтобы всякий платил

столько же, сколько и все другие.

«Предоставляя выгоды даннойстране,мы вынуждены при

этой системевсегдасчитатьсяс тем, что «вдруг непрошенный
гость, пользуясь длиннойложкой наибольшего благоприят-

ствования, влезетв нашумискуи начнетестьсуп, который мы,

в сущности,сварилидля другого» (Glier. р. 364). Выход из этого
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положения лишь в отказе от такого, в этическомотношении,

быть может, весьма похвального, но с деловой точки зрения

совсемнеуместного«идеализма».Его надо заменить«реалисти-

ческой» системойравноправия в смысле услуги-возмездия,

полученияи уплаты, равноценностиуслуг, трезвым коммерче-

ским принципомэквивалента, господствующим во всех (дру-

гих)областяхэкономическойжизни.

Но правильно ли это? Можно ли прежде всего говорить

об ограничениисуверенитета,когда государстводобровольно,

в интересахсвоего же населения,отказываетсяот определен-

ных принадлежащихему прав, находя такой отказ для себя

выгодным? И притомотказываетсяне навсегда,а на опреде-

ленныйсрок — на 10 — 12 (и дажеменее)лет, пока не денон-

сировандоговор. Если это есть умалениесуверенитета,то им

является, очевидно, вообще всякое заключение договора, так

как всякий договор ограничиваетволю государствана опре-

деленныйсрок. Но государствосоглашаетсяна такоеограни-

чение— вступаетв соглашениес другимидержавамии делает

вто потому, что они в свою очередь связывают себя, берут на

•себяобязательства, выгодные для него. В этойдвусторонности

обязательствазаключается, в частности,выгодность принципа

наибольшего благоприятствованиядля обеих сторон. В полу-

чаемом от другой стороны праве наибольшего благоприят-

ствования и состоиттот эквивалент, который приобретаетдо-

говаривающееся государство, так что ни о каком подарке не

можетбыть и речи.

В 1904 г. Россия заключила торговый договор с Герма-

нией, предоставляя ей право наибольшего благоприятствова-

ния — и темсамымуступки, сделанныеРоссиейвпоследствии,

в 1905 г. по 86 статьямФранции,а затемв 1906 и 1907 гг. Ав-

стро-Венгриии Италии, получиЛа и Германия. Но она вовсе

не получилаих даром, ибо Россия в свою очередь была при-

знана Германиейнаиболееблагоприятствуемойдержавой и

из этого извлекла много выгод. Так, напр., в русско-герман-

ском договоре не было предусмотреноникаких скидок с по-

шлин накукурузу, и Россиипришлось бы уплачиватьпри им-

портекукурузы в Германию5 мар. с тонны, еслибы Сербия,

Румыния и Болгария не выговорили себепошлину в 3 марки.

Они самивоспользовались этой льготой весьма мало— Бол-

гария и Сербия ввезли в Германию после1904 г. минималь-
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ное количество кукурузы (в 1913 г. первая на 1,3 млн мар.,

вторая — на 0,2 млн), и даже Румыния импортировала(в

1913 г.) только на1,1 млнмар. Напротив,Россия в томже году

импортировалав Германиюкукурузы на 10 млн мар., так что

она, благодаря праву наибольшего благоприятствования,из-

влекла большую, чемкто-либо, выгоду из скидкив 40% с перво-

начальнойставки.

Другие страны—Бельгия, Австро-Венгрияи Италия— дали

Россиивозможность уплачиватьза картофель вместо 2х/ 2 мар.

за тоннувсего 1 мар., т. е. на 60% меньше, причемРоссия в

1911 г. импортировалав Германиюкартофель нагораздо боль-

шую сумму, чем этитри страны, добившиесяпониженныхста-

вок, вместевзятые. И таких случаев, где другие государства

доставиливыгоды, можно было бы привестиеще много. Све-

жая свинина,телячьи кожи, дубовое дерево и т. д., — все это

примерытого, как Германия, предоставивпониженныеставки

другим странам,дала возможность России использовать их

гораздо лучше, чемэто сделалите, кто настаивалнаэтихуступ-

ках. В 1904 г., заключая договор с Россией, Германияне по-

желалапонизитьсвою пошлину на калоши в 100 мар., и пер-

вые два года Россиипришлось платить эту ставку. Но затем

в 1906 г. Германиявступилав соглашениес Швециейи вы-

нужденабыла, по ее требованию, предоставитьей понижен-

ную ставку на калоши в 80 мар., так что, отказавши сначала

России, Германия, два года спустя, далаи ейэтускидку через

посредствоШвеции. И Швеция далаРоссиивозможность стать

главнымимпортеромкалош в Германию,ибо в 1913 г.из 1,3млн

мар. импортированныхкалош 886 тысяч илировно две третисо-

ставилирусскиекалоши, тогда как шведские— всего четвер-

тую частьгерманскоговвоза.

Итак, Германиявовсе не даром получила право наиболь-
шего благоприятствования— онаизвлекла выгоду из того, что

Россия дала другим странам,но и она могла пожинатьплоды

того, что несеяла. Но было бы в то же время несправедливо

обвинять Россию в том, что онаприсвоиласеберезультатыдей-

ствий других держав, заключавших договоры с Германией.

Еслив приведенныхслучаях Россия воспользоваласьльготами,

установленнымиГерманиейдля других стран,то можно найти

и обратныеслучаи, когда Россия добилась у Германиипони-

женныхпошлиннатеилидругиетовары, но привозили этито-

И. М. Кулишер
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вары другиестраны.Например,семеназлаков беспошлинновво-

зилинеРоссия и не Италия, хотя свободу от обложенияполу-

чилиРоссия и Италия, а Великобританияи Соединенныештаты;;

льняное семя ввозила Аргентина,редьку — Индия, пригото-

вленное мясо — Дания, ореховое дерево необработанное—

Франция, распиленноевдоль — Америка, лиственныйлес—-

ЗападнаяАфрика и т. д. Во многихиз этихи других случаев

наибольшее благоприятствованиеоказало помощь такимстра-

нам, которые, имея чистофискальный тариф, как Англия, или

полу-фискальный, подобно Нидерландам,не могли бы в свою'

пользу ничегокупить и без этогоинститутабыли бы обойдены..

Из этого следует,что каждое государствов одних случаях

приобретаетльготы для себя, в других случаях— для других

стран,одни льготы приобретаетза плату, другие даром— пу-

темнаибольшего благоприятствования.Можно ли говорить о

раздариванииправ и льгот, о наделениивсех и всякого по-

дарками, когда все находятся в положениинаделяющего и

наделяемого? И еслижаловаться наосыпаниемилостямии до-

стойногои недостойного,то не попадетли в категориюнедо-

стойныхи виноватых рядом с Соединеннымиштатами,не же-

лающими делатьуступок, и Англия, не могущая их сделатьв

виду своего чисто фискального тарифа? И не окажутсяли до-

стойнымите страны, которые повысилисвоипошлиныдо огром-

ных размеров, подобно Германии,Австрии, Италии, России,

а затем, чтобы приобрестильготы, охотно делают скидки, и во

многих случаях псевдо-скидки, так как они самине намерены

сохранитьсвои первоначальныеставки, зная, что в этомслучае

онине получатнужного имтовара.

Конечно, на практикеодна сторонаможет гораздо больше

выиграть, чем другая. Предоставлениедруг другу наиболь-

шего благоприятствования«сравнимос обменомчековымикниж-

ками: как бланки будут заполнены, это зависитот размеров

будущего текущего счета. Последнийравен нулю, если оба

государствапридерживаютсяавтономнойполитики, он дости-

гаетмаксимумапри осуществлениипринципасвободной тор-

говли». (Sartorius von Waltershausen.Der Paragraph

elf des FrankfurterFriedens, p. 31). Еслиодиниз контрагентов

в течениесрокадействиядоговора заключаеттрактатыи делает

многочисленныеи значительныеуступки третьим державам,

другой же всячески избегаеттарифных договоров, то послед-
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ний, ничегонедавая своемуконтрагенту,в то же время извле-

каетот него все те выгоды, которые тот предоставилтретьим

государствам,быть может, в свою очередь, за значительные

уступкис их стороны.

Такой упрек ставилиФранциив 90-х годах: «Европа, за-

ключая договоры, работалана Францию» (Луццати),которая

почтиникомуникакихуступокне делала. Особенновозмуща-

лась этимГермания, обвиняя Францию в «злобной политике»,

направленнойк тому, чтобы Германияничегонеполучила,так

что для последнейнаибольшее благоприятствованиеявлялось

пустым звуком, тогда как Германиязаключила многочислен-

ные тарифные договоры; другие странызаплатилией за это,

Францияже все получиладаром. Но только забывают приба-

вить, что в предшествующеедесятилетие1880 — 1890 гг. даю-

щей являлась, напротив, Франция, которая сделаларазлич-

ным странамвсевозможные уступки, получающей же была

Германия, соглашавшаяся, как мы видели, лишь на незначи-

тельныескидкисо своего общего тарифаи извлекавшая выгоду

из всего того, что выговаривали себедругиестраныу Франции,

стараясьреализоватьпониженныедля других пошлины путем

расширениясвоего экспортав данную страну. Германия до

1892 г. «питаласьплодами дерева, которого она не сажала.

Существовалапоэтомуопасность,что в одну прекраснуюночь

это дерево рухнети исчезнутплоды, которыми Германиябез-

возмездно до сихпор пользовалась». Утверждалидаже, что та-

кой «недостойныйГерманииобраз действий»являлся главной

причинойтого, что Францияпослеистечениясрока торговых

договоров в 1892 г. сталаотказываться от них, нежелая делать

подарков Германии.

Столь же слабым возражениемпротив принципанаиболь-
шего благоприятствованияявляется и ссылканато, что в тече-

ниепервого десятилетияXX века Германиязаключала весьма

малотарифныхдоговоров, тогдакак Россия делаламного усту-

пок, так что Германиянажиласьнаеесчет. «Мы ставилиеев

особенноблагоприятныеусловия, тогдакак она насставилав

особеннонеблагоприятныеусловия». (В. В. Леонтьев). На са-

мом деле, кроме Германии,Россия заключила тарифныедого-

воры ещес четырьмя европейскимидержавами,тогдакак 6 стран
получилитолько право наибольшегоблагоприятствования,так

что Германияв этихслучаяхничегоневыиграла. Еслиже она
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вообще извлекла выгоду ив русского тарифа в эту эпоху, то

главным образом прямым путем, а не обходным, ибо наиболь-

шее количество сделанныхРоссиейв эти годы пониженийсо-

вершено по договору именнос Германией,тогдакак Австрия

и Франция воспользовались гораздо меньшим числом выгод.

Италия же и Португалия добились лишь минимальныхусту-

пок. Следовательно, благодаря им, Германиямногого не по-

лучила. А в то же время и она с своейстороны, на основании

ряда трактатов(12), сильноизмениласвойтариф, сделавмного-

численныескидкив пользу Австро-Венгрии,Италии,Бельгии,

Балканских государств, которые, как мы видели выше,

имеликрупноезначениедля России.

Но допустимдаже, что при сравненииактива и пассива

выгода окажется в пользу Германии,и это еще ничегоне до-

казывает, ибо нельзя выхватывать один период, игнорируявсе

прочие, в противномслучае получится неправильное, одно-

стороннееосвещение. Возьмем, напр., 80-ые годы, когда Рос-

сия непризнаваладоговорного принципа,строиласвой все бо-

лееповышаемыйтарифнаавтономныхначалах,но в то же время

пользовалась наибольшим благоприятствованиемв силу до-

говора с Францией1874 г. Это давало Россиивозможность при-

сваивать себе все разнообразныевыгоды, которые Франция

предоставляларазличным странам.Если же она не могла в

начале90-х годов немедленнополучить то, что Германиядала

другим, в виде, напр., важнейшихдля наспошлин на хлеб, то

это случилосьпо собственнойвинеРоссии.Онанежелаластес-

нять себя торговыми договорами, не предоставилаГермании

наибольшего благоприятствованияи в результатепотерпела

круішый ущерб.

Таким образом, эквивалентимеетсявовсе не при одной

только системеэквивалента. И системанаибольшего благо-

приятствованияпостроенана принципепредоставлениявзаим-

ных выгод, на принципеэквивалента,но только эквивалента

общего, а не специального,эквивалентав том смысле, что ка-

ждая странавыигрывает от тех льгот, которые предоставляет

контрагенттретьимгосударствам,ноплатитзаэтоненемедленно

и не каждый раз отдельно, а огульно, в свою очередь распро-

страняянаконтрагентальготы, которые она сделалаза опре-

деленныеуступкидругим странам.Системаже компенсации

построенана специальномвознаграждении,почемуее и назы-
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вают «торгашеской» системой, при которой не делается ни одного

шага без немедленного получения платежа.

Однако ошибочно было бы думать, что при таком вознагра-

ждении за каждую отдельную уступку, при таком взвешива-

нии каждой выгоды получается большее соответствие между

предоставленными и получаемыми выгодами, создается обмен
равноценностей. Принцип компенсации впервые применяется

в области судоходства. В XVIII ст. не допускался привоз то-

варов на иностранных судах, в начале же XIX ст. то или дру-

гое государство заявляло о своей готовности открыть доступ

судам другой державы, если последняя сделает то же самое в

отношении ее судов; оно соглашалось освободить суда контра-

гента от всяких дополнительных пошлин или иных сборов в

том случае, если тот же режим будет установлен в отношении

его судов. При таких условиях обе стороны предоставляли друг

другу одни и те же выгоды, совершенно одинаковые права.

Правда, на практике и в этих случаях значение их было не рав-

новелико, ибо, напр., Англия, при своем грандиозном торговом

флоте, могла, конечно, рассчитывать от допущения ее судов

в Россию и от освобождения их от дополнительных сборов на

гораздо большие выгоды, чем Россия, бедная тоннажем, от по-

лучения тех же прав для своих судов в Англии. Но, по крайней
мере формально, в сфере судоходства принцип компенсации

создавал равенство. Когда же он был распространен на область
таможенных пошлин, то о равенстве уже не могло быть речи.

Нужны были уже не равные, а равноценные выгоды, такие вы-

годы, которые представляли бы равное значение для обеих
договаривающихся сторон.

Но как определить их сравнительную ценность? В частных

торговых сделках ценность получаемого и отдаваемого выра-

жается в деньгах, так что установить соотношение между ними
нетрудно. Но несравненно сложнее вопрос о том, к какому зна-

менателю свести в области международных соглашений предо-

ставляемые сторонами друг другу выгоды. При заключении

русско-германского договора 1894 г. было исчислено, что

Россия, вследствие сделанных ею уступок, теряет (по расчету

привоза в Россию из Германии и других стран) на пошлинах
за привозимые из Германии товары 21 / 2 млн руб. зол., а если

включить и ввоз прочих стран (пользующихся в России наи
большим благоприятствованием), то всего до 6 млн руб. зол.
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Точнотакжеи таможенныйдоходГерманиидолженсократиться,
вследствиеэтогодоговора, на6,123 млнруб. вол. Следовательно’
потери обоих государстводинаковы, •— но это потериказны

напошлинах, да и то лишь в предположениисохранениясуще-

ствующих оборотов торговли. Каковы же выгоды и потерика-

ждой страныв экономическомотношении•—- об этом можно

с известной, хотя также, конечно, лишь приблизительной,

точностью судить лишь впоследствии,на основаниихотя бы

статистикипривоза и вывоза за следующий послезаключения

договора период; тогдакак в моментсовершениядоговора все

предположенияв большей илименьшейстепенигадательны.

А в то же время применениепринципаспециальногоэкви-

валентапо формуле— за каждую выгоду немедленнаяуплата—

заставляеткаждую странунепрерывноследитьза всемиколе-

баниямив областиторговых уступок, отмечатьвсякую пере-

мену, совершившуюся в этомотношениив какой-либостране,

и как только появится какое-либоновое преимущество,могу-

щее иметь для нее значение,немедленнопредлагатьс своей

стороныкомпенсацию.

Правда, иногда утверждают, что наибольшее благоприят-

ствование— орудие могучих и сильных. Крепко стоящие

страныи отраслипромышленностиблагодаря ему еще более

укрепляются, слабымже в промышленномотношениистранам

оно почтиничегонедает. Австрия и Швейцария, заключая до-

говоры, «вытаскиваликаштаныиз огня» для Германии,Велико-

британии,Франциии т. д., которые путемнаибольшего благо-

приятствованияобеспечивалисебельвиную долю в снабжении

австрийскогои швейцарскогорынков. Конечно, как система

равенства,наибольшееблагоприятствованиедаетвозможность

более сильным в экономическомотношенииодерживатьпобеду

надконкурентами.Еслипри ввозе в свои пределыможно обло-

жить лучшие и более дешевые товары пошлинами,чтобы урав-

нять их с собственнымпроизводством, то намировомрынке не-

возможно созданиетакого искусственногоравенства. Система

компенсацииизменитьэто не в состоянии,онаможетлишь еще

болееухудшить положениеболееслабых. Сильные всегдабудут
иметь, чемзаплатитьза льготу, тогдакак у мелкихи слабораз-

витых странобъекты для компенсациимогут оказаться далеко

невсегда.К ихестественнойслабостиможетещеприсоединяться
умалениеих прав, и для нихсоздаетсясовершеннобезвыходное
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положение.А так всё, что дают друг другу сильные государ-

ства, получают и прочие, используя полученноев пределах

своих сил.

' Принципнаибольшего благоприятствованияобвиняли и

и том, что он является врагом тарифных договоров, сокращая

до минимумаскидкив таможенныхтарифах. Когда всякая вы-

года, получаемаяоднимза уступку, даетсявсемпрочимдаром,

то у них, само собою разумеется,исчезаетвсякий стимулде-

лать с своейстороныуступки,как это было бы, еслибы каждую

такую выгоду надо было купить, т. е. при системеэквивалента

или компенсации.Мало того, в последнемслучаеэто были бы
выгоды индивидуальногохарактера,которые каждое государ-

ство приобреталобы для себя самого, а вовсе не для всех дру-

гих. А такиевыгоды ценятсягораздо выше, чем уступки, ко-

торые немедленноже раздаются всем и каждому. Государство

готово помиритьсяс меньшимиуступками,лишь бы конкуренты

платилиеще больше; это для него выгоднее, чем болеенизкие,

но равные для всех пошлины, ибо это привилегии, которые

ценятся за свою редкость, за недоступностьдругим. В свою

очередь, и дающая такую привилегию странагораздо легче

соглашаетсяна льготу, еслиона знает, что, давая ее опреде-

ленномугосударству,онанепредоставитеетем, с которымиона

находится,быть может, в натянутыхотношениях.

Однако для всейэтойаргументациихарактерното, что она

построенана основе исключительныхпривилегийв пользу от-

дельных государств— в этом случаеих высоко ценитза ред-

кость получающий, и в этомслучаеих охотно даетотчуждаю-

щий. Пошлинанахлеб в З1/ 3 мар., которую Соединенныештаты

и Румыния платилив 1891 г.в Германии,в то самоевремя, когда

русское зерно облагалось 5 марками, была для них, конечно,

гораздо выгоднее, чемеслибы, допустим,и для нихи для Рос-
сииставкабыла пониженадо 2 марок. Послезаключения дого-

вора с Швейцариейв 1891 г. Австрия заявляла, что для экс-

порта ее сельскохозяйственныхпродуктов включение Италии,

а затемв 1895 г. и Франциив число государств,пользующихся

в Швейцариинаибольшим благоприятствованием,понизило

ценностьэтого трактатадо минимума:«не мы сталипоставщи-

каминашвейцарскомрынке, а наши соседи».Францияжало-

валась в 90-х годах, что Россия не делаетейразличныхусту-

пок лишь потому, что нежелает,чтобы их получилаГермания,
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в силу наибольшего благоприятствования, а Швейцария в

своемотказепонизитьразличныеставкипо требованиюФран-

ции прямо заявляла в 1895 г., что от них гораздо больше, чем
Франция, выиграли бы Германия, Бельгия и Англия.

Однако, имеяв виду все этифакты, неследуетв то же время
упускатьиз виду, что те выгоды, которые получаются при ин-

дивидуальных уступках,вовсе неравноценнытемльготам, ко-

торые имеют универсальныйхарактер. При системеэквива-

лентакаждоегосударствополучит, быть может, гораздо больше

от своегоконтрагентаи дастемугораздо больше, чем при гос-

подствепринципанаибольшего благоприятствования;но оно

получаети даетгораздо больше лишь в виде непосредственных

уступок, косвенноже, через посредстводругих стран, оно ни-

чего неприобретаети неуступает.А междутемнеобходимоучи-

тывать выгоды и того и другого рода, ибо наибольшееблагопри-

ятствованиеснабжаеткаждого огромнымколичествомкосвенно
полученных льгот, тех преимуществ, которые предназнача-

лись для определенногогосударства,но были использованыи

всемиостальными. Если же мы подведемобщий итог, подсчи-

таемвыгоды того и другого рода, то плюс несомненноокажется

на стороне наибольшего благоприятствования. Ведь каждая

льгота в первом случаепо своейценностиравна единице,так

как касаетсялишь данногоопределенногогосударства,тогда

как во втором случаеонавыразится в цифре 20 — 25 или30 —

35 — по числугосударств,пользующихся правомнаибольшего

благоприятствованияи, следовательно, приобретято щи -г ее.

Так что необходимо, чтобы число заключаемых договоров и

числоделаемыхв нихуступокуж очень сильновозросло, только

тогда системаэквивалентадаст больший результат в смысле

скидок в тарифах, чемприменениеоговорки наибольшегоблаго-
приятствования, при которой каждая ставкаразмножаетсяв

большом количествеэкземпляров.

Вообще трудно думать, чтобы таполитикапротекционизма,
которая одерживаластолько победв течениепоследнихдесяти-

летий, могла быть сколько-нибудь поколебленапри помощи

столь медленнодействующегои имеющего столь ограниченное

применениепринципа,как компенсация.В эпоху фритредер-

ства60-х годов системанаибольшегоблагоприятствованияока-
залась весьма удачнымсредствомдля понижениятаможенных

барьеров, если же впоследствиидаже принципнаибольшего
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благоприятствования,немедленнораспространяющийвсякую

выгоду, испрашиваемуюодним, навсех, нев состояниибыл 8а-

держатьусиливающегосяростапротекционизма,то в силахли

бороться с нимстоль несовершенноеприспособление,как ком-

пенсация,действиекоторого ограничиваетсяпределамиодного

государства?

Наибольшее благоприятствование,по мнению противни-

ков его, имелоеще тотнедостаток,что, хотя договоры и заклю-

чалисьна 10 — 12 лети, казалось бы, должны были создавать

известную устойчивость и определенностьв международных

экономическихсношениях, но это нарушалось наибольшим

благоприятствованием.При последнемвсякий договор при за-

ключении его «представляетсобою белый листбумаги, содер-

жаниеже его определяетсявпоследствии,и не волей догова-

ривающихся сторон, а решениемтретьихдержав». Каждый но-

вый трактат«бьет по темстранам,которые его вовсе не заклю-

чали»(Pradier-Fodere.Traitede droit international. Т. IV,

p. 395). Заключая трактатс Германией,Россия не знает, что

она получитот Германии,ибо каждый новый договор, заклю-

чаемыйГерманиейс тойили с другой страной,изменяетеепо-

ложениенанемецкомрынке, производитпереворотв торговле.

Но какиеэто могутбыть изменения,способныенанестиРоссии

ущерб? Германияможет понизить ставки для других стран;

для нее это будет только выгодно. Она может и повысить

их до истечениясрока договора с Россией,но лишь в том слу-

чае, еслиона не закрепитза собой соответствующих ставок

тарифа, так что потрясенияугрожают торговле Россиитолько

в том случае, еслиона саманепризнаетсистемытарифных до-

говоров или еслиона не настолько предусмотрительна,чтобы
зафиксироватьпошлины на существенныедля неетовары. Но

наибольшее благоприятствованиетут не при чем, и нетосно-

вания сваливатьнанего вину за собственныеошибки.

Такиеслучаидействительнознаетистория. Когда в 1888 г.

произошелразрыв торговых сношениймеждуФранциейи Ита-

лией, намногиетовары, по которым Франциясделалауступки

Италии, как, напр., рис, перья, химическиепродукты, пар-

фюмерия, музыкальные инструменты,сразуповысилисьставки

и нетолько для Италии,но и для всехпрочихстран,ибо всеони

пользовались прежде пониженнымтарифом и притомне не-

посредственно, а косвенно,'— на них отражались, в силу
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наибольшего благоприятствования,выгоды, полученныеИта-

лией, которые теперьисчезли. При заключениишвейцарско

испанскогодоговора Швейцария весьма рассчитывалана те

выгоды, которые онадолжнаполучитьблагодаряправунаиболь-

шего благоприятствования,от одновременнозаключаемогоме-
жду Испаниейи Германиейтрактата.Все, что Испаниявыну-

жденабудет дать Германии,получиттотчасже и она, Швей-

цария, так что ей самой нет основания особенно забо-

титься о своих выгодах, можно довольствоваться меньшими

уступкамив собственномдоговоре, раз извлечь выгоды можно

будет при помощи чужого договора. Но Швейцария сильно

разочаровалась, когда переговоры между Германиейи Испа-

ниейбыли прерваныи началасьтаможеннаявойнамеждуэтими

странами,ибо выгод, на которые она рассчитывала,не ока-

залось.

Впрочем, именноэтатарифнаявойнамогладоставитьШвей-

цариигораздо большие выгоды, — лучшее доказательствотого,

как в областиторговойполитики,и помимонаибольшегоблаго-
приятствования, совершенно посторонниедля данной стра-

ны факты, действия других стран, ее, казалось бы вовсе

не затрагивающие,решают еесудьбу, доставляют ейбогатства,

на которые она вовсе не рассчитывала.Германияи Австрия,

напр., как мы видели, сильноразбогателиот таможеннойвойны

между Франциейи Швейцарией,происходившейв 90-х годах.

Но в данномслучаеи этогонеслучилось— Швейцария,правда,

могла во время таможеннойвойны заменитьгерманскиепро-

дукты наиспанскомрынке своими, ибо она производилаодно-

родныетовары, но экономическийзастойИспаниив начале90-х

годов и отпадениеее колоний, где имелсявыгодный сбыт, ли-

шилиШвейцариюи этойвозможности.

Любопытный факт произошел и в 1872 г., когда Фран-

ция сделалапопытку восстановлениятаможенногосбора с то-

варов, привозимых на иностранныхсудах через иностранные

гавани(intercourseindirect). Почти все государствабыли сво-

бодны от этого сбора, однако, в заключенных ими договорах

такойстатьив данныймоментуже неимелось, онасодержалась

в одном только французско-австрийскомтрактате1866 г. и

лишь до техпор, покадействовалпоследний,и онимоглиполь-

зоваться ею, в силунаибольшего благоприятствования.Фран-

цияи обратиласьк Австрии,прося ееизбавитьи от этогопункта
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договора, причемсохраняласвободу от сбора для судоходства

по Средиземномуморю, прочиеже моря не имелизначениядля

Австрии.Надо думать, что, приотсутствиинаибольшегоблаго-

приятствования,Австрия пошла бы наэто, но при существова-

вших условиях этого весьма опасаласьГермания, ибо новый

сбор могнанестиущерб еезаокеанскомусудоходству, затрудняя

привоз товаров через Гамбург и Бременво Францию. Бисмарк

отправилтелеграммуавстрийскомуправительству, настаивая

натом, чтобы Австрия отказалав просьбе, и последняя выпол-

нилаего требование,так что сбор немог быть восстановлен.

Но по поводу этихфактов возникаетвопрос, добивалисьли

бы в приведенныхвыше случаях— при замене,права, напр.,

наибольшего благоприятствованиясистемойкомпенсации—•

все государства,заинтересованныев сбытево Францию, техже

льгот, какиеполучилау нееАвстрия, и добилисьли бы ониэтих

уступок? Еслида, то, конечно, ониничегонепотерялибы после

разрыва между Франциейи Австрией.Но этого могло не быть,
Франциямогланепризнатьпредлагаемуюимиплату«соответ-

ствующей», и в этом случаеразницаполучиласьбы лишь та,

что ониневоспользовались бы всемиэтимиуступкаминидо, ни

послепрекращенияфранко-австрийскогодоговора, тогда как

право наибольшего благоприятствованияобеспечилоих, по

крайнеймере, напервыйпериод. Равным образом, можно усум-

ниться в том, состоялся ли бы вообще швейцарско-испанский,

трактат,если бы Швейцариянастаивалана всех тех требова-
ваниях, которые она рассчитывалареализовать благодаря

предстоящемуиспанско-германскомуторговому договору . 1

Вообще говоря, известная неопределенность,конечно,

1 Яркий пример дает и европейская война, которая одним ударом
прекратила все торговые договоры между воюющими странами, а тем
самым отняла все то, что косвенным путем, благодаря этим договорам,
имели союзные или нейтральные государства. Правда, и тут убыткам от
повышенных ставок надо противопоставить выгоду от монополии, от
отсутствия конкурентов в лице Англии и Франции на австрийском рынке
(выгода для Швейцарии), в виде Германии и Австрии на русском и итальян-
ском рынках (выгода для Англии, Франции, Америки) и т. д. Плюс был бы
гораздо больше минуса, если бы... не та же мировая война, парализо-
вавшая международный обмен, сократившая его до минимума. Но можно
ли при таком потрясении всего мира говорить о таких сравнительно
мелочах, как выгоды вследствие отсутствия конкурентов на том или дру-
гом рынке, или потери вследствие исчезновения льгот, установленных
прежде в пользу воюющих держав? Да и каковы бы результаты пи были,
нельзя все же исходить из таких переворотов, когда речь идет о преимуще-
ствах или недостатках той или другой системы торговых соглашений.

СП
бГ
У



476 Система наибольшего благоприятствования

имеетсяпри действиипринципанаибольшего благоприятство-

вания, она получается, раз договаривающиеся страны уста-

навливаютлишь форму, а содержаниедают третьигосударства,

должна быть во всех техслучаях, когда судьба странызависит

от решений,принимаемыхне ею, а другими странами,без ее

участия. Но, как мы видим, это происходиттолько тогда,

когда нарушеносогласиемежду другимигосударствами,когда

онинемогутприттик соглашениюиликогда имнанесенущерб.

И можно ли такого рода неопределенностьсравниватьс теми

постояннымии непрерывнымиколебаниямив торговых расче-

тах, которые создаются, вследствиевечно существующейопас-

ностибыть вытесненнымиз того илидругого рынка, вследствие
полученияиным государствомболее значительныхльгот? Там

отдельные случаи, когда ставки оказываются повышенными,

в силуразрыва междудвумя странами,здесь — ежедневновоз-

никающая возможность, что только что заключенный, быть мо-

жет, купленныйценойбольших уступок, договор, сведетсяна-

нет, так как конкурентудано больше. То анулированиевсех

с великимтрудомдобытых выгод, котороеставятв винунаиболь-

шему благоприятствованию(Lehr. 664), на самомделе именно

наступает,коль скоро исчезаетпостановление,защищающее

от всяких возможных, в силудоговоров третьихстран,случай-

ностей.Поэтомудаже многиепротивникинаибольшего благо-

приятствования,усматривающиев немумалениесамостоятель-

ностигосударства(напр., Blondel), говорят о трудностиприми-

рить последнюю с обеспечениемторговли мерамипредосторож-

ности,в целях известнойустойчивости,тесносвязаннойс наи-

большим благоприятствованием.

Подводя итог сказанному,мы не можем, конечно, не при-

знать, что и системанаибольшего благоприятствованиянели-

шенанедостатков;но с нимиприходитсямириться, ибо без них

цель недостижима,да и недостаткиэти несущественны,по

сравнениюс достоинствамиее. Широкийпросторторговле, рав-

ное для всех право — вот глубокая универсальнаяидея наи-

большего благоприятствования,этой ясной и устойчивойси-

стемы, резко отделяющей ееот путаницымногочисленныхдиф-

ференциальныхпошлин и тарифов, «нарушающих самую сущ-

ностьторговых договоров — ихмирныйхарактер»(Funck-Bren-

tano et Sorel, p. 163). Все этикачестваобеспечилиэтойсистеме
в свое время господство во всем мире.
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Из этого, конечно, не следует, что никаких поправок в наи-

большем благоприятствовании не требуется; в нем, конечно,

возможны дальнейшие усовершенствования. До сих пор, правда,

авторов, которые выступали бы с проектами усовершенствова-

ний в этой области, было весьма немного, поскольку же такого

рода предложения появлялись, они далеко не всегда составляют

шаг вперед, дальнейшее развитие основной идеи, составляющей
сущность права наибольшего благоприятствования, напротив,

нередко вводят в него чуждые и даже прямо противоречащие

ему элементы.
Таково, напр., предложение Боргиуса «разложить на отдель-

ные волокна» это право таким образом, чтобы оно касалось не
всего тарифа как единого целого, а лишь отдельных статейего.
При заключении договора каждая сторона указывает другой
нате ставки, которые непонижены и не закреплены в еепользу
пониженные и закрепленные ставки, само собою разумеется,
пользуются наибольшим благоприятствованием — и которые

она желает снабдить этой гарантией. В этом случае подсчиты-

вается по статистическим данным ценность привоза соответ-
ствующих товаров за последние годы и определяется, на осно-

вании такого масштаба, какую стоимость для каждой стороны
составляет наибольшее благоприятствование в данном случае,

и та страна, у которой оказывается плюс, должна покрыть его,
заплатить предоставлением новых понижений контрагенту.

Боргиус находит, что в этом случае Германия в состоянии пре-

доставлять некоторые особые льготы тем или другим государ-
ствам, не нарушая в общем и целом принципа наибольшего бла-
гоприятствования. Однако, если право наибольшего благо-
приятствования будет ео ipso применяться лишь к тем статьям,
которые понижены или закреплены в пользу контрагента, на

прочие же распространяться не будет, поскольку это не огово-

рено в каждом отдельном случае, то получится возвращение
к тому периоду, когда господствовала смешанная форма из си-
стемы наибольшего благоприятствования и принципа эквива-

лента, когда первая постепенно стала вытеснять последнюю,
придется вновь вернуться к этому состоянию, отказываясь в

значительной мере от нее в пользу принципа компенсации. Но
и поскольку в отдельных случаях наибольшее благоприят-
ствование будет признано, оно, в случае принятия предложения
Боргиуса, продается и покупается в розницу, по каждой от-

СП
бГ
У



Система наибольшего благоприятствования

дельной статьетарифа, причемоценкапроизводится при по-
мощи столь несовершеннойстатистикипривоза за последние

годы, которая вне связи с другимиобстоятельствами(процент

привоза данноготовара в привозе вообще в страну, сравнение

с привозомтого же товараиз других страни т. д.) ещемало до-

казательна.Цельныйпо своемухарактеруинститутнаибольшего
благоприятствованиядействительнораздробляется на мелкие
частицыи темсамымтеряетвсякую ценность,создавая лишь

сложную системумногочисленныхдифференциальныхтарифов.

Есть и предложенияиного рода, имеющие в виду оставить

самыйпринципв неприкосновенности,но применятьполитику,,
которою государствапользуются вообще при заключении до-

говоров. Указывают нато, что принаделенииуступкамии при
полученииих не следуетдействовать вслепую, а надо делать

строгийвыбор, учитывать степеньих выгодностидля посторон-
них государств(Horstmann, Fontana-Russo). По мнениюавто-

ров этогопредложения,неследуетдавать того, что контрагенту

безразличноилиимеетдля негомало значения,но что способно
доставитьвыгоду третьимгосударствам.Нельзя просить для

себя таких льгот, которые гораздо лучше используют конку-

ренты, так что на данномрынке соотношениесил можетизме-

ниться даже в их пользу. Франция, напр., должна отказаться

от уступокв свою пользу в пошлинахнасуконныематериидля

мужскихплатьев, ибо Англия сильнеееев этойотрасли,но мо-
жеттребоватьпониженныхставокнашерстяныетканидля дам-
ских нарядов, так как здесь преимуществона ее стороне.Ан-

глиипризаключениитрактатас Италиейнеследуетдобиваться;

льгот ни на динамо-машинах,так как они составляют специ-

альностьГермании,нинаткацкихстанках,в виду более выгод-
ных условий выделки их в Швейцарии,тогда как экспортма-

шин иного рода, в производстве которых Англия занимает

первое место, она должна обеспечитьсебе возможно низким

тарифом.

При выполнении этих советов, хотя принципостался бы

в целости, сущность дела могла бы сильно пострадать.Наи-

большее благоприятствованиемогло бы в действительностиока-

заться тем, чем противникиего именуют,— врагом тарифных

договоров, свестиуступкидо минимума,или, по крайнеймере,

значительносократитьих. Самоограничениепросителямогло

бы нарушить диктуемоенеобходимостью требованиевозмож-
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ного понижениятарифных ставок при заключениидоговоров.

И тогдавозникал бы вопрос, нелучше ли давать каждомуопре-

деленныельготы, не распространяяих на других, но зато да-

вать в большом числе, чемснабжатьимивсех, но в минималь-

ном количестве,выясняя каждый раз, неизвлекают ли из них

какую-либо выгоду и другие. Количественнаявыгода для миро-

вого хозяйствав его целоммоглабы в этомслучаеоказатьсяна

сторонесистемыкомпенсации.

Из приведенноговидно уже, какиепоправкине улучшают

дело, а только портятего. Возникаетвопрос: нетлитакогопути,,

прикоторомницельностьсистемынестрадает,ниполитикатор-

говых договоров неменяетсвоего характера,нельзя ли, напр.,

изменитьлишь внешниймомент,порядок заключения торговых

договоров, время их вступленияв силуи прекращения?Такая
перемена,касаясь несущественногодля самойполитикитор-

говых договоров обстоятельства, следовательно, не меняя ее

характера,все же с точки зрения системынаибольшего благо-
приятствованиявовсе не является столь неважной, как могло

бы показатьсянапервый взгляд. При обсуждениипроектадо-

говора с Япониейв германскомрейхстагеДельбрюк (в 1911 г.)
обратилвниманиена то, что при заключенииторговых догово-

ров с однимигосударствамидругие державы, с которымипред-

стоитеще войтив соглашение,уже заранееучитывают наиболь-
шее благоприятствование;впоследствииже, когда доходит до

них очередь, они отказываются включить в предъявляемый им

счетприобретенныеуже ранее,наоснованиинаибольшегоблаго-
приятствования, льготы, не желают ничего давать за них, а

это затрудняетторговые договоры, в особенностиже выгодные-

договоры. 1 С другой стороны, те уступки, на которые мы не:

идемпри заключениидоговора с даннойстраной,она нередко

все-такиполучаетвпоследствии,и не только вообще получает,,

но даже приобретаетдаром, когда мы вступаемв соглашение

с каким-либоинымгосударством,такчто наширасчетыи пред-

ложения теряют смысл.

ПоэтомуДельбрюк (а за ним Horstmann и др.) выдвигает-

1 Любопытно, что Австрия долго не могла забыть Германии того,,
что в 1904 г., при заключении торгового договора, Германия заставила
ее дать компенсацию взамен уступки в пошлинах на ячмень, тогда как
после этого те же пошлины были понижены в силу торгового договор
между Россией и Германией, так что Австр я могла бы, на основании,
права наибольшего благоприятствования, получить их даром.
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основноеположениев виде одновременностизаключения и пре-

кращения договоров с возможно большим числомгосударств,

таккак в этомслучаельгот, предоставленныхдругимгосудар-

ствамв прошлом, которыми контрагентуже воспользовался,

не существует,так как все договоры прекратилисьи заключа-

ются новые. Льгот, которые получат другие странывпослед-

ствиии которые можно и себеприсвоить, такженет, ибо все

договоры заключаются в данныймоментодновременно.Следо-

вательно, все выгоды, получаемыеи отдаваемые, налицо; по-

лучающая странаясно видит, что ейдается, в договоре ли ею

заключаемом, или в других договорах; раздающая скидки

странанеменееясно подсчитывает,что онадаеткаждомукон-

трагентунепосредственноили через одновременновозникаю-

щие договоры с другими державами. Первой нетрудновыяс-

нить, что онаможетзаплатитьза совокупностьльгот, второй—

предъявить счетна общую суммуделаемыхуступок.

Конечно, преувеличиватьзначениеэтой поправки не сле-
дует, ибо нередко большинство договоров заключалось одно-

временноили почти одновременно— имеются периоды, когда

массамиисчезают старыедоговоры и появляются новые. Их

можно еще болеесблизитьпо времени,как это делалаГермания

во время упомянутых «Декабрьских» договоров, но полного

совпадениядостичь едва ли мыслимо— всегда останутсяне-

которые трактаты, которые по временисвоего заключения не

будут совпадатьс даннымпоколениемдоговоров. И учитывать

выгоды, получаемыекаждой сторонойпрямо и косвенно мыс-

лимо, но заставитьеезаплатитьуже гораздо труднее.

А с другой стороны, мы находими такиеэпохи, как нынеш-

няя, послевоенная,когда систематорговых договоров восста-

новляется лишь постепенно,шаг за шагом, и устранитьэто об-

стоятельствоневозможно.

Противники наибольшего благоприятствования еще до

войны нетолько намереныбыли упразднитьего, но заявляли,

что положениеего и так уже настолько шаткое, что оно все

равно долго держатьсяне в состоянии,ибо ограниченийв при-

мененииего весьмамного. Исключаются из негоразличныето-

вары, способытранспортаи т. д., которые непокрываются наи-

большим благоприятствованием— это ограниченияпо содер-

жанию; далее, различные страныобъявляются стоящими вне

наибольшего благоприятствования, получают специальные
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льготы — это ограниченияпо объему. А при таких условиях

едва ли есть основаниестеснятьсебя, наноситьсебе ущерб,

лишь бы сохранитьвидимостьравенствав международномобо-

роте, раз господствоуже давно принадлежитнеоднообразным,

равным для всех, а дифференциальнымтарифам.

В доказательствотого, что самыйпринципв действитель-

ностинарушен, приводят, напр., следующие факты — ограни-

чения по объему(географические).Португалияуже в течение

столетиявноситв договоры ограничения,в силу которых го-

сударства, пользующиеся наибольшим благоприятствованием,

неимеютправанатевыгоды, которые онапредоставляетиспан-

ским и бразильскимтоварам. Это постановлениеповторяется

и в новейших договорах, заключенных Португалией.Напр.,

в 1904 г.Португалиявступилав соглашениес Швецией,причем

последняя в свою очередь установилаисключениеиз наиболь-

шего благоприятствованияв отношенииНорвегиии Дании—

на даруемые им льготы наиболееблагоприятствуемыенации

немогутпретендовать.Любопытно, однако, что в действитель-

ностинибразильскиетовары в Португалии,нинорвежскиеили

датскиев Швециинепользуются какими-либопреимуществами.

Все это установленолишь навсякий случайили, вернее, было

когда-то установленои по старойпамяти до сих пор повто-

ряется в трактатах. Такая не имеющая реального значения

оговорка встречаласьи в договорах относительноособых льгот,

предоставляемыхРоссиейШвециии Норвегии.

Немногимбольше доказывают и американскиедоговоры.

В трактатах,заключенных европейскимидержавамисо стра-

намиЦентральнойАмерики— Гватемалой, Гондурасом, Ни-

карагуаи др. —’Читаем,что праванаиболееблагоприятствуе-

мой державы не касаются государствЦентральнойАмерики,

таккак последниенерассматриваютдруг друга в качествеино-

странныхдержав в строгом смысле слова. Южно-американ-

скиереспубликипридерживалисьтакого же принципа— Бра-

зилия, Аргентина,Парагвай, Уругвай сохраняют за собой

право предоставлять друг другу особые льготы, на которые

другие страныне могут претендоватьдо тех пор, пока какая-

либо третья державаих неполучила. Россия, напр., моглаих

требоватьсебелишь в том случае, еслиони дарованы хотя бы

одномуиз европейских,северо-американскихи т. д. государств.

