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«Рынки и свобода»

Вопрос для размышления: как свободный обмен и богатство способствуют росту друг
друга в условиях рыночной экономики?

Общественное сотрудничество, возникающее на свободных рынках, обеспечивает
специализацию, от которой зависит благосостояние. Мы были бы гораздо беднее без
специализации, ключевым фактором которой является координация производства и
потребления посредством рыночного обмена. С помощью рыночного механизма мы
получаем то, что является гораздо более важным, чем материальное богатство: мы
получаем свободу. Мы бы утратили большую часть нашей свободы, если бы не было
порядка и ответственности, существование которых возможно только в рыночной
экономике.

Свободу легко принять за данность, особенно в Соединённых Штатах Америки,
где человек обладает тем, о чём люди в других странах могут только мечтать. Ведь
свобода во многом похожа на крепкое здоровье: люди начинают его ценить только тогда,
когда теряют. Подобно тому, как человек может разрушить свое здоровье, предаваясь
мимолетным соблазнам, он может потерять свободу, выбирая краткосрочные
политические выгоды, подрывающие сами условия, от которых зависит свобода.

Каким бы важным ни было богатство, всё же оно не так важно, как здоровье или
свобода. Если у человека плохое здоровье или недостаточно свободы наслаждаться своим
богатством, то ценность такого богатства будет не так уж и велика. Более того, хорошее
здоровье и свобода являются важными элементами, необходимыми для производства
богатства; при этом свобода является наиболее важной составляющей. Больной человек
может быть продуктивным, но без свободы продуктивное сотрудничество на рынке
невозможно.

Поэтому мы здесь обсудим два отдельных, но взаимосвязанных тезиса. Первый:
продуктивное рыночное сотрудничество зависит от свободы; и второй: свобода зависит
от продуктивного рыночного сотрудничества. Экономисты часто сталкиваются с не
очень приятной задачей нахождения компромисса, который является неизбежным
следствием ограниченности ресурсов. Но если есть богатство и свобода, то идти на
компромиссы не приходится, так как в условиях рыночной экономики они усиливают
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друг друга, и при этом, как правило, невозможно получить одно, не имея другого(1).
Попытки увеличить богатство посредством политических решений, которые уменьшают
свободу, неизбежно заканчиваются уменьшением и того, и другого.

Рынкам необходима свобода
Магия рыночного механизма как раз и состоит в том, что рынок позволяет людям

получать выгоду, созданную усилиями других людей. И самое главное, все выгоды и
затраты имеют субъективный характер и зависят от личных предпочтений и
обстоятельств людей, и только сами люди могут точно оценить их. Это очевидно в
случае с выгодами. Кто как не человек, который потребляет товар или получает услугу,
может наиболее точно оценить ценность получаемых им выгод? Но если выгоды
субъективны, тогда субъективны и затраты, которые являются ничем другим, как
стоимостью упущенной выгоды. А поскольку они субъективны, люди могут эффективно
обмениваться информацией о выгодах и затратах, только если у них есть ничем не
ограниченный доступ на рынок, возможность беспрепятственного выхода с рынка, а
также свобода приобретения и продажи товаров на взаимовыгодных условиях.
Государственное регулирование цен ограничивает свободу как покупателей, так и
продавцов и разрушает богатство посредством контроля нашего взаимодействия друг с
другом.

Центральное планирование неэффективно, поскольку у людей нет свободы
действовать, основываясь на доступной им информации. Если на смену рыночному
выбору приходит централизованное политическое руководство, экономические решения
производителей и потребителей неизбежно принимаются в информационном вакууме.
Эффективная экономика требует использования информации, рассредоточенной среди
населения, и эту информацию невозможно использовать без личной свободы.
Уничтожьте свободу, и исчезнут потоки информации, являющиеся самой сутью
рыночной экономики.



3

Свобода нуждается в рынках
Связь между свободой и рынками работает и наоборот. Так же, как рынок зависит

от свободы, свобода зависит от рынков. И конечно же, частная собственность,
являющаяся фундаментальным принципом любой рыночной экономики, защищает
свободу человека. Если государство контролирует пространство и все СМИ, насколько
свободно вы можете высказываться против политики государства? Если государство
владеет всеми средствами производства, насколько легко вы можете открыть
собственный бизнес? Начните отменять частную собственность и подрывать рынок,
который от нее зависит, и исчезнет свобода.

Но рынок также защищает свободу, устанавливая единственные условия, при
которых она может быть допустима. Ведь свобода без ответственности — это просто
вольность, потакание и привилегия, мириться с которой долго не будут. Настоящая
свобода, и единственная жизнеспособная свобода, осуществляется способами,
учитывающими всеобщие интересы. Единственная свобода, соответствующая этому
требованию — это свобода, подчиняющаяся рыночной дисциплине. Ликвидируйте рынки,
и вы уничтожите ответственность, необходимую для существования свободы.

Например, проблемы загрязнения окружающей среды напрямую связаны с
отсутствием рынков, регулирующих использование окружающей среды как места
выброса отходов. Если бы такие рынки существовали, тем, кто загрязняет окружающую
среду, пришлось бы покрывать издержки, которые несут другие в результате их
выбросов. Загрязняющие окружающую среду предприятия несли бы за это
ответственность, а мы могли бы допускать свободу выброса отходов в окружающую
среду. Но поскольку у нас нет таких рынков, мы соглашаемся на введение государством
ограничений по загрязняющим окружающую среду видам деятельности, которые были
бы неприемлемы в большинстве других сфер нашей жизни.
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Наши свободы уязвимы
Мы редко лишаемся сразу всех свобод. Обычно их теряют понемногу, а потери,

как правило, не замечают. Даже когда свобода ограничивается напрямую, как, например,
при введении профессионального лицензирования с целью защиты потребителей, лишь
немногие заметят это, а если и заметят, то не воспримут эти ограничения как
затрагивающие их лично. Но как подчеркнул великий австрийский экономист Ф. А.
Хайек: «Выгоды, которые мне дает свобода, ... во многом являются результатом
использования свободы другими людьми»(2). Например, если свобода стать парикмахером
ущемляется необходимостью сдавать государственные экзамены по химическому составу
волос, страдают от этого не потенциальные парикмахеры, а те, кому нужно подстричься.

Помимо этого, ущемление свободы характеризуется скрытой динамикой. Прямые
ограничения всегда ущемляют свободу больше, чем кажется на первый взгляд, поскольку
каждое ограничение незаметно ослабляет уровень рыночной ответственности, которая
делает свободу возможной.

Томас Джефферсон был прав, когда сказал: «Цена свободы — вечная
бдительность». Человек с большей вероятностью проявляет бдительность в защите своей
свободы, если он понимает неразрывную связь между нею и рынком.

Заключительные вопросы. Как торговые ограничения и налоги влияют на
свободу обмена? Как они влияют на рост благосостояния?

1. Я уточнил данное утверждение для объяснения ситуации, когда страна с авторитарным политическим режимом,
подавляющим свободы своих граждан, обладает огромным богатством благодаря богатым природным ресурсам. Но
даже в этом случае недостаточная степень свободы мешает стране максимально эффективно использовать свои
ресурсы и подрывает производительность, необходимую для увеличения или даже поддержания ее богатства. ↩ 

2. См. F.A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), p. 32. ↩ 
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