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Несправедливая конкуренция с
солнцем

Вопрос для размышления: политики часто утверждают, что дешевый импорт вредит
экономике. Подумайте об этой точке зрения в ходе чтения этого материала.

«Господа, вы на правильном пути. Вы отвергаете абстрактные теории и имеете
мало представления о дешевизне и изобилии. Вы заботитесь только лишь об интересах
производителя. Вы желаете защитить его от иностранной конкуренции и выводить на
национальный рынок только произведенные здесь товары.

Мы страдаем от непомерной конкуренции иностранного соперника, условия
производства освещения у которого, по-видимому, настолько лучше наших, что он
переполнил рынок нашей страны своей продукцией по фантастически низким ценам. Как
только он появляется, наша торговля замирает — все потребители идут к нему; и целая
отрасль отечественной промышленности, имеющая множество ответвлений, мгновенно
оказываются в полной стагнации. Этот соперник — никто иной, как солнце, ведет с нами
беспощадную войну, и мы подозреваем, что его взрастил вероломный Альбион (неплохая
по нынешним временам политика); ввиду того, как он осторожно себя ведет перед этим
высокомерным островом, при этом с нами он совсем не так осторожен.

Мы умоляем вас принять закон, обязывающий закрывать все окна, стеклянные
крыши, слуховые окна, внешние и внутренние ставни, шторы, занавески, потайные окна,
словом, все отверстия, щели, трещины, расщелины, через которые в дома может
проникать солнечный свет в ущерб заслуживающим похвалы производителям, каковыми
мы себя считаем, работающим на благо страны, которая в своей благодарности не
должна покинуть нас в неравной борьбе.

Мы верим, господа, что вы не отвергнете наше прошение и не откажете нам, не
выслушав перед этим доводы, имеющиеся у нас в поддержку нашей просьбы.

Во-первых, если вы закроете как можно больше путей доступа к естественному
свету и создадите спрос на искусственный, кому из французских производителей это не
придется по душе?

(сжатая версия «Петиции производителей свечей» за авторством Фредерика

Бастиа)
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Мы догадываемся о ваших возражениях, господа, но мы знаем, что вы не можете
нам противопоставить ничего кроме доводов, которые вы могли взять из никчемных
работ приверженцев свободной торговли. Мы хотим заверить вас, что каждое слово,
промолвленное против нас, будет мгновенно обращено против вас и всей вашей политики.

Вы возразите, что если мы получим желанную защиту, страна в общем от этого
пострадает, потому что потребителю придется нести убытки.

Мы ответим так:
«У вас уже нет права взывать к интересу потребителя, поскольку всегда, когда его

интересы не соответствуют интересам производителя, вы жертвуете нашим братом. Вы
делали это, чтобы помочь работникам и тем, кто ищет работу. По этой самой причине
вам следует сделать это снова.

Вы сами избавили себя от этого возражения. Когда вам говорят, что потребитель
заинтересован в свободном импорте железа, угля, кукурузы, тканей — «Конечно», —
ответите вы, но производитель заинтересован в том, чтобы запретить ввоз этих товаров.
Если так, то когда потребитель заинтересован в свободном поступлении естественного
света, производители искусственного света равно заинтересованы в его запрете.

Если вы будете настаивать на том, что солнце — бесплатный дар природы, и
отвергать эти дары — значит отвергать само богатство под предлогом поддержания
средств для его приобретения, мы хотим предостеречь вас о том, что вы рискуете нанести
смертельный удар своей собственной политике. Помните, что доселе вы всегда опасались
иностранных продуктов, поскольку по своей природе они больше приближаются к
бесплатным дарам, чем отечественная продукция.

В ходе производства товаров природа и человеческий труд взаимодействуют в
разных соотношениях (в зависимости от страны и климата). Часть, предоставляемая
природой, во многом дается даром; именно часть, обеспечиваемая человеческим трудом,
имеет ценность и должна оплачиваться.

Апельсины из Лиссабона стоят в два раза дешевле, чем апельсины из Парижа,
потому что естественное, и поэтому бесплатное тепло делает для одних то, что для
других должно делать искусственное и дорогое тепло.

Когда к нам приходят апельсины из Португалии, мы можем заключить, что они
поставляются частично бесплатно, частично из-за обременительных соображений;
другими словами, они приходят к нам за полцены, по сравнению с апельсинами из
Парижа.

И мы боремся за исключение именно этой бесплатной половины (простите за это
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слово). Вы говорите, как может рабочая сила нашей страны выдерживать конкуренцию с
иностранными работниками, когда первые должны делать всю работу, а последние —
только половину, при этом солнце делает все остальное. Но если из-за этой бесплатной
половины мы не выдерживаем конкуренцию, как может целое, являющееся наполовину
бесплатным, заставить нас допустить конкуренцию?

Если бы вы были последовательны, вы бы исключали из отечественной
промышленности все то зло, что наполовину бесплатно, а то, что полностью бесплатно
— исключали бы и подавно, с двойным усердием.

И еще одно: когда такая продукция, как уголь, железо, кукуруза, ткани, поступает
к нам из-за рубежа, и мы можем получить ее с использованием меньшего количества
работников, чем если бы мы производили все сами, нам предоставляется разница в виде
бесплатного подарка. И чем больше разница, тем более существенным является подарок.
Он равен четверти, половине или третьей части от стоимости продукта, если, например, и
иностранец просит за него всего три четверти, половину или четверть от стоимости,
которую мы должны были бы заплатить, если бы производили сами. Подарок остается
идеальным и совершенным, если даритель (то есть, солнце, которое дает нам свет) не
просит у нас за это ничего. Вопрос (и мы задаем его вам официально) в следующем:
хотите ли вы для нашей страны выгоду бесплатного потребления или мнимые
преимущества обременительного производства?

Выбирайте, но будьте логичны; ведь если вы запретите, что вы и делаете,
поставки в страну угля, железа, кукурузы, тканей, в той пропорции, в которой их цена
стремится к нулю, разве последовательно будет пускать солнечный свет, цена которого
уже равна нулю, на весь день!»

Завершающие вопросы. Увеличивают ли занятость в стране такие торговые
ограничения, как тарифы и квоты? Способствуют ли ограничения повышению доходов
граждан? Обоснуйте свой ответ.
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