Временнотакиеуступкиделалисьамериканскимигосударст-

И. М. Кулишер 31

СП
бГ
У



482 Система наибольшего благоприятствования

вамив пользу соседнихстран,касаясь, однако, лишь предметов

местногопроизрастанияили производства,так что для Европы

и ее произведенийони не могли иметь значения. Но даже из

этихльгот сохранилисьлишь некоторые, другие вскоре были

снова упразднены. В результатеTrescher,посвящающий осо-

бую главу анализутакогорода «нарушений»принципанаиболь-

шего благоприятствования, которым он придает значение,

вынужден самже признать, что «этаглава в общем даетвесьма

скудный урожай. Имеетсявсего несколько государствна всем

земномшаре, открывающих доступна свою таможеннуютер-

риторию произведениямграничащихс ними странна более

выгодных условиях, чем прочим. Во всех же других странах

границытак же закрыты для ближнего, как и для наиболее

отдаленного. И именнов последнеевремя частью снесенные

таможенныестенысновавосстановлены»(Trescher.148).

Ссылаются и наиныеограничениянаибольшегоблагоприят-

ствования в географическом отношении, содержавшиеся до

войны в § 11 Франкфуртского мира, заключенногомеждуФран-
циейи Германиейв 1871 г. Оба этигосударствавзаимно предо-

ставляли друг другу всякую льготу, устанавливаемуюими в

пользу одной из следующих держав: Великобритании,Бель-

гии, Голландии,Швейцарии,Австриии России, тогдакак пре-

имуществ, касающихся других стран, они безвозмездноне да-

вали. Но ограничениездесь имелочистоформальный характер,

ибо все важнейшиеконкуренты Франциии Германиибыли

перечислены,льготы же, даруемыедругим странам,для них

имелимало значения.Напервыйвзгляд, еслиФранциясделала

уступкуИталии, то Германияпретендоватьна неене могла,

ибо Италиянеупомянутав договоре. Однако Францияпредо-

ставляла право наибольшего благоприятствования другим

странамбез всякого ограничения,и поэтому льгота в пользу

Италиинемедленнораспространяласьна Россию, Австрию,

Швейцариюи т. д., а раз какая-либоиз этихстранееполучила,

то тотчасже она принадлежалаи Германии,так что черезпо-

средстводругихстрантежепреимуществаполучалаи Германия.

Есть, наконец,и случаи, когда в договоре изъяты из дей-

ствия наибольшего благоприятствованияотдельные товары ■—

ограниченияпо содержанию. Таково постановлениеотноси-

тельно пошлин на шелк и шелковые изделия, содержащееся

в договоре междуФранциейи Италией1898 г.; обе стороныот-
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казалисьот льгот наэтитовары, которые получатдругиегосу-

дарства, почемуФранцияне могла воспользоваться понижен-

нымиИталиейв пользу Швейцариипошлинаминашелк и шел-

ковые ткани. По итальянско-испанскомудоговору 1914 г. наи-
большее благоприятствованиене распространяетсяна вино,

привозимоев ту или другую страну,кроме лишь итальянских

вин — марсалы, мальвазии и вермутаи испанских— хереса,

таррогонаи малаги,— ониподлежатнаименьшемутарифу. При
заключенииРоссиейдоговора с Австро-Венгриейв 1906 г., на

основанииобменанот между австро-венгерскимпосломи рус-

скимминистроминостранныхдел, было установлено,что льго-

ты, предоставленныеАвстро-ВенгриейГерманииотносительно

привозаглинянойпосудыиз ВерхнейЛузациии Силезии, Ита-
лии по ввозу простыхсоломенныхшляп и подошвенныхкож (в
количествене свыше 2 тыс. кило в год), желобчатойчерепицы

и обыкновеннойглазированнойпосуды, а равно льготы, предо-

ставляемыеШвейцариипо привозу обыкновеннойпосуды, на

Россию нераспространяются.

На основаниитакого рода единичныхфактов, касающихся

немногихотдельных товаров, едва ли можно утверждать, что

системанаибольшего благоприятствования «продырявлена».

Но, можетбыть, крепостьеевесьмапроблематичнапо тойпри-

чине,что те, комуневыгоднодавать«даровыепремии»,ихтолько

обещают, в действительностиже обманывают доверчивых кон-

трагентов,дают имнечтосуженноепо содержаниюи объему?
В отличиеот приведенныхвыше открытых нарушенийприн-

ципанаибольшего благоприятствования,в пользу того, что ос-

новы его подтачиваются, приводитсядлинныйсписокфактов.
«Многочисленностьи во многих случаях успешностьпопыток

обойти безусловное, неограниченноенаибольшее благоприят-

ствование,привнешнейнетронутостии целостиего, свидетель-

ствуето внутреннейслабостии малойпригодностиэтогоинсти-

тута»(Schilder, 33). Однакопри более близком анализеэтих

случаевоказывается,что многиеиз нихнеобходимоисключить,

так как они попалисюда по недоразумению.

Таково, напр., обвинениев том, что каботажноесудоходство

(т. е. междупортамитого же государства)иностраннымсудам

обычно запрещено.Но наибольшееблагоприятствованиегаран-

тируетположениеравное с другимигосударствами,а нес соб-
ственнымиподданными,здесь же обыкновенно запрещениека-

СП
бГ
У



Система наибольшего благоприятствования

саетсявсех иностранныхсудов, не говоря уже о том, что оно

имеетявный, а нетайныйхарактер,содержитсяв самыхдого-

ворах, следовательно никакоеправо никемнеобходится. Не-

которые государства, правда, разрешают каботажное пла-

ванье судамоднихдержави запрещаютдругим, но этоделается

в силупринципавзаимности(даетсятем,кто признаетэтоправо

за судамидоговаривающейся стороны), и такое недопущение

иностранныхсудов (обычно в форме предоставлениякаждому

государствунормироватькаботажнаоснованиисвоих законов)
особо оговаривается.

Указывают на предпочтение,оказываемоетемили другим

государствампри казенныхпоставках.Англия, напр., при со-

оружениитрамваев, портов, кабелей, газовых заводов и т. д.

обращаетсяобычно к колониям, и последниесмотрятна такие

поставкикак на свое законноеправо; нарушениепоследнего

вызывает и в метрополиии в колониях сильнейшеевозмущение.

Но едва ли, вследствиеэтого, создается«своего рода незримая
таможеннаяграница»,которая затрудняетпроникновението-

варов из других стран.Несомненно,что в этомслучаенаиболь-

шее благоприятствованиеим мало поможет, ибо оно гаранти-

руетравноеположениетолько в определенныхобластях(тамо-

женной, торгового судоходства, право приобретениянедвижи-

мости,производстваторговли и промыслов и т. п.), специально

указываемых в соответствующихстатьях договора, но отнюдь

не во всейжизни и деятельностиданногогосударства.Иначе

говорилось бы, что нив каком отношениигосударствонеможет

оказывать другимгосударствампредпочтенияпередконтраген-

том. Но до такого всеобъемлющегоправанаибольшего благо-

приятствованияпокаещениктонедоходил; устанавливаястоль

растяжимоеи неопределенноеправило, государствонакаждом

шагу могло бы быть обвиненов нарушениисвоихобязательств.

Более основательно утверждение, что наибольшее благо-

приятствованиенарушаетсядополнительнымисборамис това-

ров, привозимыхпод иностраннымфлагом или черезиностран-

ные гавани,илипо сухопутнойгранице.Но это относитсяк об-

ластиминувшего, и только остаткиеще сохранилисьв отдель-

ных случаях (см. об этомвыше).

Обширную группу составляютте замечающиеся,якобы, об-

ходы — сужение в объеме, которые выражаются в префе-

ренциальныхтарифах, устанавливаемыхколониями в пользу
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метрополиии наоборот, или колониями той же странымежду

собою. Но едвали можно приравниватьколониик иностранным

державам, связь междуАнглиейи Австралиейи ЮжнойАфри-

кой, или отношениемежду Россиейи Финляндиейдо 1918 г.

признаватьравнозначащимиотношению Англииили России

к Швейцарии,Италииили Германии.Правда, Германиясочла

нужным заявить протестпротив установленияКанадойособо

пониженноготарифав пользу Англии, как и Россия протесто-

вала против преференциальныхпошлин в британскихколо-

ниях; но другие государствавовсе не находили, что здесь

совершается нарушениеих права наиболееблагоприятству-

емой державы. В спорных же случаях особая оговорка

включалась в самыетрактатыс европейскимидержавами,как

это сделалаФранцияв отношенииТуниса.Напр., согласноде-

кларации1896 г. о распространениина Тунисскоерегентство

действиядоговоров, заключенных между Россиейи Францией,

«почитаетсяусловленным, что положениенаиболееблагоприят-

ствуемойстраныв Тунисене подразумеваетположенияФран-

ции». 1
Иной характеримел образ действияСоединенныхштатов,

их требованиеот Гавайскихостровов особых выгод для себя,

хотя нив какихтрактатахнебыло особойоговорки о преферен-

циальныхпошлинахв пользу Соединенныхштатов. Когда Рос-

сия, Великобритания,Германиязапротестовалипротив этого,

то американскаяреспубликаответила,что применениепреиму-

щественнойсистемыобъясняется в данномслучае «особыми,

вызванными географическойблизостью, условиями». Но такое

нарушениеправанаибольшего благоприятствованияособо от-

мечаетсяв историиегокак редкоеисключение,и его нельзя ста-

вить наравнес преференциальнымипошлинамив обменемежду

Европой и колониями.

В преференциальныхтарифах противники наибольшего

благоприятствованияусматриваютнепростойобход последнего,

а нарушениеквалифицированное. Во всех других случаях

третьейдержаве попростуне даетсятого, что ейпринадлежит

1 Да и среди колоний имеются такие, как, напр., та же Канада,
которые придерживаются принципа эквивалента, так что к ним вообще
претензия о нарушении наибольшего благоприятствования не приме-
нима ■— Канада же вовсе не держала низшего тарифа для одной Англии,
а готова была дать его и другим державам, нарушая тем самым принцип
преференциальное™.
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по праву наибольшего благоприятствованиянемедленнои без-

условно; но еслионапожелает,онаможетвыменять этильготы,

ейниктонепрепятствуетполучить возмездно теже права, так

что наибольшееблагоприятствованиелишь заменено«единствен-

но правильным»принципомэквивалента.Здесь же третьидер-

жавы вообще никакогоотношенияк льготам, предоставляемым

колониямиилив пользу колоний,неимеюти иметьнемогут. Со-

здаетсяисключительнаямонополия, вроде тех, которые суще-

ствовалив эпоху, предшествовавшуюнаибольшемублагоприят-

ствованию. Появляются привилегированныестраныи прочие

страны,государствапервого и второго разряда, создаютсяльго-

ты в пользу одних, на которые другиене только не могут не-

медленнои безвозмезднопретендовать,как гласитнаибольшее

благоприятствование,но которые им вообще недоступны.

Однако, если противникинаибольшего благоприятствова-

ния хотят этимдоказать необходимостьзаменитьнаибольшее

благоприятствованиесистемойэквивалента, то они упускают

из виду, что преференциальныепошлины с такимже успехом

нарушают и принципвозмездности,составляют в равноймере

исключениеиз обеих систем.Возмездность предполагаетвоз-

можностькупить теже льготы, которые даны метрополииили

колониям, здесь же колонии или метрополиявыделены в осо-

бую категорию, и другиестранысравнитьсяс нимини под ка-

ким видом немогут.

Особенностраннаякартинаполучается,когда далеев спи-

сок «обходов» включаются Соединенные штаты. «Обходы»

здесь — истинноевыражение их системы,дифференцирующей

отдельные страныв таможенномотношении. Это вовсе не об-

ходы, а провозглашенноеими общее правило. Соединенные

штаты всем своим существомнарушают принципнаибольшего

благоприятствования. Но ведь речь идетне о странах,кото-

рые его непризнают, а о тех, которые стоят напочве этойси-

стемы, но, якобы, кого-то обманывают.

Последнюю и наиболеесущественнуюгруппу составляют

теслучаи,когда наибольшееблагоприятствованиесталкивается

с мерамисанитарногохарактерав отношениипривозаиз опре-

деленныхстран, с постановлениямио пограничномобменеи,

наконец,со специализациейтарифов.

Германияи Австрия широко применялив последнеевремя

запрещенияпривозарусского, американского,сербскогои т. д.

СП
бГ
У



Борьба с наибольшим благоприятствованием

скота и мяса, в виду опасности,как они оправдывались,

занесенияповальных болезнейскота. Притакихусловиях наи-

большее благоприятствование,конечно, теряло всякий смысл:

повышать пошлины наскот и намясо нельзя было, а вовсе за-

прещатьпривоз их можно было.
Пограничныйобменмеждусоседнимистранамиобыкновенно

ставитсяв особо льготные условля. Но под этимназванием,

касающимсяторговлипограничныхжителей,делалисьпопытки

провестипониженноеобложениедля определенногогосудар-

ства. Так, напр., Австро-Венгриявставилав договор с Ита-
лией1891 г.особую «оговорку о пошлинахнаитальянскоевино»

под видом «псевдо-пограничнойльготы». Франция запротесто-

вала противтакогоспециальногопокровительстваитальянским

винам, не касающегосявин ив других стран, и Австриипри-
шлось взаменэтогопризнать преференциальныепошлины для

французских вин в Тунисе; по истечениисрока договора с

Италиейв 1903 г., Австрия вынуждена была уже отказаться

от подобного «толкования» пограничногообмена, но Италия
согласиласьпожертвовать своейисключительнойпривилегией
лишь взамензначительныхуступокв договоре. Послепризна-
ния независимостиБолгарииСан-Стефанскимдоговором 1878 г.
сохранилисьпреференциальныепошлиныв торговых сношениях

междунейи Турцией, в качествеостаткапрежнегосостояния,

когда обе странысоставлялиодну таможеннуютерриторию. Но
после окончательного признания суверенитетаБолгарии в

1908 г. сильные государства,в особенностиРоссия, отказались

примиритьсяс такимположением, ибо всякая связь между

этимистранамипрекратилась. Действительно, болгарско-ту-

рецкимдоговором 1911 г. преференциальныепошлины сведены

к немногимпостановлениям,которые являются «истинными

пограничнымильготами».

Легче всего разрушить принципнаибольшего благоприят-
ствования, и притомтак, что ничегонельзя возразить против

этого, путемспециализациитарифов. При выработке тарифа
1902 г. Германияжелалаустановитьльготу для швейцарских

быков, но так, чтобы Франциядля своего рогатого скотаею не

воспользовалась. Но прямо и открыто сделатьэто было немы-

слимо, ибо Франциипринадлежалоправо наибольшего благо-
приятствования. Поэтому она внесла в тариф две ставки—
одну, повышенную, для быков вообще, другую же, более низ-
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кую, для тех быков, «которые паслисьнеменеетрехмесяцев

навысотенениже300 метрови которые имеютморду с черными

пятнамии конецхвоста красногоцвета». Можно ли точнееи

детальнееописатьшвейцарскийскот? А в то же время формаль-

но права Франциинисколько не нарушены— самое слово

«Франция»неупоминается.Лошади облагаютсяпо германскому
тарифу втрое пониженнойставкой, если они чисто-фламанд-

ской, брабантскойилинорическойпороды, т. е. еслиони при-
возятся из БельгииилиАвстро-Венгрии.Пониженнаяпошлина
установленабыла для некоторых сортов сыра — пармезана,

страхино,горгонцола, иначеговоря, для сыров итальянских’
для вин «типамарсала»в бочках (т. е. сицилийских).И здесь

никакого формального нарушения прав наибольшего благо-

приятствованияне было, так как не было дифференциациипо-

шлин в зависимостиот того, откуда привозятся товары; разли-

чиеустановленобыло лишь по сортами видамих, но в резуль-

тате,конечно, Францияот этого пострадала.1

Это стремлениесоздать для нееменеевыгодное положение

обнаруживаетсяи в повышенных пошлинах на легкие сорта

шелковых тканей, в тройном обложении вееров, сделанных

целикомиличастью из страусовыхперьев (по сравнениюс про-

чимивеерами)и. т д. Между темилидругимтоваром, привози-

мым из Россииили Италии,и товаром французскимразличие

было нередко едва заметное,заключалось в упаковке, цвете

или каких-либоиных совершеннонесущественныхпризнаках,

но оно было достаточнодля того, чтобы французскийтовар об-

лагался по совершенно иной статье. В германско-японском

трактате1911 г.обложеныпо пониженномутарифу «habutae»—
шелковые ткани,изготовляемыебез всякой примесиискусствен-

ного шелка илишелковых охлопьев, вытканные с обеих сторон

крепкимикаймамии соответствующиеопределеннымприлагае-

мым образцам. И это было направленопротив Франции— не

могли же другиестраны, кроме Японии, выделывать ткани«по

установленнымобразцам».В Япониитакогорода тканис креп-

1 924* гВ ЭТ0Г0 швей 5 а РСК0-итальянский договор 27 января

особые льготы ТОГ/’ ЧТ ° 6СЛИ Швейцария предоставила какие-либо
няи-іфрсг с ™ ретьему государству в отношении вин, то они распростра-

нило Ж6 Р азме Р е 11 на итальянские вина — марсалу, верначану
виносанто, алеатико, мальвазию и москато. Здесь устанавливается в це.

нГто УлХ Н ге ех ИЯ же° ЗМОЖНОСТИ ° &0Да ’ обязательность равного обложенияне только тех же, но даже однородных товаров.
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нимикантамии из чистогошелка составляютобычное явление,

в Европе же обыкновенно примешиваютсяшелковые хлопья,

причемдля качестватканейэто обстоятельство имеетвесьма

мало значения. 1
Французскиеписатели(Augier. 105. Lamy. 159. Arnaune)

возмущались такимобразом действияГермании,но они сами

же вынуждены были признать, что Германияв этом отноше-

ниишла по пути, уже ранеепроложенномуФранцией(Lamy.

97). Последняя в соглашениис Швейцарией1895 г. старалась

путем специализациипостроить свой тариф таким образом,
чтобы льготы получалисьлишь для товаров швейцарскогопро-

исхождения(напр., для различныхшелковых тканей)и чтобы
прочиестраныне могли имивоспользоваться. 2

Конечно, в этих случаях положениесоздавалось исключи-

тельное. Со времениФранкфуртского мира1871 г. (одиннадца-

тая статья) Францияи Германиябыли скованы «вечным» наи-

большим благоприятствованием,и все их стремлениябыли на-

правлены к тому, как бы действоватьтак, чтобы другая сто-

рона от наибольшего благоприятствованиявозможно меньше

выигрывала. Открыто сделатьнельзя было ничего, и приходи-

лось иттиобходным путем,каждая сторонастараласьнеделать

другой странеуступок, которые противник мог бы исполь-

зовать, дифференцируя и специализируятариф до крайности,

изобретаярадиэтогоновую номенклатурув тарифе. Хотя фран-
цузы называлист. 11 франкфуртского мира«вторым Седаном»,

свидетельствующимо дальновидностиБисмарка, который ли-

1 Немецкие и австрийские экономисты советовали во время войны
при выработке будущих тарифов всячески применять принцип «индиви-
дуализирования, дифференцирования, специализирования или раффи-
нирования» (см., напр., Bataglia, р. 83).

* Впоследствии настолько боялись такого рода обходов, что, несмотря
на существование общего права наибольшего блогоприятствования ,

установленного в договорах, по поводу отдельных статей тарифа, где мог
быть совершен какой-либо обход, вносились специальные правила и ого-
ворки. Так, напр., в п. 2 ст. 6 русско-французского договора 1906 г.
говорится, что «льготы, могущие быть предоставленными третьему госу-
дарству относительно пошлин или таможенных правил для апельсинов ,

лимонов и померанцев, будут распространены на те же фрукты француз-
ского происхождения». Однородное германское постановление имеется
в русско-германском договоре 1904 г. к ст. 28 тарифа. «Льготы, могущие
быть предоставленными третьему государству относительно пошлин или та-
моженных правил, относящихся к какому-либо из пунктов и литер ст. 28-й
(вина виноградные, ягодные и фруктовые), будут в равной мере распро-
страняться на вина германского происхождения, относящиеся к тем же
пунктам и литерам настоящей статьи».

СП
бГ
У



Система наибольшего благоприятствования

шил Франциювозможностидаженезначительного«реванша» в

области торговой политики, но в настоящеевремя выясни-

лось, что инициатором«бесконечного»наибольшегоблагоприят-

ствования в Франкфуртском мире являлась не Германия,

как можно было думать, а Франция (см. Model, Oncken, Sar-
to rius).

Последняя в 1871 г. протестовалапротив навязываемого

ейГерманиейвосстановленияпослевойны тарифногодоговора,
срок которого истекаллишь в 1876 г., заявляя, чго нельзя одно-

временнои облагать Франциюконтрибуциейи лишать ее воз-

можностиуплатить последнюю, повысив свои пошлины для

этойцели. Когда же это весьманепонравилосьБисмарку, опа-

савшемуся дифференцирования немецких товаров — «лучше

войнапушками, чемтаможеннаявойна», — то французы пред-

ложили компромисс: параграф вечного наибольшего благо-

приятствования, раз навсегдаисключающий возможность та-

моженнойвойны с Германией.Бисмаркпошел на это, не при-

нуждая Франциик тарифу, а довольствуясь однимнаиболь-

шим благоприятствованием,сознавая, что одной силойнельзя

создать дружественныхторговых сношениймежду двумя на-

циями.

III. СИСТЕМА НАИБОЛЬШЕГО БЛАГОПРИЯТСТЕОВАНИЯ ВО

ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Несмотрянавсе возражения, направленныепротивсистемы
наибольшегоблагоприятствования,онавплоть до мировойвой-

ны непонесланикакого ущерба; лишь война явилась для нее

сильнойугрозой.

Уже с самогоначалавойны повсюду заговорили о герман-

ском «экономическомзасилье»— о тех цепких щупальцах,

которые ее торговля протянула по всему свету в целях

мирового господства. Мир должен в будущем расколоться

надвое, образовав как бы два замкнутых, не сообщающихся

между собою сосуда: один— союзные страны, другой—

Германия и ее адепты. Задачейявляется сближениемежду

союзниками, взаимопомощь, содействиеразвитию произво-

дительных сил, экономическомувозрождению после войны

и изолированиеГермании,устранениеее товаров, изгнание

ее из мирового рынка. Главным средствомборьбы признава-

лось лишениеГерманииправа наибольшего благоприятство-
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вания, т. е. того, что до сих пор давалось всем и каждому ,

на что все народы могли рассчитывать. В частности в России
заявляли, что и она не должна быть более «колонией» Герма-
нии, «наши природные богатства не должны служить удо-
брением для почвы, на которой пышным цветом распустится
немецкая культура», необходимо скорейшее «раскрепощение»
русского рынка от германских товаров. И главным средством,
рядом с автономным «толковым» тарифом, созданным без посто-
роннего вмешательства (см. гл. XII), является опять таки от
каз от системы наибольшего благоприятствования, недостаточно
эластичной, снабжающей Германию теми выгодами, которые
Россия вовсе не желает ей дать, сохраняя их для своих союзни-
ков и нейтральных держав. Правда, раздавались и другие го-
лоса, находившие вообще такую политику изолирования 1 ер-

мании близорукой и отстаивавшие наибольшее благоприятство-
вание, как необходимое для всех. Хлебный экспорт России не
может существовать без равноправия на других рынках, ему
грозят ответные репрессии, а при автономном (минимальном)
тарифе все равно уступки не будут раздаваться, так что ер-
мания выиграть ничего не в состоянии будет. Но большинство
настаивало на том, что надо, пользуясь уроками прошлого , «от-

вернуться» от наибольшего благоприятствования, обратиться
к системе «взаимства», к «новому» американскому принципу, ко-
торый осторожно называли «условным», «ограниченным» наи-
большим благоприятствованием, надо вообще отказать Герма-
нии в равноправии, «лишить ее всех прав и преимуществ», уста
новить для нее особый, исключительный тариф.

Принцип — не давать Германии наибольшего благоприят-
ствования был резко проведен в постановлениях Парижской
экономической конференции 1916 г. Ст. 2-я «мер переходного
времени» гласит: «Так как война уничтожила все торговые до-
говоры между союзниками и неприятельскими державами и так
как крайне существенно, чтобы во время периода экономиче-
ского возрождения, который должен наступить после воины,
свобода союзников не ограничилась претензиями неприятель-
ских держав, вытекающими из права наибольшего благоприят-
ствования, то союзники решили, что выгоды наибольшего благо-
приятствования не могут быть предоставляемы неприятельским
державам в течение известного числа лет. Союзники обязуются
обеспечить друг другу в течение этого срока и насколько это
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только представляетсявозможным, могущие их вознаградить

рынки сбытав томслучае,еслиневыгодныепоследствиядля их
торговлипроистекутот примененияобязательства,обусловлен-
ного в предыдущемпараграфе».

Следовательно, на переходное,послевоенноевремя для Гер-

манииправо наибольшего благоприятствованияне дается-оно
применяетсятолько к союзниками нейтральнымстранами.Как

видно, однако, из приведенного,союзники в то же время не

скрывали от себя, что Германияможет ответитьтемже нару-
шениемнаибольшего благоприятствованияи для некоторых

врагов ее, в особенности«аграрных», как Россия, это может

привестик весьма печальнымрезультатам. Тогда другие—

согласно постановлению— придут ей на помощь, обеспечат

ей сбыт так или иначе, но как, это оставалось открытым. Во

всяком случаепредоставлениеГерманиинаибольшего благо-

приятствованияприравнивалосьчуть ли не к измене,к заклю-

чению сепаратногомира.1

Но положениеГерманиив данномслучае было особенно

трудное, потомучто онаже первая подавалаповод к упраздне-
нию наибольшего благоприятствования,самаже готова была

нарушитьэтусистемув интересахАвстро-Венгриипутемобра-
зования таможенногосоюза ЦентральнойЕвропы, отказывая

другимдержавамв том, что давалаАвстро-Венгрии.Германия

стояланатойточкезрения, что торговые договоры с воюющими

странамипрекратились,а каковы будут новые соглашения,-

это решит сила оружия; нейтральныеже страны слишком

слабы, чтобы разговаривать с победителями. Все опасения

ответных репрессий—последниесоздавалинервноенастроение
в этом вопросе у немецкихпромышленников— являются не

олее как «ночными призраками,исчезающимис рассветом».

Ѳ:;\ЛТ С составляетне чт» иное, как «еіпе Interessen-
und Machtfrage». (Battaglia, p. 473, а также Schilder, Schuller

и Др.)-

«Усмотрятли другиегосударствав такомограниченномнаи-
большем благоприятствованиичто-либотакое, что имнепонра-

СП
бГ
У



Система наибольшего благоприятствования 493

вится, этотвопрос мы можемпредоставитьбудущему. Великие

мировые события нельзя третироватькак пешки. Если Гер-
мания и Австро-Венгрияв этой мировой войне окончательно

победятили дажетолько сохранятсвое могущество и свою не-

зависимость,то никтонеможетвмешиваться в то, как онина-

меренывзаимно урегулировать свою будущую торговую по-

литику»(Sartorius, р. 44).
Выражениемэтихпринципови явился заключенный с Со-

ветскимСоюзом Брестскиймир. С формальной сторонысохра-

нено было равноправиесторон, ибо устанавливаласьвзаим-

ность в смыслепредоставленияправанаибольшегоблагоприят-
ствованияс установлениемисключений(для обеихсторон)для

стран, связанных с РСФСР или Германиейтаможеннымсо-

юзом. 1
Но в то же время именнопоследнегоГерманиянемогладо-

пуститьдля РСФСР, и она применилапоистинезамечательный

приемдля того, чтобы этого избегнуть: речь идет о допусти-

моститаможенногосоюза только со страной, граничащейне-

посредственнос РСФСР (с Германией)или с другой, состоящей

с нейв таможенномсоюзе страной.Это означало, что Германия,

лежащая в центреЕвропы, может образовать союз с Австро-
Венгриейи с любой инойстраной,а через посредствоАвстро-
Венгрии («граничащейс другой состоящейс нейв таможенном

союзе страной»)и с Болгариейи Турцией— об этомведь шла

речь во время войны — и РСФСР неполучаетникакихльгот,

предоставленныхвсемэтимстранам.А в то же время она не

можетвступитьни в какой союз со странамиАнтанты,ибо она
неграничитс ними.Так этазадачабыла блестящерешена.При
формальном равноправии РСФСР не получала наибольшего
благоприятствования,Германияже обеспечилаего себе. Ко-
нечно, возникаетвопрос, почемутаможенныйсоюз может быть
образован только с соседнимистранами?Ответ очень прост:

притакойкомбинациивсе выгоды оказывались насторонеГер-

мании.

На самомделе последующие события все это анулирова-

1 Предположение об установлении вечного наибольшего благоприят-
ствования, как во Франкфуртском мире, было с самого начала отверг-
нуто в Германии, но в первоначальных требованиях, предъявленных
нам, это право было установлено на 20-летний срок, впоследствии же
сокращено до 31 декабря 1925 г., с обязанностью предупреждения за
три года.
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ли— и Брестский мир, с отнятием у РСФСР права наи-

большего благоприятствования, и самую идею Центральной

Европы с преференциальным,нарушающим принципнаиболь-

шего благоприятствованиятарифом. Напротив,идеиПариж-

ской конференции вовсе не исчезли. В Версальском мир-

ном договоре установленоодностороннеенаибольшее благо-

приятствованиев пользу стран-победительниц.Согласно ст.

264, Германияне в правеподвергатьпроизведениякакой-либо

из странСогласия и присоединившихсяк нимгосударствпри

ввозе в пределыгерманскойтерриториикаким-либоинымили

более высоким пошлинамили сборам, в том числеи внутрен-

нимналогам,какиеневзималисьбы с техже произведений,при-

возимых из какого-либодругого из этихилиизиныхгосударств.

Равным образом, Германиянев правеустанавливатьзапрещения
или ограниченияпривоза для однойиз этихстран,которые не

применялисьбы ко всемпрочимдержавам. По ст. 280 того же

договора, это постановлениедействуетв течение5 лет со вре-

менивступленияв силудоговора, т. е. до 1 6 июля 1924 г. Однако

Лиге нацийпредоставленоправо продолжить действиеэтой

статьина дальнейшийопределяемыйею срок, с предупрежде-

ниемоб этомза год до истеченияозначенногосрока.

Напротив, Германияне было предоставленоправ наиболь-

шего благоприятствования.Получилось, такимобразом, одно-
стороннеенаибольшееблагоприятствование,которое ранеене
известнобыло торговым договорам, заключаемым между евро-

пейскимигосударствами.

Однородныепостановленияодностороннегохарактера,уста-
новленныев пользу странАнтантыи присоединившихсяк ним:

государств,содержатсяи в заключенных с другимипобежден-

ными странамимирных договорах. Так, согласност. 219 Сен-

Жерменскогомираи ст. 200 —202 Трианонскогомира,Австрия

и Венгрия обязались такжене облагатьтовары какой-либоиз-

странАнтантыи присоединившихсяк ним государств более

высокимипошлинами,чемте, которые установленыдля какой-

либо инойиз этих или иных страны, или устанавливатьдля

них нераспространяющиесяна все прочиестранызапрещения

привозаили вывоза. Кроме того, в подкреплениепредыдущего

в ст. 220 Сен-Жерменскогои в ст. 203 Трианонскогомирачи-

таем. «Все льготы, изъятия и преимуществав отношениипри-

воза, вывоза и транзитатоваров, предоставляемыеАвстрией
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(Венгрией)какой-либо из странАнтантыили присоединив-

шихся к нейдержавиликакой-либотретьейстране,немедленно

и безусловно, без особого представленияи безвозмездно рас-

пространяютсяна все страныАнтантыили присоединившиеся

государства».Австрия же и Венгрия этимиправамитакжене

пользуются.

В виду такого положения, при котором Германияи другие

воевавшие против Антантыстраныобязаны были последнейи
всем присоединившимсяк нейдержавам.(puissances alliees еѣ

associees)предоставитьвсякую льготу и всякое преимущество,

которое будетданокакой бы то нибыло стране,неполучая в то

же время никакойиз техвыгод, которые этигосударствауста-

новят в пользу третьихдержав, Германия, само собою разу-

меется,никакихльгот кому бы то ни было не давала. Впрочем,
этоневозможно было для нееуже и потому,что, как мы видели,

Германия лишена была права повышать ставки своего при-

возного тарифа в течениетрех лет со временивступления

в силу Версальского мира, сохраняя свой старыйдо-военный
тариф, потерявший всякий смысли значение.Она, следова-

тельно, необладаладействительносоответствовавшимсовремен-

ным условиям общим тарифом, с которого могла бы делать

скидки.

Принимаяво внимание,что Германия22 государствамобя-
занабыла одностороннимнаибольшим благоприятствованием,

а кроме того с несколькимидругимистранамиу неесущество-

вали договоры относительновзаимного наибольшего благо-
приятствования, она законом 21 июля 1920 г. призналанаи-

более благоприятствуемымивсе решительно государства,сле-

довательно и те, которые ни в силу Версальского мира, ни

на основанииспециальныхсоглашенийэтимправом не поль-

зовались.

Из стран,получивших у Германииэто право на основании

Версальского мира, лишь немногиепоследующими соглаше-

ниями выразили готовность предоставитьего и Германии;
это сделалаЧехо-Словакия договором 29 июня 1920 г., Юго-
славия договором 4 февраля 1921 г. Другие, напротив,отказы-

1 Это суть: Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Г?ате
мала, Греция, Гаити, Египет, Италия, Куба, Либерм. Марокко Перу ,
Польша, Португалия, Сиам, Соед. штаты Сев. Ам., Уругвай, Франция,
Чехо-Словакия, Югославия, Япония.
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вались дать ейравноправие.Так, с Италиейейудалось заклю-

чить соглашение,в силу которого право наибольшегоблаго-

приятствованияраспространялосьнанемецкихподданных, но

таможенноготарифа оно некасалось, ибо Италиязаявила,’что
она неможет дать это право товарам, привозимымиз странс

обесцененнойвалютой. Вследствиеэтого, когда Италиястала

заключать тарифные договоры с различнымистранами,Герма-

ния не могла воспользоваться сделаннымиею темили другим

государствамуступками.Особенноубыточнымдля нееявилось

соглашениеИталиис Швейцарией27 января 1923 г., так как

Швейцария,добившаяся, как мы виделивыше, многочисленных

скидок с общего тарифаИталии,приобрелаих в том числеи на

такиетовары, в отношениикоторых она является конкурентом

Германиинаитальянскомрынке. Сюда относятся, напр., удо-

брения, сельскохозяйственныеорудия, разного рода машины

(паровые, мельничные, прядильно-ткацкие, насосы, краны,

элеваторы, прессы, конденсаторы), электрическиеприборы’
красильныевещества, маслаи эссенции,обувь. Напротив, все

эти скидки распространилисьна Бельгию, Францию, Англию

и Р Я Д других стран. Только Германия оказалась в исключи-

тельном положении,не пользуясь ими. 1

Прежнийторговый договор Германиис Португалиейпре-

кратил свое действиев декабре1921 г., и с этого временине-

мецкиетовары в Португалииподлежаливдвое более высокому

максимальномутарифу. Германиянемогла на это ответитьс

своейстороны повышением пошлин, так как, на основании

Версальского мира, обязана была предоставитьПортугалии

право наибольшего благоприятствования. Мало того, в силу

заключенногоГерманией15 января 1923 г.торгового договора

с Испанией,Португалиявоспользовалась и новыми предоста-

вленнымиИспаниильготами, что для Португалииимелоогром-

ное значение,ибо онавывозит в Германиютеже товары, что и

Испания:вина, пробковое дерево и сардины. У Португалиине

могло быть при таких условиях особенногожеланиявступить

в соглашениес Германиейи сделатьейкакие-либо значитель-

ные уступки, она и такпользовалась всемивыгодами, надопу-

1 ПоложениеАвстриив этомотношениибыло лучше : не опасаясьее

конкуренции, страны, пользующиеся у нее, в силу Сен-Жерменского
мира, правом наибольшего благоприятствования, с своей стороны при-
знализа нейэто право.
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щениеже ничемне ограниченногопривоза португальскихвин

(безопределенияконтингента)Германиянесоглашалась.Только

28 апреля1923 г. состоялось соглашение,в силукоторого Гер-

мания вынуждена была увеличить контингентпортугальских

вин, допускаемыхв еепределы(он значительнобольше, чем по

прежнемудоговору 1921 г.), и понизитьставкинаразличныето-

вары и за это получилалишь право на португальский мини-

мальныйтариф без каких-либонадбавок, напонижениесборов

с судов на25% (этойскидкойпользуются и французскиесуда).

Наконец, в отношениикурса, по которому пошлины уплачи-

ваются (назолото), онапользуетсяравнымис прочимистранами

правами, кроме Испаниии Бразилии. Последняя оговорка

вполне понятна,но характерно, что теперь приходилосьуста-

навливатьправо наибольшего благоприятствованияв отноше-

нии способауплаты, ибо при помощи последнеготариф может

быть значительноповышен для одних государстви понижен

для других. Однако общего наибольшегоблагоприятствования

для своих товаров Германиявсе же и теперьнеполучила, так

что в отношениинекоторых предметов ввоза в Португалию

попрежнемунаходиласьв менеевыгодных условиях, чем про-

чие страны.

Однако, в отличиеот ст. 11 Франкфуртского мира1871 г.,

устанавливавшегонаибольшееблагоприятствованиена вечные

времена,Версальскиймир предусматривалего лишь на пяти-

летнийсрок. В дальнейшем,не позже 10 января 1924 г., Лига

нацийдолжнабыла решить, остаетсяли постановлениеоб одно-

стороннемблагоприятствовании(ст. 264 — 272 Версальского

мира)в силе,илиподлежитизменениюилиотмене.В виду того,

что никакого решения о продолжениидействияэтихстатейк

атомувременипринятонебыло , с 10 января следующего, 1925 г.,

онипересталидействовать.Неизвестно,чемруководствовались

при этом державы Антанты;повидимому, тут игралироль не

столько экономические,сколько политическиесоображения,

быть может, впрочем, и сознаниеневозможностивосстановить

хозяйственнуюжизнь в Европе до техпор, пока Германияпо-

ставленав исключительноеположение.

Как бы то ни было, нынеГерманияуже более не обязана

предоставлять кому бы то ни было право наибольшего благо-

приятствования, раз она не получила того же и от против-

нойстороны. Она заключила в последнеевремя ряд торговых

И. М. Нулишер 32
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договоров как с европейскимигосударствами(Данией,Вели-

кобританией,Бельгией, Францией,Норвегией, Нидерландами,
Австрией, Венгрией, Чехо-Словакией, Югославией, Литвой,

Румынией, СССР), такис неевропейскими(Египтом,Боливией,

Бразилией, Кубой, Гватемалой, Гондурасом, Панамой,Пара-

гваем, Венецуэлой,Южно-африканскимсоюзом), в том числе

и с Соединеннымиштатами,и повсюду проводилапринцип(дву-

стороннего)наибольшегоблагоприятствования. Германия яв-

ляется такимобразом важнейшимпроводникомэтойсистемыв

настоящеевремя, и благодаряейпоследняявновь получаетши-

рокое распространение.Это вполне понятно. За годы дей-

ствия одностороннегонаибольшего благоприятствованияГер-

мания испыталана себе, что значит лишиться этого права,

и поэтому раздававшиеся в прежнеевремя голоса, которые

скептическиотносились к этой системе,должны были за-

молкнуть и уступить место сознанию, что она является не-

обходимой составнойчастью всякого торгового договора, и

без нее никакоймеждународный товарообменневозможен.
Так в германско-великобританскомдоговоре 1924 г.наиболь-

шее благоприятствованиене только распространяется«неме-

дленно и безусловно, без особого ходатайстваи без эквива-

лента»насудаи подданныхдругойстороны, но устанавливается

и натовары: «Произведенныеилиизготовленныенатерритории
однойив договаривающихся сторони привезенныенатеррито-

рию другой сторонытовары недолжны подвергатьсяинымили

более высоким таможеннымпошлинами сборам, чем произве-

денные в какой-либоиной странеили изготовленныетамто-

вары» (ст. 8). Такиеже постановлениянаходими в договоре,

заключенном между Бельгией, Люксембургом (таможенный

союз), с одной стороны, и Германией,с другой, в 1925 г., с той

только разницей,что в течениеближайших 6 — 12 месяцевне-

которые товары не пользуются наибольшимблагоприятствова-

нием. По истеченииже этого срока этотпринципприменяется
полностью. В договоре с Францией1927 г.установленыдлинные

спискитоваров, на которые распространяетсяправо наиболь-

шего благоприятствования,так что de facto (фактически)оно

имеетпочтивсеобщийхарактер.Наконец,и Соединенныештаты

согласилисьнаустановлениеэтого принципав договоре с Гер-

манией1923 г.

Если Антантапервоначальнонарушила в отношениипо-
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бежденныхстранпринципвзаимногонаибольшегоблагоприят-

ствования, то Франция вообще в заключаемых ею договорах

отказываласьприменятьего к кому бы то ни было, тогда как

требовала его для себя. Минимальныйтариф, как мы видели

выше, онаприменялаи до войны, но тогдаон распространялся

в полноймерена всех, вступавшихв соглашениес Францией.

Теперь, как мы указывали, онапридерживаласьинойсистемы,

предоставляяего неполностью, а каждойстранелишь в извест-

ной части, тогда как в отношениидругих товаров устанавли-

ваются в польву последнейлишь известныескидки с макси-

мального тарифа, а к третьейгруппетоваров применяетсяпо-

следнийполностью (см. гл. XII, отд. III). Проводя подобную

дифференциациюставок для отдельных стран, Франция, ко-

нечно, не могла пойтина наибольшее благоприятствование.

Устанавливаяпоследнее,она тем самымвынуждена была бы

в результатевернуться к старойдо-военнойсистемеи распро-

странитьснова на всех свой минимальныйтариф полностью.

В самом деле, наибольшее благоприятствованиеотличается

свойством нивеллировать прававсех государств,равняя всех

по тому из них, которое пользуется наиболеезначительными

льготами. Если одному Франциядаетминимальныйтариф на

одни товары, другому на другие, третьемунатретьи, то в ре-

зультатевсякой из ставок минимальноготарифавоспользуется

кто-либо, а следовательно,онабудетприсвоенаи всемидругими.

Для того чтобы избегнутьэтого, действительнодифферен-

цировать таможенноеобложение, Франциипришлось отверг-

нуть старинныйпринциправенствавсехнафранцузскомрынке

и установитьдля каждого те или другие льготы, совершенно

независимоот того, какими пользуются или будут впослед-

ствиипользоваться другиестраны. Но в то же время для себя

Франция выговаривает наибольшее благоприятствование.И

тут, следовательно,взаимностинет.

В договоре с Чехо -Словакией, заключенном4 ноября 1920 г.,

принципнаибольшего благоприятствованияуже несколько по-

страдал,но все же еще нев такойстепени,как в последующих

французскихтрактатах.Преждевсего, здесь имеетсяст. 13, ко-

торая обязывает обе стороны распространятьна контрагента

всякую льготу и всякое понижение,котороепредоставленоили

будет предоставленокакой-либотретьейдержаве в отношении

привоза, вывоза, транзитаи помещенияна складеупомянутых
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или не упомянутых в договоре товаров, притомнемедленнои

безвозмездно.

На первый взгляд речь идет действительноо наибольшем

благоприятствовании(немедленнои безвозмездно, в отношении

всех товаров, всякая льгота), однако оно касаетсялишь октруа

(местныхналогов на потребление),акцизов и дополнительных

и местныхсборов, но не относитсяк таможеннымпошлинам.

О вывозных пошлинах трактуетст. 4, которая устанавливает

наравных началах,что пошлины и сборы, взимаемыепри вы-

возе товаров из территорииоднойстраныв территориюдругой,

должны пользоваться как в настоящем,так и в будущемнаи-

большими выгодами, предоставляемымикакой-либоинойдер-

жаве. Так что и здесь равенстводля обеихсторон— и таи дру-

гая пользуются наибольшимблагоприятствованием.

Но остаетсясамоеглавное— привозные пошлины. Тут по-

ложениеменяется. Последниерегулируются принципомнаи-

большего благоприятствования, однако лишь в интересах

Франции:все провенансыееи ееколонийдопускаютсяв Чехо-

Словакии в отношениипривозных пошлин, а равно всехнад-

бавок, коэффициентови иных множителейна наиболеевыгод-

ных условиях, какие Чехо-Словакия предоставиткакой-либо

инойдержаве. Что же касаетсяпривозных пошлин во Франции

на товары чехо-словацкогопроисхождения, то одним из них,

перечисленнымв спискеА, предоставленминимальныйтариф

(пошлины, коэффициенты, иные множители)в виде как ныне

действующих, так и будущих ставок(ст. 2), тогдакак в отноше-

ниидругих, указанныхв спискеВ, установленыпониженияв

размере15 — 80% максимальноготарифа, а к остальнымтова-

раммаксимальныйтарифприменяетсяполностью. К этомупри-

бавлено,что «скидкиэти, выраженныев процентах,остаютсяте

же, как бы нименялся тариф и надбавкии коэффициенты; но,

с другой стороны, этискидкив процентахнемедленнои безу-

словно устанавливаютсяв наиболеевыгодном размере,какой

Франция, на основаниипоследующихсоглашений,предоставит

какой-либотретьейдержаве»(ст. 3). Эту последнююфразу нельзя

толковать, очевидно, иначе, как в смыслеприменения(«немед-

леннои безусловно»)принципанаибольшего благоприятствова-

ния, ибо, как бы ни были установленыскидкис максимального

тарифа, онив будущемдолжны повыситься и даже дойтивплоть

до уровня минимальноготарифа, еслитакиеболее значитель-
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ные льготы получит какое-либоиноегосударство. Однако этот

принциправноправия затрагиваетлишь товары, перечислен-

ные в спискеВ, т. е. те, для которых сделаныв пользу Чехо-

Словакии пониженияс максимальноготарифа, тогдакак теив

них, которые в этот списокне вошли и подлежатмаксималь-

номутарифу, никакимильготамипользоваться немогут, если

таковые будут установленыв интересахдругих государств.

Франция, такимобразом, возвращалась к той системе,ко-

торая господствовалав переходнуюэпоху, когда системаэкви-

валентасталазаменятьсяпринципомнаибольшегоблагоприят-

ствования. Тогда последнийраспространялсялишь на поиме-

нованные в договоре товары, но прочих не затрагивал. Это

вполне понятно, ибо первым, т. е. тем, в отношениикоторых

сделаныбыли уступки, необходимобыло гарантировать,что в

случае, еслидругиестраныполучать большие скидки, они бу-

дут примененыи к ним, иначевсе выговоренные льготы теряли

бы всякий смысл. Прочимможно было этого праване давать,

темболее, что речь шла о менеесущественныхдля экспортадо-

говаривающейся сторонытоварах— на более важные для нее

она выговаривала себельготы, и они попалив число поимено-

ванных.

В данномслучаеФранцияпоступилапо отношениюк Чехо-

Словакии именнотакимобразом. Но на этомона не останови-

лась, а сделалаи дальнейшийшаг назад. В последующих до-

говорах уже и этимпоименованнымтоварам, для которых сде-

ланы процентныескидкис максимальноготарифа, Францияне

предоставляетникакихвыгод, которые были бы даны какой-

либо третьейдержаве в более значительныхразмерах, а лишь

объявляет, что этипроцентныепониженияостанутсятакимиже,

независимоот техизменений,которыемоглибы в будущемиметь

местов отношениипривозных пошлин и коэффициентов. Все

остальныеприведенныевыше статьи,касающиесяоктруа, вну-

треннихи дополнительныхсборов, а такжевывозных пошлин,

осталисьте же, что в указанномдоговоре. Эти постановления

распространяютсяпопрежнемуна обе стороныи гарантируют

наибольшее благоприятствование;точно также в отношении

привозных пошлин оно (односторонне)устанавливаетсядля

французских товаров; сохраняетсяи статья, определяющая

обложениечастипривозимых во Францию товаров по мини-

мальномутарифу. Только в постановлениио товарах, для ко-
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торых сделаныпроцентныескидкис французского максималь-

ного тарифа, нехватаетприбавки о том, что эти процентные

ставкиустанавливаютсяв наиболеевыгодном размере, пре-

доставленномкакой-либо державе. В этом выражается ко-

ренное нарушение принципанаибольшего благоприятство-

вания.

В договорах с другимистранами,заключенных в значитель-

номколичествев последниегоды, как тарифных, таки несодер-

жащих никакихскидок, системанаибольшего благоприятство-

ванияприменяетсяв отношениикак подданныхи судов, таки

товаров, касаясьпривозных и вывозных пошлин, имеядвусто-

роннийхарактер. «Договаривающиесястороны,— читаеми те-

перь обычно в договорах, — гарантируютвзаимнов отношении

привоза, вывоза и транзитаправанаиболееблагоприятствуемой

державы. Соответственноэтому, каждая из договаривающихся

сторон обязуется безвозмездно и немедленнораспространить

на другую сторонувсе выгоды, которые онапредоставиткакой-

либо третьейдержавев указанныхнаправлениях,в особенности

в отношенииразмера,обеспеченияуплаты и способавзимания

таможенныхпошлин, внутреннихсборов, таможенныхобряд-

ностей, пользования таможеннымискладами». Или: «Товары,

произведенияпочвы и промышленностиодной из сторон при

ввозе их натерриториюдругойнедолжны подлежатьинымили

менеевыгодным условиям, в особенностиболее высоким или

инымпошлинамили сборам, дополнительнымсборамили над-

бавкам, чемте, которые взимаютсяс товаров какого-либотреть-

его государства».

Есть, впрочем, многодоговоров , где наибольшееблагоприят-

ствованиепредоставляетсялишь тем товарам, которые пере-

численыв особых списках;в этомслучаевсе зависитот того,

какое количество (какой процент)экспортируемыхиз одной

из договаривающихся странв другую товаров фигурируетв этих

списках.Если— как эточастобывает— всеимеющиесуществен-

ное значениедля их товарообменатовары попалив списки,

то это равносильноприменениюпринципанаибольшего благо-

приятствования.Однако многочисленностьэтихспискови еще

более содержащихсяв них товаров, как и различныйхарактер

этихсписков(для одних товаров устанавливаетсятолько наи-

большее благоприятствование,для других вместес темставки

закреплены,для третьихпонижены,причемнередконеизвестно,
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по сравнениюс каким тарифом) до крайностиусложняют но-

вейшие договоры и способныи на практикевызвать споры и

недоразумения.Любопытно, что в самоепоследнеевремя и во

Франциираздаются многочисленныеголоса против нового,

избранногоею пути, настаиваютна взаимностив областинаи-

большего благоприятствования. Этот принципуже применен

в договоре с Германией17 августа 1927 г. Францияпре-

доставилаГерманиичастью, именнодля огромного большин-

ства товаров, свойминимальныйтариф, частью промежуточные

ставки. Однако, в отношениипоследнихи в отличиеот пре-

дыдущих договоров, установлено, что в случае,еслиболеельгот-

ные ставки получаткакие-либоиные державы, они автомати-

чески должны распространятьсяи на Германию. При этом,

как мы видели, Франция даже отступилав пользу Германии

от своей прежней системыминимального тарифа, закрепив

ставки на наибольшую часть экспортируемыхГерманиейво

Францию товаров. Такимобразом, здесь фактическидействует

системанаибольшего благоприятствования. Само собойразу-

меется,и ГерманияпредоставилаФранцииэто право. 1 И Фран-

ция, следовательно, обнаруживаетжеланиевернуться к этой

системе.

Не менеехарактернымявляется и то обстоятельство, что

Соединенныештаты, которые в течениепочтиполуторасталет

цепко держались принципаэквивалента, теперь готовы от-

казаться от негои принять европейскую системунаибольшего

благоприятствования.

Уже в своейноте от 29-го октября 1923 г., обращеннойк

Чехо -Словакии по поводу заключения договора, заокеанская

республикапредложила руководствоваться при составлении

договора принципомбезусловногонаибольшегоблагопри-

ятствования. Такоеже постановлениенаходимв американско-

германскомдоговоре 1923 г. Ст. 8 этого договора гласит:«Обе
стороны обязуются безусловно не устанавливатьпри ввозе

товаров, произрастающих, производимых (добываемых) или

1 Здесь мы имеем наибольшее блогоприятствование двоякого рода:
в пользу Франции de jure, в пользу Германии de facto. Разница состоит
в том, что первое распространяется на все товары (и установлено в общей
формуле), тогда как второе — лишь на товары, перечисленные в особых
списках, но так как в последних указаны все имеющие для герман-
ского экспорта значение товары, то на практике (в действительности
de facto) получается тот же результат, что и в первом случае.
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выделываемых на территориидругой стороны, более высоких

илииных пошлинили.условий, и неиздаватьиных запрещений

привоза этихтоваров, кроме тех, которые применяютсяили бу-

дут применятьсяв отношениитехже товаров, еслиони произ-

растают, производятся (добываются) или выделываются в ка-

кой-либоинойстране».(То же установленов отношениивывоз-

ных пошлин.) К этомуприбавлено:«Всякая выгода, какого бы

то ни было свойства, которая будет предоставленав будущем

одной из сторон какому-либо произрастающему, производи-

мому (добываемому)или изготовляемомув какой-либотретьей

странетовару, должна быть одновременнои без-

условно, без особого ходатайстваи без

компенсациираспространенана тот же товар, еслион

произрастает,производится (добывается)или выделывается на

территориидругой договаривающейся стороны». В этихпод-

черкнутых намисакраментальныхсловах (одновременно,без-

условно, без компенсации)ярко выраженпереходСоединенных

штатов от системыэквивалентак принципу(безусловного)наи-

большего благоприятствования. В дальнейшем заокеанская

республикасталаего широко применять. Он установлен(в

тех же выражениях) в договорах, заключенных Соединенными

штатамив 1925 г. с Эстонией,Финляндией, Латвией, Поль-

шей, Венгриейи в 1926 г. с Литвой, Румынией и Гаити.

В первые послевоенныегоды этасистемаумалялась суще-

ствованиеммногочисленныхразрешенийпривоза и вывоза.

В договорах обыкновенно говорилось, что всякая отменаза-

прещенийпривозаили вывоза, предоставленнаяхотя бы в виде

временноймеры какой-либо третьейдержаве, немедленноже

распространяетсяна те же или однородные продукты, проис-

ходящие из другой договаривающейся страны. Однако этим

дело не ограничивается.Весь вопрос в том, что должно иметь

местонепри отменезапрещений,а при наличностиих, как тут

сохранить равенство. Так, в договоре, заключенном между

Австриейи Венгрией(ст. VI, 5), читаем:«Договаривающиеся

стороныне будут издавать запрещенийили ограниченийпри-

воза иливывоза илисохранятьтаковые, которые бы нераспро-

странялисьв равноймеренапривоз или вывоз в товарообмене

со всякой другой страной,в отношениикоторой имеются на-

лицо теже условия». Уже здесь неопределеннымявляется при-

бавка об «условиях, имеющихся налицов отношениидругих
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стран». Всегда ведь можно сослаться на то, что данное запре-

щение не распространяется на другие страны, ибо там нет этих

условий, и тем самым создать для них более выгодное положе-

ние. Но, кроме того, в той же статье имеется оговорка: «Однако
стороны согласны в том отношении, что это постановление не

касается допущения отдельных исключений из существующих

запрещений привоза и вывоза, как и соглашений, на основании

которых одна из договаривающихся сторон предоставляет треть-

ему государству в качестве компенсации доставку или приобре-

тение определенных контингентов товаров». В силу этой при-

бавки уже получается полная возможность как путем индиви-

дуальных лиценций, так и посредством определения контин-

гентов на началах компенсации предоставлять одним державам

привоз или вывоз значительного количества товаров и не раз-

решать его другим.

Подобные же статьи находим и в других договорах. Уста-
навливается принцип наибольшего благоприятствования и в

области применения запрещений привоза или вывоза, но им не

должны затрагиваться те особые соглашения, которые заклю-

чены или будут заключены с третьими государствами на нача-

лах компенсации. Без такой оговорки обойтись невозможно

было не только потому, что уже ранее состоявшиеся соглашения

этого рода обязательны для контрагента, но и по той причине,

что компенсационные соглашения смягчали запретительную

систему и создавали известную устойчивость для сбыта заклю-

чивших их стран, обеспечивали важнейшим отраслям их про-

мышленности некоторый, хотя обыкновенно и ограниченный, в

силу контингента, рынок. Но в то же время наличность таких

оглашений не может не нарушить принципа равенства при рас-

пределении допускаемых к привозу или вывозу товаров между

отдельными странами. Как мы видели выше (см. гл. VI, отд. III),
поскольку запретительно -разрешительная система еще суще-

ствует, заключающим торговые договоры государствам прихо-

дится выговаривать себе у применяющих ее стран определенные

льготы в области привоза и вывоза, добиться установления в

их пользу товарных контингентов, в пределах которых им пре-

доставляется импортировать или экспортировать. При много-

численности таких соглашений общий контингент, устанавли-

ваемый данной страной для привоза или вывоза определенного

товара, легко исчерпывается, и для прочих стран почти уже не
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остаетсяместа.Применениепринципаравенстваоказывается

фактическиневозможным, если странане решается, в ущерб

своиминтересам,саманарушить свой первоначальныйимпорт-

ный или экспортныйплани выдавать диценциии свыше уста-

новленнойею нормы.

Но и независимоот такойоговорки в компенсационныхдо-

говорах, сама запретительно-разрешительнаясистемадопу-

скаетполную возможностьобходов и нарушенийправанаиболь-

шего благоприятствования.

При взиманиитаможенныхпошлин, определяемыхв извест-
ных, твердо установленныхставках, хотя бы с прибавлением

меняющихся, но все же в каждый данныймоменти в отно-

шении каждого товара определенныхмножителей,есть пол-

ная возможность следить за тем, проводится ли идея равен-

ства всех товаров данного рода передтаможней,независимо

от того, какого происхожденияэти товары и фирмамикакой

национальностиони привозятся или вывозятся. Но дело ме-

няется, коль скоро речь идетне о таможенныхставках, а о

выдаче разрешенийна привоз или вывоз. В этом случаедей-

ствуетусмотрениегосударства,его центральныхили местных

органов, иногдасамихтаможен,еслиправо выдачи разреше-

нийпредоставленоим, как это имеет,место, например,в Ита-

лии. Да и вообще выразить равенство в каких-либо точных

величинахв этом случаеневозможно еще и по той причине,

что привоз или вывоз каждого отдельного товара имеетдля

различных стран,которым выдаются лиценции,неодинаковое

значение,в зависимостиот роли и степениразвития той или

другой отраслихозяйства в даннойстране,от того, в чем вы-

ражаются ее экспорти импорт.

Для того чтобы обеспечитьсебевозможность привоза или

вывоза надлежащегоколичестватоваров, договаривающаяся

сторона, выговорив себеправо наибольшего благоприятство-

вания, этимнедовольствуется, сознаваянедостаточностьэтого

права, и онадобиваетсячего-либоболеереального— внесения

в качествеприложенияк договору спискатехтоваров, которые

ейпредоставляетсяввезти (иливывезти) в неограниченномко-

личествеили в пределахизвестныхконтингентов.Онанастаи-

ваетнавключении в этотсписоквсех техтоваров, которые со-

ставляют существенныепредметыеевывоза и в то же время мо-

гут иметьсбыт в договаривающейся стране,или в которых она
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нуждаетсяи которыедоговаривающаяся сторонаможетейдать.

Такимпутем,конечно,этоправопревращаетсяв нечтоосязаемое,

приобретаетсмысли значение.Однако в этомслучаеинтересы

контрагентаобеспечиваютсяне столько установлениемнаи-

большего благоприятствованияв области разрешенийпри-

воза и вывоза, сколько внесениемв договор самихконтин-

гентов.

Мало того, поскольку данноегосударствопри господстве

у него запретительно-разрешительнойсистемыимеетвозмож-

ность, несмотрянавсепредоставляемыеимгарантии,допускать

товары однихстранв большем, товары других в меньшемколи-

честве, по своему усмотрению, и другое предоставляемоеим

право— право наибольшего благоприятствованияв областита-

моженныхпошлин— теряетто огромноезначение,которое оно

имелопрежде, при существованиисвободы привоза и вывоза.

Раз другое государствоможет не допускать товаров данной

странына свою территорию(илиневыпускать своих товаров),

то какая польза от равноправия в областиразмерапошлин?

Для того чтобы товар мог имвоспользоваться, ему ведь надо

сначалапопастьна данную территорию. Это первая стадия,

исходная посылка, а осуществлениеее, поскольку не гаран-

тирован определенныйконтингент,не во власти получившего

право наибольшегоблагоприятствованиягосударства.

Практика подтверждаетэти теоретическиесоображения.

Наилучшимпримеромв этом отношенииявлялась Германия.

Как мы видели, Версальскиймир временновынудил Германию

признатьза огромным количествомгосударствправо наиболь-

шего благоприятствования,тогдакак она саманепользовалась

этимправом. Еслибы в Германиисуществовалсвободныйпри-

воз и вывоз, то действительновсе страны, в томчислеи преж-

ниевраги ее, установившиедля нееповышенные тарифы или,

во всяком случае,недающиеейтехльгот, которыеонипредоста-

вляют другимстранам,воспользовалисьбы у неевсемивыгодами

права наибольшего благоприятствования. Конечно, Германия

и в этомслучаеизбегалабы заключения тарифных договоров,

чтобы этивоевавшие с нейстранынемогли присвоитьсебетех

льгот, которые онапредоставилабы дружественными нейтраль-

ным странам.Но и притакихусловиях онавсе же вынуждена

была бы свой общий тарифпредоставитьв равноймеревсемго-

сударствам. Применяемаяею запретительно-разрешительная
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система,нынеуже отмененнаяв областикак привова, так и вы-

воза, давалаейвозможность, несмотрянанавязанныйейприн-

цип наибольшего благоприятствования,дифференцироватьто-

вары в зависимостиот их происхождения.

Правда, запретительно-разрешительныйпорядок создан

был войной и сохранялся он в Германиив силу тех тяжелых

условий жизни, которые получились в послевоенноевремя в

связи с Версальскиммиром. Поддерживался он невозможно-

стью в течениетрех лет со временизаключения мирногодого-

вора повышать свой старыйпривозный тариф. Но другим мо-

тивом удержанияего в областипривоза (в свободе вывоза ив

Германиииностранныегосударства, в особенностивоевавшие

с ней, мало заинтересованы)являлась возможность обходить

этимпутемпредоставленноевоевавшим с Германиейгосудар-

ствам право наибольшего благоприятствования. Этой созда-

вшейся такимпутемсвободойдопускатьтовары из одних стран

и запрещатьих привоз из других Германияшироко пользова-

лась, в особенностипроводя эту политикув отношенииФран-

циии Бельгии, для которых приобретенноеВерсальскимми-

ром равноправиеоказалось пустымзвуком.

Однако, как мы видели, запрещенияпривоза и вывоза по-

степенноотходят в область преданий.В настоящеевремя со-

хранилисьлишь остаткиот них, такчто и этинарушенияприн-

ципанаибольшегоблагоприятствованиятеперьуже потерялито

значение,какое ониимелив первые послевоенныегоды.

Такимобразом, системанаибольшего благоприятствования

попрежнемудействует,и отношениек нейв настоящеевремя

весьма доброжелательное. Экономическая конференция Лиги

наций, происходившаяв Женевев мае1927 г., признала,что

оговорка «безусловного» наибольшего благоприятствованияв

отношениипошлин и условий торговли является существен-

ной предпосылкойсвободного и нормальногоразвития товаро-

обменамежду сторонами.В интересахустойчивостии уверен-

ностив областиторговли необходимо,чтобы такоесоглашение

устанавливалосьв торговых договорах на достаточнопродол-

жительныйсрок.

Оговорка этадолжна, как по форме, так и в смысле толко-

ванияее, отличатьсясамымширокими либеральнымхарактером

и не должна быть ограничиваемани дополнительнымипоста-

новлениями, ни путемтех или иных толкований. В частности,
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недопустими обход права наибольшего благоприятствования

посредствомчрезмернойспециализациитарифов. Должны быть

установленыпределыдля такойспециализации,такимобразом,

чтобы та или иная ставкараспространяласьпо крайнеймере

на всю группутоваров, независимоот их происхождения.Не-

обходимооднообразноетолкованиеэтогопринципа,малотого—

установлениевсемипризнаннойформулировки его в договорах;

в дальнейшемследуетстремитьсяк превращению этой «ого-

ворки» в общее обязательноедля всех положениемеждународ-

ного права.

Что касаетсятехограниченийпринципанаибольшегоблаго-

приятствования,которые имелиместои до войны, то онитогда

существенногозначениянеимели.Но и в настоящеевремя роль

их большей частью не велика. В различныхдоговорах теперь,

как и прежде, говорится, что контрагентне может претендо-

вать на те льготы, которые будут предоставленысоседним,

имеющим с даннойстранойобщую границу,государствамили

своим колониям и странам,с которыми будетзаключен тамо-

женныйсоюз. Сверх того, Португалияделаетисключениядля

Испаниии Бразилии,Скандинавскиегосударствапредусматри-

вают даваемыеимидруг другу льготы (Дания, напр., в дого-

воре с СССР льготы в пользу Швеции, Норвегии и Ислан-

дии). Но все это только предусматривается,на практикеосо-

бые льготы и теперь не даются— таможенныесоюзы почтине

заключаются. Пустымзвуком была и оговорка в Сен-Жермен-

ском и Трианонскоммирных договорах. Заставляя Австрию

и Венгрию признатьнаиболееблагоприятствуемымивсе страны

Антантыи «присоединившиеся»державы, последниев то же

время заявляли (ст. 222 Сен-Жерменскогои ст. 205 Трианон-

ского договора), что они не будут ссылаться на означенное

право для получения выгод из особого соглашения, которое

могли бы заключить Австрия, Венгрия и Чехо-Словакия в це-

лях установленияспециальноготаможенногорежимадля пере-

численных в этомсоглашениипроизведенийпочвы или про-

мышленных изделий, происходящих или вывозимых из этих

стран. Однако такое соглашениемогло быть установленона

срок неболее 5 лет со временизаключения упомянутых мир-

ных договоров. На самомделепятилетнийсрок истек, и ника-

кого соглашениямежду нимине последовало.

Гораздо важнее так наз. балтийскаяоговорка, которую
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включают окраинныегосударстваЭстония, Латвия, Литва и

Финляндия в договоры, заключаемыес другимигосударствами.

Согласноей, льготы, предоставляемыеими друг другу, нерас-

пространяютсяна прочиестраны. В соглашениях, заключае-

мых имимежду собою, они обязываются придерживатьсяэтой

оговорки. Во многих случаях они к окраиннымгосударствам

присоединяюти СССР, и емумогутбыть предоставленыособые

преимущества,на которые другие державы претендоватьне

в праве. Это установлено,напр., в латвийско-французскомдо-

говоре 1924 г.(тогдакак в эстонско-французском1922 г.невклю-

чены ни СССР, ни Литва), в эстонско-венгерском1922 г. (упо-
мянуты, правда, только Литва и Финляндия, но сверх того

граничащиес Эстониейгосударства,к которым относятсяСССР

и Латвия), в латвийско-английскомдоговоре 1923 г., в эстонско-
германскомдоговоре 1923 г., в эстонско-английскомдоговоре

1926 г., в договоре Соединенныхштатов с Эстонией(1925 г.)

и в ряде других договоров, тогда как в финско-латвийском

1924 г. о СССР ничего неупоминается.С своей стороны и

СССР , принимаяво вниманиехозяйственнуюсвязь между ним

и прочимичастямипрежнейРоссийскойимперии,сохраняетза

собой право устанавливатьв их пользу особые льготы, не ка-

сающиеся других держав. Германия призналаэто Раппаль-

скимдоговором 16 апреля 1922 г., и это же постановлениево-

шло в заключенный взаменнего советско-германскийдоговор

12 октября 1925 г. Точно такжеИталияв договоре 7 февраля

1924 г. и Швеция в договоре 15 марта1924 г. заявила, что пре-

доставлениеособых льгот окраиннымгосударствамнебудетпо-

читаться нарушениемсо стороны СССР права наибольшего

благоприятствования.

Однако и окраинныегосударствамежду собою отнюдь не

устанавливаютполного равноправия. Согласно финляндско-

латвийскомудоговору 1924 г., Финляндия не можетпретендо-

вать на особые льготы, которые Латвия предоставитЭстонии

или Литве, на основаниитаможенногосоюза, и Латвия — на

преимущества,устанавливаемыеФинляндиейв пользу Эсто-

нии, «в целях сохранениясвоих обычных торговых сношений»

(в последнемслучаени о каком таможенномсоюзе нетречи).

Еще раньше (в 1921 г.) Латвиипришлось отказатьсядаже от

льгот, дарованных ФинляндиейФранции, в силу соглашения

об импортефранцузских вин. Наконец, по советско-латвий-
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скому договору 2 июня 1927 г. постановленияпоследнегоне

распространяютсяна права, предоставленныеЛатвией или

СССР другим окраиннымгосударствам.Так что не только по-

следниемогут вводить друг для друга или для СССР особые

привилегии,которые некасаютсяпрочих держав, но и каждое

из окраинныхгосударствможет другому или СССР предоста-

влять льготы, которыми не пользуются другие окраинныего-

сударстваили СССР. Получаетсядействительноограничение

в известныхпределахсистемынаибольшего благоприятствова-

ния, которое в некоторыхслучаях действуетнапрактике. В то

время как право устанавливатьособые преимуществав пользу

пограничныхили иных государствобычно (в Португалии,Ис-

пании,Скандинавскихстранах)остаетсяна бумаге, в договоре

междуФинляндиейи Эстонией1921 г. были установленыс обеих

сторон большие скидки, которыми не пользовались другие, в

том числеи окраинныегосударства.Точно такжедоговор СССР

с Латвией1927 г. предусматриваетразличныепонижениякак

советского, так и латвийского таможенноготарифа, на ко-

торые, очевидно, никакая другая странапретендовать не

может.

В наших торговых договорах, как до-военных, так и ныне

действующих, всегдапредусматривалосьи право Россииуста-

навливать особый тариф (илитарифы) для пограничныхазиат-

скихстран,и оно действительноосуществлялось. Имелисьосо-

бые тарифы, отличныеот тарифапо европейскойгранице.Так

и в новейших таможенныхконвенциях, заключенных СССР с

Турциейи Персией(1927 г.), содержатсяспискитоваров, по

которым сторонысделалидруг другу уступкисо своего тарифа.

Впрочем, для европейскихгосударствэтипривилегиив пользу

азиатскихстранимеютмалозначения,таккак речь идетв боль-

шинствеслучаево товарах, которых ониневывозят, почемуони

и неимеютоснованияпретендоватьнаэтискидки.

Другого рода исключенияиз принципанаибольшего благо-

приятствованияв том смысле, что в отношенииразличных то-

варов он недействует,в настоящеевремя, в виду практикуемой

системысписков, широко распространены.Только перечислен-

ные в определенныхспискахтовары пользуются наибольшим

благоприятствованием.Формально— это существенноенару-

шениеуказанногопринципа,однако, как мы уже выше ука-

зали, все зависитот того, включены ли в спискивсететовары,
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вывоз которых в данную странуимеетзначениедля другой до-

говаривающейся стороны. Опыт показывает, что часто наи-

более важные для нее товары действительноперечислены,и

тогдаde factoнеполучаетсявсе же нарушенияправанаиболь-

шего благоприятствования.

Создается лишь большое неудобство, вследствиенеобхо-

димостипредставленияимпортерамисвидетельство происхо-

ждении. В первые годы послевойны существованиеих вызы-

валось широким применениемзапретительно-разрешительной

системы, при которой отдельные страны выговаривали себе

определенныеконтингентыв отношениипривоза тех или дру-

гих товаров, но касалосьэто неодних и техже товаров, и кон-

тингентыбыли установленыдля отдельных страннеодинаковые.

Теперь этасистемауже сталаредкимявлениеми точно также

специальныеповышенные тарифы для отдельных стран(в осо-

бенностидля Германии)почтивышли из употребления;только

при наличииanti-dumping, в особенностив британскихдоми-

нионах, особые пошлины применяютсякаждый раз к данному

товару, привозимомуиз определеннойстраны. Но указанные

тарифные спискитребуют представлениядокументов о проис-

хождении, так как они включают для каждой страныопреде-

ленныетовары.

Не существуетли, однако, исключенийтретьего рода, в

силу которых договаривающиеся стороны предоставляютдруг

другу всякую устанавливаемуюв пользу третьейдержавы вы-

году небезусловно, немедленнои безвозмездно, а лишь наосно-

вах компенсации,иначеговоря, незамечаетсяли возвращения

к системеэквивалента? В этомслучае речь шла бы уже не об

ограниченияхправа наибольшего благоприятствования,а об

отказе от него. Как мы видели, об этом и речибыть неможет.

Мало того, те споры, которые преждепроисходилии в которых

предпочтениеотдавалось идее эквивалента,теперькак будто

затихли. Когда Антантавыговорила для себя у Германиинаи-

большее благоприятствование(действиеэтого постановления

истекло, как мы видели, в 1925 г.), она изобразилавсе аттри-

буты этой системы: «одновременно, безусловно, без особого

заявления и безвозмездно»(ст. 267 Версальскогодоговора). Та-

кая точная характеристиканаибольшего благоприятствования

встречается,как мы видели, и во многихторговых договорах,

в особенностив заключаемых в последнеевремя Соединенными
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штатами,где, в виду их отказа от прежнейсистемы,это необ-

ходимо особенно подчеркнуть, указав нато, что речь идетне

об «условном» (т. е. системеэквивалента),а о безусловном

благоприятствовании.В других договорах этих прибавлений

нет, но нельзя сомневатьсяв том, что и тут речь идето безу-
словномнаибольшемблагоприятствовании; иногов сущностии

нет, и Европа его с 60-х годов незнает. Когда сталкивались

толкования европейскоеи американское,европейцы, как мы

виделивыше, всегдапридавалинаибольшему благоприятство-

ванию смысл безусловного, и еслиупомянутые выше прибав-
ления делалисьи делаются, то это совершалось во избежание
всяких сомнений,но отнюдь не считалось чем-либо необхо-
димыми обязательным; смысли без того ясен. Неможетбыть,
поэтому, сомненийв том, что и в Раппальском соглашении,

заключенномнами с Германией,речь шла о настоящем,без-
условном наибольшемблагоприятствовании.Надо ведь вспом-

нить, что Германиитогда пришлось вручить именно такое

благоприятствованиецелымдвум десяткамдержав, не получив

взамен ничего. Естественно,что она стремиласьвезде и по-

всюду получить его и для себяи, конечно, только его, а вовсе

не фальсификацию в виде принципаэквивалента. От послед-

него было бы ей проку очень мало— пришлось бы добиваться
особо каждой льготы и платитьза них, а чем платить, когда

Германиядо 1925 г. не могла иметь конвенционноготарифа?
Среди прочих заключенных Сов. Россиейдоговоров такие,

как финляндский(14 окт. 1920 г.) и польский(18 мая 1921 г.),
наибольшего благоприятствования вообще не знают, чехо-

словацкий(5 июня 1922 г.) упоминаето немлишь применитель-

но к подданным,норвежский(2 сент.1921 г.) только для су-

дов; о правепривозаи вывоза, и о таможенныхпошлинахв них

вообще нетречи. В соглашенияхс Германией(6 мая 1921 г.) и

Австрией(7 окт. 1921 г.) такжеустанавливаетсялишь право

граждан,но самоеопределение,состоящеев том, что к немупри-

меняются постановлениямеждународного права, отличается

крайнейнеясностью. В советско-литовском(12 июля 1920 г.) и

советско-латвййском(11 авг. 1920 г.) договорах объем права

наибольшегоблагоприятствованиятакжеостаетсянеопределен-

ным. «В основу торгового договора долженбыть положенприн-

цип наибольшего благоприятствования»— глухо говорится в

первом (ст. XIII, § 2); «обе стороны взаимно предоставляют

Н. М. Кулншер 33
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друг другу право наибольшего благоприятствования»— не

менеетуманноизображеново втором. К чемуприменяетсяэто

правонаибольшегоблагоприятствования?К подданнымилик су-

дам, илик товарам,илико всемтрем?Ответостаетсяоткрытым.

Ноисоветско-английское( 16марта1921 г .) и советско-итальянское

(26 дек. 1921 г.) соглашение(из них первоеАнглия расторгла

в 1927 г., второе замененодоговором с Италией1924 г.—

см. ниже)говорят лишь об «устраненииобеимисторонамипре-

пятствийк возобновлению торговли всякими товарами, зако-

ном дозволеннымик вывозу из их территорийво всякое иное

иностранноегосударство или к привозу в их территориииз

всякого иного иностранногогосударства, и не ставитьтакую

торговлю в менеевыгодноеположениепо сравнениюс торговлей,

ведущейся с любым иностраннымгосударством».Началофразы,

повидимому, означаетправо наибольшегоблагоприятствования

в областипривоза и вывоза, из чего вытекаетдля нас, в виду

отсутствияв Англиикаких-либо запрещенийили ограничений

экспортаили импорта, полная свобода привозить и вывозить

любой товар в любом количестве. Но следуетли пониматьпод

словами«не ставить торговлю в менеевыгодное положение»

наибольшееблагоприятствованиев отношенииразмерауплачи-
ваемых пошлин? Действительно,их можно было толковать в

смыслеобязанностиАнглиираспространятьнасоветскиетовары
всякую льготу и преимущество,которые будут предоставлены

товарам, происходящимиз каких-либоиных стран. Но, в виду

наличностиу Англииединого тарифа (еслине считатьпре-

ференциальныхпошлин), этисловаможно было пониматьи так,
что СоветскийСоюз можетпретендоватьлишь наобщий тариф,

однако никаких специальныхнадбавок для его товаров (они

делались, напр., для германскихтоваров) недопускается. На-

против, в отношенииИталии,в первоначальномдоговоре с ко-

торой содержитсятаже статья и где наряду с общим тарифом

имеетсяконвенционныйтариф, вопрос этотостаетсяоткрытым,

хотя в сущностинераспространениена советскиетовары этих

льгот должно было бы противоречить принципу«не ставить

(советскую)торговлю в менеевыгодное положение».

Большей ясностью отличаетсястатья о наибольшемблаго-

приятствованиив советско-эстонскомдоговоре 2 февр. 1920 г.,

где (ст. XVI, § 1) подробно перечисляютсяобъекты, к которым

прилагаетсяозначенныйпринцип. Именно, каждая сторона
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применяет«условия наибольшегоблагоприятствованиянасвоей

территориидля граждан, торгово-промышленныхпредприятий

и обществ, для судов и их грузов, для произведенийпочвы и

для продуктов сельского хозяйства и промышленностидругой

стороны, а такжев отношениивывоза и ввоза своих товаров на

территорию другой стороны». Последниеслова обозначают,

что, поскольку не существуетзапрещенийдля привозатехили

других товаров из иных стран(иливывоза туда), они немогут

устанавливатьсяи для советскихтоваров (илипривозимых в

СССР), с отменойже запрещенийтакого рода в отношениито-

варов, происходящих из других государств (или вывозимых

туда), и для советскихтоваров (иливывозимых в СССР) должна

господствоватьсвобода привоза-и вывоза. Точно так же, по-

скольку применяетсязапретительно-разрешительнаясистема,

советскиетовары недолжны находитьсяв худших условиях, чем

прочие, и вывоз в СССР не должен стеснятьсяболее, чем экс-

порт в иные страны,— хотя, как мы указывали, добиться на

практикеравноправногоположения при существованиизапре-

тительно-разрешительнойсистемыкрайнетрудно. Но еслипо-

следняяфраза, относящаясяк «вывозуиввозу натерриториюдру-

гой стороны», касаетсявозможных случаевзапрещенийи огра-

ниченийимпортаи экспорта,то, очевидно, предыдущие слова

о применениинаибольшего благоприятствованияк «произведе-

ниям почвы и продуктамсельского хозяйства и промышлен-

ностидругой договаривающейся стороны» имеютв виду нечто

иное, как равноправиев областитаможенноготарифа, хотя спе-

циальноо пошлинахв этойстатьеи неупоминается.Этимиса-

краментальнымисловами «произведенияпочвы и промышлен-

ности»обыкновенно начиналисьстатьи,предоставляющиедру-

гой стороневсякую льготу и всякое преимуществов области

привозных и вывозных пошлин, которое будет установленов

пользу какой-либотретьейстраны.

Если в советскихдоговорах 1920 — 21 гг. принципнаи-

большего благоприятствованиявыражен недостаточноясно,

то с договорами последующего периодадело обстоитсовер-

шенно иначе. Здесь уже обнаруживаетсястремлениеустранить

всякие сомненияпо вопросу о применениинаибольшегоблаго-

приятствования.Вполне ясновыражен этотпринципв советско-

датскомдоговоре 1923 г. (ст. 2), где говорится, что торговля

«не будет подлежать иным ограничениямили более высоким

СП
бГ
У



516 Система наибольшего благоприятствования

пошлинам, чем те, которые применяются в торговле с любой

третьейстраной». Здесь прямо названыпошлины, так что со-

мненийнеможет быть, что наибольшее благоприятствование

распространяетсяи наних, хотя и здесь оно неизложенов той

пространной,не вызывающей сомненийформе, как это дела-

лось у насв договорах довоенноговремени. 1

Точно также в дальнейшихдоговорах, заключенных СССР,

определенноуказано, что принципнаибольшего благоприят-

ствованияустановлени в отношениитаможенныхпошлин. Такое

постановлениенаходим и в договоре с Италией7 февраля

1924 г., и в договоре с Норвегией15 декабря '1925 г. (ст. 16),

и в договоре с Германией12 октября 1925 г., и в договоре с

Латвией2 июня 1927 г. Что касаетсяв частностиИталии,то

в договоре с ней применяетсяуже упомянутая системаспис-

ков тарифныхстатей.Наибольшееблагоприятствованиераспро-

страняетсяпреждевсего натовары, содержащиесяв спискахА

и Б, для которых сделаныскидкидля Италии,с однойстороны

(прил. А), и для СССР, с другой стороны. Само собою разу-

меется, что в случаеустановленияболее значительныхпони-

женийв пользу других стран последниедолжны применяться

и к договаривающимся державам. В противномслучаекакой

прок отполученияльгот? Так это было еще в первую эпохупри-

мененияпринципанаибольшего благоприятствования,когда

он касалсяеще далеко не всех товаров; только Францияпосле

войны отказывалась признатьэто положение, но ныне и она,

повидимому,начинаетего признавать. Но сверх этого имеются

еще два списка(В и Г, опять-такиустановленныев пользу Ита-

лии, с одной стороны, и в пользу СССР — с другой), которые

перечисляюти ряд других продуктов, экспортируемыхкаждой

из сторонна территориюдругой стороны, но по которым ски-

1 Правда, в этом договоре установлено ограничение в том смысле,
что Сов. Союз может установить более низкие ставки для тех стран, ко-
торые его признают de jure. Однако оно имело бы реальное значение лишь
в том случае, если бы было прибавлено, что Дания не будет возражать
против такого рода льгот, подобно тому как она выразила свое согласие
на предоставление нами таковых в пользу азиатских стран. Но Дания не

только не признала за нами такого права, но, напротив, тут же в договоре
напомнила о своем законе 21 мая 1922 г., согласно которому она вводит

боевые пошлины для тех государств, которые ставят ее в менее благоприят-
ное положение по сравнению с другими. Иначе говоря, приняв к сведе-
нию такое заявление Сов. Союза, она тут же угрожает ему в этом случае
таможенной войной, т. е. тем, что происходит вообще в случае нарушения

таможенного договора.
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док несделано.Все этитовары такжепользуются правомнаи-

большего благоприятствования.Остаетсялишь третьягруппато-

варов, для которойнесделаноуступоки накоторую нераспро-

страняетсяпринципнаибольшего благоприятствования. Это

несомненноте товары, которые не имеют значениядля вывоза

договаривающихся стран на территорию другой стороны.

Однако и срединих могутвпоследствииоказатьсятовары, экс-

порт которых может приобрестизначениедля СССР или для

Италии. И этотслучайпредусмотренв ст. 3. Согласнопослед-

ней, еслибы какой-либостранебыли предоставленыскидки с

таможенныхпошлин на товары, не вошедшие в упомянутые

спискиА, Б, В, Г, но экспорткоторых представляетинтересдля

СССР или для Италии,то другая сторона, «самымблагосклон-

ным образом» отнесетсяк просьбе о распространенииэтихски-

док и на ее товары. Так что наибольшееблагоприятствование

только de jure ограниченоопределенными(притомвесьмасуще-

ственнымидля каждой стороны)товарами,de factoже оно при-

обретаетвсеобщий характер. Системасписков, имеющихтакой

же характер, примененаи в договоре, заключенном СССР

с Грецией(1926 г.).
Такимобразом, СССР сталнапочву принципанаибольшего

благоприятствования.И это несомненноединственныйправиль-

ный путь. Те, кто заявлял, что принципэквивалентаявляется

более гибким и приноравливающимсяк обстоятельствам,чем

системанаибольшего благоприятствования,упускалииз виду

тотфакт, что этагибкостьееможетбыть обращенапротивнас,

а нашимтоварам, которым необходимовосстановитьсвое преж-

нее положениена мировом рынке, такое дифференцирование

ставок могло бы нанестиособенносильный ущерб. Не следует

забывать и того обстоятельства, что, как видно из указанного

выше, применяя запретительно-разрешительнуюсистему,мы

даемдругим государствампри распространенииэтого права

несравненноменьше, чемонинам, в особенностичемтеиз них

(атакихогромноебольшинство), у которых существуетполная

или почтиполнаясвобода привозаважнейшихпредметовсовет-

ского экспорта,так что выгода в этом случаеоказывается на

сторонеСССР.
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Deutschen Reiches. fSchmollers Jahrbuch. 1885). Grunzel. Die handels -

politischen Beziehungen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns. 1901.

(Schriften des Vereins fur Socialpolitik. B. 93.)

Matlekowits. Die Zollpolitik der Oesterreich-ungarischen Monarchie

und des Deutschen Reiches seit 1868 und deren nachste Zukunft. 1891.

Wolf. Materialien betreffend einen Mitteleuropaischen Wirtschaftsverein.

1903. Его же. Das Deutsche Reich und der Weltmarkt. 1915. Bauser. Zoll-

union. 1900. Anton. Ein Zollbiindnis mit den Niederlanden. 1902. Thdry.

L union douaniere europeenne. 1897. Suhwob. Le danger allemand. 1896.

Проект германско-австро-венгерского тамо-

женного союза. Naumann. Mitteieuropa, 1915. (Есть русск. пер.

«Срединная Европа»), Под ред. бар. Б. Э. Нольде. 1918). Die wirtschaft-

liche Annaherung zwischen dem Deutschen Reiche und seinen Verbtindeten.

1916. (Schriften des Vereins fiir Socialpolitik. B. 155). Philippovich. Ein

Wirtschafts und Zollverband zwischen Deutschland und Oesterreich-Ungarn.

1914. Kautsky. Die Vereinigten Staaten Mitteleuropas. 1916. Wolf. Ein

deutsch-oesterreichischer Zollverband. 1915. Szterenyi. Wirtschaftliche

Verbindung Oesterreich-Ungarns mit Deutschland. 1915. Pistor. Die Volks-

wirtschaft Oesterreich-Ungarns und die Verstandigung mit Deutschland.

1915. Jastrow. Die mitteleuropaische Zollannaherung und die Meistbegiin-
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stignng. 1915. Diehl. Zur Frage еіпез Zollbundnisses zwischen Deutschland
und Oesterreich — Ungarn. 1914. Uorstmann. Handelsvertrage und Meist-
begflnstigung. 1916. Paiyi. Deutschland und Ungarn. 1914. Gothein.

Deutschland nach dem Kriege. 1916.
Stolper. Deutsch-oesterreichisch-ungarischer Wirtschaftsbund (Archiv

ffir Sozialwiss. und Sozialpol. B. 43. 1916. № 1) Roghe. Das deutsch-oester-
reichisch-ungarische Wirtschaftsbfindnis. (Preussische Jahrbttcher. 1917.
B. 167. № 3). Keller. Ein deutsch-oesterreichisch-ungarischer Zollverein?
Seine Voraussetzungen und Aussichten. (Schmollers Jahrbuch. 1915. № 2).
Dub. Nochmals zur Frage der Zollunion. (Там же, № 3). Schmoller. Die
Handels- und Zollannaherung Mitteleuropas (Там же. 1916. № 3). Berliner.
Die Zukunft des deutschen Aussenhandels. (Там же.) Muller. Zur Frage
einer Zollunion der Zentralmachte (Zeitschr. fur Socialwiss. 1915, № 5).
Eofrichler. Der deutsch-oesterreichische Zollverein. (Neue Zeit. Jahrg. 3.
1915 № 1, 2, 31). Scliippel. Zollvereinsplane und Friedensziele. (Sociali-
stische Monatshefte. 21. Jahrg. В. I. 1915. № 6). Его же. Uebertriebene
Meistbegiinstigungssorgen. (Там же. 1916. 22 Jahrg. В. 1. № 1). Его же.

Mitteleuropa und Partei. (Там же. 1916. 22 Jahrg. В. II. № 10 11 .) Deutsch-
oesterreichisch-ungarische Wirtschaft.sbeziehungen. (Nord und Sud. Jahrg.
40. 1915.) Hoschiller. L’union de l’Europe Centrale. (Revue de Paris. 1916.
№ 68). В. Ф. Гефдит. Таможенное объединение центральных империй
и интересы России. (Промышленность и торговля. 1916. №15.) Майский.

Средняя Европа. (Русское Богатство. 1916. № 5.) См. также 1-е изд.

Основн. вопр. международн. торг. полит., ч. 2, гл. IV.
Coudenhove-Ka lergi. Der Kampf urn Pan-Europa (Pan-Europa. I. Jahrg.

1925). Bantos. Handelspolitik in Mittel— Europa.1925.Ero же. Der europaische
Zollverein. Weltwirtsch. Archiv 1926. II. Vogel. Nordamerikas Wirtschafts-
aufstieg und das paneuropaisc.be Problem. Weltwirtsch. Archiv. 1927. I.

I ТАМОЖЕННЫЕ СОЮЗЫ И ПРОЕКТЫ ТАМОЖЕННЫХ СОЮЗОВ
ДО ВОЙНЫ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Виды таможенных союзов могут быть различные. Возмо-
жен прежде всего полный таможенный союз или таможенная

уния (union douaniere, association douaniere, vollkommener Zoll-
verein, Zolleinigung), где два или несколько государств приоста-

навливают свою экономическую самостоятельность на опреде-

ленный или неопределенный срок — в скрытом виде незави-

симые друг от друга части продолжают жить, — в хозяйствен-
ном отношении сливаются воедино, совместно регулируют са-

мые важные экономические вопросы. Они образуют единую

таможенную территорию, создают единый внешний таможенный
тариф, учреждают единую таможенную администрацию, высту-

пают как одно лицо при заключении торговых договоров, уни-

фицируют налоги на потребление и на основании определенного
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ключа распределяютмеждусобою таможенныедоходы. Но это—

доходы от внешних таможен,которыми союз себя отделил от

внешнегомира,— между участникамисоюза нет таможенных

застав.

Полный союз двух илинесколькихполитическихединицмо-

жетбыть и односторонний,неравноправный,союз, где одинуча-

стникв таможенномотношениивластвует, другой ему подчи-

няется. Последнийпоглощаетсяпервым; это включение одного

государствав таможеннуюграницудругого (Zollanschluss). Та-

ково отношениемеждуФранциейи Монако (подоговору 1865 г.),

между Австриейи Лихтенштейном(по договору 1852 г.— до

1918 г.), междуГерманиейи Люксембургом (по договорам 1842

и 1875 г. до 1918 г.). Эти более слабыеучастникисоюза были

уничтоженыв таможенномотношениисвоими сильными сосе-

дями, принялиих таможенныйтариф, их таможенноеуправле-

ние, отказалисьот собственноготаможенногозаконодательства,

от самостоятельныхторговых договоров, словом, претерпели

значительноеумалениесвоего суверенитета.

Этого результатабоялись и мелкиегерманскиегосударства

при заключениитаможенногосоюза с Пруссиейв 1834 г. (см.

гл. I), но опасенияоказались неосновательными:знамени-

тый Zollverein— так его именуют и французы— оказался

типомслияния второго рода— равноправныхи полноправных

членов. Их независимостьнепострадала,быть может, потому,

что их было много— попыткесильного захватитьболееслабых

можно было противопоставитьколичественныйперевеспослед-

них. 1 Германскийтаможенныйсоюз — единственныйв истории

случайполного союза равноправныхгосударств2 с его общим

1 До 1867 г. требовалось для каждого постановления единогласие

всех государств, после 1867 г. таможенный парламент решал дела боль-
шинством голосов.

2 В других случаях таможенное единство тесно связано с образова-
нием союзного государства или союза государств, вытекает из политиче-

ского единства ■— в Австралийском и Южно-африканском союзе! оно

основано на тех же моментах, как и в Германии, Швейцарии, Соединен-
ных штатах Северной Америки, Мексике, Бразилии, Аргентине или Ка-
наде. Все это не таможенные союзы, а единые государства как в по-

литическом, так и в хозяйственном (таможенном) отношении. Своеобраз-
ный характер имел (до войны) заключенный между Австрией и Венгрией
п возобновляемый каждые десять лет таможенный союз, но и здесь речь

шла о соглашении между двумя частями одного и того же государства.

1 аможенный союз и у нас временно имел место. РСФСР объединилась
с другими советскими республиками, но со времени образования СССР
политическая единица совпадает с таможенной (см. гл. I).
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тарифом, с разверсткойпоступленийот пошлинмеждучленами

по численностинаселения,с постепеннымпереходомк единству

меры, весаи монетыи с полным упразднениемвнутреннихта-

моженмеждуучастниками.1

Под влияниемГерманскоготаможенногосоюза возник це-

лый ряд проектов новых полных таможенныхсоюзов, напр.,

союза между Франциейи Бельгией, объединенияв союз всей

Америки— Северной, Центральнойи Южной (Панамерика).

Но из всего этогоничегоневышло — слишкомопаснобыло бы

в этомслучаеположениеболее слабого, слишком много затро-

нуто было бы различных интересовприуничтожениитаможен-

ных заставна границемежду двумя государствами.Поэтому

в дальнейшемречь идетуже нео полномслияниигосударстви

народов, а о менеетесном,но зато более близком к реальной

жизни, союзе-— о создании«une union douaniereadoucie», «смяг-

ченного»,неполного,незаконченногосоюза, «союзоидного» обра-
зования, имеетсяв виду таможенноесближение,своего рода

переходнаяформа от действительногосоюза к простымторго-

вым договорам. Сохраняются таможенныебарьеры в пределах

союза, хотя этивнутренниепреградыи нижевнешних, отделя-

ющих союз от прочегомира;вместоединоготарифаможетбыть

два или несколько, по числуучастников;каждый заключает и

самостоятельноторговые договоры с другимидержавами,хотя

тарифы и договоры известнымобразом координированы, при-

ведены в связь; в таможенномуправлении,в областикосвен-

ного обложения и т. д. никакойунификациине производится.

О такомсоюзе междуГерманиейи Австриейнеоднократношла

речь, причемлишь в будущем предполагалосьустранениевся-

ких таможенныхпреградмежду ними, тогда как на первое

время лишь понижениепошлин наавстро-германскойгранице,

созданиепреференциальноготарифа.

В этом случаеопасностьпотерять свою самостоятельность

для более слабогосоюзника значительноуменьшается. Он ме-

неерискуеттем, что в соглашенияхс третьимигосударствами

его интересыбудут принесеныв жертву выгодам более силь-

ного; он имеети меньше основанийожидать наводнениясвоей

1 Сохранились, правда, Uebergangsabgaben с некоторых продуктов,
перевозимых из одного государства в другое — с вина, пива, спирта и
табаку, вследствие различия в косвенном обложении, но и они, по мере
унификации налогов на эти предметы, постепенно исчезали.
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•
территориитоварамисоседа. Конечно, все зависитот того, в

какой комбинациисочетаютсяразличныепризнакинеполного
таможенногосоюза, от степениего неполноты,ибо онможетпри-

нимать весьма разнообразныйоблик, организацияего отли-

чаетсярастяжимостью, приспособляемостьюк различнымусло-

виям. Если переход от торговых договоров к полному союзу

является крайнерезкимпереходом,то междудоговорамии смяг-

ченнымсоюзом пропастьбыла уже нестоль глубока— быть мо-

жет дажетакоесближениеимело в известныхслучаях больше

шансовнауспех,чемдоговор, гдекаждая сторонанеутомимоот-

стаиваланакаждомшагу свои хозяйственныеинтересы.

Высшей степенитакоесближение(смягченныйсоюз) дости-
гаеттам, где внешнийтариф единый, где торговые договоры

с третьимигосударствамизаключаются союзникамине только

одновременно,но и с обоюдного согласия, где в особенности

преференциальныепошлины сильно отличаются от общего для

всех прочих тарифа и где они предназначенык постепенному

исчезновению, так что неполный союз мало-по-малупревра-

щается в полный, приобретаетвсе более законченную форму

слияния государствв экономическомотношении.Параллельно

этому превращению, само собою разумеется, растетопас-

ность для более слабого быть побежденным более могу-

щественнымсоюзником. И, напротив, чем слабеестановятся

нитимежду ними, чем самостоятельнееи независимеекаждый

действуетпривыработке своего внешнеготарифаи при заклю-

ченииторговых договоров с третьимидержавами,чем меньше

в особенностирасстояниемеждувнешними преференциальным

тарифом, темболее соглашениепадаетдо уровня торгового до-

говора, темменьше для него основанийприсваиватьсебе на-

званиесоюза. Отпоследнегоможет,наконец,остатьсяодинтоль-

ко формальный признакпреференциальныхпошлин, которые

могутявляться таковымилишь номинально,по существупочти

неотличаясь от общего тарифа. Они, следовательно,могутока-

заться весьмамалоценнымподаркомдля соседа,в то же время

доставляя ему много неприятностейот других стран, ибо они

все-такипокоятся на принципепреимущества,а не равнопра-

вия в областимеждународногообмена.

Иттив этомнаправленииеще дальше и называть сеть тор-

говых договоров таможеннымсоюзом, хотя бы в зачаточной

форме его, — как это делали (см. выше, стр. 363) немцы и
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австрийцы, в особенностиже французы, в применениик гер-

манско-австрийскимдекабрьскимтрактатам(1892 г.), — фран-

цузы говорили о «ligue douanierede l’Europe Centrale», — зна-

читстиратьвсякую грань междунеполнымтаможеннымсоюзом

и обычными соглашениямигосударствана почве взаимных ус-

тупок в тарифахи наибольшего благоприятствования.Только

желаниевидеть в сетиторговых договоров путь к будущему

таможенномусоюзу можетобъяснитьтакоесмешениепонятий,

объединениев однойформуле с союзом того, что в лучшем слу-

чаеможетслужитьисходнойточкойдля созданияего в будущем.

Во всяком случае разницамежду торговым договором и

неполнымтаможеннымсоюзом заключаетсяуже в том, что пер-

вые не нарушают принципаравенства, ибо в силу оговорки

наибольшегоблагоприятствованиядаваемыепри торговых до-

говорах взаимнольготы распространяютсяи напрочиестраны.

Напротив, таможенныйсоюз именнопокоитсяна специальных

льготах, устанавливаемыхв пользу членов союза и иным го-

сударствамнедоступных,напреференциальныхпошлинах, взи-

маемыхнаотделяющей их пограничнойчерте.

Когда с образованиемв 1867 г. Северо-германскогосоюза

был возобновлен таможенныйсоюз северас южно-германскими

государствами,НаполеонIII сослался на торговый договор

Франциис германскимТаможеннымсоюзом, заключавший ого-

ворку о наибольшемблагоприятствовании,и потребовалсебе

того же свободного беспошлинногопровоза, который был пре-

доставлен Северо-германскимсоюзом провенансамБаварии,

Баденаи Вюртемберга, но получил решительныйотказ. Фран-

ции в свою очередь было предъявлено подобное требование,

когда онав 1865 г. заключила таможеннуюунию с княжеством

Монако, включив последнеев таможеннуючерту Франции. В

силу ст. 4 соглашениямежду Франциейи Монако, монакские

суда во французскихгаванях приравниваютсяк французским.

Италия, Швеция и Норвегия, Нидерландыи германскийТамо-

женныйсоюз заявили о том, что у них имеются соглашенияс

Франциейотносительносудоходства, а в последних, в свою

очередь, содержится оговорка наибольшего благоприятство-

вания, почемуих судадолжны пользоваться во Франциирав-

ными с монакскимисудамильготами. Но Франция отвечала

наэто, что соглашениес Монако имеетцелью в отношениивсех

морских и торговых операцийпродвинуть французскую гра-
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ницувплоть до границкняжества; с точки зрениятаможенной,

ныне существуют только французские гавани, управляемые

французскими законами— отсюда равноправное положение

французскогои монакскогофлага в этихпортах.

Во избежаниенедоразумений,впоследствиив некоторые

договоры сталивключать примечаниеотносительнотаможен-

ных союзов. В одних случаях это касаетсяуже существующих

союзов: «не будут почитатьсянарушениемнастоящегодоговора

обязательства, налагаемыена одну из сторонусловиями тамо-

женногосоюза (union douaniere),а именно,льготы, предостав-

ленныев силутакого союза Австро-Венгриейкняжеству Лих-

тенштейнскомуи Босниии Герцеговине»(договор России с Ав-
стрией1906 г., ст. 3). «Соглашения (arrangements),последовав-

шие междуФранцией,с одной стороны, и Монако и Тунисским.

беем— с другой, не могут считатьсянарушениемдоговора»

(русско-французскийдоговор 1905 г., дополн. ст. I). Или же

предусматриваетсявозможностьв будущемтаможенныхсоюзов :

допускаютсяособыельготы, «вытекающие из условий таможен-

ного союза, заключенного или имеющего быть заключенным

одною из договаривающихся сторонс каким-либотретьимго-

сударством»(русско-болгарскийдоговор 1905 г., ст. 10, русско-

сербскийдоговор 1907 г., ст. 10).
Но речь идеттолько о случаях полноготаможенногоедине-

ния, об «union douaniere»,«Zollverein», нонео болееслабых фор-

махсближенияс сохранениемпромежуточнойтаможеннойчер-

ты (alliance douaniere, Zollannaherung, Zollbundnis, Zollver-

band).
Во время войны проектировалсяоднаконеполныйсоюз меж-

ду Германиейи Австро-Венгрией.Но для Германиивозник

вопрос почтинеразрешимый:или ограничитьприменениенаи-

большего благоприятствованияпочтидо полногоотказаот этой

системы, в случае предоставленияособых льгот Австро-Вен-

грии, илиотказатьсяот этихльгот в пользу Австрии,сохранять

право наибольшегоблагоприятствованияв полноймереи в та-

ком случаеброситьмысль о ЦентральнойЕвропе, о германско-

австрийско-венгерскомсближениина основе преференциаль-

ных пошлин.

Австрия и раньше возбуждала такого рода вопросы. Еще

до 1851 г. Австрия, признав Сардинию наиболееблагоприят-

ствуемойдержавой, заключила договор с Моденой, который
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объявила таможеннымсоюзом, чтобы Сардиния из него не из-

влекала выгод. Когда же обманбыл разоблачен, Австрия за-

явила напротестСардинии, что нетточного определениятамо-

женногосоюза и онав правепониматьего в такомименносмы-

сле; но в результатеей пришлось подчиниться требованиям

государстви отказатьсяот этого мнимоготаможенногосоюза.

В 1885 г., когда Кальноки выступилс предложениемавстро-

германскогосближения, Бисмарк, не обнаруживавшийника-

кого сочувствия его планам,сослалсянато, что принципнаи-

большего благоприятствованиязапрещаетэто. ПрограммаКаль-

ноки была поддерженаи разобрана в книге Matlekowits'a
(1891 г.), доказывавшего, что преференциальныйтариф ничьих

прав не нарушает. Если между Австриейи Венгриейвозро-

дятся таможенныезаставы,— говорил он, — хотя и не столь

высокие, конечно, как навнешнейгранице,то могутли третьи

державы, ссылаясь насвое право наибольшегоблагоприятство-

вания, требовать себетех же пониженныхпошлин? Конечно,
нет. «А еслидело обстоиттак, коль скоро таможенныйсоюз

(полный)слабеет,то почемудолжно быть иначе,когда таможен-

ный союз (неполный)возникает?» Но емуна это отвечали, что

в первом случаегосударствовыступаетв торговых договорах

с третьимидержавамикак единоецелое, и внутренниеделаего

не касаются их, как им нетдела до сооружения внутренних

сборов или таможенво всякой иной стране,во втором же

нарушаютсяих приобретенныеправа, выговоренные с каждой

отдельнойстраной,входящей в новый, но неполныйсоюз.

Matlekowits осталсяв единственномчисле: communis opinio

(Bonnet, Veillkowich, Bose, Schraut, Melle, Francke, Paasche,

Onckenи др.) не было на его стороне.

Во время войны вместес лозунгом— единаяЦентральная

Европа— тот же вопрос сновавыплыл наповерхность, и снова

ответ получался тот же. Отдельные авторы (Schilder, Schiller,
Battaglia) сновастаралисьдоказать, что ничьи праване нару-

шаются: если,— говорят они,— большее, т.-е. полныйсоюз, до-

пустимо(сточкизрениянаибольшегоблагоприятствования),то

во сколько раз более возможно меньшее— неполныйсоюз с

промежуточнойтаможеннойлиниейи преференциальнымипош-

линами,— вывод a majori ad minus (от большего к меньшему).
Полный союз наноситгораздо больший ущерб третьимдержа-

вам, чем преференциальныепошлины,— там они платят всю
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пошлину, другиеже ничего, здесь они платятвсе, но и другие

несутчасть пошлины, большую или меньшую. Почемуже тот

ущерб они готовы нести,не претендуяна свое право наиболь-

шего благоприятствования,а этот, гораздо меньший, вызывает

е их стороны возмущение?

Но суть в том, что при полномтаможенномсоюзе образу-

етсяновое юридическоелицо, которого и касаетсятеперьнаи-

большее благоприятствование,тогдакак прежниетаможенные

территориипоглощены им: исчезли, следовательно,и их права

и обязанности, в том числевытекающие из предоставленного

ими права наибольшего благоприятствования, старые долги

прекратились.Инойпринципдавалбы возможность пользовать-

ся знаменитойоговоркой, чтобы пробратьсяво всякий таможен-

ный союз, заключенный другими государствами,освободить

своитовары от каких бы то нибыло пошлинтолько потому, что

другиестраныслилисьв единоетаможенноецелое. Такиепол-

ные союзы — новые личности— можно сравнить с приобрете-

ниемновых территорийпослевойны, только это— экономиче-

ская, а не политическаяаннексия. Едва ли можно ставить

наравнес полным слияниемвсех экономическихинтересовдвух

стран,где обе стороныприобретаюткрупные выгоды, но и не-

сут неменеекрупные жертвы, Простые льготы, даваемыедру-

жественнойдержаве.

Правда, можно было бы обойтиэто препятствие,связанное

с неполнымсоюзом, обративего в полный. Это можно сделать,

подменив название;но, как мы видели, на такой позиции

долго удержатьсятрудно. С другой стороны, можно не только

назвать, но и действительнообразовать полный союз. Но едва

ли государства,которые, очевидно, из весьма веских сообра-

жений считают необходимым сохранить пограничную тамо-

женную чертумежду собою, пожертвуют ею и сольются вместе

лишь для того, чтобы третья державанеизвлекла никакихвы-

год, невоспользовалась темильготами, которые онипринепол-

ном союзе предоставилибы друг другу.

Большинство немецких,австрийскихи венгерскихавторов

нескрывало от себя, что простоесближениелишало бы обе стра-

ны тойсвободы действия,которую гарантируетполныйтаможен-

ный союз (Jastrow, Herkner,Phillipovich, Gothein, Horstmann,

Eulenburg, Roghe и др.), почемумногие из них решительно

высказывались против сближенияв форме преференциальных
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пошлин в пользу Австро-Венгрии(напр., Horstmann, р. 188,

Gothein, р. 36, Rogh6, р. 417, и сл.) или во всяком случре(как,

напр., Herkner,560), относилиськ такого рода проектамвесьма

скептически.Но некоторыеэкономисты(Wolf, Schilder, Schul-

ler, Schumacher, Bataglia) неусматривалив преференциальном

австро-германскомтарифе никакого вызова, брошенного всем

другимгосударствам,указывая наприведенныевыше факты, —

нато, что наибольшееблагоприятствованиеи до сихпор вовсе

не являлось темвысшим принципом,ради которого отказыва-

лись бы от других выгод, не было той заповедью, которую бы

всеисполняли.Однакоэтоутверждениев отношениипрошлого,

как мы видели, невыдерживаеткритики,основанонасмешении

колоний с самостоятельнымигосударствами,наобобщенииот-

дельных случайныхфактов.

II. ТАМОЖЕННЫЕ СОЮЗЫ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

И в договорах, заключенных после войны, предусмотрена

возможность заключения (полных) таможенныхсоюзов (тамо-

женных уний); в этом случаедоговаривающиеся стороны не

могут претендоватьнальготы, предоставляемыетретьейдер-

жаве. Далее, как мы видели(см. выше), как в самихмирныхдо-

говорах, заключенных Антантойс Австриейи Венгрией, так

и в различныхторговых трактатахпослевоенноговременипре-

дусматриваетсявозможностьобразованиянеполныхтаможенных

союзов между государствами,входившими в составпрежней

Австро-Венгерскойимперии,как и междустранами,составляв-

шими Российскую империю, наконец,между Скандинавскими

государствами.Однако это осуществленолишь в смыслеуста-

новления преференциальныхпошлин между Финляндиейи Эс-

тонией,междуЭстониейи Латвиейи междуСССР и Латвией(до-

говор 1927 г.). В то же время Австрия и теперьне отказалась

от мысли образованиятаможенногосоюза с Германией.Ныне-

шняя Австрия, составляяобрубок прежнейс втрое сокращенной

территориейи населением,не в силахвестисамостоятельное

хозяйство, и сближениес Германиейпредставляетсямногим

единственнымисходом, темболее, что Чехо-Словакия не обна-

руживаетникакогожеланияпойтив этомнаправлении.Однако,

согласноСен-Жерменскомумиру (ст. 88), для заключения та-

моженного союза с Германиейнеобходимо согласие Лиги

наций.

Таможенные союзы после воины
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Образовавшиесяпослевойны новые таможенныесоюзы яв-

ляются лишь результатомпрекращенияпрежнихсоюзов гер-

цогства Люксембургского с Германией,княжества Лихтен-

штейн с Австро-Венгрией.Оба эти государствас окончанием

войны вынуждены были (см. гл. I) искатьсебеиныедержавы,

с которыми онимогли бы заключить полныйтаможенныйсоюз

или, точнее, в которые они (как это было и раньше) могли бы
быть включены, ибо равноправия и теперьне получалось. И

здесь мы имеемв сущностинечто иное, как Zollanschluss, хотя

ими предоставленынесколько большие права, чемте, которыми

они пользовались раньше.

25 июля 1921 г. была заключена таможеннаяуния между

Бельгиейи Люксембургом, согласнокоторой они в отношении

таможенныхпошлин и ряда налогов напотреблениеобразуют

единую таможеннуютерриториюи таможеннаяграницамежду

нимиупраздняется. Никакиепошлины и никакиеограничения

их взаимноготоварообменанедопускаются(ст. 1 3). Подчи-

ненноеположениеЛюксембурга видно, однако, из того, что

торговые договоры с третьимидержавамизаключаются Бель-
гиейот именисоюза, хотя и по получениимненияЛюксем-

бурга (ст. 5). Далее, хотя Люксембург самостоятельноназна-

чает таможенныхчиновников на своей территориииз своих

подданных, однако они должны носить бельгийскую форму и

вооружение, иметьклассдолжностии звания, соответствующие

бельгийскимчиновникамтех же разрядов, по истечениидвух

лет подвергаться испытаниям,установленнымв Бельгии для

занятия известныхдолжностей(ст. 15 — 17). Для обеспечения

единствав таможенномуправлениисоюза образуетсясмешан-

ный административныйсовет из трехлиц, состоящий, однако,

из двух представителей(в том числе председателя),назнача-

емых бельгийскимправительством,и только одного, назначае-

мого люксембургским(ст. 19). Поступленияот таможенных

пошлин и от общих налогов напотребление(наспирт,уксус и

уксусную кислоту, маргарин, сахар, табак) распределяются

сообразно численностинаселениякаждой страны, для чего

каждые десять летпроизводитсяпереписьнаселения(ст. 11).
9 марта1923 г. заключен договор междуШвейцариейи кня-

жеством Лихтенштейн,в силукоторого ониобразуют таможен-

ную унию или, точнее,Лихтенштейнвключается в швейцарскую

таможеннуючерту. Договор вступаетв силус 1 января 1924 г ,
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и заключен на 5 лет, по истечениикоторых можетбыть денон

сированкаждой стороной, с заявлениемо том за год вперед.

Лихтенштейнставитсяв положениешвейцарскогокантона.Ему
принадлежатв таможеннойобластитеже права, как и канто-

нам, и он наравнес последнимиподчиняетсятемторговым до-

говорам, которые Швейцарияуже заключила или заключит в

будущем. Точно такжена швейцарско-лихтенштейнскойгра-

ниценемогутбыть ни установленыкакие-либозапрещенияили

стесненияпривоза или вывоза, ни взимаемы той или другой

сторонойтаможенныесборы. Это может иметь местолишь в

техслучаях, когда такого рода меры допускаютсяв сношениях

между отдельнымишвейцарскимикантонами.

Образованатаможеннаяуния между Польшей и свободным

городомДанцигом(соглашение24 окт. 1921 г. и дополи. 21 дек.

1921 г.). Она вызвана выделением, в силу Версальского

мира, свободного города Данцига в политическоми эконо-

мическомотношениииз Германии. Данцигупришлось войти

в таможенныйсоюз с Польшей. С 1 января 1921 г. упразднена

таможеннаяграницамежду этимигосударствами,а с 1 апреля

1922 г. прекратилисьи все прочиеограниченияторговых сно-

шениймежду ними. Они не могут быть восстановленыранее,

чемпо истечении15 лет, но и в этомслучаежелающая их ввести

сторонадолжна объявить об этомдругой сторонедо истечения

10-летиясо временизаключения союза (ст. 215— 217). И здесь

равноправия между членамисоюза не получается. С 1 янв.

1922 г. на территориюДанцигараспространяетсяпольский

таможенныйтариф. Данцигимеетсобственноетаможенноеуп-

равлениев своих пределах,однако для надзораза соблюдением

польских таможенныхпредписанийпри его таможенныхучре-

ждениях состоят, в качественезависимыхот нихлиц, польские

таможенныеинспектора,которые имеют право наблюдения за

деятельностью данцигскихтаможени высказывания своих за-

мечанийпо поводу их действий(ст. 199 — 202). Поступления

(валовые) от таможенныхпошлин распределяютсямеждуПоль-

шей и Данцигомсообразно количествунаселенияобеих тер-

риторий,по последнейпереписи,и нормамсреднегопотребле-

ния обложенныхпошлинойтоваров жителямикаждой из них.

Напервоетрехлетие1922 — 25 гг. норма потребленияжителя

Данцигапринимаетсяв шестикратномразмеренормы жителя

Польши, впоследствииже по истеченииэтого и каждого сле-

И. М. Кулишер 34
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дующѳго трехлетнегопериода, Польша и Данцигмогут, сооб-
разноизменившимсяусловиям, применитьиные нормы потре-

бления (ст. 206).
Свободный город Данцигс 1 апреля1922 г . вводит нетолько

польскийтариф, но и всеограничениясвободы привозаи вывоза,

установленныев Польше. Польша обязуется за два месяцадо

обнародования всякого нового ограничениясообщить о нем

Данцигу. Если Данциг в течение20 днейпо полученииизве-

щения невозражаетпротивновой меры, он темсамымвыражает

согласиенапринятиеее. В случаеже несогласияс его стороны

и невозможностиприттик соглашению,ДанцигсообщаетПоль-

ше, какое максимальноеколичество данного рода товара он

считаетнеобходимимдопуститьк привозу в пределысвоейтер-

ритории,в интересахпотреблениясвоего населенияи для сво-

его сельского хозяйства и промышленности.Это максимальное

количествоПольша признаетв качествеобязательногодля себя.
Произведениясвоего сельского хозяйства и промышленности

Данцигимеетправо свободно вывозить даже при существова-

нииобщих запрещенийвывоза (ст. 212). В прочих же случаях

Данциг может допускать привоз и вывоз лишь в пределах

устанавливаемыхконтингентов. Привоз товаров из Германии

натерриториюДанцигапризнаетсясвободным.
Полный таможенныйсоюз предусмотренмежду Латвиейи

Эстониейв силупредварительногосоглашения1923 г.1 Согласно

этомудоговору, Латвия и Эстония образуют единую таможен-

ную территорию с единымтаможеннымтарифом на границах

ееи единымтаможеннымуправлением.Этот таможенныйсоюз,

в отличиеот прочихсуществующих, строитсянапринципепол-

ного равноправия сторон. Избираетсянапаритетныхначалах

смешаннаякомиссияиз представителейобоих государств, ко-

торая должна выработать упомянутый единыйтариф и приме-

нять его в дальнейшем. Составленныйкомиссиейтариф подле-

жит ратификациизаконодательнымиучреждениямисторон и

присоединяетсяк договору в качестведополнительногопрото-

кола. Послевступленияего в силутаможеннаяграницамежду

Латвиейи Эстониейупраздняется, товары импортируютсяиз

1 Полные таможенные союзы находим іі в других частях света,
напр, таможенный союз между Гватемалой и Никарагуа, заключенный
в 1924 г., между Южно-африканским союзом и Южной и Северной Роде-
зией 1925 г..
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одной из этих стран в другую (и экспортируются) без уплаты

каких бы то ни было сборов. Это не распространяется лишь на

те товары, которые в одной из этих стран, но не в другой, соста-

вляют фискальную монополию или облагаются акцизом, так как

при свободном ввозе их из другой страны доходы от монополии

или акциза пострадали бы. Но и это ограничение действует

лишь до тех пор, пока законодательство о монополиях и акци-

зах не будет унифицировано той же смешанной комиссией и

соглашение об этом не будет ратифицировано участниками. О

способе распределения таможенных доходов между ними в со-

глашении ничего не упоминается. Вероятно, и это должна вы-

работать та же смешанная комиссия.

Соглашением 1927 г. образована комиссия, которая должна

выработать все условия таможенного союза, причем послед-

ний устанавливается на 10 лет и может быть прекращен по

истечении этого срока с предупреждением за 2 года.

В последнее время неоднократно обсуждался вопрос

о европейском таможенном союзе. В до-военное время такой

союз рассматривался как средство борьбы с импортом за-

океанского хлеба, почему сторонниками его являлись пре-

имущественно аграрии. Но более дальновидные политические

деятели признавали эту мысль утопией даже в том случае,

если бы дело ограничивалось таможенным объединением одной

только Центральной Европы, так как создание единого та-

рифа даже в пределах этой части Европы неосуществимо.

Теперь указывают и на то, что страх, внушаемый заокеанской

конкуренцией, не имел тогда оснований, так как параллельно

развитию экономической жизни в Америке шел и прогресс

хозяйства в Европе.

Но после войны соотношение между ними резко измени-

лось; Европа лишилась своего прежнего положения. Поло-

вина всего мирового запаса золота очутилась в Соединенных

штатах, промышленность и экспорт промышленных изделий

в Америке обнаружили колоссальный рост, она господствует

на мировом рынке, напротив зависимость ее от последнего

сильно уменьшается. Резкую противоположность этому пред-

ставляет собою Европа, хозяйство которой после войны обна-

руживает хаотическое состояние. Народилось 11 новых госу-

дарств и еще 5 политических единиц, приближающихся по

своему характеру к государствам, все они имеют самостоя-
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тельное хозяйство, собственную валюту, пути и средствасо-

общения. Где прежде имелось 26 таможенных территорий,

теперь находим38, вместо 13 валютных системцелых 27, и

железнодорожная сеть, распадавшаясянатричасти— западно-

европейскую, средне-европейскуюи восточно-европейскую,

разбиласьнамелкиечасти,вследствиепоявлениясвыше дюжины

новых железнодорожных сетей. Хозяйство и техникаобнару-
живают тенденциюк концентрациии централизации,Европа

же, наоборот, разбиваетсяна мелкиечастицы. Все эти новые

государствастараютсясоздать на незначительнойтерритории

свой национальныйрынок, стремятся к автаркии, механи-

чески отграничиваясебя от всех прочих путемвысоких та-

моженных барьеров.

Это состояниеЕвропы навело снова на мысль о таможен-

ном единении.Последнееуже не должно быть оружием про-

тив Америки, а имеетцелью лишь смягчить хозяйственный

кризис, привести к таможенномуразоружению государств,

как и к отменедругих мероприятий, вызванных послевоен-

ным временем, к консолидированиюЕвропы на экономиче-

ской почве. Правда, сторонникиэтой мысли имеют в виду

■тттдтті к постепенноеосуществлениеее, так как немедленнаяот-

менапошлин могла бы вызвать гибель многочисленныхпред-

приятийи сильную безработицу.Можно лишь мало-по-малу

понижать их. И точно также единой Европе (в которую

не включают ни Англию, ни СССР) должно предшествовать

образованиеотдельных союзов — союза Франции, Германии
и Бельгии (с Люксембургом), союза прибалтийскихстран,

входивших преждев составРоссийскойимперии, союза госу-

дарств, возникших на территориипрежнейАвстро-Венгрии

(Австрии, Венгрии, Чехо-Словакии, Румынии, Польши). Так

как торговые договоры не достигаютцели, а полный тамо-

женныйсоюз пока неосуществим,то следуетпринять среднюю

линию, образуя несколько упомянутых неполных союзов, над

которымимогла бы быть впоследствиисделанаобъединяющая

их надстройкав виде общеевропейскогосоюза. И германский

Таможенныйсоюз возник ведь не сразу, а образовался путем

соединениянескольких частичных союзов. Но созданиеего

из многочисленныхнемецкихгосударствпредставлялогораздо

меньше затруднений, чем объединениехотя бы частиныне

существующих государств, почему об общеевропейскомсоюзе

СП
бГ
У



Таможенные союзы после войны 533

пока и думать не приходится. Сторонникипоследнегопоэтому

и самиготовы довольствоваться пока еще меньшим— восста-

новлениемтех таможенныхединиц,которые преждесущество-

вали в виде союза прибалтийскихстрани союза государств,

входивших в составАвстро-Венгрии.Это было бы лишь воз-

вращениемк довоенному состоянию (да и то неполным, так

как прибалтийскиестраны находились в пределахрусской

таможеннойчерты), а отнюдь не созданиемчего-либонового,

не движениемвперед. Но даже и в таком виде идея тамо-

женных союзов встречаетзатруднения, вследствиестремле-

ния каждого из вновь возникших государств к экономиче-

ской самостоятельности.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ВОЗВРАТ ПОШЛИН

Stand. Die Getreidezolle und die Aufhebung des Identitatsnachweises.
1887. Struve. Die Aufhebung des Identitatsnachweises bei auszufiihrendem
Getreide. 1890. Kuhn. Die Aufhebung des Identitatsnachweises. 1891.
Simon. Die Getreideeinfuhrscheine. 1909. Beclmann. Einfuhrscheinsysteme.
1911. Lexis. «Identitatsnachweis» (Handwort. der Staatswiss. В. V). Gothein.
Einfuhrscheine (Agrarpolitisches Handbuch. 1910). Hoffmann. Was bedeutet
die Aufhebung des Identitatsnachweises? 1891. Eickmann. Zur Frage der
deutschen Einfuhrscheine (Annalen des Deut. Reichs. 1908). Hampke.
Ueber Getreide-Einfuhrscheine (Jahrb. fur Nationaloekon. 1912. B. 44).
К. Ii. Миллер. Система ввозных свидетельств в Германии. 1912. Ju-
шенко. Зерновое хозяйство и хлеботорговые отношения России и Герма-
нии в связи с таможенным обложением. 1915.

I. ВОЗВРАТ ПОШЛИН

Протекционизми экспорт— две вещи, которые примирить

нелегко, ибо протекционизмозначаетобложениеособойданью

своих граждан, оцепляя для этойцеливнутреннийрынок кор-

дономтаможенныхставоки создавая такимпутемповышенный

в его пределахуровень цен. Но в то же время иностранцевоб-

лагатьневозможно: онинежелают взять насебя дополнитель-

ных расходов фабриканта,в виде уплаченнойим пошлины за

сырье и машины, имнужно дать товар по мировой цене,иначе

его непримут, и никакаясилаих принудитьк этомунеможет.

Поневолеприходитсяс этимпримиритьсяи произвести,поудач-

ному выражению, своего рода «фискальную денационализа-

цию», т.-е. снять с изделий,когда они выходят намировой ры-

нок, все путы отечественногофискального аппарата,будут ли

то акцизы,илитаможенныепошлины. Речь идет,следовательно,

не о том, чтобы благодетельствоватьпроизводителя, даватьему

преимущества,по сравнению с иностраннымиконкурентами,

а только об уравнениитехи других, о возмещениипервымубыт-

ков, проистекающихот оплатыпошлинойсырья, о том, чтобы

экспортируемыетовары этих пошлин не чувствовали, но не

более.
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Одинспособ— это возврат пошлин (drawback,т.-е., по-ан-

глийски,брать назад, Ruckzoll, remboursement): привывозе то-

вара за границувозвращаются уплаченныеза обработанное

сырье пошлины, так что пошлин для экспортируемыхтоваров

как бы вовсе несуществует,оникак будто пошлинневносили,

как бы приобрелисырье беспошлинно,следовательно,препят-

ствие, закрывавшее им выход на мировой рынок, устра-

нено.

Первоначальнуюформу возврата пошлин составляетта, ко-

торую применялаАнглия в XVIIи XVIIIст.: привезенныеиз

колоний товары, в случаедальнейшейотправкинаконтинент,

получалиуплаченнуюпошлинуполностью иличастью обратно.

Товары вывозились в том же виде; возврат пошлины поощрял

посредническуюторговлю Англии: товары первым делом шли

туда, а затемуже, сообразуясь с тем, гдеимелсяспрос,тамили

за границей,оставалисьили направлялись далее. Адам Смит

(кн. IV, гл. 4) сообщаето том, что виргинскийи мэрилендский

табакполностью вывозился в Англию, в количестве96 тысяч

кип (до отпаденияАмерики), но англичанекурили и нюхали

гораздо меньше— неболее 14 тысяч; чтобы удалитьизлишек,

возвращалась пошлина, с темчтобы табакв течениетрех лет

покинул страну. Для тростникового сахараиз Вест-Индиии

других товаров ancient subsidy возвращалась лишь в половин-

номразмере,прочиепошлины и имвыдавались целиком.

Возникал вопрос о том, как быть с другимитоварами, вы-

возимыми также в неизмененномвиде, с промышленнымииз-

делиями, привезенными,но не проданными. И здесь имелось

основаниевернуть пошлину, ибо привоз их оживлял торговлю,

а в странеих удерживать незачембыло, они только конкури-

ровали бы с местнымиизделиями. Но английскиефабриканты

боялись контрабанды, того, что пошлинабудет возвращена, а

товары все-такиостанутсяв стране,для виду будут погружены,

но затемтемилииным способом— беспошлинно— войдут сно-

ва. Только наодну уступкуонипошли радисудоходстваи тор-

говли: было много таких фабрикатов, которые в Англии за-

прещались,но черезее порты шли наконтинент,напр., индий-

скиебумажныетканивсякого рода, цветные,пестрые,набивные,
крашеные, французскиешелковые материи,батист,тонкоепо-

лотно. Имдозволялся временныйвъезд в страну;но всеже пош-

линуплатитьони обязаны были : льгота заключаласьв том, что
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онивообще могливступатьнаанглийскуюпочву, это уже была

большая уступка.

Наконецсырье и полуфабрикатыне могли вообще пользо-

ваться никакимивыгодами, в случаевывоза в томже виде. Это

было бы нарушениемосновного принципамеркантилизма,со-

гласнокоторому сырье подлежалообработкев стране.Но в та-

ком случаеэкспортготовых изделийиз обложенногопошлиной

сырья должен был бы поощряться возвратом пошлины на со-

державшеесяв них сырье. Но об этомеще недумали, ибо ми-

ровой ценыеще не существовало, бороться с более дешевыми

товарамиза границейАнглиине приходилось, темболее что

все облагалисырье и полуфабрикаты. Да и контрабандабыла

опять-такислишком опасна:трудно было удостовериться, из

какого сырья произведентовар и было ли оно вообще оплачено.

Действительно,хотя возврат пошлин имелдело лишь с вы-

возом в томже виде и преследовалнецели экспорта,а посред-

ническойторговли и судоходства, да и касался лишь одних

колониальных товаров, но контрабандисты,— а этим промы-

слом занималосьвсе населениеприбрежныхграфств, вплоть до

самых благородных джентльменов,— привозилисахар, табак,

чай, минуятаможни,но зато в точностизаявляли весь груз при

вывозе для «обратного»получения неуплаченныхпошлин. По

словамMac Culloch’a, в 1780 г. было привезеноОст-Индской

компанией13 млн фунт, чая, но заплаченопошлины не более

5х/ 2 млн . Такой своеобразный «возврат» пошлин бил казну

сильнопо карману.

Впрочем, вскоре вся системабыла упрощенаустроеннымив

Лондонеи Ливерпуледокамидля беспошлинногохраненияко-

лониальныхтоваров; тамих можно было складывать, переупа-

ковывать, сортировать, а затемрешать вопрос о дальнейшей

участи:либо свободно везтидальше, наконтинент,либо, упла-

тивпошлину, направлять вглубь страны,такчто возврат пошли-

ны стализлишним. И наматерикев немболее не нуждалисьв

этомслучае. Затосталиприбегатьк возврату пошлинприиных

обстоятельствах:протекционизм,облагавшийвсе что угодно—

сырье, полуобработанныеизделия, готовые фабрикаты, — при-

нуждал к этому. Постепенновозникал и укреплялся мировой

рынок, и экспортируемыетовары чувствовали бремя, на них

лежавшее, вследствиеоплаченногопошлиной сырья илиполу-

фабриката, в особенностикогда Англия освободиласьот этого.
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упразднивобложениесырья. Последоватьеепримеруфранцузы

не желалии решили дать экспортерамизделийбеспошлинное

сырье, возвращая пошлину с него. Но — как мы видели—

возврат пошлинобратилсяв выдачу вывозной премии.Пошлины

были дифференцированы.Хлопок из французскихколонийпла-

тил сначала11, потом всего 51/ 2 фр. за 100 кг, американский,

привезенныйпод французскимфлагом, — 22 фр., при экспорте

же бумажныхтканейвыдавалось 50 фр . — премиябыла велика

дажедля американскогохлопка; сколько нисчитатьнаубыль

его при переработке,все же скрытая премияимеласьи высту-

паланаружуярче всякой явной. А когдаупразднилиобложение

хлопка из французских колоний, то она сталауже явной —

бумажныеизделияполучаливсе же 25 фр. «возврата» пошлин.

Ссылались нато, что надосчитатьсянетолько с обложением

сырья, но и с другимиудорожающими французскоепроизвод-

ство моментами.Уравнять последнеес иностраннымвыгодно и

для судоходства,как и для колоний:премиюделятмеждусобою

фабрикант, судовладелеци плантатор,ибо поощряется привоз

из собственныхколоний под собственнымфлагом. Напротив,

пошлинус иностранногохлопка, идущегоиз иностранныхпор-

тов и наиностранныхсудах, выдаваемая суммане покрывает.

Возвращая пошлинуэкспортируемымшерстянымтканям, опре-

деляли потерю нашерстив производствев 33°/ 0 и исходилииз

того, что и ценавнутреннейшерсти повышается сообразно

пошлинес привозной, так что фабрикант, даже в том случае,

если он обрабатываетпервую, а не вторую, также заплатил

пошлину. Но соотношениемежду сырьем и фабрикатомбыло

определенослишкомвыгодно для промышленника,а ценафран-

цузскойшерсти,в виду болеенизкого еекачества,была обычно

нижеиностранной,так что пошлинав нейвыражалась лишь

частично; возвращалась же онаполностью и в результатеполу-

чаласьпремия.

Возврат пошлин, следовательно, и тут, в этойновой форме

возмещения оплаченногосырья, дал печальныеплоды, в осо-

бенностидля казны, которая нередкоотдавалаобратнопосту-

пления от всего ввезенногоматериала,хотя лишь часть выра-

ботанныхиз него изделийвывозилась за границу, а бывали

случаи, когда она еще и самаприплачивала.Когда же возврат

пошлин сталдействительновозвратом, неболеетого, непроти-

воречил своему имени, то французскиепромышленникипоте-

СП
бГ
У



538 Возврат пошлин

ряли всякий интереск нему, предпочитаяотменупошлин на

сырье, что и было сделанов 60-х годах. Так что одновременно

исчезлии пошлины насырье, и возврат их, и вывозные премии.

Причинанеудачи, как видно, была двоякая; одна— спе-

цифическая, свойственнаяэпохе, дифференцировавшейставки,

другая — общая, тесносвязанная с несоблюдениемпринципа

тождественности.Первая приводилак тому, что возвращаемая

суммаоказывалась для одних слишком высокой, для других—

чрезмернонизкой. Вторая, не желая стеснятьхозяйственную

жизнь требованиемтождественностипривозимогои вывозимого

товара, вследствиеэтого не могла создавать точного соответ-

ствия между уплаченнойпошлиной и возвращаемой суммой.

Промышленникне обязан был везти привезенноесырье об-

ратно, он мог привозитьодно, вывозить изделияиз другого, мог

самограничиватьсявывозом тканей, обработанныхметаллов,

выделанныхкож, мыла, в то самоевремя, когда импортерыпри-

возили соответствующеесырье; он мог, наконец, вообще не об-

рабатыватьпривозной шерсти, кожи, руды, оливкового масла

ит. д., пользуясь французскимсырьем. В последнемслучаеот

этого выигрывал и французский овцевод, владелец рудника,

крестьянин, разводивший оливки, — фабрикантзакупалсырье

у них, а не у иностранногоконкурента,— возврат пошлины

ему был обеспечени приэтихусловиях. Но раз тождествапри-

возимого и вывозимого не было, раз иностранноесырье можно

было заменитьместным,то всегдаугрожала опасностьс двух

сторон: неправильная операциявычисленияотношениямежду

сырьем и изделиями, которая легко доставляла подарок про-

мышленнику, и кроме того — для сырья, которое производи-

лось и в стране,— выдача всей пошлины, когда в ценебыла

оплаченатолько частьее. Нитой, нидругойизбегнутьнеумели,

да и нежелали.

С техпор ЗападнаяЕвропа отказаласьот возврата пошлин;

делались лишь отдельные попытки. Во Франции— rembour-

sement & forfait— им пользовалась лишь одна отрасль промы-

шленности— хлопчатобумажная,да и то невся, а только одна

сравнительнонебольшая группа изделий: бумажные ткани,

ленты, кружева, полушелковые материи,еслисодержатне ме-

нее50%бумаги,бархатныеи плюшевые материии ленты, если

на25% смешаныс бумагой. При экспортеих возвращалась по-

шлина на бумажную пряжу. Тождества привозимого и вы
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возимого не требовалось, достаточно было определенное,

выясняемое по прилагаемымфабрикантамиобразцам содер-

жание бумаги, так что возврат имеетсяи для французской

пряжи, а не только для привозной. Но так как ценапервой

может оказаться ниже последней,пошлинаможетне обнару-

жить себя полностью, то помимо точного исчислениявыхо-

дов (при сомнениипредполагающего, что уплаченоменьше,

а не больше пошлины) возвращаетсявсего 60% последней,так

что премияникаквозникнуть неможет, но зато и экспортерне

освобожден вполне от того бремени,которое на него налагает

удорожаниесырья пошлиной.

Австро-Венгриявообще не признавалавозврата пошлин.

Германиявозвращала акцизи пошлину, но лишь частью, при

вывозе табакаи табачныхизделий, пошлину, уплаченнуюна

сырое какао, при вывозе определенныхизделийиз него. Хотя

все, что содержиткакао, неминуемоплатилопошлину, ибо ка-

као растениетропическое,хотя далее, в видах особойпредосто-

рожности,Германиявозмещалане всю пошлину, а лишь около

80%, например,при вывозе какаовой массыне26 мар. 60 пф.,
как должно было бы быть, предполагаяпотерю в весев 25%, а

всего 24 мар. 60 пф., но промышленникиухитрялисьнастолько

продвинуть вперед техникупроизводства, что потеря в сырье

оказывалась гораздо меньшепринятой,и онинетолько возвра-

щали себевсю пошлину, но еще выручали некоторую дополни-

тельную премию.

Важнееэтихслучаеввозврата пошлин те, которые практи-

ковались в Германиив виде рассматриваемыхнаминиже вы-

возных свидетельств.Последние,однако, выдавались нетолько

привывозе зерна, но и в случаеэкспортамуки, такчто, помимо

случаеввывоза товаров в томже виде, являлись средствамивоз-

врата пошлин на сырье при вывозе выделанных из него про-

дуктов. Мука сводиласьк зернупо определенномурасчету,но

намереннопо такому, что налучшие сортаполучаласьскрытая

премия, их экспортпоощрялся, тогда как низшим кормовым

сортам,которые должны были оставатьсяв стране,недостава-

лось всейпошлины. В результатерождалась премияна вывоз

муки, верное средствозахватаиностранныхрынков, полного

исключения не только иностранныхконкурентов-мукомолов,

но и находящихся в странепривоза. Там, где пшеничнаямука

имеласвободныйдоступ(Англия, Дания, Голландия), Германия
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создаваласебеспециальныевыгоды, выручая чистую премию в

2,62 фр. на каждые 100 кг ввозимой муки; в других странах,

оградивших себя пошлинамина муку, они устранялипрепят-

ствия и открывали свободный путь своеймуке (в Бельгии чи-

стая премия составляла0,62 фр., в Швейцарии— 0,42 фр.),

или, по крайнеймере, настолькорасчищалиего, что от высокой

ставки в 9 — 11 фр. оставалось, благодаря премии,не более

1,2 — 1,3 фр. пошлины (Швеция, Италия, Франция).Швейцар-

скиммукомоламгрозила гибель, ибо вместозащиты от произ-

веденнойпри более выгодных условиях немецкоймуки созда-

валось как раз обратное— охрана более сильной немецкой

муки от швейцарскоймуки на швейцарскойже территории.

Швейцариязаявила, что экспортнаяпремияпротиворечиттор-

говому договору 1904 г., но Германияукрылась за довольно

слабыйдовод, что возврат пошлин— деловнутреннейполитики,

и лишь несколько понизиларасчетвозврата пошлин, так что

скрытая премия, неисчезнуввполне, сократиласьна25 — 30%

(Лященко, стр. 222 и сл.).

То, что в Европеимеетслучайныйхарактери даже в России

встречалосьлишь в отдельных случаях, то в Австралиии Аме-

рике приобретаетсплошнойхарактер,применяетсяко всембез

исключения товарам. В Соединенныхштатах, как по прежним

тарифнымзаконам(напр., по тарифуДинглея 1897 г.), таки по

тарифу Эндервуда 1913 г. (отд. IV. О), при вывозе предметов,

выделанных или произведенныхв странепутемупотребления

привезенныхтоваров или материалов,с коих таможенныепо-

шлины были уплачены, будет возмещаться полная суммаэтих

пошлин, за вычетом 1%— возврат пошлин (allowanceof draw-

back). Но само собой разумеется,при таких условиях, когда

любой экспортируемыйтовар, к какой бы отраслипроизводства

он ниотносился,произведенли целиком,иличастьюизпривоз-

ных материалов,имеетправо на возврат пошлины, европей-

скаясистемаотсутствиятождествамеждупривозимымсырьем и

вывозимыми изделиямиуже оказывалась неприменимой.За-

меняя еепринципомэквивалента,пришлось бы для всех реши-

тельнородов, видов и сортовтоваров, изготовляемыхв Америке,

производившихсядо сихпор и каяедыйраз вновь появляющихся,

установитьсоотношениемежду привозным сырьем и выделы-

ваемым из него полуобработаннымили готовым продуктом и

зорко следитьза тем,чтобы техника,с особеннойбыстротойраз-
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вивающаяся в Новом Свете, не опрокинулаэтирасчеты,не об-

ратилавозврат пошлин для всевозможных товаров во всеобъ-

емлющую, совершеннонеслыханнуюсистемувывозных премий.

Однако и такойнепрерывныйнадзор и контроль надвсейпро-

мышленнойжизнью Соединенныхштатов, с огромнейшейза-

тратойсил и денег, неизбавил бы от сравнительнобезобидной

в Европе, но страшнойпри огульном характеревозврата по-

шлин опасностив Америке, опасностифорсирования всего за-

океанскогоэкспорта,независимоот рода и качестваее. Всякое

колебаниев ценах, при котором пошлинане выражалась бы
полностью при возврате 99% пошлины, создаетвывозную пре-

мию для всех материалов,производимых и в стране,— а ка-

кие из них не произрастаюти не возделываются в Америке?
Европа и колонии в равной мере представленыее фауной и

флорой, рудникамии заводами.

Итак, заокеанскаяреспубликаволей-неволейвынуждена

была строго проводить принциптождественности,ибо отказ

от негоозначалбы объявлениеэкономическойвойны Европе, а в

то же время вызвал бы полноефинансовоеистощениеАмерики,

казнакоторой совершенноопустелабы от гигантскихуплачи-

ваемых промышленностивывозных премий.

Поэтому-тоамериканскийзакон прибавляет, что «во всех

случаях, когда будет заявлено требованиео возврате уплачен-

ных за таковые материалыпошлин, должно быть доказано их

тождество». Нетребуетсятождестваимпортирующегои экспор-

тирующего лица, пошлины могут быть выданы производителю,

торговцуилиагенту,сырье можетпройтичерезряд рук, прежде

чем попадетна завод для переработки,как и послеобработки

можетсвободно обращаться в странедо вывоза за границу. Но
факт обработкииностранногосырья и факт вывоза произве-

денныхиз негоизделийдолжны быть обязательнои безусловно

установленыи удостоверенысамымточным, невызывающим ни-

каких сомненийобразом.
Но как это сделать,раз иностранноесырье и выделанныеиз

него изделия могут быть предметомсамых оживленных оборо-

тов, раз за ниминиктонеследитниприпоступленииназавод,

ниприоборотах, — а такойнадзоропять-такинемыслим;коль

скоро дело идето всейпромышленности,он означалбы тормоз

всегохозяйственногоразвития. Американцыприбегаюти здесь,

как и во многихдругих случаях, к совершенносвоеобразному,

СП
бГ
У



542 Возврат, пошлин

ими изобретенномуи неизвестномуЕвропе приему: к торже-

ственному,равносильномуприсяге, заявлению, что сырье, из

которого изготовленэкспортируемыйтовар, в таком-токоличе-

стве и такой-то ценноститаким-тоимпортеромиз такой-то

страныв такое-товремя и в таком-томесте,натаком-тосудне

ввезено в Соединенныештаты и за негоуплаченабыла устано-

вленная тарифомпошлинабез каких бы то ни было вычетов и

скидок, а затем— такоеже заявление, что это самоесырье в

определенномпредприятиии в определенноевремя было под-

вергнутопереработкеи теперьвывозится.

Дело не ограничиваетсяодним фабрикантом; импортер,

продавшийемусырье, и всякий инойпосредник,коммиссионер,

агент,через руки которого оно прошло до поступлениянафа-

брику или завод, все владельцы, управляющие и заведующие

складамипредприятий,в которых тот или инойпроцесспере-

работкиили отделкисовершался, как и все приобретавшиеи

продававшие экспортируемыйтовар до моментавывоза, — все

онидолжны подаватьклятвенныезаявления, из которых видно

было бы непрерывноедвижениесырья от моментавступления

его на американскуюпочву через все посредствующиезвенья

коммерческогои промышленногохарактеравплоть до возвраще-

ния в измененномвиде в гавань для отправкиза океан. Вся эта

ни на минутуне прерывающаяся цепь удостоверенийи под-

твержденийпод присягой, изображающая полную историюсы-

рья, его пребывания в пределахстраны, дополняетсяточным

ведениемторговых книг промышленных предприятий,которые

по требованию предъявляются таможне, и завершаетсяпред-

ставлениемконоссаментао погрузке вывозимого товараи обес-

печениемтого, что в течениегода— для Европы и Америки,

илидвух лет— для Азиии Африки— будут представленыдо-

казательствао том, что товар действительноприбылза границу,

доставлентуда, выгружен за пределамиСоединенныхштатов.

Таким образом, немецкиеэкономисты недаром называют

возврат пошлин системойамериканской.Действительно,там,

за океаном,онахотя и неродилась, но затонашласебевторую

родину, пустилаглубокие корни, как необходимаясоставная

часть таможеннойполитики.

В России до войны при вывозе выдавались зачетныекви-

танции,означавшиетот же возврат пошлин. Пошлинавыпла-

чиваласьне деньгами, а свидетельстваминаправо беспошлин-
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ного привоза соответствующегоколичествасырья, но для экс-

портераполучался в этомслучаетотже результат, как и при

возврате пошлины наличными.Это •—-уплатабумагойнапредъ-

явителя при вывозе изделий, совершающей обычно большой

круг, преждечем она попадетв руки импортерасырья, кото-

ромунужноуплатитьпошлину. Это — невозврат пошлиныупла-

ченной,хотя и именуетсявозвратом, а освобождениеот пошли-

ны будущей. О принципетождествав смыслевывоза послеоб-
работкитого самоготовара, который был привезенв виде сырья,

речи не может быть: ведь сырье еще только будет привезено.

Неттождествалипа и индивидуальноготовара, но есть тожде-

ство по роду и виду товара. Квитанция,выданнаяприэкспорте

хлопчатобумажныхматерий,погашалатолько пошлинунахло-

пок, квитанцияот вывоза шерстяных тканейгодилась лишь

для уплаты пошлин за шерсть и пушу нечесануюи непряде-

ную, квитанция, удостоверяющая вывоз спичек, принималась

только в зачет пошлины на химическиематериалы(бертоле-

тову соль, параффин, белила цинковые и др.). Впрочем, к
большему и не стремились,ибо привоз сырья всегда значи-

тельно превышал слабый, едва заметныйвывоз изделий, даже

искусственноподгоняемыйвозвратом пошлин. Даже самыйна-

ивныйфантазернемог думать, что этотвозврат пошлинпревра-

тит Россию в экспортерафабрикатов, напр., шерстяных или

бумажных изделий, так что последниебудут обгонять привоз

сырья из-заграницы, и часть квитанций,выдаваемых при вы-

возе их, останетсяна руках у промышленников; к тому же с

ростомэкспортаи сырье должно было бы притекатьеще обиль-
нее, так как овцеводство, производство красильных веществ

и т. д.непоспевалидажеза внутреннимспросом.

Толчком к установлениювозврата пошлин было, как и сле-

довало ожидать, появлениеновых пошлин на сырье на хло-

пок (в 1878 г.) — и быстроевозрастаниеих (в 1880 и 1887 гг.),
вследствиечего хлопководство поощрялось, но фабрикантыжа-

ловались нато, что англичанеи немцывытесняют наши ситцы

с азиатскихрынков, ибо онипошлин нинахлопок, нинама-

шины не знают. Надо возвращать при вывозе пошлины, упла-

чиваемые за материалы— хлопок и красильные вещества,

тогдамы завоюем Азию своимиматериями.3 февраля 1892 г.,
последальнейшегоповышения пошлин на хлопок (в 1891 г.)
было установленоправо на возврат пошлин при вывозе хлоп-
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чатобумажнойпряжи и тканейпо европейскойграницеи в Пер-

сию и Китай.

Едва русское купечествооб этом узнало, как посыпались

ходатайстваи с других сторон, в виду, якобы, переполнения

русского рынка собственнымимануфактурнымитоварамився-

кого рода, о чем до того временипочему-тонеизвестнобыло;

исходилииз того, что промышленностьв одинмиг созреладля

экспорта,только облагаемыепошлинойсырье, красильныеве-

ществаи машинытормозят его. Этот тормоз и сталиустранять

сначалав 1895 г. для канительныхизделийв виде серебряных

и золотых нитей,которыми обшивают одежду богатые турки

и персы, а затемв 1900 г. для льняных и пеньковых изделий,

причемфабрикантыуже недовольствовались возвратом пошли-

ны на сырье и красящие материалы— как при вывозе бумаж-

ных материй,— а потребоваливключения пошлин за пря-

дильные, ткацкиеи белильныемашины. Само собою разумеет-

ся, что того же, что канитель, добилась в 1904 г. и мишура—

теже нити,но медные, лишь извнепосеребренныеили позоло-

ченные, а то же, что было дано льняной промышленности,по-

лучилаи шерстяная(в томже 1904 г). Нельзя было несознаться

и в том, что и наценубумажныхизделийвлияетпошлина,упла-

чиваемаяза машины и другие орудия производства; и невоз-

мояшо было отказать хлопчатобумажнымфабрикантамв воз-

врате и этойсуммы, когда соседниеотраслиееуже имели. И

комитетторговли и мануфактурнаходил, что незначительный

вывоз русскихбумажныхизделий,и то только дешевым водным

путеми лишь в теместностисевернойПерсиии северногоКи-

тая, куда привоз английскихтоваров обходится слишком до-

рого, объясняетсяименнонечеминым -— в этомнеможетбыть

сомнения,— как тем, что до сихпор игнорировалипошлину за

машины(см. С. С. Антонов, стр. 3). Все это побудиломинистер-

ство финансов отнестиськ новому требованиюпромышленни-

ков «с надлежащимвниманием»и произвеститочный подсчет

всего, что дает перевесиностранномупроизводителю перед

отечественным,дав русскому прибавку, которой не имеетан-

гличанинили немец,в виде возврата пошлин, вызвать равно-

весиеобеихчаш весов.

Операцияподсчетапроизводиласьтакимобразом, что бра-

лись данныетой или другой московской прядильни; вес пря-

дильных машинпри выделке пряжи среднейтолщины оказы-
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вался около 3,2 пуд. наверетено,а принимаявыпрядку одного

веретенав 1 пуд. 10 ф. пряжи, получалосьнакаждый пуд пря-

жи 2,56 пуд. машины, за каковой вес пошлинасоставляет5 р.

38 коп., приработеже машиныв течение10 лет погашениепо-

шлин намашинысоставитна 1 пуд пряжи накладнойрасходв

53,8 коп. Темже способомдействовалии в отношенииткацких,

белильных, красильных и иных машин. При исчислениипош-

лины, падающейнапуд сырья, учитывался угар хлопка в 10%

или потеряшерстипри домывке (в 20%), чесании,прядениии

ткачествеи т. д. Но при такомвозврате целого ряда пошлин

достаточнобыло малейшегоизмененияв техникепроизводства—

уменьшенияв угарехлопка или в потерев шерсти,ускорения

в работемашинили более продолжительногопримененияих

{против предположенных10 лет)и т. д., достаточнобыло суще-

ствованияфабрик, стоящих выше той «одной прядильни» под-

московного района, которая была принятав качестветипич-

ной, — ив результатеиз-подсистемывозврата пошлин должна

была вынырнуть скрытая премия. Только надеждойна непо-

движностьрусскойпромышленностиможно объяснить тот факт,

что в течениеряда лет даже не считалинужным пересматри-

вать нормы возврата пошлин.

Между темтехники-специалистынаходилиподсчетвесьма

сомнительным.По их словам, согласнозакону 7 июля 1904 г.,

фабрикантупри вывозе пряжи суровой и беленойвозвраща-

лось 5 р. 30 коп. за пуд, пошлинаже за хлопок равна4 р. 15 к.,

а еслисчитатьпотерю в 12%, то 4 р. 65 к. и даже с прибавле-

ниемрасходов на пошлины за машины (красильныевещества

отсутствуют)в 25 коп. с пуда (ане65 к.) премияв 40 коп. на-

лицо. Насамомжеделеонавырасталав гораздобольшую цифру,

таккак вместохлопка нередкобралистарыйзалежалыйпень-

ковый товар или обрезки веревок, да и вес вывозимых тканей

{пошлина расчисляласьпо весу) искусственноувеличивался

особой апретурой,в которую входил измельченныйшпат, за-

полнявший все поры ткани— образовались специальныефа-

брикидля размолаэтогокамня. (И. X. Озеров. Основыфинанс.

науки, I. 4 изд., 413).

Весь этотхлам отправлялся в Персию, где его вынуждены

были выбрасывать за негодностьюи где он создал«блестящую»

репутациюрусскоймануфактуреи русскомуимпортувообще,

ибо вывоз этих «гнилых ситцев»(бумажныхтканей)составлял

И. М. Кулишер 35
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главный предметрусскойвывозной торговли в Персию, дости-

гая (в 1911 г.) 16,1 млн руб. из общей цифры в 44,6 млн руб.
Вывоз хлопчатобумажныхматерийв Персию, как провозгла-

шали сторонникидальнейшегораспространениявозврата по-

шлин, под влияниемэтойоперации,действительнобыстро дви-

гался вперед— за 12-летие1900 — 1911 г. поднялся в два с

половинойраза(вместо141 тыс. пуд. 373 тыс.). Но он означал

нечто иное, как спекуляциюнаполучениевозвратапошлинили

вернеевывозной премии,и был всецелопостроеннаэтомфун-

даменте,а нередкосопровождалсяеще второй, неменеевыгод-

ной операцией— обратным контрабанднымпривозом в пре-

делы Россиитканей,получивших возврат пошлин, — двукрат-

ный возврат. (См. Шавров, стр. 58, 91.)
Накануневойны возникло предположениевозврата пошлин

не только на бумажные, шерстяные, льняные и канительные

изделия, как это было до сихпор (к которым в 1909 г. были при-

соединеныспички), но и наряд другихпроизведенийпромышлен-

ности. Новый списоквключал белье и одежду всякого рода!:

кромешерстяныхтканейи полушерстяных, салфетки,скатерти,

одеяла, кушаки, ленты из всевозможных также материалов

(преждетолько бумажные), всякого рода вязаные материи,

изделияиз смешанныхволокнистыхвеществ. Но возвращались,

пошлины и насовершенноновые категориитоваров —- наджу-

товую пряжу и нитки,ткании мешки, нарезиновыеизделия

обувь, шины, намедныетовары — из медии сплавов, посуду,

самовары(но без примесижелеза,чугунаи другихматериалов).

Новый проектвызвал много споров и разногласийв печати

ещедо, а темболеепосле, внесенияего в Государственнуюдуму

(в январе 1913 г.).Исходнойточкой, накоторой строилисторон-

ники проектавсю свою аргументацию,являлась безусловная

необходимостьи полная возможность для Россииэкспортиро-

вать фабрикаты. Экспорт изделийявляется не только исполь-

зованиемрядом с привозным сырьем и русского, сохранением

отбросов в стране,но преждевсего— расширениемпростора

для промышленного, т. е. квалифицированноготруда, вместо

того чтобы питатьчужое производство. И это неесть авантюра

завоевания рынков, а обозначаетотвоеваниезаконных прав,

несправедливонарушенных более старымигосударствами.А
для этойцелинадо освободить Россию от всяких привесков к

стоимостиее товаров, ибо внешнему рынку нетдо них дела,

СП
бГ
У



Возврат пошлин 547

убытка же от такойуравнительноймеры не получитсяни для

кого — нидля русского потребителя,таккак расширениепро-

изводстватолько удешевляетединицутовараи понижаетцены

и внутри страны, ни для казны, так как развитиепромышлен-

ностисторицейвознаградитее за возвращение суммы в виде

промыслового и иных налогов, возврат же вовсе не является

новой «подачкой» промышленникам— им возмещаетсятолько

то, что они действительновнесли.

Но вполнесоглашаясь с тем, что экспортфабрикатов выгод-

неевывоза сырья, многиене без основанияотказывалисьпри-

знать правильным экспорт, форсируемый такимиискусствен-

ными средствами,как возврат целойсериипошлин, точнеекак

скрытая премия, в которую он несомненнопревращается.При

проектируемомвозврате в полномразмеревзимаемойприввозе

ставкидля такихтоваров, которые могут быть выделаны и из

русского сырья, рождаетсяпремия, так как внутренняя цена

далеконевсегдаравняетсямировойценеплюс полнаяпошлина;

это касаетсяне только медных изделий, которые на три чет-

вертивыделываются из отечественногометалла,причемразница

в цененедостигаетразмеровпошлины, но дажетаких, казалось

бы, построенныхисключительнона привозномсырье отраслей

производства, как резиновые изделия. «В огромном большин-

стверезиновых вещей, напр, в техмиллионахпар калош, ко-

торые мы экспортируемв Америку, количестворезины, настоя-

щей резины, привезеннойиз тропиков, совершенноничтожно,

в лучших сортах, быть может, 5 — 10%, а в иных сортахи го-

раздо меньше. Да и этотпроцентнередкопополняют резиной

старых, за грош скупаемыхфабрикою, калош». А получать бу-

деттаже фабрика всю пошлину, которую ейпришлось бы упла-

тить при пользованииновой, привезеннойиз Африки резиной,

но которую онауплачиватьи не думала. Это отзовется напо-

ступленияхказны, которая будет «возвращать» неполученное,

но отзовется и на внутреннемпотребителе,который, и так пе-

реплачиваянавсевозможных пошлинах,установленныхна сы-

рье, машины, готовый продукт, еще почувствует результаты

усиленноговывоза, сокращениевнутреннегопредложенияна

вовсе не переполненномрусскомрынке и, следовательно,но-

вое повышение, а вовсе непонижениецен;о последнемдажепри

понижениииздержек производствана единицутовара (вслед-

ствиерасширенияпромышленности)и думать не приходится,
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ибо усиленныйпротекционизмосвобождаетфабрикантаот этой

печальнойнеобходимости.Не надо забывать и синдикатов,ко-

торые выжидают только удобного момента,чтобы взять в свое

неограниченноевладениевнутреннийрынок. Тот, кто искренне

думаетоб интересахрусского потребителя,должен повернуть

в совершенноиную сторону.

Несмотряна все протесты«пессимистов»,не веривших в

русскийэкспорт,— в чем их упрекали,— законопроектбыл

принятв расширенномнавсе указанныеотраслипромышлен-

ности(медная,резиновая, джутовая и т. д.) виде и сталзаконом

23 марта 1914 г. Но мировая война не дала ему пройтив

жизнь, недалавозможностивыяснить его результаты.

В СССР декретом 11 января 1923 г. о мерах содействия

экспортупредусмотренавозможность установленияпривывозе

фабрикатов возврата пошлин, уплаченныхза сырье и машины.

В силуэтого декретавведен возврат пошлин на ряд товаров:

в 1923 г. наспички, в 1924 г. напарфюмерныеи косметические

изделия, в 1925 г. на фарфоровые и фаянсовые предметыи на

стекляннуюпосуду, а такженакружева, медныетовары и кожу

выделанную, в 1926 г. на колесную мазь, консервы, шоколад-

ные изделия, алюминиевыетовары, нефть и нефтяныепродукты.

Возврат совершаетсяв форме выдачи квитанцийна право бес-
пошлинногопривозаопределенногоколичествасырья. Приэтом

первоначальнозачетныеквитанциипринималисьв уплатутоль-

ко за тепривозные материалы,которые шли навыработку дан-

ного экспортноготовара (ст. 165 Тамож. уст.). Однако, при-

нимаяво внимание,что в нашихусловиях экспортерыневсегда

могли бы использовать полученныеквитанциидля импорта

именносоответствующего вида сырья, пришлось отказаться

от принципатождества.Поэтомуст. 165 была изменена(6 июля

1927 г.) в том смысле, что зачетныеквитанциипринимаются

в уплатупошлинза любые импортныетовары. В целях расши-

рения мероприятий,связанных с поощрениемэкспорта,спи-

сок товаров а также размервозвращаемых пошлин устанавли-

ваются неСоветом труда и обороны, а Нар. ком. финансовпо

соглашениюс Нар. ком. торговли и с Советом народногохо-

зяйства.

Следует иметь в виду, что в настоящеевремя условия, по

сравнениюс до военным временем,изменилисьи потомураз-

личные возражения, которые тогда выдвигались против воз-
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вратапошлин, потерялисилу. С однойстороны, теперьнетсин-

дикатов, которые, пользуясь этиминститутоми форсируя вы-

воз, легко могут захватитьвнутреннийрынок в свои руки, а с

другой стороны, вследствие непосредственногорегулирова-

ния экспорта, нет той опасностиухода за границу необ-

ходимых внутри страны товаров, которая прежде возни-

кала. Только третье возражение, возможность превращения

возврата пошлин в вывозные премии,сохраняетсвое значение.

Но есть способустранитьего, возвращая лишь частьпошлины,

а невсю пошлинуцеликом,такчтобы ниприкаких обстоятель-

ствах премияне могла возникнуть. Однако рассчитыватьна

значительноеразвитиенашего вывоза фабрикатов в настоя-

щее время очень трудно, и поэтому, за исключениемотдель-

ных случаев, где такого рода мерамоглабы оказаться выгод-

ной, не приходитсявозлагать на неебольших надежд.1

И. ГЕРМАНСКИЕ 'ПРИВОЗНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА "НА ХЛЕВ

Своеобразную форму возврата пошлин представлялисобой

германскиепривозные свидетельствана зерно— Getreideein-

fuhrscheine,введенныев 1894 г.

ОсобенностьГерманиизаключается в том, что, нуждаясь

в привозномзерне, онав то же время вынужденабыла, хотя бы

и в гораздоменьшемколичестве,вывозить свой хлеб. Эльба раз-

деляетеенадве части,надве лишь искусственноспаянныеме-

жду собою страны— восточную с крупными юнкерскимипо-

местьями,имеющимиизбыток в зерне, и западную, промышлен-

ную, которой нехватаетсвоего зерна. Восточная часть могла

бы, конечно, снабжатьзападную, и тогдаисчезлабы всякая не-

обходимость в вывозе зерна. Но суть в том, что восточные об-

ластипроизводят такоезерно, которое не потребляетсязапад-

ными частямистраны; в особенностирожь содержитхотя и

много крахмала, но мало клейковины и ее не любят; запад

предпочиталрусскоеи американскоезерно более высокого ка-

честваили во всяком случаепроизводил смешениенемецкого

зернас иностранным.Да и перевозказернас востоканазапад

Германиипо железнойдороге обходится значительнодороже,

чемдоставказернаморемиз РоссииилиАмерики.

1 В 1924-25 г. сумма возврата составляла 0,9 млн руб., в 1925-26 г.
1,4 млн руб. и в первой половине 1926-27 г. 1 млн руб.
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Однако, и в этом, в сущности,неудобствнет;восток может

вывозить собственноезерно в Англию илиШвецию, а запад—

привозитьиностранное,раз это вытекаетиз условийнародного

хозяйства— из потребностейнаселенияи стоимостиперевозки.

Действительно,в пятилетие1876 — 1880 гг. Германияв сред-

нем импортировалаежегодно 21/ 2 млн тонн четырех хлебов

(пшеницы,ржи, ячменя и овса), а в то же время экспортиро-

вала почти 1 млн. Но затем, в следующие пятилетияпривоз

остаетсяприблизительнона том же или несколько меньшем

уровне, вывоз же почтисовсемпрекращается;вместо1 млнтонн

он составляетв 1881 — 85 гг. в среднемвсего 150 тыс. в год, в

1886 — 90 гг. 35 тыс. и в 1891 — 95 гг. 80 тысяч. Иначеговоря,

зерно из восточнойГерманиинеуходит за границу,оно задер-

живаетсяв стране,давит на внутреннийрынок. Его прихо-

дитсяпоневолесбывать в западнойчастиГермании,причемпо

пониженнойцене,в виду расходовпо перевозкеи малогоспроса

на соответствующиесорта. Восточно-прусскийпомещик жа-

луется, требует, чтобы повинное во всем государствоиспра-

вило дело, выпустило восточныйхлеб из страны.

Но хлебу преграждаетпуть то именно,чего так добивался

прусскийпомещик, за что он с такойэнергиейборолся, — по-

кровительственныепошлины на хлеб. Он получил их уже в

1879 г., в 80-х гг. настоялнаповышении, а в 1891 г. нановых,

еще болеекрупных ставках(см. стр. 71). Покаих небыло, цена

хлебанагерманскомрынке совпадалас мировойценой,такчто

небыло основанияудерживатьего в стране,продажаза границу

была столь же выгодна, как внутристраны,дажевыгоднее, чем

отправка в западную Германию. Пошлины же нарушили эту

гармонию; они создалирасстояниемежду германскойи миро-

вой ценой, тот камень преткновения, который закрыл выход

прусскомухлебу. Между темв этом расстояниисостоялався

цель пошлин, она-тои являлась подарком прусскому поме-

щику; сверх мировой цены он получал прибыль — пошлину.

Но при такихусловиях для экспортане было места— выход

автоматическизакрывался. Померанскомупомещикуне имело

смыслапродавать свою пшеницуза границейпо мировой цене

в 97 коп. за пуд, когда он мог выручить у себядома1 р. 25 коп.

за пуд, а кенигсбергскийэкспортер, приобретяпо последней

ценепшеницу,вынужден был бы продатьееза границейс убыт-

ком в 25%. «Припошлинев одну марку (со 100 кг) экспортбыл
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еще возможен, он ходил, хотя и несколько пошатываясь, но

еще на обеих ногах, при трех марках он уже сильнохромал,

двигался с трудом, при пяти маркахон лишился ног и оста-

новился».

В хозяйственном организместраны оказывалось инород-

ное тело в виде подлежащегоэкспортузерна, но тело, от кото-

рого он естественнымпутемизбавитьсянемог, таккак именно

этотестественныйпорядок был нарушентаможеннымипошли-

нами;они закрывали ему выход и темсамымсоздавалиболез-

ненноесостояниехозяйственногоорганизма.А это болезнен-

ное состояниезатрагивалои самыепошлины, нарушало и их

функции; онинемогли охранять сельскоехозяйство. Зерно, не

находившеесебеисхода, давило наценывнутристраны— зем-

левладелецне выручал обещанныхему 1 р. 25 коп. за пуд, не

получал всейразницымежду мировой ценойи мировой ценой

плюс пошлина, а вынужден был довольствоваться обычно по-

ловиной той пошлины, на которую он рассчитывал, так что

оставшеесяв странезерно расстраиваловсе планыаграрного

протекционизма,умаляло значениетаможенныхпошлин.

В 1892 г. разницамежду ценойв Познании неоплаченным

пошлиной зерном в Данцигесоставляладля пшеницы всего

60% пошлины, для ржи еще меньше— 53%, в 1893 г. разница

упаладля пшеницына44%, а для ржи на41%, тогдакак раз-

ницамеждумировойценой(в Лондоне)и ценойво Франкфурте

«оответствовалаполнойпошлине.

Вопрос о том, как восстановить нарушенную гармонию,

как открыть клапани выпуститьизлишнийхлеб, оказывавший

чрезмерноедавление,разрешался в сущностипросто: раз ви-

ною всему была разницамежду мировой и германскойценой,

то, очевидно, надо ее устранить,сравнять обе цены, тогда эк-

спортерс тойже охотой будет вывозить хлеб, как и продавать

в стране— убытка в первомслучаенеполучится. Но сравнять

две величины можно двояким способом— путемпонижения

более высокой или посредствомувеличенияболее низкой. Пер-

вый путь — сокращениегерманскойцены до мировой, как это

было прежде, был бы весьмалегок—надобыло бы лишь упразд-

нить самыепошлины; тогда клапансвободно открылся бы и

зерно вышло бы наружу. На это значилобы лишить прусского

помещика, который теперьвырабатывал лишь часть пошлины,

всейпошлины, всейразницымежду мировой и германскойце-
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ной. Задачасостоялав том, чтобы, наоборот, поднять емуцену,

дать всю пошлину, а следовательномыслим был лишь второй

путь — поднять для экспортерамировую цену, дать ему воз-

можность при вывозе выручать такжене одну только мировую

ценув 97 коп., а ценувнутреннегорынка вір. 25 к., т. е. ми-

ровую ценуплюс пошлину. Иначеговоря, ему надо было бы

дать при вывозе ту же пошлину, ту же прибавку, которой он

пользовался на внутреннемрынке — поставитьего снова и в

том и в другом случаев равные условия. Тогда бы он охотно

сталэкспортироватьи ценавнутри страны, освободившись от

излишнегобалласта,тотчасже подняласьбы.

Казалось бы, дело очень просто: стоиттолько ассигновать

из казначействаэти28 коп. Но не надо забывать, что при вы-

возе 100 тысяч тонн(тонна— 61 пуд.) они уже превращаются

в З^дмлн марок, а прибольшем экспортечетыреххлебов казне

приходитсяпожертвовать десяткоми более млн. Да и населе-

ние, которое и такплатитпошлины, удорожающие емужизнь,

приусиленном,столь выгодном, вывозе могло бы остатьсявре-

меннобез хлеба: зерноиз Данцигабыло бы отправленоза гра-

ницу, в то время как в Мангеймамериканскийили русский

хлеб ещенеприбыл.

Прежде, до введения пошлин в 1879 г., этой опасностине

было, так как Германиядо этого временипокрывала свою по-

требностьв зерне собственнымпроизводством; лишь с конца

70-х гг. она сталануждаться в привозномзерне. А тогда по-

явились пошлины, хотя первоначальнои невысокие, которые

все же сдерживалиэкспорт,такчто такогонедостаткав стране

немогло обнаружиться.

Очевидно, то же средствонадо было применитьиным обра-

зом, так чтобы имеласьсвязь между привозом и вывозом, что-

бы та же кнопка, которая пускалав ход вывоз, заставляла

одновременнодействоватьи привоз; да и казнунадобыло обезо-

паситьот чрезмерных расходов. Это достигалосьв случаевы-

дачи экспортеруне наличныхденег, а квитанций,которые он

мог предъявить при импортезерна, уплачивая такой квитан-

циейпошлину. Вместополученияприбавкипри вывозе налич-

ными и уплатыпри ввозе такженаличнымипроизводиласьта-

кая кредитнаяоперация:суммакак бы переносиласьс одного

счетана другой, производился зачеттребований(при вывозе)

и обязательств (приввозе). Такиеквитанциив Россииприме-
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нялись (см. выше) при возврате пошлин насырье, когда выво-

зилисьизделия:напр., привывозе бумажнойпряжи вместовоз-

вратапошлины напривезенныйхлопок выдавались квитанции,

на основаниикоторых можно было привезтибеспошлинноиз-

вестноеколичествохлопка, соответствующеетому, которое со-

держитсяв вывезеннойпряже.

Следовательно, квитанция— это теже деньги, своего рода

банковый билет, свободно обращающийся, пригодныйдля вся-

кого, ибо имможно заплатитьпошлинуза зерно, в особенности

же удобныйдля импортера.Экспортерлибо самввозит соответ-

ствующее количествозернапо этойквитанции,либо продаетее

импортеру.Получив, такимобразом, вместо, допустим,30 мар.

на каждую тоннувывезенного хлебаввозное свидетельствона

право (беспошлинного)импортатонны зерна, экспортервыво-

зил хлеб в одиниз балтийскихпортов и продавалего свидетель-

ство импортеру,который поставлялрусскоеили американское

зерно в прирейнскиегорода. Благодаря этому, обе операции—

экспорт и импорт-— были тесно связаны, шли параллельно,

составляли как бы две половины того же целого— одна тя-

нула за собою другую, иначесвидетельствооставалосьбы не-

проданными, следовательно, и первая часть— выгодный эк-

спорт— не могла бы быть выполнена. Тормоз, создаваемый

пошлинами, отрезывавшими путь вывоза зерна и прекратив-

шимипрежнийсвободныйоборот хлебов, когда одно зерноухо-

дило здесь, а другое появлялось там,— этоттормоз был вклю-

чен, действиеего парализовалосьпривознымисвидетельствами.

Последние восстанавливали прежнее свободное движение

зерна— естественныеусловия, как еслибы никакихпошлин

и не было.

Ввеститакиесвидетельствабыло темлегче, что они в сущ-

ности не являлись новшеством, прецедентыбыли и прежде,

до 1894 г. привозимоеиз за границы зерно допускалось бес-

пошлинно, поскольку представлялось удостоверение,что из

того же складатемже импортеромбыло вывезено равное ко-

личество однородного зерна. Это были смешанныетранзитные

склады, облегчавшиетранзитиностранного,в особенностирус-

ского, зерна, почемуРоссия при заключениидоговора с Гер-

маниейв 1904 г. настаивалана сохранениитаких складов в

важнейшихгерманскихпунктахторговли зерном(Кенигсберг,

Данциг,Мангейм,Людвигсгафен).
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Теперь также разрешался вывоз германскогохлеба и вза-

менего при предъявлениисвидетельствбеспошлинныйпривоз

иностранного.Однако, это было все-такине то, что раньше.

Только форма была прежняя, сущность же совершенноиная.

Тамэкспортери импортер— одно лицо, привоз и вывоз должен

совершаться одновременнои объект однородный— тот же род

хлеба: рожь заменяетсярожью, пшеница— пшеницейи т. д.

Это была систематождестваIdentitatsnachweis. Здесь тожде-
ство упразднено(Aufhebung des Identitatsnachweises). Ведь

нельзя же было требовать от германскогоэкспортера,вывози-

вшего хлеб в Норвегию, чтобы он тут же привез одинаковое

количество русского зерна. Торговец был бы лишен возмож-

ностииспользовать конъюнктуру, профессиональныйэкспор-

тер превращалсябы в то же время в вынужденногоимпортера

и наоборот, в то время как импорти экспортсоставляют две

самостоятельныепрофессии.

Но это относитсялишь к тождественностилиц, а нетоваров.

Что касаетсяпоследних,то можно ли вывозить рожь, а взамен

ее, на основанииполученного свидетельства,привозить пше-

ницуили ячмень? Первоначальноэтому вопросу придавалось

мало значения,ибо привоз каждого рода хлебаи такпревышал

его вывоз, так что охотников купить свидетельствобыло всегда

гораздо больше, чем продавцов, и экспортерамнечего было

опасатьсяостаться со свидетельствамина руках. Поэтомуза-

кон 1894 г. еще требовал в этом отношениитождественности.

Но восточно-прусскиепомещикине могли успокоиться, пока

был хотя бы малейшийриск, что спросможет оказаться хотя

бы временно, в течениетого или другого периодав году, недо-

статочным.Это означалобы, что ценанасвидетельстваупалабы,

и онинемогли бы уже получать всю пошлину. Надо было обес-

печитьим не только достаточный,но и непрерывныйспросна

свидетельства,в корне устранитьвсякое опасение,как бы вы-

данные экспортерампривозные свидетельстване наводнили

западныерынки и не упалив цене. Поэтомузакон дозволил

платитьпошлины этимисвидетельствамине только при ввозе

того же рода зерна, но и при импортеразнообразныхколони-

альных товаров (риса, чая, какао, оливкового и хлопкового

масла, икры, сельдей, устриц, минеральныхмасел, рыбьего

жира, пряностей, южных плодов, экзотическихпород дерева

и т. д.), позжеприввозе только кофе и керосина.Так что земле-
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владельцы могли спокойно экспортироватьхлеб по мировой

цене, зная, что наполученныепривывозе свидетельствавсегда

имеетсядостаточныйспрос, т. е. что они получатеще и свою

прибавку при продажеих. Еслив течениепервых четырехме-

сяцев (свидетельствабыли действительныпервоначально на

10 месяцев)свидетельствона вывоз ржи не будет приобретено

импортеромржи, то его охотно купит импортеркофе или ке-

росина (в оплату за эти товары свидетельствапринимались

только спустя4 месяца).Мало того, на что уже совсемникто

нерассчитывал,его приобретали импортерпшеницыили овса

(ибо он получалнебольшую скидку), а затемперепродавалим-

портерукофе или керосинаи полученную сумму уплачивал в

виде пошлины приввозе пшеницы.Так черезпосредствоимпор-

теровкофе иликеросинасвидетельствапопадалив руки импор-

теров других видов хлеба, так что и в этихпределахпринцип

тождественностинесоблюдался. Поэтому,когда в 1906 г., одно-

временнос новым повышениемпошлин на зерно, было допу-

щено предъявлениеввозных свидетельств,взамен уплаты по-

шлины при ввозе любого рода хлеба, а не только того, на ко-

торый оно выдано, то в этомничегонового не было; это было

лишь признаниесовершившегося факта полного устранения

всякой идеитождественности.

Впрочем, ценностьсвидетельствэтимпутемеще более по-

высилась, таккак, вместотого чтобы выжидать 4 месяцадо при-

мененияих к уплатезадругиехлебаи иныетовары, можнобыло

немедленноплатитьимиза тотили за инойрод зерна, за кофе

иликеросин.Сбыт их еще болееускорялся, и в результате,если

до 1906 г. они продавалисьс вычетом 1 — 2%, то теперьвычет

сократилсядо 0,1— 0,2%, т. е. в десять раз. Закон 1906 г.

совершил еще один шаг в том же направлении:чтобы сделать

экспортхлебаеще болеевыгодным, он установил,что отсрочка

платежапри уплатепошлин за товары посредствомэтих сви-

детельствнедопускается:платитьнадонемедленноприимпорте.

Иначе говоря, нельзя откладывать с приобретениемсвиде-

тельств, почемуоборот их еще болееускорился, и едва экспор-

тер получил свидетельство, как у него немедленноуже пере-

хватывают его импортеры.

Так все желанияаграриевбыли выполнены, привозные сви-

детельствасталисамымходким товаром; обеспеченабыла не-

медленнаяпродажаих по полной стоимости,т. е. в размеретех
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50 — 55 мар., которые с 1906 г. уплачивалисьпри импорте

верна в Германию, и в результатезерно восточнойГермании

не двигалось более в западную, никакихубытков, сталобыть,

ненесло, но свободношло в Англию, Швецию, Данию и другие

страны. В то время как в 1892 — 93 гг. было отправленоиз во-

сточнойГерманиив западную72 тыс. тоннпшеницы, 210 тыс.

ржи и 56х/ 2 тыс. овса, в 1895 — 96 гг. вывоз из одной части

страныв другую сразуупална12 тыс. тоннпшеницы, 146 тыс.

ржи и 34 тыс. овса, т. е. сократилсяпочти вдвое. Напротив,

ежегодный вывоз четырех хлебов (в среднем)повысился с 50

тыс. тоннв 1891 — 95 гг. до 345 тыс. в 1896 — 1900 гг., до 520

тыс. в 1901 — 05 гг. и свыше 1 млн в 1906 — 10 гг. Спрос на

зерно для экспортабыстро рос, поднимаяценывнутристраны,

доставляя землевладельцу,кромемировойцены, и всю пошлину.

В 1895 г. разницамежду ценойв Познании ценойнанеопла-

ченноепошлиной зерно в Данцигесоставляла95% пошлины

для пшеницыи 84% для ржи, в 1896 г. онапревысилапошлину

для пшеницы (101%) и равнялась пошлине для ржи (99%).

Иначеговоря, привозные свидетельстваозначалиполное тор-

жество аграрныхпошлин, поднятиеценына зерно в Германии

сообразновсейсуммепошлин.

Правда, впоследствиив 1906 г. и в особенностив 1911 гг.

противникисистемыввозных свидетельствдобились того, что

эти свидетельстване принималисьболее за пошлину на кофе

и керосин, а срок действительностиих был сокращенв 1906 г.

с 10 до 6, а затемв 1911 г. с 6 до 3 месяцев. Но опыт показал,что

свидетельствасбываются в течениепервых двух месяцевпо по-

лученииих, по словам имперскогоканцлера(по данным за

1907 — 08 гг.), даже в среднемв течениемесяца, так что,

очевидно, безразлично,действительныли они21/ а или6 месяцев,

а потребностьв привозе пшеницынастольковелика, что ввоз-

ные свидетельстванаходят достаточныйкруг покупателейи

в случаенедопущенияимиуплатыпошлин накофе и керосин:

в 1906 — 10 гг. среднийежегодный привоз пшеницысоста-

влял 2,3 млн тонн (в 1911 — 13 гг. 2,45 млн), что превышало

экспортвсех четырех хлебов в 1,1 млн тоннболее чем вдвое,

так что, напр., в 1910 — 11 гг. за 5,6 млнтоннзернапришлось

еще заплатитьпошлину в 180 млнмар. наличнымиденьгами.

Но положениесраву изменялось, когда поставленбыл во-

прос о воспрещенииуплачиватьэтимисвидетельствамипошли-
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ны не только накофе и керосин,но и надругиехлеба, т. е. о

восстановлениив этих пределахпринципатождественности.

Это могло бы привестик обесценениюзначительнойчастисви-

детельствнапривоз ржи и овса (ибоих экспортпочтиравнялся

их импорту), приобретениеэтих хлебов превратилось бы в

безудержную спекуляцию; вместотого чтобы экспорти импорт

ржи и овса совершалисьпланомернои спокойно, сообразноза-

конам спросаи предложения, экспортерстаралсябы с макси-

мумомскоростивыбросить свои запасызаграницуи немедленно

привозил бы иностранноезерно того же рода, чтобы только не

пропуститьмомента,когда вывоз превысит привоз и, стало

быть, стоимостьполученногосвидетельстваравнабудетнулю.

«Такое состояниеозначалобы наложитьоковы насельскоехо-

зяйство, парализоватьего, а естественныеусловия экономиче-

скойжизнипоставитьвверх ногами».

На первый взгляд вызванное этимвозмущениеи беспокой-

ство аграриевкажутся даженепонятными.Вся суть аграрных

пошлин заключалась лишь в охраненациональногосельского

хозяйства от столь пагубнойи разорительной,якобы, инозем-

ной конкуренции.Германиямечталао постепенномосвобожде-

ниистраныот иностранногозерна— сельскоехозяйство долж-

но было самопокрывать возможно большую долю потребляе-

мого внутри страны зерна. Ввозные свидетельствадолжны

были облегчить вывоз восточного зерна, взаменпривозана за-

пад, сделатьвозможной такую заменуодного другим. Но пре-

вратить Германиюиз страныимпортав странуэкспорта,т. е.

с превышениемвывоза над привозом, никто и не думал, для

этого вовсе не нужны были столь высокие пошлины на хлеб,
а следовательноненуженбыл и придатоких— вывозные сви-

детельства.

Между темвопрос о тождественностипривозимого и выво-

зимого вернасводился именнок этому: какова задачаввозных

свидетельств,—— выбрасываниели задерживающегося в стране

восточногозерна, взаменпривозаего назапад,илиже что-либо
совершенно иное,— стать действительным, а не фиктивным

только экспортеромнекоторых хлебов, именноржи. В первом

случаевсе страхиаграриевбыли неосновательны,ибо вся цен-

ность свидетельствпокоиласьна прочномоснованиипревыше-

ния привозанадвывозом каждого хлеба, и ничтопоколебатьее
не могло, даже восстановлениетождественностиэкспортируе-
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мого и импортируемогохлеба. Все сделанныеранеепостановле-

ния, в том числеотменатождества, лишь являлись дополни-

тельнымигарантиями,ускоряя обращениесвидетельстви сводя

неминуемыйпри обороте их вычет до минимума,но существа

дела не касались. Иное положениеполучалось, еслиэкспорт

превышал импорт,еслиГерманияуже вступилав ряды экспор-

теров зерна. Тогда, конечно, их нервное состояниебыло по-

нятно, и тогда приводимыеими факты, что с превышением

вывоза над привозом свидетельстване находят более покупа-

теля, приобреталивполне реальный смысл. Кто сталбы брать

свидетельствапривывозе ржи, зная, что половинаих останется

непроданной,ибо привоз значительноменьше, а уплачивать

можно только приимпортетойже ржи, но непшеницыилияч-

меня, т. е. присистеметождествав отношениивидов зерна. Вы-

дачаэтихдокументовпрекратиласьбы, а с нею прекратилсябы

снова и вывоз зерна, или, в лучшем случае, экспортдолжен

был бы вернуться к размерамимпорта,тогдакак — в этомза-

ключалась вся суть — он успелопередитьпоследнийв силь-

ной степени.В 1908— 10 гг. при экспортержи и овса было

взято свидетельствна 75 млн мар., напротив,при импортетех

же хлебов представленосвидетельстввсего на 17 млн, тогда

как при экспортепшеницыи ячменя полученосвидетельствна

33 млн, а предъявлено при ввозе их на 63 млн. Очевидно, по-

шлины напшеницуи ячмень в размере30 млн оплаченысвиде-

тельствами, выданныминарожь и овес. Еще существеннеето

обстоятельство, что германскийэкспортржи, начинаяс 1908 г.,

постояннопревышал привоз ржи; в среднемза 1908 — 13 гг.

привоз равнялся 382 тыс. тонн, тогда как вывоз — 750 тыс.,,

или экспортбыл вдвое больше импорта.

Когда вводились вывозные свидетельства,то самаяживая

фантазия не могла себепредставить, чтобы Германияочути-

лась в этойроли— привоз дажержи и овсавсегдадалекооста-

влял за собою позадивывоз этиххлебов. Но то, что казалось

невероятным, случилось, и именнопод влияниемпривозных

свидетельств-— они сталинастолькофорсировать экспорт, что

последнийоказался активным, Германия, действительно,пре-

вратиласьв экспортеразерна. Германия, главная потребитель-

ницарусскойржи, в 1913 г. вывезла — трудно поверить— в

полторараза более ржи, чем Россия, этажитницавсейЕвро-

пы, главная в мирепроизводительницаржаного хлеба. (Герма-
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ния — 7572 млн п УДч Россия — 481/ 2 млн пуд.) Германиявы-

возила в большом количестверожь в Скандинавскиестраны,

Голландию, Бельгию и т. д., являясь для РоссииОпаснымсо-

перником:в 1913 г. онаввезла в Данию в пять раз больше ряш,

чем Россия (Германия-— 10,7 млн пуд., Россия — 2,2 млн

пуд.), в Норвегию вдвое болееи т. д. Онапроникалаи в пределы

России: в 1913 г. впервые Германияпривезлав Россию больше

ржи, чемвывезла (привезеноиз Германии12 млнпуд., вывезено

тудавсего 6 млн, т. е. вдвое менее).Все это совершилось благо-

даря свидетельствам,основаннымна принципеотменытожде-

ства и лиц и объектов. Есливысокие хлебныепошлины явля-

лись для нее «защитой национальноготруда», то привозные

свидетельства«делаютвозможным длительноеи преднамеренное

перепроизводство,не разоряющее хозяев, а, наоборот, дающее

имвыгоду за счетвывоза зерназа границу»(П. И. Лященко).

Конечно, при таком превышении экспортанад импортом

характерэтихсвидетельствв качествевывозных премийвполне

ясен, этого не могут отрицатьдажете, кто всячески старается

доказать безобидностьих (напр. Roncador); в этомслучаеказна

выплачиваетиз своего кармананечтотакое, чего она не полу-

чила. Онане только лишаетсявсей суммы привозных пошлин

нарожь — это происходитуже при возврате пошлин, есливы-

воз равенпривозу, — но и теряетчастьтого, что онаполучила

бы при ввозе пшеницыи ячменя. На это возражают, что такая

премиявозникла бы лишь в тот момент, когда общий импорт

всех хлебов оказалсябы нижесуммыих экспорта.Действитель-

но, тогдакартинабыла бы совершеннояснаи сомнениянемогло

бы быть, получился бы для всех видимый дефицитв хлебных

пошлинах. Теперьже дефицитна пошлинахс ржи затемнялся

тем, что казнаего покрывала поступлениямиот пошлин дру-

гих хлебов, 1 также, как еслибы онавыплачивалаих из импер-

ских доходов от других таможенныхпошлин, от акцизов на

сахарилитабак, от налогас наследствили от казенныхжелез-

ных дорог — во всех случаях дефицит в одном покрывается

уже из другого кармана.

1 Если бы даже не произошло того сокращения площади посевов
пшеницы, которое обнаруживается в период 1899 — 1911 гг. (на 130 тыс.
гект.), то Германия производила бы на 272 тыс. тонн пшеницы более,
что составляет всего восьмую часть превышения привоза пшеницы над
вывозом (в 1911 г., 2,2 млн тонн)
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Та мрачная, намереннонарисованнаясгущеннымикрас-

ками, картинаразрушения, которую изображаютаграрии,как

результат требованияпривоза зернатого же рода, какой вы-

везен, — содержит при всех преувеличенияхдолю правды:

такая переменадолжна задержать дальнейшийрост экспорта

ржи. Но в этомнетничегоудивительного, ничеготакого, с чем

следует бороться. Напротив, если задача вывозных свиде-

тельств— помочь таможеннымпошлинамв охраневнутреннего

рынка и выбрасывать препятствующие осуществлениютамо-

женнойпошлины избытки зернаиз страны, то она выполнена

в тот момент, когда экспорти импорт оказываются равнове-

ликими, когда обе чаши весов приходят в равновесие. Когда

же этавысшая точка пройдена,то вместозаменысобственного

восточного зернапривозным начинаетсяпоощрениесобствен-

ного экспортауже не возвратом пошлин, а вывозными пре-

миями. 1

Для устраненияэтого, для того чтобы вывозные свидетель-

ства не выступали в этой новой, совершенно нежелательной,

с точки зрения и народного и государственногохозяйства,

функции, и необходимасистематождества.Онаавтоматически

останавливаетих в тот момент, когда произошло совпадение

привоза и вывоза данноготовара, когда обе частисмыкаются,

ибо при дальнейшемвозрастанииэкспортаона обесценивает

часть вывозных свидетельстви, следовательно, сокращаетих

значениеи роль. Ониуже не покрывают всейсуммы пошлины

и это вполне правильно. В 1908 — 11 гг. вывоз ржи составлял

400 тыс. тонн, что равняется45 млнпошлины, пошлинаже, при-

читавшаяся с привезеннойржи, непревышала 21 млн, так что

болееполовины вывозных свидетельствне нашли бы покупате-

лейи ценаих должнабыла бы упастьболеечемнаполовину—

с 50 мар. на23 маркиза тонну, половинапошлины была бы по-

теряна. А это привело бы к падениюценынарожь на внутрен-

немрынке, следовательнок сокращениюпосевов ржи. Правда,

аграрииправы были и в томотношении,что установлениетож-

дестваозначалобы нетолько подведениеминыподэкспортхлеба,

1 Площадь посевов озимой ржи повысилась в Германии за 1899 —

1911 гг. на 280 тыс. гект., что дало почти 500 тыс. дополнительных тонн
ржи (считая зерно и выражая муку в зерне) , так что четыре пятых расши-
ренной площади было вызвано экспортом, без поощрения которого произ-
водство соответствовало бы потреблению.
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но и весь аграрныйпротекционизммог бы взлететьнавоздух с

обесценениемвывозных свидетельств. Но ведь задачаего вы-

полнена,раз экспортпревышаетимпорт, раз странавыраба-

тывает больше хлеба, чем ей нужно. Следовательно, система

тождестваявляется тем весьма искуснымприбором, который

не только придаетсилу аграрномупротекционизму,но и ука-

зывает тотмомент,когда последнийисполнилсвою обязанность

и можети долженсойтисо сцены. Отменапринципатождества

искажаетвесь смыслвывозных свидетельств,заставляетаграр-

ные пошлины и вывозные свидетельствадействоватьи тогда,

когда они уже отжили свой век, превращаетохранительный

протекционизмв агрессивный,наступающийна иностранные

рынки, а возврат пошли— в вывозные премии, искусственно

поощряющие эту новую политикуи притомнасчетсредств, от-

нимаемыху населения.

Немецкиеэкономисты(напр., Beckmann) справедливоопа-

сались, как бы эти, хотя и замаскированные,премии,не вы-

звали репрессийсо сторонытехстран,кудаГерманиясталаэкс-

портировать зерно, как бы другие страны, не противопоста-

вили премиямсоответственныхпривозных пошлин на герман-

скийхлеб и темневызвали кризисав сельскомхозяйствеГер-

мании, которое расширило и далее расширяет запашки ржи

в расчетенаэкспортее.

Действительно, Россия законом 1 мая 1914 г. устано-

вила на хлеб в зерне (кроме риса) пошлину в 30 коп.

с пуда брутто, что составляет несколько менеесуммы, вы-

даваемойГерманиейпри вывозе главнейшегопродукта— ржи

(38 коп.).

До войны немецкиеэкономистырасходилисьво взглядах

на вывозные свидетельства. Рядом с принципиальнымипро-

тивникамии теми,кто требовалвосстановленияпринципатож-

дества(Identitatsnachweis),имелисьи такие, которые настаи-

вали на сохранениисуществующего порядка, хотя и призна-

вали полезнымпонижениепошлинынарожь до уровня 90-х го-

дов. Во время войны, когда действиепошлин и свидетельств

было приостановлено,да и фактическиприостановилосьбы все

равно, за отсутствиемхлебной торговли, большинство стало

высказываться за то, чтобы ввозные свидетельстваневосстана-

вливались впоследствии,ибо хотя они расширилиплощадь по-

севов ржи и темоблегчилипропитаниево время войны, — но

И. М. Кулпшер 36
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они отнимаюту странынужный ей хлеб, дайспособнывызвать

репрессиисо стороныдругих государств. Указывалось и нато,

что этисвидетельствахотя и содействовалиразвитиюсельского

хозяйства, но в то же время и представляли значительную

опасность:еслибы в 1914 г. войнаначаласьне в августе, а в

октябре, то из Германиибыло бы уже вывезено значительное

количество хлеба за границу, и она очутилась бы в тяжелом

положении.

Тем не менеепослевойны вместес возрождениемпошлин

на хлеб и привозные свидетельства(зак. 1925 г.) были восста-

новлены. Порядок выдачи их тот же, что и до войны, с той

только разницей,что срок действиясвидетельствпродлен до

9 месяцев и что они выдаются при вывозе не только злаков

(пшеницы,ржи, ячменя, овса, полбы), но и стручковых растений.

Системы тождестваи теперь нет; на основании свидетельств

можно ввозить без пошлин любой из указанных товаров.

Другой вопрос, какое значениеони будут иметьв настоящее

время при значительноизменившихся, по сравнениюс довоен-

ным периодом, условиях. Это будет зависетьот того, восста-

новится ли экспорт ржи из Германиив прежнихразмерахи

каково будетсоотношениемеждуэкспортоми импортомхлебов.
В последниегоды (1924, 1925, 1926 и 1927) Германияэкспор-

тировала всего 42, 176, 281 и 125 тыс. тонн ржи вместо

934 тыс. в 1913 г., а импортировала515, 361, 246 и 788 тыс.

тонн вместо 353 в 1913 г., так что только в 1926 г. экспорт

несколько превышал импорт, тогда как в остальныегоды он

значительно меньше, так что пока свидетельстване могут

иметь того характера, какой они приобрели в последние

довоенные годы.
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Наряду с возвратом пошлин другой способосвободить вы-

возимые товары от пошлин с входящего в их составсырья за-

ключается в установленииусловного или временногобеспо-

шлинного товарообмена,главным образом привоза для пере-

работкии обратноговывоза — это «admission temporaire», т. е.

временноедопущение, как называют французы, подчеркивая

временныйхарактерпребывания привозимых товаров, «Ѵеге-

delungsverkehr», т. е. привоз для «облагораживания»,для об-

работки, отделки, по немецкойтерминологии,выдвигающей

факт разделениятруда между двумя странами,распределения

междунимиотдельных процессовпроизводства. Суть его опре-

деляется нашим декр. 9 мая 1924 г. (ст. 163 и сл. Там.

уст.) как «ввоз продуктов для переработки их в изделия

или для окончательной отделки под условием обратного

вывоза их в виде изделийв течение9-месячного срока».

Это другая форма освобождения экспортируемыхтоваров

от оплатыпошлинойобработанногосырья. То, что возврат по-

шлин совершаетзаднимчислом, впоследствии,при вывозе из-

делий, то временныйбеспошлинныйпривоз выполняет прямо и

непосредственно.Возврат пошлин есть как бы изъятиетоваров

от оплатыпошлинойсырья, ондостигаетэтогопоследвукратной

операцииполученияи возмещения, и мобилизуя на промежу-

ток между ними заключающийся в пошлинах капитал. Вре-

менныйбеспошлинныйпривоз есть действительноеизъятието-

варов от необходимостиплатитьпошлины за привозноесырье,

освобождая последнеепри ввозе в странуот общей, устано-

вленнойдля всех прочихпошлины, пропускаяего свободно че-

рез границу,так что торговецсохраняетденьгиу себя в кар-

мане, хотя с него и беретсянередкозалог, гарантиятого, что

товар будетобратновывезен.

Но такимрасширеннымправам соответствуюти большие

обязанности, льгота в одном направлениисопряженасо сте-

снениямив другом. Привозныйтовар, желающий пользоваться

беспошлиннымпривозом, — в отличиеот того, который доби-

вается лишь возврата уплаченного,— не обладает свободой

обращенияна внутреннемрынке, для него установленопреде-

ленныйпуть, он должен выполнить принятыенасебя функции

и покинуть страну. Первоначальнопоэтомуприбывший товар

невыпускалииз пределовтаможенныхскладов— тампод над-

зором таможнидолжны были выполняться все операциинадним
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или же временноон мог удаляться в специальноуказанные

промышленныезаведения, откуда по обработкепод их же над-

зором обязан был немедленновернуться в таможенныйсклад.

Такаясистемасуществуети ныне-— рядом с возвратомпошлин—

в Соединенныхштатах: переработкапривозных материалов,

без очисткипошлиной, в вольных складахили■— для метал-

лов — в приравниваемыхк нимметаллургическихзаводах, под

контролемтаможнии совнесениемобеспечения.(Отд. IV, М. N.)

Но Европа, не практикуя неограниченноговозврата пош-

лин, вынуждена была пойти и дальше и предоставитьтова-

рамбольшую свободу, неделаяих узникамитаможенныхскла-

дов, как бы отпускаемых временнопод конвоем на честное

слово. Ограничивалосьлишь их пребываниеопределеннымне-

продолжительным сроком, достаточнымдля перевозки на фа-

брику, обработкии возвращения обратно до границы, но не

дающим им возможностиоставаться дольше того, что им без-

условно необходимо. Всякое лишнеепребываниев странебес-

пошлиннопривезенноготовара, задержкаего до илипослеоб-

работкидавилабы наценынавнутреннемрынке, даи контроль

надего действиямибыл бы затруднен,он мог бы уйтииз поля

зрения таможни, смешаться с прочими ему подобными и в

результатеостатьсяв стране.

Активную роль играетв этомтоварообменетастрана,куда

товардопущендля обработкиподусловиемобратноговывоза, —

отсюда и название«условно-беспошлинныйпривоз». В этой

странесовершаетсяактивнаяоперацияпереработки,производ-

ства, отделки— это странавременногопривоза. Другая же

страна,откудатов&р родом, занимаетпассивноеположение,она

выпускает свои товары для обработкиза границу,здесь совер-

шается временныйвывоз. Впрочем, вывезенный товар по со-

вершении соответствующих операцийможет не отправляться

обратно, а продолжать свое путешествиедля сбыта в третью

страну— тогда это будет транзитныйбеспошлинныйпривоз.

Для страны, в которой выполняется обработкатовара, безраз-

лична его дальнейшая судьба послепереработки— лишь бы

он покинул ее, ибо все товары данного рода, ввозимые на

внутреннийрынок, платятналогина таможне.А для страны

происхождения, из которой идет приток товаров для обра-

ботки за границей,во многих случаях даже выгоднее, чтобы

они не возвращались, а отправлялись дальше, не загромо-
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ждая внутреннегорынка, а добывая себеновые местасбыта.

Впрочем, для товараэтоневсегдаодно и то же. Онведь и так

совершаетпродолжительноепутешествие,а это выгодно лишь

при отсутствиидополнительныхрасходов в виде таможенных

пошлин. В третьихстранахон их, во всяком случае, заплатит,

временныйпривоз (для транзита)для них ведь не существует,

к ним просто прибывает иностранныйобработанныйтовар.

Другое дело— при возвращении домой. Пользуясь в чужой

странебеспошлиннымпривозом, товар рассчитываетнато, что

такойже приембудетоказанему и по возвращенииназад. Та-

моженную черту ему ведь приходитсяпройтидважды — туда

и обратно. Но надеждаего можетобмануть, второй льготы он

может не получить, еслиродина его не признаетпассивного

беспошлинногопривоза, еслина возвращающиеся обратното-

вары она смотриткак начужие, денационализированные,рас-

терявшиесвою прежнюю национальность,а вовсе некак насвои,

произведенныев странеи лишь временнооставившиеее. Тогда

рядом с активнымвременнымбеспошлиннымпривозом имеется

(пассивный)временныйвывоз, но с оплатойпошлины, ибовремен-

ный привоз или вывоз и временныйбеспошлинныйпривоз или

вывоз далеконеодно и то же— первый вовсе несопровождается

необходимовторым, а должен быть специальносоздан, устано-

влен в качествеособого исключенияиз общего правилаоплаты

пошлиной всех привозимых в странутоваров данногорода.

А такиеисключения, в сущностинарушающие таможенный

протекционизм,освобождающие часть сырья от пошлины (при

активнойоперации)илидопускающиеизделиябеспошлинно(при

пассивной),не могут невызывать противодействиясо стороны

тех, кто добиваетсятаможеннойохраны, чьи интересыот такого

прорыва таможеннойчерты неминуемострадают. Поэтому-то

временныйбеспошлинныйпривоз принадлежитк сравнительно

молодым таможенныминститутам,он появился неранееначала

и даже половины XIX века— раньше имелись лишь слабые

зачатки, а в Россиио немподумалилишь накануневойны.

Для временногопривоза вообще — не только беспошлин-

ного— не было в течениевеков благоприятных условий. Он

означаетведь прежде всего экспорт промышленных изделий,

который вообще стал обычным явлением очень поздно, не

раньше появления крупного производства, машин и фабрик;

но речь идетне только об экспорте,а об экспортеизделийиз
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привозного материала,что встречалось еще реже; двукрат-

ные путешествия,сначаласырья, затемизделий, кочеваниеиз

страныв странумогло войти в привычку лишь со времениже-

лезных дорог. Но там,где такоеразделениепроцессапроизвод-

ства было возможно, одна странамогла выполнять перво-

начальныеоперации,другая дальнейшие,и затемпродукт воз-

вращался из второй в первую или вывозился в какую-либо

третью — тамнасчетвыгодности для них такойчастичнойра-

боты существоваливзгляды, прикоторых облегчатьвременный

привоз или вывоз не было никакихоснований.Ни та, ни дру-

гая странане считалавозможным довольствоваться одной опе-

рацией,желая захватитьв свои руки все, от началадо конца,—

товар должен быть доставленв совершенносыромвиде и выйти

из страныготовым, оконченным. Привоз, как и вывоз полу-

обработанныхизделий, считалсянедопустимым,— первый от-

нимаету своегонаселенияначальныестадии,второй— послед-

ниезвенья в процессепроизводства.

Конечно, такая политикаотрезывалапуть всякому времен-

номупривозу. Переднимстоялинепривозныепошлинынапути

тудаи обратно, а запрещенияс обеихсторонграницы, которые

вовсе невыпускалисырья из страны,непропускалиего в дру-

гую страну,как полуобработанныйпродукт, и невпускалиего

обратнов виде изделий. Пробиться чрез такиетроекратныеза-

граждениябыло столь трудно, что дажепринаилучшейпоста-

новке контрабандыоперациянеимеласмысла.

Но исключениявсе-такибыли — при особо выгодных усло-

виях и притомлишь временные.Таков был практиковавшийся

в течениестолетий(в средниевека) вывоз английскойшерсти

на континент— во Фландрию для превращенияв ткани, ко-

торые частью возвращались обратно в Англию, частью шли

дальше во Францию, на Рейн, в ганзейскиегорода и даже в

Новгород. Путь для шерстибыл невелик,фламандцыпринимали

ееохотно, нанейведь покоилось их богатство;еекачество, со-

единенноес их техникой,обеспечивалоизделиямиз нееповсюду

сбыт. Такчто всеусловия для временногопривоза— дешевизна

транспорта,внешнийрынок, свободный доступсырья были на-

лицо, — до тех пор, пока Англия не сталасамапроизводить

пряжу и ткани,запрещаявывоз шерсти,как и шерстянойпряжи

(см. Кулишер. Лекциипо историиэкономия, быта, 6 изд., ч. I

и II).Но запретитьвывоз суровых тканей,неокрашенныхи неот-
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деланных она не могла: английскаяаристократияфеодаль-

ной эпохи, как и джентльменыпоследующих столетий,одева-

лись только в иностранноесукно, изящной внешности,мягкое,

глянцовитое, темных цветов, прочно окрашенное. Отсюда вы-

воз в Нидерландысурового белого сукна, возвращавшегося в

отделанномвиде в Англию, — операциявременногопривоза,

которую фламандцыи голландцыпоощряли, а англичане,не-

смотрянавсестесненияи затруднения,нев силахбыли прекра-

тить, пока, во второй половинеXVIIст. валлонскиеи голланд-

скиекрасильщикии сукностригинеперенеслисекретапретуры

в Англиюи несоздализдесьотделкитонкихсортовтканей.Тогда

временныйпривоз сукнаво Фландрию и Брабантпрекратился,

уничтожив и нидерландскуюшерстяную промышленность.

В других случаях такого рода обменимелпограничныйха-

рактер, совершался между соседнимиместностями,являлся

взаимопомощью в промышленнойработе, наиболеецелесооб-

разным распределениемпроцессапроизводства, не сопряжен-

ным с транспортомсырья или изделий. В том углу Средней

Европы, где сходилисьразличные, еще резко отделенныедруг

от ДРУ га, швейцарскиекантоныс всевозможнымигерманскими

территориямии где в последниеклином врезывались части

Австрии,— там в XVII— XVIII ст. шерсть, лен, позже и

хлопок в сыром виде и наразличныхступеняхих обработки, в

видепряжи, суровых тканейи т. д., проходиличерезмногорук,

чрез много хозяйств, хотя и сидевших почти рядом, но под-

властныхразнымправительствами потомуотделенныхдруг от

друга таможеннымизаставами. Поселившийся в Баденском

Шварцвальде торговец раздавал сырье крестьянам швейцар-

ского Санкт-Галленаили (австрийского)Форральберга и, по-

лучив от нихпряжу, посылалеев соседнийВюртембергдля об-

работки, иногдаеще на Рейн или в Бадендля окрашивания и

сбывал готовые изделияв пределахБадена,Австрии, а то и на

Франкфуртской или Лейпцигскойярмарке. Такой транспорт

товараиз однойтерриториив другую, в виду пограничногоего

характера,невстречалпрепятствий;иногдавыгодность его для

населениязаинтересованныхобластей,которое благодаряэтому

получало заработок, заставлялаправительствовыдавать спе-

циальный патентпредпринимателю,открывавший ему доступ

в пограничныеместности,дажеизбавлявший его оттехилииных

проездныхпошлин.
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Оживленныеобороты такогородапроизводилисьв этуэпоху

и в пределахАвстрии, между соседними,тогда еще отделен-

ными друг от друга пограничнойчертой, территориями— Бо-

гемиейи Силезией. В областильняной промышленностисозда-

лось междутерриториальноеразделениезанятий, которое, не-

смотря на все политическиеизменения,как бы силой своей

внутреннейцелесообразности,крепко держалось в течениесто-

летий. Силезия давалален или пряжу, в Богемии, где произ-

водство отличалоськрасотойрисункаи вкусом, онипревраща-

лись в суровый холст, а затем— это считалосьобязательным,

от этого зависелаих слава— возвращались в Силезию или в

Саксонию для беленияи апретуры. Под именемсилезскогопо-

лотнаили саксонскогодамастасилезскийторговец отправлял

тканив Милани Барселону, в Англию и Голландию, или же

ввозил их сновав Богемию. Австрийскийтариф 1718 г. преду-

сматривалтакойсвободныйобменмеждупровинциями.

Грубая сила, оторвавшая Богемию от Силезии, создавшая

из них политическихврагов - — после присоединенияпослед-

нейк Пруссии— угрожалабудущностиэтойпромышленности,

состоявшейиз двух неразрывносвязанных междусобою частей,

темболее что Австрия решила во что бы то нисталонасадить

белениеи отделку холстав пределахБогемии. Лишь бесплод-

ностьэтойпопыткизаставилаеепойтинауступки— допускать

вывоз холстав пограничныеместностиСилезии, как и возвра-

щениеоттудаотделанныхтканей. РазрешениеАвстриейпри-

воза пряжи для обработки(тариф1774 г.) принадлежитк числу

первых проявлений временногобеспошлинногопривоза, ибо

только здесь действительнобыло сделаноисключениеиз об-

щего правила, из запрещения, хотя и для пограничныхтолько

местностейСилезии,— совершался постепенныйпереход от

пограничноготоварообменак новой системе.

Эпохой соглашенийотносительновременного беспошлин-

ного привоза и вывоза являлась первая половинаXIX века,

когда Венскийконгресс, перекроившийкарту Европы на но-

вый манер,разорвал прежниетерриторииначастии скрепил

последниес другими областями, когда из мозаикимелких и

мельчайшихтерриторийсталипостепенновыделяться иные бо-

леекрупные политическиеединицы,огораживавшиесебя креп-

кимитаможеннымикордонами. Но оборвать давнишниеэконо-

мическиесвязи, установившиесясоседскиеотношениязначило
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нередко нанестиогромнейшийущерб себеже самому, и если

в отдельных случаях это все же делалось, то другие факты сви-

детельствуют о готовностиподчинитьсяэкономическойнеобхо-

димости,допускатьпереходчерезграницув ту и в другую сто-

рону товаров, обработанныхили для дальнейшейобработки.

Инициативаисходилав особенностиот пассивных стран,сбыт
которых нередко зависелот совершения за границейтех или

других посредствующихили конечных процессовнад их изде-

лиями— от Швейцарии,на которую в соседнейАвстриира-

боталимногочисленныекружевницы, от Нидерландови Бель-

гии, находившихсяв теснейшихсношениях с Прирейнскойоб-
ластью, вошедшей в составПруссии,и т. д. Состоялся ряд со-

глашений,допускавшихбеспошлинныйпривоз и вывоз хлопка

и шерсти, доставленныхдля пряденья льна и хлопка, привоз

и вывоз пряжи и тканей— для беленья, валянья, окраски,

привоз и вывоз зерна— для размалывания, проволоки — для

разрезыванья, полирования, закаливания, наконец,скотадля

выпасаили для стойлового кормления.

Пруссия уже тарифом 1818 г. призналапринцип«облегче-

ния в обложении»временнопривозимыхдля переработкии об-
ратноговывоза товаров. Но еще и впоследствиитакоеосвобо-
ждение рассматривалоськак совершенно исключительная

льгота, применимаялишь в крайнемслучае, когда от «прекра-

щения такого обменаи обремененияего обычное распределение

производствамежду соседнимитерриториямимогло бы сильно

пострадать,и только по выяснениитого, нетли менееопасных

и менеевызывающих протестысредств, чем льготы в уплате

податей». Льготы эти имели временныйхарактер, сводились

часто к освобождению от половины пошлины и от некоторых

внутренних(многочисленныхеще в то время) сборов, давались

наочень краткийсрок и под условиемпривоза и вывоза через

ту же таможню, — во всем проявлялась сильнейшая боязнь
контрабанды, опасения, что надзора слишком мало. Лишь
иногда, когда временномупривозу ставилисьновые, болееши-

рокиезадачисближенияцелыхгосударств,когда он долженбыл
служить посредствующейступеньюк полнойотменепогранич-

ных застав, делал первые шаги в виде прорыва таможенной

черты, — лишь тогда, когда речь шла о включении новых го-

сударствв германскийТаможенныйсоюз или о принятиив его

составАвстрии, стороны оказывались более щедрыми, двери
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для временнопривозимыхтоваров шире раскрывались. Но зато

и раздавалисьжалобы фабрикантовнато, что у них отнимают

работу, отдавая ее иностранцам,требованияпрекратитьпас-

сивную переработку—- беспошлинныйпривоз переработанных

за рубежом товаров. За хлопчатобумажнымипредприятиями,

у которых отнималиокраску и отделку, шли всевозможныеза-

воды, косвенно страдавшие,— машиностроительные, мыло-

варенные, крахмальные, красочные. И коль скоро самаяцель

сближениябыла достигнута— государствовключено в тамо-

женный союз, или надеждана осуществлениеее исчезала,—

Пруссияне желаладелить свою власть с Австрией,и свобода

временногопривоза прекращалась: в первом случае меньшее

поглощалось большим, границасовершенно открывалась, на

жалобы фабрикантовнеобращаливнимания,тогдакак во вто-

ром случаесилаоказывалась в их руках — стоило ли нано-

ситьущерб своимрадизаведомочужих ?

Равное — хотя и равно подозрительное— отношение к

активнойи пассивнойпереработкевсеболееуступаетместораз-

граничениюоднихчастейодного и того же акта: первоепринци-

пиальнопризнается,хотя и допускаетсяв определенныхгра-

ницах, второе — принципиальнонежелательно,и лишь необ-

ходимость считаться с обстоятельствамизаставляетиттина

уступкиодни государства,тогдакак другие дают ему полный

отказ, что, конечно, непрекращаетмеждутерриториальныйоб-

мендля переработки,а лишь затрудняетего, заменяя вторую

операцию— беспошлинныйобратныйпривоз уплатойпошлины

привозвращениитовара. Италиязнала: «importazione е ехрог-

tazionetemporanea», и активную и пассивнуюпереработку:она

такжедопускалабеспошлиннорусскоезерно для перемолаили

переработкиего в макароны, как и возвращающиеся шелк и

шелковые охлопья, посланные за границу для окрашива-

ния, — производство это у неемало развито, и всякое стесне-

ние заграничнойпереработкитормозило бы дальнейшиепро-

цессы производства. По той же причине— недостаточный

спросв стране,чтобы стоилоустраиватьспециальныезаведения

для даннойоперации,дороговизна и худшее качествоизвест-

ного процесса— и Швейцариявынужденабыла открывать двери

и обратно возвращающимся товарам— пассивнаябеспошлин-

наяпереработкав виде валянья иливышиванья тканей,насечки

пил, сборки машин, отделкикож и т, п.; ейудалось даже за-
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ключить конвенцию с Германиейв 1904 г., на основаниикото-

рой сторонывзаимнопризналикак активную, так и пассивную

беспошлиннуюпереработкудля ряда товаров (шелк, пряжа и

ткани, шкуры и пушнойтовар, предметы,возимые для лакиро-

вания и раскрашивания).

Для Швейцарииэто был значительныйуспех, ибо с другими

странамиГермания отказывалась вступать в соглашения, не

желая брать на себя обязанностибеспошлиннодопускатьсвои

вывезенныев другиестраныдля переработкитовары. Автономно

же Германия, лишь в виде редкого исключения, шла на это;

она, напр., допускалабеспошлинноматерии,вывозимые для

вышивания на Мадеру, Азорскиеи Канарскиеострова— жи-

телитамимеютнавык в этойработе, а за границейих изделия

можно было выдавать за японскиевышивки или, во всяком слу-

чае, конкурировать с Японией.

В результатепассивнаяпереработкабыла в Германии(в

1910 г.) в 6 — 7 раз меньшеактивной(38 млнмар. вместо240),

в Австро-Венгрииразницаеще больше (по данным1902 г. бес-

пошлинныйпривоз иностранныхтоваров— 85 млн; обратное

возвращениебеспошлинное11/ а млн). Еслик этомуеще приба-

вим, что для Франциибеспошлинноговозвращения товаров во-

обще несуществует,да и в законеРоссии23 марта1914 г. о нем

совсемнеупоминается,то кажется, что системавременногодо-

пущения приняла одностороннийактивный характер, на об-

ратномпутитовар никакихоблегченийневстречает.

Активная свободная переработкаподнялась в Германииза

десятилетие1900 — 10 гг. на 70% (с 135 до 240 млн мар.),

достигнувпочти 3% общей суммы привоза, причемразлича-

ются две группы, в зависимостиот того, совершаетсяли «обла-

гораживание»за счетпроживающего у Германии(Eigenvere-

dlung, за собственныйсчет) или находящегося за границей

лица (Lohnveredlung, по заказу). Первое обнимаетпочти s/ e

всего условно-беспошлинногопривоза (в 1910 г.), причемзна-

чительнаячастьпослепереработкиидетдальше транзитом.Та-

кое частно-хозяйственноеделениехотя и не вполне, но все же

в значительноймере совпадаетс другим, весьмаважным раз-

граничениемактивнойпереработкинадва вида. Один— пере-

работкав полномсмыслеслова, выполнениеосновногопроцесса,

выделкаизиностранногосырья фабрикатов, открытиепривозным

материаламсвободногорынка у себя для того, чтобы собствен-
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ным изделиям, в свою очередь, открыть свободный рынок за

границей,когда возврат пошлин и установлениевременного

беспошлинногопривоза совпадают по своим функциям, зада-

чами последствиям.Таков привоз зернадля помола, салаили

оливок для переработкив мыло, рисадля крахмальных пред-

приятий, кож сырых для переработки,хлопка для выделки

пряжи и тканей,чугуна для переделочныхзаводов, железаи

сталидля машиностроительныхзаводов.

Напротив, другая категорияимеетдополнительныйхарак-

тер. Это частичныепроцессы,нередкоодиннезначительныйфа-

зис в производстве, то последнийакт, то промежуточный,одна

из ступенейобширной лестницы. Только на эту ступень то-

вар поднимаетсяза границей,тогда как все остальное, почти

весь подъемон совершаету себя дома. Здесь цель —- примене-

ниенародноготруда и к иностраннымизделиям, доставление

заработкановым или уже существующим видампроизводства;

а для привлеченияэтихтоваров необходимбеспошлинныйдо-

ступ, иначе продолжительный путь ради одной какой-либо

операциинеимеетсмысла. Среди этойвторой группы выделя-

лась всегдаи выделяется до сихпор апретуратканейв широком

смысле,т. е. окраска, набивкаузора, беленье, графировка, мер-

церизация,плиссировка,почемусамуювременнуюпереработку

нередко именуютбеспошлиннымпривозом для апретуры. Но

такойже характеримеетвременныйпривоз всякого рода сырья

для очистки, сушенья, размельченья, шляп для гарнирования,

железных товаров для эмалирования,машиндля сборки, все-

возможных товаров для починки, лакировки, полировки, рас-

крашивания, гравирования, позолоченияи т. д. Для такихопе-

рацийпассивнаясвобода столь же необходима,как активная.

Когда пряжа идетза границунедля превращенияее в ткани,

а исключительнодля смешенияс другимисортами,когда бар-

хати плюш в неразрезанномвиде вывозятся только для разре-

зывания и затемвозвращаются обратно, клинкиножейэкспор-

тируютсядля вставленияих в рукоятки, сделанныеза рубежом,

а кольца из томпакадля прикрепленияих к часам,— тогда

всякому ясно, что такойтоварообменвсецелопостроеннасво-

боде от пошлин, и притом в обоих направлениях; без этого

условия он не может народитьсяили должен вскоре за невы-

годностью исчезнуть.

Но условно-беспошлинныйпривоз имеетеще третью, по-
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жалуй, наиболееважную цель. Являясь нередко «последним

якорем спасения»для экспортирующейиндустрии,«единствен-

ным средством, предохраняющимее от опасностейпротекцио-

низма», он может стать в руках правительствасильным ору-

жиемв борьбе с синдикатамии трестами,с системойdumping,

с чрезмернымподнятиемценнавнутреннемрынке. Синдикаты

как бы намеренновсемисиламистараютсяубить собственное

производство, вынужденноеобрабатывать их продукты, отда-

вая иностранцамтеже товары за полцены. А тутони встреча-

ются с препятствием:вывезенноеими сырье возвращается об-

ратнов странубез уплатыпошлин, экспортерывыделываемых

из неготоваров вовсе неоплачиваютего болеевтридорога, ока-

зываются в равномс иностранцамиположении.А это, конечно,

давит вообще на внутреннийрынок, нормируетцены, не дает

синдикатувсейпошлины.

Очевидно, здесь он встречаетсяс противникомвесьмаопас-

ным, способнымподорвать его планы. Все зависитот того, на-

сколько широка эта«входная дверь в таможеннойстене».Син-

дикатыстараютсяеевсяческиприкрыть, и имэтоудается.Пра-

вительство не решаетсядоставлять им чрезмернокрупные не-

приятности,хотя в борьбе с dumping’oM, вред которого при-

знаетсявсеми, это еще сравнительнобезобидная мера: про-

текционизмсохраняетсяпопрежнему,нетребуетсяотменыпо-

шлин на выбрасываемыеза границупо удешевленнойценето-

вары, облегчаетсятолько экспорт, освобождаемыйот таможен-

ного бремени, падающего на сырье. Но и это редко удается.

Синдикатамна-рукуобщая вражда промышленниковк системе

условно-беспошлинногопривоза, якобы вредной и опасной.

Временныйпривоз, поощряя одни отрасли,по их словам, уби-

ваетдругие, создавая им вследствиеболее дешевой обработки,

которой этитовары иначене пользовались бы, опасныхкон-

курентов за границей.1

1 Так, напр., Австрия ходатайствовала в Германии о допущении
туда временного беспошлинного привоза изготопляемых в Штирии сошни-
ков, последние, после обработки на германских заводах, должны быть
вывезены в Россию и Румынию. Но немецкие промышленники находили
это невыгодным для себя, ибо создалась бы новая конкуренция со стороны
Австрии ввозимым немцами в Россию и Румынию земледельческим ору-
диям. В другом случае Германия отказала в беспошлинном привозе неко-
торых специальных видов английских матег ий для выделки из них пальто
и костюмов, отвечающих английскому вкусу. Она находила возможным,
допустить такую меру лишь при наличности гарантий, что изготовленная
из английского материала одежда будет попадать только в Англию, но не
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Протекционистыимеют на своей стороневесьма могуще-

ственногосоюзника— в лицесистемытождествапривозимых

и вывозимых товаров. Требованиетождественностиисключает

многочисленныекатегориипродуктов из спискадопускаемых

к временномупривозу без уплаты пошлины. Между темтакое

требованиепредъявлялось с первых дней появления времен-

ного привоза, и еслиот негои отступалив томилидругом слу-

чае, то всеже в концеконцов приходилосьвосстанавливатьэтот

основнойпринцип.

Во Францииadmission temporaireизвестнабыла уже со вре-

мени закона 1836 г., но первоначально применялась еще

мало. Мукомолы и механическиезаводы добивались замены

тождественностидля привозногозернаи чугунасистемойэкви-

валентаили субституции,ссылаясь нато, что требованиетож-

дественностислишком стеснительно.В 50-х годах их желания

были удовлетворены, а раз однитовары получилитакую льготу,

то эквивалентомприходилосьдовольствоваться и в других слу-

чаях. Между тем, вследствиеэтого, на юге Франции(главным

образом в Марселе),где не хватало собственнойпшеницы, им-

портировалось в большом количествеиностранное,в особен-

ностирусское зерно на началахвременногопривоза, т. е. без

уплаты пошлины, а чтобы очиститьэтотпривоз соответствую-

щим вывозом муки, импортерподыскивал себегде-нибудьна

северепоблизостиот границымельника, который за Зг/2 фр.

вывозил муку, погашая такимобразомвременныйпривоз пше-

ницы. Отсюдаиностраннаяпшеницаоставаласьнаюге, уплатив

вместо пошлины в 7 фр. приблизительнополовину, а это да-

вило нацены, и южные сельскиехозяева не выручали ожидае-

мой пошлины. Мельник же не был вполне освобожденот пош-

лины: он купил на северезерно, нередкоуплатилпочти всю

пошлину, а довольствовался лишь второй половиной, хотя этот

минусзначительноустранялсяплюсом— расположениеммель-

ницынагранице,такчто везти было недалеко.

в другие страны, куда германские фабриканты вывозят однородные ма-
терии. Германские заводчики протестовали и против беспошлинного
привоза кованой жести в Германию для выделки из нее кухонной посуды.

Однако, привоз ее был все же разрешен, ибо выяснилось, что германская
жесть, в виду ее высокой цены, по сравнению с конкурирующими с ней
изделиями английских, бельгийских и нидерландских заводов, не может
быть использована для этих целей; немецкие заводы никакого ущерба
от беспошлинного привоза не потерпят, так как все равно не могут
экспортировать своих изделий. (К. К. Миллер).
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С чугуном совершался однородный процесс, но только

в обратномпорядке. Механическиезаводы севераприобретали

английскийчугун на основаниях «временного допущения»,

заводы тецентравывозили машины, построенныеиз француз-

ского чугуна, выделанногов томже районе.Вместоизделийиз

привезенного, более ценногоанглийскогочугуна вывозились

машиныиз французскогоболеедешевого материала,т. е. менее

ценныйтовар, чемимелосьв виду приразрешениибеспошлин-

ного привоза, — обходилась более высокая пошлина на ан-

глийскийчугун. Шведскоежелезо высокого качествав 300 фр.

очищалось вывозом рельс ценностьюв 180 фр. Хорошейпривоз-

нойсталив 2 ООО фр . соответствовалвывоз изделийиз сталиниз-

ших сортов в 600 фр.

В результатеполучаласьспекуляциявывозными свидетель-

ствами,именуемымиacquits a caution и передаваемымиимпор-

теромэкспортерус уплатойпоследнемучастипошлины, обра-

щавшейся, однако, благодаря вывозу более дешевого товара,

в экспортнуюпремию. Но кроме того привоз сырья и вывоз из-

делийсовершались в двух разных районах— один чрезмерно

наполнялся, другой— пустел. Жалобы нападениецензерна,

жалобы Бельгии и Германиина вывозную премиюнамуку и

машинызаставилиФранциюотказатьсяот системыэквивалента.

Разрешениепривоза чугунавыдавалось отнынелишь владель-

цаммеханическихзаводов; здесь должна производиться пере-

работка, промышленникобязан представитьсписокизготовлен-

ных из привезенногочугунаизделийи привывозе подтвердить,

что онипроизведенынаего заводе. Для муки установленаобя-

зательностьвывоза чрез ту же таможню, а в 1902 г. прибавлено

новое требование,заменившеев сущностивременныйпривоз

возвратом пошлины. Последняя уплачиваетсяпри импорте

зерна, выдается именноесвидетельствобез права передачи;

лишь при предъявленииего притомтемже лицоми в течение

определенногосрока возвращается при вывозе муки пошлина.

При изданиинового таможенноготарифа во Франциив

1910 г. списокпредметов,которым разрешеновременноепребы-

вание, был значительнорасширен. Но и теперьдля многихто-

варов невозможность проводить принциптождестваявлялась

камнемпреткновения—■ онинемогутвоспользоваться льготой.

Страдала, например,химическаяпромышленность: для полу-

ченияизвестногопродуктаможно воспользоваться различными
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материалами,заменитьодин другим, более дорогой иностран-

ный более дешевым местным,меняетсяи выход изделий, сооб-

разно техникепроизводства, применениютого или другого

процесса.А раз убедиться в том, что экспортируемыйтовар

произведениз определенногоматериала,взятого в определен-

ном количестве, невозможно, то Франция вовсе не допускает
временногопривоза.

Еще строжедержаласьэтогопринципаБельгия. В качестве

условия допущения беспошлинногопривоза для переработки

и она ставилавозможность снабженияпривозимыхтоваров та-

моженнымипломбами,клеймами,печатями,причемони долж-
ны быть непременнов полнойсохранности.Но как это сделать
с зерном, привозимымдля перемола,или с рисом, подлежащим

очистке? Как сохранить знаки на тканях, привезенныхдля

окраски, — клеймасотрутся,илидля набивкиузора— пломбы

уничтожаютсянабивнымвалом.

Поэтомудругие страны— Италия, Швейцария, Германия,

Австрия, — не отказываясь от того же принципатождествен-

ности,все яю понимаюттермин«тождественность»шире, призна-

вая, что гарантияее, способыповерки и контроля могут быть

разнообразные.Кроме казенныхпечатейи пломб, применяется

взвешиваниематерийдо и послепереработкии подробноеопи-

саниеих с приложениемпроб и образцов, поверканаосновании

торговых книг, фактур и накладных, доказательствотого, что

импортервладеет соответствующейфабрикой или заводом и

имеетзаказ на определенныетовары, или те имеютместопро-

изводства изделийпод наблюдениемтаможни,или помещение

под еенадзоромполученныхматериалови выдача их лишь с ее

разрешения,ведениетаможнейособого счетаприходаи расхода

иностранныхматериаловс сопоставлениемколичестваприве-

зенногосырья с выпускаемымиизделиями на основаниинор-

мального выхода продукта. 1

1 В Германии, напр., для фабрик, изготовляющих рисовый крахмал,

и для маслобоен, выделывающих растительное масло, если они пользуются

беспошлинным привозом сырья, заводится в таможенном учреждении

особый счет, где записываются все поступающие на фабрику сырые мате-

риалы и все выпускаемые из нее для вывоза готовые продукты, причем

на основании установленного процента выхода исчисляется содержа-

щееся в последних количество сырья. Владелец предприятия обязан для

получения разрешения представить подробные сведения о фабричных
помещениях, в особенности о тех, где помещаются материалы и готовые

продукты, и не может производить в них изменений без согласия таможен-

ных властей; книги подлежат ревизии последних. В Италии для получения

И. М. Кулишер 37
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Но все это настолькозатрудняети усложняетпроизводство,

вноситтакмногоформальностейдля промышленника,налагает

нанегостолько ответственности,наконец,— и преждевсего,—

обставленотакимидополнительнымирасходамидля него (со-

держаниеконтролирующих чинов, отведениедля них помеще-

ния в предприятии,дополнительноесчетоводство, новые по-

стройки, по особомуплану, специальныесклады для хранения

сырья), что все это вместевзятое (да еще залог иногда)ставит

подзнаквопросавсю системуусловногобеспошлинногопривоза.

Имеетли онасмыслпритакихусловиях? Неперевешиваетсяли

плюс в виде меньших расходовнасырье минусомв качествеза-

трудненийпроизводства, вследствие лишения свободы дей-

ствия и массыновых накладныхрасходов?

Иначеговоря, и системавременногобеспошлинногопривоза

для обработкиявляется лишь слабымпаллиативомпротивудо-

рожающего и делающего невозможнымэкспортусиленногопро-

текционизма.В немногихотдельных случаях это средствопомо-

гает, в других же — большинстве— оно бессильно:стеснение

экспортаостаетсяоднимиз основных пороков протекционизма,

растущимпараллельноего развитию и от него неотделимым.

И в настоящеевремя условно-беспошлинныйтоварообмен

не прекратился.Он возродился послевойны. При установле-

нииво Франциидекретом23 апреля 1920 г. спискапредметов

роскоши, привоз которых запрещен,было сделаноисключение

для привоза тех же товаров в целях переработки(наоснова-

ниях «временногодопущения») и обратного вывоза. Впослед-

ствииво Франциииздавалисьспециальныепостановленияотно-

сительноотдельных товаров, привозимыхнаначалахусловно-

беспошлинноготоварообмена. Так, распоряжением8 февраля

1922 г. был восстановленвременный беспошлинныйпривоз

кукурузы на тех же условиях, которые были определеныза-

коном 29 марта1910 г. Австрия законом10 июня 1920 г. значи-

разрешений на беспошлинный привоз металлов, предназначенных для
постройки паровых машин, котлов и железнодорожных вагонов, проси-
тель сбязан представить засвидительствованную копию договора о при-
нятой на себя постановке этих товаров и удостоверение торговой палаты,
что он действительно владеет заводом, приспособленным для их постройки,
с приложением чертежей сооружаемых машин, котлов или вагонов. Он
должен обязаться подчиняться надзору внутри завода, а при проверке
товаров при ввозе и вывозе импортированные материалы должны нахо-
диться в помещениях, запираемых на два ключа, один из которых должен
храниться в таможне; промышленник обязуется возместить все расходы
по надзору и контролю таможенными чинами.
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тельнооблегчила, по сравнениюс до-военнымвременем,услов-

но-беспошлинныйпривоз, допустивего для целого ряда видов

сырья и полуфабрикатов. В Италиипослевойны был восста-

новлен списоктоваров, допускаемыхк временномупривозу и

вывозу на основаниикоролевского указа 18 декабря 1913 г.

Указами7 мая, 16 и 28 декабря 1922 г. присоединеныновые

товары. Последнимидвумя указамидопущен временныйбес-

пошлинныйпривоз бумагиили пряжи из манильскойпеньки,

джутовой пеньки, бумажнойпряжи или латунныхпластинок,

есливсе этитовары предназначеныдля изолированияэлектри-

ческих кабелей и проводов, далее, искусственногошелка-

сырцадля сученияи окрашивания, стекладля выделки из него

фотографических пластинок, алюминиевойжестидля изгото-

вления кухонной посуды. Беспошлинныйпривоз материала,

ив которого выделываются изоляторы, разрешенна два года,

привоз прочих товаров для переработкина годичный срок.

И в последующие годы (в том числе в 1927 г.) Италия

снова расширяла списокотпускаемыхк переработкетоваров.

Португалияв тарифе1923 г. предусматриваетусловный беспо-
шлинный привоз. Бельгийскийтаможенныйтариф 1923 г. так-

же упоминаето нем, причемв отношениипассивноготоваро-

обменаустанавливает,что с возвращающихся из-за границы

послепереработкитоваров взимаетсянеболее 15 — 30% с уве-

личившейся, благодаря ей, ценноститовара. Беспошлинного

возвращения товаров она, следовательно, не признает,но все

же делаетуступкув смыслеустановленияпониженногообло-

жениятакихтоваров приих обратномпривозе.

В торговых договорах до войны об условно-беспошлинном

товарообменеупоминалосьвесьма редко. Государстване же-

лалисвязывать себя в этомотношениикакими-либообязатель-

ствами. Теперь, напротив,мы находимв некоторых из них и

постановленияэтого рода. Вполне понятно, что они имеются

в договорах, заключаемых ныне разъединеннымичастямипре-

жде единойавстро-венгерскоймонархии, составлявшей (хотя

это и устанавливалосьнаизвестныйсрок) единую таможенную

территорию. Если связь между этимиобластямине восста-

новляется в форме таможенного союза, чему Сен-Жермен-

скийи Трианонскиймирныйдоговор не препятствуют, то это

приходитсяделатьхотя бы частичнои в виде суррогатапосред.

ством допущения временного беспошлинноготоварообмена-
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Однако, для изменившихся условий характерно, что постано-

вления этого рода, содержащиеся в договоре между Австрией
и Чехо-Словакией 4 мая 1921 г. (заключит, проток., приб. 5
к ст. IX) и между Австрией и Венгрией 8 февраля 1922 г. (прил.
3 к ст. VIII) содержат не освобождение привозимых для пере-
работки или возвращающихся после нее товаров от привозных

пошлин (или вывозимых для переработки от вывозных пошлин) ,
а лишь изъятие таких товаров от существующих запрещений
привоза и вывоза — сырье и полуфабрикаты могут свободно
вывозиться для переработки и после этого возвращаться об-
ратно. При этом договаривающиеся стороны оставляют эа со-

бой право определять условия, на которых допускается обрат-
ный вывоз (из страны, где совершена переработка) или обрат-
ный привоз переработанного товара. Таким образом, о беспо-
шлинном товарообмене и речи нет, признается вполне достаточ-

ным, если товарам будет гарантирована свобода вывоза и об-
ратного привоза, которой те же товары в других случаях ли-

шены. Напротив, швейцарско-итальянский договор 27 января

1923 г. устанавливает свободу от всякого рода пошлин как при-

возных, так и вывозных, как в стране, где совершается пере-

работка, так и там, куда товары возвращаются в переработан-
ном виде. Однако это касается только шелка и всякого рода
шелковых или полушелковых изделий, привозимых для беле-
ния, окраски, вторичной окраски, набойки, апретуры или инои
операции. Свобода, следовательно, предоставляется только

одному товару.
Взамен соглашения о взаимном условно-беспошлинном то-

варообмене между Германией и Швейцарией, входившего в со-

став заключенного между ними торгового договора 1911 г., в

1926 г. между ними последовало такое же соглашение, которое

однако не вошло в самый договор, а имело место в форме обмена
нотами. Но соглашение это касаетсялишь текстильных изделий,
так что значительно уже, чем предусмотренное договором 1911 г.

В России закон 23 марта 1914 г., предусматривавший бес-
пошлинный привоз иностранных товаров для переработки их,

в виду наступления войны, остался мертвой буквой. В СССР со-

гласно декрету 9 мая 1924 г. (ст. 163 и сл.Там. уст.) такой привоз

(на 9-месячный срок) может быть разрешен в каждом отдельном

случае по постановлению Таможенно-тарифного комитета.
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I. ПОРТО-ФРАНКО

Для развития экспортанеобходимо, как мы видели выше,

освобождениевывозимых товаров от пошлин, взимаемыхпри

ввозе материалови машин, употребленныхпри их изготовле-

нии. Но такое освобождениев форме ли возврата уплаченных

пошлинили временногодопущениятоваров в странубез упла-

ты их и под условиемобратноговывоза в переработанномвиде,

сопряжено со значительныминеудобствами:либо приходится

следитьза тем, чтобы вывозились теже товары, которые приве-

зены были (для обработки), и в таком случаеустанавливать

строгийконтроль, сопряженныйс большими стеснениямидля

импортера,кроме того ограничиватьосвобождениеот уплаты

пошлин лишь немногимитоварами, в отношениикоторых во-

обще только и возможно проведениепринципатождественности.

Либо такойтождественностинетребуется,таможенныйнадзор

значительносокращается, но зато возникаетспекуляция вы-

возными свидетельствамии получаются экспортныепремиисо

всемиих отрицательнымипоследствиями.

Устранениевсех стеснений,связанных с таможеннымнад-

зором, с однойстороны, и в то же время предотвращениескры-

тых вывозных премийвозможно только однимспособом— от-

ведениемизвестнойчастигосударственнойтерритории,нахо-

дящейся на границегосударства,и объявлениемее экстерри-

ториальностив таможенномотношении,такимобразом, чтобы

этотучастоктерриториибыл отделенот прочих областейгосу-

дарстватаможеннойграницей.Привозимыетудатовары могли

бы без уплатыпошлин подвергатьсяпереработкеи вывозиться

обратноза границу.Раз этотучастоктерриторииотделентамо-

женнойчертой от прочих частейгосударства, следовательно,

товары за пределы его не могут проникать беспошлинно,то

очевидно, не только никакихтаможенныхстесненийпри обра-

боткетоваров в его пределахполучатьсянеможет, но и вообще

устраняютсякакие бы то ни было таможенныеформальности,

ибо этачастьтерриториинаходитсякак бы за границей,следо-

вательно, то, что тампроисходит,никакогоотношенияк тамо-

женнымучреждениямне имеет.

Такой характеримеют порто-франко. Это портовые города

с прилегающейтерриторией,нередкообширной областью, вы-

деленныеиз общей таможеннойчерты государства.В пределах
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всего районапорто-франкотовары нетолько могутвыгружать-

ся, храниться, подвергаться переупаковке,рассортировке,но

допускаетсяи переработкаих без каких бы то нибыло формаль-

ностейи ограниченийи без уплаты каких-либопошлин, пока

они не проникаютвнутрь страны. В этих вольных городах и

вольных территориях привозные товары потребляются без

уплатыпошлины местнымнаселением,и возникающие тамфа-

брики и заводы обрабатываютпривозные материалы,не упла-

чивая за них пошлин. Лишь в том случае, еслиэтитовары вво-

зятся дальше в глубь страны, имприходитсяпри переходета-

моженнойграницы(поскольку таковая существует, см. ниже)

уплачивать пошлины наравне со всеми иностраннымито-

варами.

Порто-франковозникли из вольных городов, из тех свобод-

ных коммун, расположенныху моря, которые составлялисамо-

стоятельныев хозяйственномотношенииединицы, отделенные

от других территорийтаможеннымизаставамии которые в

то же время освобождалисвоих купцов (в противоположность

иногородними иностранным)от всяких сборов и пошлин. Благо-

даря этому, купцы вольного города имеливозможность приво-

зить в пределыего и окружающей его территориитовары бес-

пошлинно, но в случаедальнейшеговывоза их в другие части

страныобязаны были уплачиватьпошлины, так как все другие

города и территориив свою очередь устанавливалитаможен-

ные заставы. Таким образом о созданиипорто-франко путем

определенныхмероприятий, как полагают некоторые иссле-

дователи,— говорить не приходится. Они возникли совер-

шенно естественнымпутем, под влияниемсуществованиясамо-

стоятельных в политическоми экономическомотношении, от-

деленныхдруг от друга таможеннымизаставами,территорий.

Если первоначальнов такомположениинаходилисьвсе при-

морские города, пользовавшиеся вольностями (политической

самостоятельностью),таккак они имеливозможность свободно

развивать свою морскую торговлю, то некоторымиз нихуда-

лось сохранить свои привилегиив областиторговли и впо-

следствии, когда государствасталиобъединяться в таможен-

ном отношении. Они добивались того, чтоб их не включали в

общую таможеннуючерту; последняя проходилане на самой

границегосударства, а за территориейданногопортового го-

рода и его района.
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Так возникли, напр., порто-франко во Франции— в Мар-

селе, Байонне, Лориан и Дюнкерк. Когда Кольбер произвел

таможеннуюреформу, объединив значительную часть Фран-

циив одно таможенноецелое, то этипортовые города, хотя и

потеряли свои прежниепривилегиив политическомотноше-

нии, но все же невошли в таможеннуюграницу,а находились

за еепределами.Онибыли отделеныграницейот прочих обла-

стейФранции,но не от иностранныхгосударств,ибо одновре-

менноони значительнопонизилисборы, взимавшиесяприввозе

товаров с иностранныхкупцов и иностранныхкораблей, хотя

различиемеждуиностранцамии местнымижителяминеисчезло

вполне. В однородномположениинаходились, хотя они и не

были оффициально объявлены порто-франко, ганзейскиего-

рода Гамбург, Бремен, Любек. Они были самостоятельными

государствамии отделялись таможнямиот прочих германских

территорий,у себя же онипонизилипривозные и вывозные по-

шлины до 2/ з — К/г% с ценноститовара, а собственныхгра-

ждан совершенноосвобождалиот этихсборов.

Другие порто-франко, возникшие в XVII— XVIIIст., как,

напр. Марстрандв Швеции, Альтона, принадлежавшая Да-

нии, Ливорно в Тоскане, приравнивалииностранныхкупцов

к местнымжителям, устанавливаядля тех и других одинако-

вые незначительныесборы или даже освобождая от всякого

рода сборов; мало того, этипорто-франкопредоставлялипол-

ную свободу проживания жителям всех национальностейи

вероисповеданий,что в те времена, в эпоху жестокихпресле-

дованийгугенотов, последователейразличныхсекти т. д., осо-

бенно ценилось; эти города являлись и убежищамидля пре-

ступников, банкротов и других лиц, подлежавшихнаказанию.

(См. моиЛекц. по историиэкон. быта 6 изд., т. II, 1923. Стр. 152
и сл.)

Другую группу составляли порто-франко, учрежденныев

колониях. Они были созданы главным образом Англией,

когда последняя с началаXIXвека сталаоткрывать доступв

свои колониинетолько всемсвоимподданным(ранееторговля

составляла монополию определенныхкомпаний), но и ино-

страннымкупцами судам. Но первоначальнопоследниедопу-

скались свободно лишь в некоторых пунктах, напр., в Индии

в Сингапуреи Гонг-Конге, где и возникли два крупных порто-

фраико. Впоследствиипримеруангличанпоследовалии гол-
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ландцы, открыв доступиностраннымсудамв Макао, позжеи на

Суматре, но было уже поздно: Англия успелауже создать в

своих порто-франко центры, которые посещалисьсудамивсех

нацийи где происходиложивленныйобменс торговцамивсе-

возможных азиатскихнародов. Эти английскиепорто-франко,

как и порто-франко, учрежденные Англией в Европе,

Мальта и Гибралтар, отличалисьтем, что они либо предста-

вляли собою острова, как Гонг-Конг, Сингапури Мальта, или

же, как Гибралтар, составляли владениеАнглии, простирав-

шееся на небольшую область порто-франко, тогда как за пре-

деламиее начиналасьиностраннаятерритория. И в тех, и в

других случаях не было надобностисоздаватьновую таможен-

ную черту, порто-франковозникало в силу одной лишь предо-

ставленнойсудам всех нацийсвободы входить в данную га-

вань и разгружатьтовары без уплатыпошлин.

Наконец, к третьейгруппепорто-франко относятсяте, ко-

торые возникли, напр., в России: в 1817 г. в Одессе,в 1858 г.

во Владивостоке, в Якутской и Приморскойобластях (такжев

1858 г.), в г. Кола и наМурманскомберегу. Здесь учреждение

порто-франко вызывалось не столько или не только стремле-

ниемразвивать свою торговлю наэтихв то время весьмаотда-

ленных окраинах, но и желаниемоблегчить заселениекрая и

приобретениенаселениемнеобходимыхпредметов,предоставле-

ниемемульготы беспошлинногопривозатоваров. При этомкак

во Владивостоке, так и на Мурманскомберегу порто-франко

не только распространялосьна весьма обширную территорию

(напр, на весь Амурскийи Уссурийскийкрай, на всю Якут-

скую и Приморскую область), но вообще не было отделенота-

моженнойчертой от прочих местностейимперии.Провоз то-

варов из портов Охотскогоморя или из Владивостокав Запад-

ную Сибирь илис Мурманскогоберегавнутрь Россииобошелся

бы до постройкижелезных дорог, соединяющих прочиемест-

ностис этимиобластями,гораздо дороже, чемуплатапошлин,

и не было основанияопасаться, что привезенныев этипорты

беспошлиннотовары проникнутв другиечастистраны.

Огромноезначениепорто-франков прежниевременасостояло

в том, что пригосподствеповсюду запрещенийпривозатоваров

на иностранныхсудах или запрещенийпривоза иностранных

товаров в данноегосударство, а такжестеснений,установлен-

ных для иностранныхкупцов, порто-франкооткрывали имсво-
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бодныйдоступ, делая возможным привоз всякого рода товаров

как местнымикупцами,таки иностранными,и налюбых судах.

Последниево время своих продолжительных в те временапу-

тешествийостанавливалисьв такого рода портах, разгружали

часть товаров, предназначенныхдля данного, нередко весьма

обширного района,причемотсюда, из этихраспределительных

пунктов товары уже наместныхсудахотправлялись в другие

местностистраны,где в нихощущалась потребность.Благодаря

отсутствиютехогромных стеснений,которые имелисьв других

портах, такая транзитнаяторговля оказывалась возможной,

оживляя торговлю данногопорта, посещаемогобольшим ко-

личествомсудов всевозможных национальностей,создавая в

этихпортахобширный рынок сырья и другихиностранныхпро-

дуктов. В порто-франковозникалии промышленныепредприя-

тия, работавшиедля экспорта,притомнабеспошлинноприво-

зимом иностранномсырье. Для таких производств выгода по-

лучаласьдвоякая: сырье, поступавшееиз-заграницы,ненужно

было оплачивать пошлиной, вывоз выделанных из него това-

ров также не облагалсявысокими в то время вывозными пош-

линами.

Однако, именноэто обстоятельство стало вызывать много

жалоб со стороны промышленников, которые утверждали, что

предприятия, находящиеся в пределахпорто-франко, пользу-

ются особыми преимуществами,которых лишены прочие, по-

мещающиеся в стране.В то время как последниепроизводят

изделия из оплаченныхпошлиной иностранныхматериалов,

первые приобретаютих беспошлиннои, следовательно,приэкс-

порте выделанных из этого сырья товаров находятся в более

благоприятныхусловиях, могут успешнопобивать на инозем-

ных рынках теже товары, но произведенныев пределахтамо-

женной черты. Другим возражением, выдвигаемым против

порто-франко, являлось указаниенасильноеразвитиеконтра-

банды, бороться с которой при весьма значительномпротяже-

ниитаможеннойчерты и обширностинаселеннойтерритории

порто-франко было почтинемыслимо.Этот отрицательныймо-

мент, выдвигаемый и в Марселе, и в Одессе,вызывал также

враждебноеотношениек порто-франко со стороныкак тех же

промышленников, усматривавшихв них крупную брешь в си-

стеметаможенногопротекционизма,так и казны, доходы ко-

торой, вследствиепровоза и проносаконтрабанды,сильно стра-
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дали. В Одессе, напр., оградительнаячерта на протяжении

24 верст, впоследствии доведенная до 15, состоявшая иэ

рвов и валов, почтинеосвещавшаяся в ночноевремя, немогла

быть в достаточноммереохраняема. Кроме того, лодки и не-

большие суда, пользуясь ночнойтемнотой,выгружали товары

на берегу вне районапорто-франко. Доходы казны сокраща-

лись и по той причине,что порто-франко, включавшие обычно

областис значительнымнаселением,являлись крупными по-

требительнымицентрамибеспошлинныхтоваров.

На это последнееобстоятельство особенноуказывали, го-

воря, что порто-франкосоздают привилегированноеположение

для отдельных местностей,беспошлиннопотребляющих приво-

зимые товары, что противоречитпринципуравенстваправ и

обязанностейдля всех жителейстраны. Они приводят к ото-

рванностичастейгосударстваотпрочейтерриториии к сближе-

нию их с иностраннымигосударствами.Против этого изоли-

рованного положения их особенновозражали во Франциив

эпоху революции, когда территориямс порто-франко стави-

лось в вину отсутствиенациональногочувства и преследование

партикулярныхинтересов.В 1794 г. онибыли поэтомуупразд-

нены, как идущие в разрез с основнымипринципамиреволю-

циии нетерпимыепослетого как в 1791 г. созданабыла единая

таможеннаячертанапротяжениивсейФранции.Марсель про-

тив этогорешительнопротестовали упадоксвоейторговлипри-

писывал отнятию у него порто-франко. Он требовалвосстано-

вления последнего.Во время Наполеонаон наэто неполучил

согласия, но в 1814 г. Марсель добился своейцели. Однако

он пользовался своимиправаминедолго. В течениедвадцатиле-

тия, когда Марсель и его область соединилисьс прочейФран-

цией, когда промышленностьего сталапроизводить не только

для иностранныхгосударств, но и для внутреннегофранцуз-

ского рынка, положениеуспело значительноизмениться, и

сталоясно, что такоеотделениеМарселявновь от прочейФран-

ции является делом немыслимым,что успешноеразвитиего- »

рода и его районавозможно лишь при совершенносвободных

сношенияхмеждунимии лежащимиза пределамиих областями

Франции.

В самомделе, еслисохранениецелых областейза пределами

таможеннойчерты вызывало со стороны прочих территорий

всякого рода нарекания, то и для самихместностей,пользо-
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вавшихся правамипорто-франко, с течениемвременисоздава-

лись весьма невыгодные условия. До тех пор, пока отдельные

частистраныотделялисьдруг от друга всевозможнымипрегра-

дами, и товарообменмежду нимисовершался в весьма огра-

ниченных размерах, те области, которые являлись порто-

франко, находилисьв равном с прочимиположении,имея в то

же время преимуществов смыследоступав их пределы ино-

странныхкупцов и иностранныхкораблей, что содействовало

развитию их портаи торговли. Во Франциии послесоздания

Кольбером области, охватывавшей provinces de cinq grosses

fermes, между прочими частямистраныоставалисьтаможен-

ные преграды, как и сохранялисьдорожные и речныетаможен-

ные заставы. Только с таможеннымобъединениемвсего госу-

дарстваи созданиемединоговысокого таможенноготарифаво

время революции, с упразднениемвсякого рода пошлин и на

границахпровинций,как и внутриих, порто-франкоочутились

в особомположении,будучи отрезаныот всейпрочейФранции

высоким таможеннымбарьероми лишены того обширного вну-

треннегорынка, который открывался перед всеми другими

частямистраны,в частности,давал возможность другимпортам

импортироватьтовары не только для своейобласти,но и для

всей французскойтерритории,как и вывозить товары оттуда.

Порто-франко лишены были этой возможности, а промышлен-

ность их немоглаработатьдля внутреннегорынка, будучи вы-

нужденапроизводить исключительно для территориипорто-

франко и для экспорта.В прежнеевремя порто-франкоимели

то преимуществопереддругимиобластями,что наряду с про-

мыслами, изготовлявшими товары для местногорынка и бли-

жайшей округи, здесь могли возникать и предприятия,рабо-

тавшиедля экспорта,в особенностиперерабатывавшиеприво-

зимое беспошлинносырье для экспорта.Теперь, однако, XIX

век ставил уже более широкие задачи— созданиекрупной

промышленности,производящей для широкого рынка. В пре-

* делах порто-франко это было невозможно, ибо отсутствовал

широкий внутреннийрынок, необходимыйдля крупной про-

мышленности.Оставалосьтолько производство для экспорта,

и, как мы видели, промышленность других областейжа-

ловалась на привилегированноеположениев этом отношении

территориипорто-франко, пользующейся неоплаченнымпо-

шлиной сырьем. Однако это касалосьлишь немногихотраслей,
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и развитиеих не могло компенсироватьневозможностинаса-

ждения других видов индустрии.Учрежденныена территории

порто-франко фабрики и заводы, за исключениемнемногих,

работавших исключительно для экспорта, вынуждены были

выселяться за пределы его или же влачить жалкое существо-

вание. Это мы наблюдаемс половины XIX ст. и в Гамбурге,

и в Триесте,и в других порто-франко. Мало того, с течением

временипошлины на сырье сталипонижаться и даже вовсе

исчезать, так что расположенныевнутри страныпредприятия

оказывались уже в равном с находившимисяв районепорто-

франко положении. А в то же время таможенноеобложение

фабрикатов и полуфабрикатов устанавливалосьв весьма вы-

соких размерах, усиливая неблагоприятноеположениепро-

мышленностина территориипорто-франко. Это в особенности

имеломестос конца 70-х годов XIX ст., в эпоху усиленного

промышленногопротекционизма.

Последнееобстоятельство, в особенности,должно было при-

вестик отменев 80-х и 90-х гг. XIXст. порто-франкои в тех

странах,где они еще долго после исчезновенияво Франции

продолжали во многих случаях сохраняться. Так это было в

ганзейскихгородах, которые только в 20-х и 30-х годахXIXст.

провелиполностью принципосвобожденияот пошлин товаров,

привозимых иностранными(а не только местными)купцами

и под иностраннымфлагом. Следует иметь в виду , что устра-

нениеограниченийдля иностранныхкупцов и иностранных

судов теперьпересталобыть вообще исключительнымсвойством

порто-франко. 1 И в других портах с началаXIX ст. доступ

иностранныхсудов был обеспечен,а с половины XIXст. отме-

нялись и установленныедля них добавочные сборы. Так что

привилегии,предоставляемыепорто-франков предшествующие

эпохии содействовавшиеразвитию его товарообмена,и в этом

отношениипотеряли свое значение— порто-франко уже не

являлось убежищемдля иностранныхкупцов и для судов, пла-

вающих под иностраннымфлагом.

Из всех преимуществоставалось, следовательно, только

одно— возможность беспошлинногопривоза и вывоза товаров

1 С объединением отдельных областей в одно целое в политическом
отношении понятие иностранцев и иностранных судов вообще сузилось.
Жители других городов и суда, принадлежащие другим портам страны,
уже не именовались иностранными, как это было раньше.
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в пределах района порто-франко, положительная сторона,

которая, однако, немоглапокрывать убытка в виде отсутствия

широкого внутреннегорынка. Сохранялась выгода для тех не-

многих отраслейпромышленности,которые работалиисклю-

чительнодля экспортаи притомпользовались материалом,по-

лучаемымимибеспошлинно,в то время как предприятиявнутри

страны вынуждены были оплачивать его пошлиной. Но по-

скольку этиматериалыи внутристраныпошлиненеподлежали,

и этопреимуществоотпадало.

Эти обстоятельства заставилии ганзейскиегорода отка-

заться от порто-франко и войти в германскую таможенную

черту. Уже со времениобразования германскогоТаможенного

союза в 1834 г. их отказ войти в союз вызывал к нимсильную

вражду. Фридрих Лист называл такойобраз действияих «на-

циональнымскандалом», говорил, что эти «филиальные отде-

ления Англии», являются «пиратами,извлекающими свою вы-

году из ограбленияостальнойГерманиии старающимисяуни-

чтожить еепромышленность». Для нихнапервомпланестояла

транзитнаяторговля, возможность привлекать в свои порты

большое количество иностранныхсудов и грузов, предназна-

ченных для других северных и прибалтийскихстран, которые

тамраспределялисьи развозились по разнымнаправлениям.

Однако промышленноеразвитиеи этихобластей,под влия-

нием указанных моментов, не могло не задерживаться. До

1854 г. Бременимелзначительныйрынок в ближайшейк нему

территорииГанновера,который невходил в составгерманского

1 аможенногосоюза и устанавливалневысокие пошлины на

привозимыеиз бременскойобластитовары. Но в 1854 г. Ган-

новер присоединилсяк Таможенномусоюзу, на него распро-

странилсянесравненноболее высокий союзный тариф, и Бре-

меноказался отрезанными от соседнейобласти.То же случи-

лось с Гамбургом, когда в 1867 и 1868 гг. окружающие его со

всех сторон государстваШлезвиг-Голынтиния, Лауэнбург и

оба Мекленбургавошли в Таможенныйсоюз. После того как

это произошло и с Любеком, последнийв 1868 г. согласилсяна

включение его в таможеннуюграницусоюза. Гамбург и Бре-

мен такого желанияне выражали и даже после образования

Германскойимпериине подавалипредусмотренногоимперской
конституциейзаявления о «включении в общую таможенную

черту», хотя в Гамбургепроектотказаот порто-франконасчи-
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тывал в то время много сторонникови образовался специаль-

ный «союз для присоединенияк Таможенномусоюзу». Поло-

жениеих еще ухудшилось со временипереходаГерманиик

протекционномутарифу 1879 г., ибо вывоз товаров в пределы

объединявшейтеперь все германскиегосударстватаможенной

черты еще болеезатруднялся.

Но этаизолированностьГамбургаи Бремена,как и других

существовавших в это время порто-франко, напр., австро-

венгерских, создавала для них и другие отрицательные

явления.

Привезенныев пределы территориипорто-франко из Гер-

маниии предназначенныедля экспортатовары оказывалось

уже невозможным вывозить обратно, с тех пор как соседние

областивходили в таможеннуючерту союза. А это приводило

к тому, что товары, сбыт которых за границунебыл обеспечен,

непоступалив порто-франко. Сокращениеже его рынка умень-

шало его притягательнуюсилу для иностранныхпокупателей.

Число последнихуменьшалось, а это имелото последствие,что

значениеэтих местностейв качестве торговых посредников

должно было умаляться. Обращалисьв другиепорты, которые

наряду с иностраннымитоварамиобнаруживалии большой

выбор произведенийсобственнойстраны. Но - сокращениеко-

личествапривозных товаров влияло еще более и насамыйэкс-

порт. Лишь до тех пор, пока порто-франко являлись «непре-

рывными выставками»,онимогли рассчитыватьнаприездболь-

шого количествапокупателей.Правдаприобретениедоставлен-

ных наместопартийтоварапостепеннозаменялосьоперациями,

производимымипо образцам,при которых не было надобности

привозитьтовар, он мог быть продандажееще до изготовления

его. Но для ганзейскихгородов личная закупкатоваров приез-

жими купцамипо осмотреих на местевсегдаимелабольшое

значение,и заменаэтихпокупателейагентами,как и сокращение

количестваприбывающих, вызывали сильные жалобы. Пыта-

лись помочь делу устройствомособых складов привозимых из

Таможенногосоюза товаров (Zollvereinsniedeiiagen),которые,

в случае непродажиих, могли свободно вывозиться обратно

(этиучреждениябыли созданыв Бременев 1856 г., в Гамбурге

в 1869 г.), но онинеоправдаливозлагаемыхнанихнадежд. В
других конкурировавших с ними портах во всяком случае

склады товаров имелигораздо большие запасынемецкихпро-
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мышленных изделий,ибо междунимии прочейГерманиейтор-

говые сношенияпроизводилисьсовершенносвободно.

Только в 1888 г. Гамбург и Бремен согласилисьна вклю-

чениеих в таможеннуючерту Германскойимперии.В 1891 г.

Австро-Венгрияупразднилапорто-франко в Триестеи Фиуме,

несмотряна простетысо стороныместногонаселения.

В началеXX столетияиз европейскихпорто-франкосохра-

нились только английскиепорты Гибралтар и Мальта (порт

Ла-Валета)и в Румынии— Сулина, все же остальные нахо-

дятся в колониях (английские— Сингапур, Гонгконг, Аден,

Малакка, Занзибар, голландскиена Молукских островах, на

Канарскихостровах, португальскийМакао в Китаеи др.). Все

этиколониальныепорто-франконаходятсявдалиот территории

техгосударств,которым онипринадлежат,и поэтомунио кон-

куренциис их стороны собственнойпромышленности,ни о не-

обходимостисоединенияих, в видах государственногоедин-

ства и созданияединойтаможеннойчерты, с прочейтеррито-

риейне можетбыть речи, ибо они по самойприродесвоейот-

резаныот нее,как и от соседнейтерритории,которая принадле-

житдругой странеилиотделенаот нихморем. Торговле же ме-

трополийв качествеважных транзитныхпунктов и мест,посе-

щаемых судамив. их плаванияхнаДальнийВосток и т. д., эти

порто-франко оказывают крупные услуги, хотя не все они

успели достигнуть одинакового значения; последнеевсегда

обусловливаетсярасположением,глубинойи оборудоЕанностыо

порта, наличностьюили отсутствиемконкурирующих портов

и т. д.

В Россиипорто-франко, существовавшеев Одессес 1817 г.,

было в 1857 г. отменено,всего несколько летоно действовалов

Батуме, где было учрежденопо требованиюдругих государств

(на основанииСан-Стефанскогодоговора 1878 г.), временно

существовалои в устьях Оби, Енисеяи Лены — с 1886 г. и до

1906 г. здесь неоднократноразрешался (каждый раз, однако,

по особым ходатайствам)беспошлинныйпривоз иностранных

товаров. Наконец, отмененобыло с проведениемСибирской

железнойдороги и порто-франко во Владивостоке, так как с

этихпор беспошлиннопривозимыетудатовары могли бы про-

никатьв ЗападнуюСибирь и вытеснять русскиетовары, а в то

же время, благодаря железной дороге, оказывалось возмож-

ным установитьболее тесноесближениеПриамурскогокрая
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с империей,чему воспрепятствовалобы сохранениепорто-

франко. В 1900 г. порто-франково Владивостокебыло упразд-

нено, хотя некоторые исключения еще допускались— сохра-

нялся беспошлинныйпривоз некоторых пищевых продуктов,

машини орудий, строительныхматериалов,металлов, а также

семян, живых растений,удобрительных веществ. Это сделано

было в видахупроченияв краеземледелия,ремесли фабрично-

заводской промышленности; предметы же обрабатывающей

промышленностипо общемуправилубыли обложены в размере,

установленномобщим таможеннымтарифом по европейской

границе.

В СССР нетв настоящеевремя нипорто-франко, нивольных

гаваней. Существует лишь пониженный(дифференциальный)

тариф для товаров, привозимыхчерезМурманскийпорт и дру-

гой для привозимых (и вывозимых) через порты Великого

океанаи сухопутную границус Северным Китаем. Ставки на

различныетовары в этихтарифахзначительноуменьшены, не-

которые товары вовсе освобождены от обложения.

В Владивостокскомпортукроме того отведенособый район,
изолированныйот прочих, для устройстватранзитныхскладов’
гдедопускаютсяразличныеоперациинадтоварами.Эти товары

не подвергаются таможенномудосмотру, таможня наблюдает

лишь за тем, чтобы склады были использованы исключительно

для транспортныхцелей. Грузы могут быть отправленыи за

пределы этого районасо складов на местныефабрично-завод-

скиепредприятиядля переработки,но лишь под надзоромта-

можни, которая следитза отправкойих из складов и обратно

и производитучетсырья и выработанногопродукта.

Здесь имеются будто зачаткивольной гавани, вернее речь

идет о вольных складах, которые однако же предназначены

не для всех грузов, а лишь для транзитных(изолированный

район порта для транзитныхгрузов). Допущениеже отправки

грузов наторгово-промышленныепредприятияпод надзоромта-

можниотчастинапоминаетусловно-беспошлинныйтоварообмен.

II. ВОЛЬНЫЕ ГАВАНИ ДО ВОЙНЫ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Упразднениев Европе порто-франко и слияниеих терри-

торий с прочимиобластямиеще не разрешало задачу. Порто-

франко пережилисебя, ониоказывались несовместимымис теми
И. М, Кулишер о о
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формами хозяйственнойжизни, которые возникли с конца

XVIIIст. и развивались-в течениеследующего века. Но неко-

торые моменты,им свойственные,и теперь, при изменившихся

условиях, могли быть сохраненыи соответствующимобразом

примененыпри проведенииновой системытаможеннойполи-

тики. Мы имеемв виду идею беспошлинногопривозатоваров в

определенныепорты. Онане умерлаи не могла умереть, она

вылилась лишь в другую форму. Речь не моглаитти, конечно,

ужео допущениисвободногопривозатоваров в пределыцелого

районаи о потреблениибеспошлинныхтоваров местнымнасе-

лением.Нет, дело сводилось к выделению из всейпрежнейтер-

риториипорто-франко одной лишь гавании притомдаже не

всейгавани, а только частиее, в пределыкоторойдопускается

попрежнемубеспошлинныйпривоз. Тем самымотпадаютвся-

кого рода возражения по поводу привилегированногополо-

жениячастистраныи по вопросу о контрабандномпривозе(ибо

теперьнеобходимоохранять только небольшую границу,отде-

ляющую эту часть портаот прочейтерритории).Устраняются

и неудобства,вызываемые преждедля всейторговли портане-

возможностью обратного вывоза товаров, которые не нашли

спросаза границей.Вывоз из страны,как свободныйот пошлин,

направляетсяв город и другую часть порта, лежащиев преде-

лах таможеннойчерты; ему льготы не нужны и предназначен-

ные для вывоза товары могут быть доставленыобратнобез вся-

ких затруднений,так что портовый город может быть обильно
снабженпроизведениямистраны, а это является — как мы ви-

дели — условием оживления его экспортаи посреднических

операций.А в то же время развитиепортав качествераспре-

делительногопункта, его импорти экспортпоощряются в этом

случае благодаря возможностибеспошлинногопривоза това-

ров (пока они находятся в пределахопределеннойчерты), как

и производстваразного рода операцийнад нимипо очистке,

рассортировке,переупаковке,перемолуи т. д.

Это обозначало заменупорто-франко вольными гаванями.

Вольной гаванью называетсяизвестнаячасть порта, в ко-

торую разрешаетсяпривозить иностранныетовары без уплаты

пошлин и без соблюдения каких-либо таможенныхформаль-

ностей,хранитьих без ограничениясроком, производитьпере-

упаковку их и иныеманипуляции,а равно всякого рода кре-

дитные и торговые (оптовые) операции.В отличиеот порто-
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франко вольные гаванираспространяютсяне на весь город

с прилежащейк немутерриторией,а лишь на определенное

местов портовомгороде (наморскомберегуили в устье реки),

начастьпорта, обнимающую известноеводное пространство,

бассейныи подходы, и часть береговой площади— набереж-

ные, причалы, молы, пакгаузыи склады, тогда как в остальной

частигаванитовары облагаются пошлиной на общем основа-

нии.Приэтомнатерриториивольной гавани,в отличиеот порто-
франко, не разрешаетсяпроживать населению, за исключе-

ниемлишь чинов портовойи таможеннойстражи,недопускает-

ся ни розничная торговля, ни потреблениенеоплаченныхпо-

шлиной товаров. Вольная гаваньогражденаот остальнойчасти
территории,при вывозе в которую товары только и подлежат

пошлине.

На иностранныхязыках, впрочем, не приводится обыкно-

венно ясного различия в терминологиимежду порто-франко

и вольной гаванью. Французы обыкновенно называют и тот и

другойинститут«port-franc»,различаялишь больший илимень-

ший объем вольностей, «полную свободу и ограниченнуюсво-

°°ДУ (franchiseintegrateи franchiserestreinte).Иногдаони про-
тивополагают«ville franche»,т. е. «вольный город» (то, что мы

называемпорто-франко)— «port-franc»,т. е. свободномупорту

(вольной гавани), или же наоборот под portfrancразумеют

порто-франко, а вольную гавань называют «zone franche»,т. е.

свободный район. Точно такженемцыприменяюти для порто-

франко и для вольных гаванейодинтермин«Freihafen»(свобод-

ная гавань), указывая лишь на то, что прежде«некоторые го-

рода были вольными гаванями, а теперь они имеют вольные

гавани». Другие различают Freihafen— порто-франко и Frei-

bezirk ( F reihafenviertel, Zollansschluss) — вольная гавань. В

России, напротив, прежде всегда говорили о порто-франко и

так именовалисьэтиучрежденияв Одессе,Батуме, Владиво-

стоке и т. д., распространявшиесяна обширные территориис

широкими вольностями. Тогда как впоследствии,когда речь

шла об устройствеинститутовгораздо более ограниченного

характера,о беспошлинномпривозелишь в определеннуючасть

гавани, без праванаселениюпроживать в пределахпоследней,

их называли вольными или свободными гаванями; такоераз-

граничениепринято и в русской литературе(см. сочинения

Экерле, Медзыховского, Гая, Федорова, Бараца).
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^Идея такой вольной гаванивозникла уже у НаполеонаI.
Будучи противникомвозвращения Марселю его прежнихпри-

вилегий в качествепорто-франко, он хотел пойтинавстречу

нуждам марсельскойторговли путемвыделения частипорта

в качествеместности,лежащейза пределамитаможеннойгра-

ницы, создания«quartier franc», как он это называл. Однако,

этотпроектвстретилтакоепротиводействиесо стороныкупече-

ства Марселя, которое настаивалона восстановлениипорто-

франко, что пришлось отказатьсяот него. Вместоэтогово Фран-
ции появились таможенныесклады, которые, однако, совер-

шенно не удовлетворяли предъявляемым к ним требованиям,

ибо товары хранилисьи могли подвергатьсяразличныммани-

пуляциямлишь под таможеннымнадзором этогоименноста-

раются избегнутьучреждениемвольной гавани.

Уже вскоре после возникновения германскогоТаможен-

ного союза, когда сталиуказывать нанеобходимостьвступле-

ния в члены его и ганзейскихгородов, предлагалосьзаменить

порто-франко такими же таможеннымискладами. Однако,

анонимныйавтор вышедшей в 1839 г. брошюры «О торговле

Гамбурга и его сношениях с внутреннимиобластямиГерма-

ниии с заграницей»указывает на то, что возможные решения

вопроса вовсе не исчерпываютсяальтернативойв виде сохра-

нения порто-франко или учреждения таможенных складов.

Есть еще третья возможность— заменитьпорто-франко огра-

ниченнойвольной территорией,тогдаразвитиеторговли не бу-
детстесненотаможеннымиформальностями. Однако, повторяе-

мая авторомидея Наполеонав это время еще не встретиласо-

чувствия, исходилипопрежнемутолько из указанныхдвух воз-

можностей— порто-франкоилитаможенныхскладов.

Мысль об учреждениивольных гаванейвпервые была дей-

ствительноосуществленапри включении Гамбургав таможен-

ную черту Германии.Желая оказать давлениена правитель-

ство Гамбурга, которое не хотело расстатьсясо своим порто-

франко, Бисмаркпредложилсоюзному советувыделить из тер-

риториипорто-франкоАльтону и Сан-Паули,а такжевсю ниж-

нюю Эльбу и перенеститаможеннуючерту в устье последней.

Таким образом, территория порто-франко была бы чрезвы-

чайноограничена.Но в то же время он готов был иттинаус-

тупки в интересахгамбургской торговли. После переговоров

с Гамбургомзаконом 1882 г. в качествезаменыпрежнихправ
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ему была предоставлена«вольная территория» (Freihafenge-

biet), которая охватывала почтивесь порт и кроме того мест-

ность, лежащую между северными южным рукавом Эльбы.

Кроме того, империяобязалась покрыть половину расходов,

связанных с необходимымив этомслучаесооружениями,но не

свыше 40 млнмарок.

ПослеприсоединенияГамбургаи Бремен, который раньше

на все предложенияБисмаркавойти в таможеннуючерту, от-

вечалотказом, опасаясь, что его торговля перейдетк Гамбургу,

уже не имелболее основанияупорствовать и подал заявление

о включении его в пределытаможенногорайона,причеми ему

в виде компенсациибыл предоставлен«свободный район».

Одновременнополучил такую же привилегию небольшой оль-

денбургскийгород Браке, были оставленыза пределамитамо-

женнойчерты и входившие прежде в состав гамбургского и

бременскогопорто-франко гаваниКуксгафен, Бремергафени

Гестемюнде.Однако и Бремени все этигаванинедобилисьтех

прав, которые получил Гамбург; последнемубыло дозволено

в пределахего обширной вольной гаваниустраиватьфабрики

и заводы, тогдакак в прочихупомянутых гаванях промышлен-

ные предприятияне допускаются, разрешаетсялишь ремонти

снаряжениесудов.

Возникшие такимпутемвольные гаванираспространяются

в дальнейшеми на другиенемецкиепорты. В 1895 г. вольная

гавань учрежденав Нейфарвассере,в 1896 г. в Штеттине,в

1901 г. в Данцигеи Эмдене, в 1902 г. в Альтоне.

На этом закончилось развитиеинститутавольных гаваней

до войны. На основанииВерсальского мира (ст. 328 — 330),

Германияобязана сохранитьвольные гаваниво всех портах,

где они существовали1 августа1914 г., т. е. к началувойны, и

оставить в силе прежниеправа, предоставленныев них ино-

страннымсудами грузам. Но Германияи не думалаупразд-

нять вольные гавани. Напротив, послевойны она создаетно-

вые. В 1918 г. разрешениедано Кенигсбергу,в 1919 г. Флен-

сбургу— в обоих портахбыло предположенооткрытиеволь-

ных гаванейк 1923 году. Актом 1922 г. это право было пре-

доставленоКилю, расположенномуу входа в каналВильгельма,

соединяющий Северное и Балтийскоеморя, благодаря чему

здесь совершается перегрузкатоваров с океанскихсудов в

балтийские.Киль намеренбыл вступитьв борьбу с Копенга-
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геном,который до сихпор являлся главнымраспределительным

пунктомна Балтийскомморе.

Тот же переходот порто-франко к вольной гаванинаблю-

даетсяи в Австро-Венгрии,— со включениемТриестаи Фиуме

в таможеннуючерту в 1891 г. и им было предоставленоправо

учреждения вольных гаваней, устроенныхпо немецкомуоб-

разцу.

В то время как Германиядо войны учреждалавольные га-

вани лишь на Северном море и только теперь они возникают

и на Балтийском, господство на последнемстараласьзахва-

тить Дания, усматриваянаилучшееоружие в борьбе за преоб-

ладаниев созданиивольной гавани. Последняя была открыта

в 1894 г. в Копенгагене.В виду значительноусилившихся

оборотов еево время войны, в течение1915 — 1920 гг., еетер-

ритория была значительнорасширенаи включает в настоящее

время 85 гект., из них 52 гект. суши и 33 водного пространства.

Во время войны примеруДаниипоследовалиШвеция и Норве-

гия. Швеция, желая воспользоваться во время войны тем, что

Гамбург и Бременбездействовали,решила в 1915 г. создать

вольную гавань в Готебурге, 2 годаспустяв Мальме, а в 1919 г.

в Стокгольме. Первые две предполагалосьоткрыть в ближайшее

время, третья началадействовать, хотя лишь на частиотве-

деннойейтерритории,еще в 1919 году. В Норвегиивозник ряд

проектов, но решено было выделить лишь острова, лежащие

против Христиании(Осло), за пределы таможеннойчерты. И

Финляндия пытаетсяобеспечитьсебеучастиев торговленаБал-

тийскомморе темиже средствами.В Гангеработы по устрой-

ству вольной гаваниуже заканчиваются,тогдакак в Гельсинг-

форсе они были начаты,но затем,вследствиенеблагоприятного

финансового положения страны, их пришлось приостановить.

Вообще, из всех этих проектов учреждения вольных гаваней

наБалтийскомморе вышло до сих пор весьманемного.

В Испанииво время войны возникли вольные гаванив Ка-

диксе, Барцелонеи Бильбао.

Декретом30 октября 1922 г. учреждени объявлен вольной

гаванью остров До Говернадо, лежащий против Рио де Жа-

нейро (Бразилия), в самомпорте его, причемпредоставлено

производить надпомещаемымитамна складетоварамивсевоз-

можныеоперации,поскольку онинезапрещенызаконом(ст. 8).

Декретом23 сентября1921 г. постановленосоздатьвольные га-
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вани в мексиканскихпортахСалин Круц, ПуертоМексико и

Гуаймас. «В этихвольных гаванях допускаетсяхранение,вы-

ставка, распаковка, переупаковка,переработка,очистка, про-

изводство, смешиваниеи изменениевсякого рода товаров лю-

бым способом, свободно и исключительно на основаниипо-

становленийэтого закона» (ст. 5). Кроме того, согласнотому

же декрету, на одном из пунктов железнодорожнойлинииТе-
гуантепек,соединяющей внутренниеобластистраны с гава-

нями Салин Круц и Пуерто Мексико, учреждаетсявнутрен-

няя, сухопутнаявольная гавань (puertolibre interior) с темиже

правами, которые предусматриваютсянастоящим законом

(ст. 13). Последнееозначаетосуществлениемысли Наполеона

о созданиивнутри странытакихже районов, отграниченных

от прочих и изъятых от таможенныхправил и формальностей,

районов, находящихся в равном с вольными гаванямиполо-

жении.

Как мы видим, во время и после войны обнаруживается

сильноестремлениеразвивать институтвольных гаваней.Если
прежде они имелись, кроме Копенгагена,в одной лишь Гер-
маниии Австро-Венгрии,то во время войны и посленеепосле-

довали их примеруи другиегосударства,нейтральныестраны,

в особенностиСкандинавскиегосударства.Наих долю во время

войны выпало торговое посредничествомежду другимидержа-

вами, их морская торговля сильно оживилась, портовыегорода

работалиусиленнымтемпом,в то время как германскиеи ав-

стро-венгерскиевольные гаваниобреченыбыли на бездействие

жизнь в них остановилась. Однако послевойны возродились

не только прежниевольные гаваниГермании, но она стала

создавать и новые, как средство борьбы за прежниерынки

или за приобретениеновых, взаменутерянных; в особенности

она обратиласильное вниманиена Балтийскоеморе, и здесь

создаетсясоперничестворяда странприпомощи учреждаемых

имивольных гаваней.Если преждена Северном море господ-

ствовали одни немецкиевольные гавани, на Адриатическом

австро-венгерские,на Балтийскомодин Копенгаген,то теперь

на последнейдолжны были выступить рядом с Копенгагеном

Фленсбург, Киль и Кенигсберг,далееСтокгольм, Готебург и

Мальме, затемГанге, наконец— это также является нововве-

дением— Ревель и Либава. Каждая из этихшестистран"ста-
раетсяоттянуть к себетоварооборот, создать у себя распре-
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делительныйпункт, получаетсяборьба новым оружиемsa пре-

обладаниена Балтийскомморе. Возникал вопрос, не слишком

ли много создаетсявольных гаванейи не обреченали часть из

них на прозябание, ибо едва ли найдетсядостаточноеколиче-

ство грузов для питаниявсех этихпортов. Впрочем далеко не

все эти проекты были осуществленына практике— большая

частьих осталасьнабумаге.

В своеобразнойформе эта системаприменяетсяв Латвии

по закону 24 февраля 1923 г. «о предоставленииправ свободных

районов промышленным предприятиям, работающим для экс-

порта». Согласно этомузакону, министрфинансовможетпре-

доставить промышленным предприятиям, производящим для

вывоза и обязанным публичнойотчетностью, особые льготы в

смыслеуплатыпошлин. Именноэтипредприятияв праве при-

возить беспошлиннои без уплаты акцизапредназначенноедля

производствасырье, полуфабрикатыи вспомогательныеи упа-

ковочные материалы,а равно нужныеиммашиныи инструменты

и их принадлежности,смазочныематериалы,топливои всепро-

чиепредметыи материалы,необходимыедля устройства,ведения

и расширенияпредприятия(ст. 1). Эти товары ввозятся в пре-

делы участка, занимаемогопредприятием,под контролемта-

можни(ст. 7), причемпредприятиенесетвсе расходы по этому

контролю и обязано иметьпомещения,где могли бы находиться

таможенныеслужащиеи надсмотрщикиво время производства

(ст. 4). Выделанныеиз этихпредметовили при помощи их то-

вары, а равно отбросы производствамогут быть вывезены из

пределовпредприятиятолько за границуили в иные такиеже

свободныеместабез уплатыпошлин илиже навнутреннийры-

нок с уплатойпоследних(ст. 5). Здесь мы имеемпередсобой

своего рода комбинацию условно-беспошлинногопривоза с

вольной гаванью или точнеес упомянутымвыше аналогичным

ейвольным райономнасуше; в примечаниик ст. 1 этого закона

действительноговорится о «правах вольных гаваней», предо-

ставляемыхэтимпредприятиям.

III. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОЛЬНЫХ ГАВАНЕЙ

По размерамправ мы различаемнесколько групп вольных

гаваней.Преждевсегоимеютсявольные гаванив тесномсмысле

слова (Freihafenviertel),где допускаетсяи промышленнаяпере-

работкатоваров, как в Гамбурге. Копенгагене,Антивари,хотя
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обычно с особого каждый раз разрешениянаучреждениедан-
ного предприятия. Во вновь открываемых в настоящеевремя

вольных гаванях в Киле и Фленсбургеона также дозволена,

однако с значительнымиограничениями.Согласно закону

1 августа1919 г., «кроме предприятийпо ремонтусудов част-

ные промышленныепредприятиямогут учреждаться лишь на

тех же основаниях, на каких мог бы быть дозволен условный

беспошлинныйпривоз для переработкив пределы страны».

Таким образом, не только необходимо особое разрешениев

каждом отдельномслучае, но и предприятиямогут возникать

лишь в целях переработкипривозимыхиз-заграницытоваров

и обратноговывоза их. Все прочиегаванисоставляют вторую

группу— это вольные участки (Freibezirk, Zollausschlussge-

biet), где недопускаетсяустройствопромышленных предприя-
тий, прочиеже манипуляции(упаковка, развеска, сортировка,
очисткаи т. д. ) производятся свободно, без всякого таможен-

ного надзора. Наконец, в третью группу входят депозито-

франко, вольные склады, где такжебез всяких формальностей

производятся все упомянутыеоперации,но нетопределенного

водного пространства,входящего в составвольной гавани, и

склады, в которых хранятся товары или подвергаются этим

операциям,необъединеныв одно целое. Вольная гавань состоит

в этомслучаеиз известногоколичествазданий,расположенных

у воды, обнесенныхрешеткойи охраняемыхтаможеннойстра-

жей; этиздания почитаютсяв таможенномотношенииза гра-

ницей.Такиеdeposito-francoнаходимв Генуе и Венеции,где

в 1865 и 1872 гг. были отмененыпорто-франкои в 1877 и 1891 гг.

заменены вольными гаванями в указанном ограниченном

смысле. Сюда же можно отнестии доки, устроенныев лондон-

ском порту, которые появились еще в началеXIXвека, но за-

тем были значительнорасширены и усовершенствованы.Они

учрежденыдля технемногихтоваров, которые подлежатв Ан-

глии пошлине— для табака, чая, кофе, вина, спиртаи т. д.

В этих доках помещаются товары, предназначенныенетолько

для Великобритании,но и для транзита.Здесь они могут хра-

ниться и подвергаться всевозможным манипуляциям,без ка-

ких-либотаможенныхформальностей.

Такиедоки (как и депозито-франко)по своему характеру

составляют переходнуюступеньот вольных гаванейв полном

смыслеэтого слова, с определеннымводным пространствоми
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602 Порто-франко и вольные гавани

территорией,к таможеннымскладам.Однако, от последнихони

резко отличаются тем, что при помещениитоваров в склады

требуется выполнение различных таможенных обрядностей,

склады находятся под надзоромтаможни,и под контролемпо-

следнейтолько и могут совершаться различныеоперациис на-

ходящимися в них товарами.При этомв складахобыкновенно

вообще допускаетсяпроизводство не всех, а лишь некоторых

манипуляций.Не только в вольных гаванях в тесномсмысле

слова, но и в вольных участкахв депозито-франкои в лондон-

скихдокахмы ненаходимвсехэтихстеснений.

В Англии, как указано, учреждения, имеющие характер

вольной гавани, устроеныбыли только для тех немногихто-

варов, которые обложены были пошлинами.Вообще же говоря,

Англия, не имея никакихпротекционныхпошлин, в вольных

гаванях до войны ненуждалась,таккак все еепорты являлись

в сущностипорто-франко, куда можно было ввозить товары

беспошлиннои подвергатьих какой угодно переработкеи где

населениебеспошлиннопотребляло товары. Сравнительноме-

неенуждаются в нихНидерландыи Бельгия, в виду либераль-

ного характераих таможенногорежима,хотя в последнеевремя

послевойны, в связи с переходомБельгии к протекционизму,и

тамвозникла мысль об учреждениивольных гаваней. Напро-
тив, вольные гаваниявляются весьманеобходимымидля Фран-
ции, Соединенныхштатов, преждеони нужны были и России.
Во Францииуже в 90-х годах сталираздаватьсятребованияоб
учреждениивольных гаваней,в 1898 г. был возбужден этотво-

прос в парламенте,в 1903 г. министерствовнесло соответ-

ствующий законопроект, и парламентскаякомиссия, рассмо-

трев его, представилапарламентусвое заключение. Однако
дальнейшеедвижениеего затормозилось, и вопрос об устрой-

ствевольных гаванейосталсяоткрытым. Во время войны, когда

Франциянамереваласьвоспользоваться тем, что Германиябыла
отрезанаот 'своих рынков, и захватить их в свои руки, снова

возникли проекты устройствадля этойцеливольных гаваней,

но и теперьиз них ничегоне вышло, ибо французскиепромы-

шленникиусматриваютв них нарушениепринциповпроте-

кционизма. В Соединенныхштатахвопрос об учрежденииих

был поставленна очередь, однако внесенныйпо этомувопросу

законопроектне сталзаконом. В 1922 г. возникло новое пред-

ложениесоздать вольные гаваниу Атлантическогоокеанав
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Нью-Йорке, Филадельфии и Бостоне, далее,у Тихоокеанского

побережья в Сан-Францискои Портленде, наконецв Нью-

Орлеане.В 1925 г. учрежденавольная гавань в портуСаванна.

В России вопрос о вольных гаванях был поднят уже в

1905 г.— Либаваи Одессасталиходатайствоватьоб устройстве

у них вольных гаваней;съезды судовладельцеввообще и Чер-

номорско-Азовскогорайонав особенности,Одесскийбиржевой

комитет, Киевский областной экспортный съезд, — все они

в многочисленныхзаявлениях признавалинеобходимым,в ин-

тересахтранзитной,импортнойи экспортнойторговли и рус-

ского торгового мореплавания,скорейшееустройствовольных

гаваней, причемимелив виду учреждениеодной на Черном

море— в Одессеи другой на Балтийскомморе— в Либаве.

Впоследствии,во время войны, вопрос о Либаве естественно

отпал. Что же касаетсяокраинныхгосударств, то в настоящее

время Эстония и Латвия стараютсяне отставатьв этом отно-

шении от Финляндии и Скандинавских стран. В Эстонии в

1921 г. дано разрешениеРевелю учредить вольную гавань,

которая должна конкурировать с Гельсингфорсом, и другое

БалтийскомуПорту, в Латвии,— Либаве, преимуществакоторой

в этомотношениидавно выяснились. Одновременноокраинные

государствапредпринялиуспешныеработы по углублениюбас-

сейнов в своих портах, расширениюнабережных, улучшению

оборудования.

В самомделе, значениевольных гаванейвесьма велико.

Опыт Германиив этомотношенииуказывает нато, что только

при существованиивольных гаванейвозможно успешноераз-

витиетранзитнойторговли, с одной стороны, и освобождение

страны от посредничестваиностранныхраспределительных

пунктов, с другой стороны. Хотя в настоящеевремя плавания

судов гораздо более кратковременны, чем это было в эпоху

порто-франко, и суда не нуждаются поэтому в такой мере в

остановках, хотя перегрузкасудов связана с расходами,по-

чему стараютсяпосылать товары прямым путем,— но все же

и теперь еще роль распределительныхпунктов весьмавелика,

и многиепорты второстепенногозначения, несмотряна пере-

грузку товаров и на наличностьпосредников, предпочитают

получать товары из крупных распределительныхпунктов, так

как в этомслучаеони обходятся дешевле— для кофе, хлопка,

каучука, слоновой кости и многихдругих товаров рынок на-
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ходится в определенныхпортах. Вот тут-тои обнаруживается

крупное значениевольных гаваней. Они привлекают к себе,

благодаря отсутствиютаможенныхстесненийи более скорому

выполнению громоздкой процедурыпропускаиностранныхсу-

дов и товаров, произведенияразличных стран, становятсяоб-

ширными складами,международнымиярмарками. Учреждение

в Гамбурге вольной гаваниоблегчило освобождениеГермании

от Англии, как распределительногопункта, через который

шли товары в Гамбург: привоз из Англии в Гамбург различ-

ных товаров, в том числе транзитных, понизился с 65%

всего привоза в Гамбург в 1866 -— 70 гг. до 21°/0 в 1896 —

1900 гг.

Благодаря своей вольной гавани Гамбург имел возмож-

ность использовать свое географическоеположениеи с своей

стороныстатьпосредникоммежду заокеанскимигосударствами

и северомЕвропы, в частностии Россией. В балтийскиепорты

России товары шли, например,из Нью-Йорка на Гамбург,

хотя их можно было дешевле доставить непосредственноиз

Америки. В течениедвух с половиною десятилетийсо времени

устройствавольной гаванив Гамбургедо началамировойвойны

морская транзитнаяторговля его по весу увеличиласьпочти

в З’/з раза, по ценностив 7 раз.

Такое же оживлениемы находимв других портах, давно

уже снабженныхвольной гаванью, в Бремене,Триесте,Копен-

гагене.В Бременеза время существованиясвободного округа

обороты по весу утроились, по ценностивозросли в 42/ 2 раза,

в Копенгагенеони в течениевсего 5 летувеличилисьвчетверо.

Главная задачапоследнегосостоитне в снабжениистраныто-

варамии вывозе их оттуда, а в качествепосредникав между-

народнойторговле междусевернымии прибалтийскимистрана-

ми, почемуосвобождениеидущихтранзитомтоваров — хлопка,

кофе, чая, сахара,кукурузы, лесаи многихдругих от таможен-

ного досмотраи таможенныхпошлин и обрядностейявлялось

необходимымусловиемразвития его торговых оборотов. Триест

со времениучрежденияу неговольной гаванив 1891 г. взял в

свои руки распределениепривозимыхиз заокеанскихстрани

предназначенныхдля южных государств, расположенныху

Средиземногоморя, колониальныхтоваров — кофе, какао, чая,

пряностейвсякого рода. В частностии в Одессуи в другие

порты Черного и Азовского моря этизаокеанскиетовары шли
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через Триест,хотя они могли бы быть дешевле доставленыне-

посредственнов русскиепорты.

Причинатого факта, что заокеанскиетовары не направля-

лись непосредственнов портыБалтийскогои Северногоилиюж-

ных морей, хотя это было бы дешевле, а привозились предва-

рительно в вольную гавань в Гамбурге, Копенгагене,Триесте

или Фиуме, а оттудауже отвозились в местаназначения,за-

ключалась в том, что только здесь, в пределахвольной терри-

тории, возможно свободное, не подлежащеетаможенномукон-

тролю, производствоподсобныхоперацийпо всякого родапере-

работкеих без измененияих натуры, т. е. не имеющих промы-

шленного характера. Такова очистка, сортировка, переупа-

ковка, полировка, перелом, смешениеразличных сортов. В

других портах эти манипуляциимогут выполняться лишь

послепредварительногодосмотраи пропускаприбывающих су-

дов, уплатытаможенныхпошлин и вывоза товаров за пределы

таможни, что сопряжено с массойсложных формальностейи

стесненийи большой затратойвремени. Напротив, в вольных

гаваняхвсе этидействиясвободно совершаются и товар подвер-

гается изменениямсообразно вкусам потребителейкаждой

страны, как и соответственноусловиям транспорта,при кото-

рых он дальше отправляется. Здесь производится очисткаот

шелухи кофе и смешениеразличныхсортов его, сортировката-

баку, переупаковкаи развескачая, сдабриваньевина, очистка

риса, перемолсахара.Необходимоведь считатьсяс тем, что в

Япониисахарвсегдатребовалсяв небольших мешкахв 3 пуда,

в Болгариив мелкихкусочках, в Персиинебольшимиголовками,

в Скандинавскихгосударствахв особенноразмельченномвиде.

Своеобразные условия ставилисахаруи другие страны— Ма-

рокко, южно-американскиегосударства. Сахар доставлялся

предварительнов вольную гавань, здесь хранилсядо появле-

ния спросаи сообразнотому, откуда последнийисходил, под-

вергался соответствующимманипуляциям.Точно так же при-

ходилось считаться с тем, куда тот или другой товар, напр,

южные плоды, направляется,нужно ли его везтиморемилису-

шей, по железнойдороге или на вьючных животных, не под-

вергаетсяли он влиянию жары, дождейи т. д. Сообразно этому

необходимопроизводитьпереупаковкуего, напр., в томслучае,

когда он перевозитсянаверблюдах, лежитнаоткрытых местах,

подпалящимилучамисолнца,нужнасовершенноинаяупаковка,
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чем при перевозкепо железнойдороге и хранениив закрытых

пакгаузах— ящики должны быть в первом случаеопределен-

ных размерови веса, удобныедля вьючных животных, из опре-

деленногоматериала,соответствующейукупорки и т. д.

Вольные гавани освобождают торговлю от необходимости

оплаты товаров таможеннойпошлиной уже в такое время,

когда они не только не проданы, но даже еще неприведеныв

такойвид, в котором онимогутпоступитьв руки потребителя.

При отсутствииих получается, с одной стороны, иммобилизи-

рованиекапитала,требуемогодля внесенияпошлин, а с другой

стороны, переплатана последних,так как пошлинеподлежит

то количествотовара, которое ввезено в порт, а не то, которое

послеочистки,пересортировкии т. д. (этосопряженос убылью

в весе, уменьшениемтары) действительнопоступитнавнутрен-

нийрынок. Так, напр., многиесортакофе, для лучшего сохра-

нения его вида и аромата,доставляются в Европу в шелухе.

В портах, где товары немедленноподлежатоплатепошлиной,

создаетсядополнительныйрасходнапошлины за испорченный

товар, за усушку и за шелуху; однауплатапошлин за шелуху

вызывает расход в виде излишнихпошлин за количество, до-

стигающеешестой и более частивеса кофе. Поэтому такие

сортакофе идут исключительно в вольные гавани, в которых

в широких размерахорганизованаочистка, окраска и сорти-

ровка кофе. Импортер,выписывая значительнуюпартиюкофе,

направляетего в вольную гавань, где возможно выполнение

всех этихоперацийбез уплатыпошлины, где хранениедешевле

и нетстеснительныхобрядностей, и потомуже выписываетего

разновременноболеемелкимичастямии только тогдауже пла-

титпривозныепошлины по мерепривоза товарав страну.

Таким образом, вольные гаванистановятся естественными

складочнымипунктами,куда направляются в огромномколи-

честве грузы разнообразных видов из всевозможных местно-

стейи стран, где они свободно хранятся и откуда по мерепо-

ступленияспросаи по выполнениисоответствующих(сообразно

тому, откуда идеттребование)операцийотвозятся по назначе-

нию. Все выгоды от хранениягрузов, от выполненияэтихпод-

собных операций,от многочисленныхприбывающих в вольную

гавань судов и извлекаетпоследняя. Здесь возможна й непо-

средственнаяперегрузкатоваров, предназначенныхдля дру-

гих портов тойже страны,накаботажныесуда, с одного борта
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надругой. В другихже случаях его необходимопредварительно

выгрузить, распаковатьдля таможенногодосмотра, оплатить

пошлиной, вновь упаковать и погрузить на каботажноесудно,

и этадлиннаяпроцедурастоитсудамбольших накладныхрас-

ходов, которые учитываются на фрахте, почемуопять-такито-

вары направляются в вольные гавани, а не непосредственнов

порты техстран,где их несуществует.

Посредническаядеятельность вольных гаванейнаходится

в теснойсвязи с их импортомв данную странуи экспортом

оттуда. В одних преобладаетпервая, другие имеют большее

значениев качествепортов своейстраны. Но, во всяком случае,

давая возможность импортерубыстро разгружать суда, хра-

нить товары и производитьманипуляциинадними,как и пере-

гружать с однихсудов надругиеи все это до уплатыпошлины,

гарантируяему удешевленныефрахты, вольная гавань темса-

мым значительнооблегчаети удешевляет и импорттоваров в

пределы страны. Но те же пониженные фрахты, вызываемые

сокращениемрасходов по перегрузке, развитиемсудостроения

в вольных гаванях, наконец, наличностьюсрочных пароход-

ных рейсов,' ибо в такихпортахимеетсявсегдадостаточноеко-

личествогрузов и судамнеприходитсявыходить без обратного

груза, — все это содействуетоживлению и экспорта. Послед-

нийтолько в этомслучаеимеетвозможность (см.ниже)использо-

вать выгоды, доставляемыевозвратом пошлин и акцизов, уста-

новлениемусловного беспошлинногопривоза.

Конечно, далеко не все порты извлекали и извлекают все

этивыгоды из существованияу них вольной гавани,как невсе

в равноймерев состоянииразвить своесудоходствои судострое-

ние. Результаты зависят от многихусловий— от географиче-

ского расположенияпорта, от наличностиили отсутствиядру-

гих конкурирующих портов, от характерапривоза и вывоза,

от удобства сношенийс лежащимиза портом областямии от

различныхдругих обстоятельств.

В частности,для успешного развития вольной гаванине-

обходимо надлежащееустройство и оборудование порта—

углублениеего (устья реки, входа в порт, самого бассейна),

для того чтобы глубоко сидящиеокеанскиесудамогли входить

непосредственнов порт, увеличениеводных площадейи причаль-

ных линий, созданиемеханическихприспособленийдля на-

грузки и разгрузки судов — элеваторов, зерноподъемов, угле-
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опрокидывателейи т. д., сооружениедоков, набережных, пак-

гаузов, амбаров, проведениек порту железных дорог и ка-

налов и т. д.

Но при прочих равных условиях вольная гавань является

несомненноважным средством,облегчающимразвитиетоваро-

обмена.Крупноезначениедля странывольных гаванейникогда

не следуетупускатьиз виду, но в то же время необходимопо-

мнить, что успешноеразвитиеих возможно лишь при налич-

ностипрочих благоприятныхусловий, и было бы ошибочно по-

лагать, что достаточнотот или другой порт снабдитьвольной

гаванью и емуобеспеченаблестящаябудущность.

Французскийзаконопроекто вольных гаванях 1903 г. до-

пускаетв нихсудостроениеи промышленность,непосредственно

с нейсвязанную. Что же касаетсяпрочих отраслейпромыш-

ленности,то, помимотакихподсобныхоперацийскорееторго-

вого, чем промышленного характера, как смешение,сортиро-

вание, консервирование,очисткаи т. д., производствоих раз-

решается в пределах вольной гавани лишь постольку, по-

скольку на те или другие отраслираспространяетсязакон о

временномбеспошлинномпривозе товаров для переработкии

обратного вывоза их. Однако, парламентскаякомиссия, рас-

сматривавшаяэтот законопроект, находилатакое постановле-

ние совершенно недостаточным,указывая на то, что эти от-

раслипромышленностиуже и в настоящеевремя имеют воз-

можность пользоваться беспошлиннопривезеннымиматериа-

ламии, следовательно, не нуждаются в вольных гаванях. На-

против, такую же льготу надо предоставитьдругим отраслям

производства, накоторые нетвозможности, по техническимсо-

ображениям, распространитьправо временного беспошлин-

ного привоза. Поэтому комиссия внесла в первоначальный

проект два дополнения. Она сочла необходимымдопущение

производстваспичеки обработкииностранноготабака,что имеет

специальнозначениедля Франции,таккак тамтабаки спички

составляютказенныемонополиии внутристраныэтипроизвод-

ствачастнымлицамнедозволены. Кроме того, онанастаивала

наразрешениипроизводствав вольных гаванях, на основании

особогодекрета,новых илипроизводившихсяпрежде, но исчез-
нувших, отраслейпромышленности.

Однако большинство французских авторов, писавших по

вопросу о вольных гаванях (напр., Artand, Boucher, Bossuet,
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Masson) считают необходимым пойти еще дальше и допустить

в вольной гавани всякого рода производство. Они справедливо

указывают на то, что, в отличие от порто-франко, охватыва-

вших обширные территории, вольные гавани простираются

лишь на небольшое пространство, которое обыкновенно занято

набережными, пакгаузами и складами, так что для фабрично-
заводских строений остается весьма мало места. Кроме того, в

виду этого ограниченного пространства, земля в пределах воль-

ной гавани значительно дороже, чем в других местах. Дороже
и рабочие руки, так как рабочие не имеют права жить на тер-

ритории гавани и потребление там обставлено большими стес-

нениями (привозные товары не могут потребляться беспошлин-
но). Наконец, производство там сопряжено с известными огра-

ничениями (напр., работа в ночное время не допускается),
которые в других местах отсутствуют. По всем этим причинам,

нет вообще оснований опасаться сколько-нибудь значительного

развития промышленности в вольных гаванях.

Таким образом, рассуждения вроде того, что промышлен-

ность внутри страны не в состоянии будет за границей кон-

курировать с предприятиями, учреждаемыми в пределах воль-

ной гавани, так как последние обрабатывают сырье беспош-
линно, не выдерживает критики. Еще более преувеличено, ко-

нечно, заявление, что «фабрики и заводы, находящиеся в стране,

будучи обречены на гибель вследствие этой конкуренции, вы-

нуждены будут постепенно закрываться и владельцы их эми-

грируют в вольные гавани, в которых сосредоточится вся про-

мышленная жизнь». На самом деле, ни в Гамбурге, ни в Копен-
гагене, где допускается свобода учреждения промышленных

заведений в пределах вольной гавани, ни во Фиуме, ни в Трие-
сте, промышленность в пределах вольной гавани не обнаружи-
вает значительного развития. Вывоз фабрикатов, изготовлен-

ных в вольной гавани Гамбурга, не достигает и 1 /2 % общей суммы

вывоза из гамбургской вольной гавани. Производства, суще-

ствующие в пределах упомянутых нами гаваней, состоят почти

исключительно из таких операций, как консервирование то-

варов, сортировка их, смешение вин, поджаривание кофе, ше-

лушение, подкрашивание и т. д. Настоящих же фабрик и заво-

дов, по указанным причинам, мы в пределах даже наибольших
существующих ныне вольных гаваней почти совершенно не на-

ходим. Исключение составляют лишь всегда отрасли промы-

И. М. Кулишер Ѵ»39
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тленности,уплачивающиевысокие пошлины за обрабатываемое

имииностранноесырье и притом работающие исключительно

илипочтиисключительнонаиностранныйрынок и для которых

издержкитранспортаимеютособенноважноезначение.«Иначе

говоря, вольные гаванибудутпоощрять возникновениенемногих

специальныхотраслейпромышленности,которые отсутствуют

во Францииилинемогутв нейразвиватьсявследствиенеблаго-

приятных местныхусловий». Как мы видели, вновь учреждае-

мые немецкиевольные гаванитолько и допускают в их преде-

лах переработкуиностранногопромышленногосырья для вы-

воза изделийиз них за границу.

Еще менее состоятельны другие возражения, делаемые

протекционистами,противникамивольных гаваней.Если опа-

сения, высказываемые имиотносительноучастинациональной

промышленности, вызваны в значительноймере смешением

нынешнихвольных гаванейс существовавшимипреждепорто-

франко, то в еще большей степениэто относитсяк другим воз-

ражениям, направленнымпротив них. При существовании

порто-франко с обширной пограничнойчертой контрабанда

должна была процветать. Но можно ли утверждать, что кон-

трабандныйпровоз товаров внутрь страныпоощряют вольные

гавани, состоящиеиз небольшого участказемли, огороженного

высокой изгородью от прочей территориии строго охраняе-

мого таможеннойстражей?Можно ли говорить об особых при-

вилегиях, установленныхв пользу частистраны,нарушающей

национальноеединство, когда в пределахвольной гавани—

в отличиеот порто-франко— никтонеживети никакихбеспош-

линных товаров не потребляет? А между темво Францииго-

ворили о том, что этигаваниослабляют силу нации,так как

уменьшениематериальногоединстваотзывается и на духов-

ном единстве— такойнарод «должен»потерпетьпоражениево

время войны, так как не все, что имеетсяу него, принадлежит

ему». Речь идето признанииэкстерриториальностичастистра-

ны, об «ампутациикуска приморскойобластидля производ-

стватамчего-товроде переливанияв экономическомотношении

крови в международноеобращение, так как артерии, связы-

вавшие эту часть с родным телом, отрезаны». «Но трудно все-

таки понять, — говорит Masson (стр. 445 — 447),-—-какимоб-

разом операциипо обратному вывозу иностранныхтоваров,

послепомещенияих в складах, смешенияс местнымипродук-
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дами, переработкии т. д., хотя бы все это производилось ино-

странцами,могут создать национальнуюопасностьи умалить

духовное единство, которое должно существовать срединасе-

ления даннойнации.Посмотримвокруг нас. Ни в Германии,

ни в Австрии, ни в Данииникому и в голову "не приходило,

что устройствовольных гаванейможет вызвать ослабление

государственноймощи страны».

Третью группу возражений составляют указания на то,

что при существованиивозврата пошлин и временногобеспо-

шлинного привоза, а также таможенныхскладов нет надоб-

ностив вольных гаванях, таккак теже целивыполняются при-

веденнымиинститутами.Однако—- как мы видели— возврат

пошлин легко превращаетсяв экспортную премию, а времен-

ной беспошлинныйпривоз сопряженс многочисленнымитамо-

женнымипроцедурамии стеснениямии во многихслучаях во-

обще неприменим.Да и роль и того и другого ограничивается

некоторымиоблегчениямив смыследопущения обработки то-

варов без уплатыпошлины, влияния же на развитиеторговли

и судоходства,которое в столь сильнойстепениоказываетволь-

ная гавань, онивообще иметьнемогут.

Из этого, конечно, неследует,что этиинститутыприналич-

ностивольных гаванейявляются излишними. Они, напротив,

доставляют возможность переработкитоваров из иностранного

сырья в гораздо большей мере, чем это мыслимо в пределах

вольной гавани, возможность обработкисырья и полуфабрика-

тов напротяжениивсейстраны. Возврат пошлин и временный

беспошлинныйпривоз, с одной стороны, и вольные гавани, с

другой стороны, следовательно,взаимнодополняют друг друга.

Мало того, первые два способаоблегченияэкспортапромыш-

ленных изделийуспешно развиваются, как показывает опыт,

именнотам, где имеютсявольные гавани. Предприятия, выво-

зящие пряжу или ткани, при экспортекоторых возвращается

пошлина, уплаченнаяза сырье и машины, заинтересованыв

том, чтобы товар, предназначенныйдля экспорта,был возмож-

но скорееотправленза границу,таккак чемраньше это проис-

ходит, темскорееони получают обратносвои оборотные сред-

ства, затраченныев виде пошлины. Средства эти им крайне

нужны, а междутеминостранногопокупателяеще нет. Как тут

быть? Напомощь приходитвольная гавань, так как последняя

считаетсяв таможенномотношенииза границей,почему при
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вывозе тудапошлинавозвращается. А в то же время, в отличие

от привоза в иныеместности,находящиеся за границей,здесь

не нужно платитьпошлин. В вольной гаванитовар хранится

в ожиданиипокупателяили выгодной конъюнктуры, причем,

еслиэти гаванисобственные,то выгода от храненияостается

в стране.Точно так же в тех случаях, когда получаетсявоз-

врат акцизапри вывозе за границу, напр., у наспри вывозе

спирта,соли, нефтиили сахара,вольные гавани,считающиеся

за границей,имеютогромноезначение.Иначеэтитовары при-

ходится держать внутри страны, не получая возврата акциза

до продажиих, илиже вывозить в иностранныевольные гавани,

чтобы получить его обратно, и они от этого извлекают выгоду.

Наконец, как мы виделивыше, при условно-беспошлинном

привозедля переработкитребуется,чтобы в определенныйсрок

продукты в переработанномвиде возвращались обратно. Но

для предприятиявыгодно сразу выписывать большие количе-

ства сырья, так как это обходится дешевле. Обработкатакого
количествачасто не может произойтив установленныйсрок

илиже, в виду состояниярынка, можетоказаться невыгодным

вывезти всю переработаннуюмассутовара. И в этом случае

неудобствоустраняетсявольной гаванью, таккак иностранный

материалможеттамхраниться любое время и постепенновы-

пускаетсяна фабрику. Точно так же обратный вывоз пере-

работанных товаров производится в установленныйсрок в

вольную гавань, где они хранятся в ожиданиивыгодной конъ-

юнктуры и откуда постепенноих отправляют в страныназна-

чения. СП
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