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Что видно и чего не видно

Данная статья представляет собой сокращенную версию очерка Фредерика Бастиа
«Что видно и чего не видно»(1). Бастиа был экономистом и членом французского
парламента в середине XIX века. Примечательно, что вопросы, которые он поднимал
150 лет назад, не утратили своей актуальности и сегодня.

В экономической сфере действие, привычка, институт и закон приводят не к
одному последствию, а к целому ряду последствий. Только первое из них — прямое; оно
появляется одновременно со своей причиной; оно очевидно. Прочие последствия
проявляются позднее; они неочевидны; нам повезет, если мы сможем их предсказать.

Существует только одно отличие между плохим и хорошим экономистом: плохой
экономист ограничивается очевидным последствием; хороший экономист учитывает как
очевидные, так и неочевидные последствия, которые необходимо заранее предугадать.

И всё же это различие огромно, ибо почти всегда бывает так: если краткосрочные
результаты благоприятны, то долгосрочные — катастрофичны, и наоборот. Отсюда
следует, что плохой экономист гонится за незначительной выгодой в настоящем, за
которой последуют большие потери, в то время как хороший экономист работает на
большое благо в будущем, не обращая внимания на некоторые трудности в настоящем.

Разбитое окно
Вы когда-нибудь видели, как гневался лавочник Джеймс Гудфеллоу, когда его

беспечный сын разбил оконное стекло? Если вы присутствовали при такой сцене, то,
несомненно, подтвердите, что все свидетели происходящего, будь их даже тридцать,
единодушно спешили утешить несчастного лавочника следующими словами: «Нет худа
без добра. Такие происшествия поддерживают производство. Каждый должен
зарабатывать на жизнь. Что стало бы со стекольщиками, если бы никто и никогда не
разбивал окна?»

Такая форма сочувствия отражает целую теорию. Ее ошибочность удобно
объяснять на этом простом случае, поскольку она лежит в основе другой теории,
которой, к несчастью, руководствуется большинство наших экономических институтов.

Автор: Фредерик Бастиа. Сокращенная версия для «Экономики здравого смысла»
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Предположим, ремонт обойдется в шесть франков. Я соглашусь с вашим мнением
— из-за происшествия эта промышленность получит поддержку в размере 6 франков. Я
никоим образом не оспариваю это утверждение; вы рассуждаете верно. Стекольщик
придет, выполнит свою работу, получит шесть франков, потрет руки и в душе
благословит беспечного ребенка. Это очевидная сторона ситуации.

Как это часто бывает, вы можете решить, что разбивать окна — хорошо, это
стимулирует обращение денег и поддерживает промышленность в целом, тогда я закричу:
«Остановитесь! Ваша теория включает лишь то, что видно. Она не учитывает
неочевидные стороны ситуации».

Ведь неочевидно, что потратив шесть франков на стекло, наш лавочник не сможет
потратить их на другие товары или услуги. Неочевидным остается и то, что не будь его
окно разбито, лавочник, вероятно, заменил бы свои старые башмаки или пополнил бы
свою библиотеку новой книгой. Если вкратце, он потратил бы свои шесть франков на
что-нибудь другое, но теперь не сможет этого сделать.

Рассмотрим теперь промышленность в целом. Окно разбито, стекольная отрасль
получает поддержку в размере шести франков — вот очевидная сторона.

Если бы стекло осталось целым, обувная промышленность (или какая-нибудь
другая) получила бы поддержку в размере шести франков — вот неочевидная сторона.

Если принять во внимание неочевидную сторону как отрицательный фактор, а
очевидную — как положительный, становится понятно следующее: без разницы, бьются
окна или нет, для отрасли и для занятости населения в целом это не приносит никакой
выгоды.

Вернемся к Джеймсу Гудфеллоу.
В первом случае, где окно разбито, он тратит шесть франков на замену стекла и

радуется, что окно снова целое.
Во втором случае, где окно осталось целым, он, вероятно, купил бы себе новую

пару обуви и радовался бы и ей, и целому стеклу.
Будем считать, что Джеймс Гудфеллоу является частью общества, тогда

напрашивается вывод, что общество, учитывая его труды и радости, лишилось ценности
в виде разбитого стекла.

Подытожим сказанное: «общество теряет ценность всех предметов, разрушенных
без необходимости», «разбивать, разрушать, проматывать — не значит поощрять
национальную занятость», или, если короче, — «разрушение не выгодно».

Читатель должен обратить внимание на то, что в рассказанной истории участвуют
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не два, а три человека. Первый — Джеймс Гудфеллоу, потребитель. Из-за разбитого
стекла он теперь владеет не двумя (целое окно и новые башмаки), а одним предметом
(окно после ремонта). Второй — стекольщик, олицетворяет в этом примере отрасль,
получившую денежную поддержку из-за происшествия. Третий — обувщик (или любой
другой производитель), чья отрасль не получила стимул по той же причине. Именно этот
третий человек всегда остается в тени и олицетворяет сторону, которую не учитывают,
— вот в чем проблема. Именно он дает нам понять, насколько это нелепо — видеть
выгоду в разрушении.

Театры и изобразительные искусства
Должно ли государство субсидировать искусство? Безусловно, есть много

аргументов как за, так и против.
В пользу системы субсидий можно привести такие доводы: искусство расширяет

кругозор, возвышает и окрыляет людей — душу нации. Искусство — отдушина от
повседневных забот, оно прививает чувство прекрасного и тем самым благоприятно
влияет на нравы, обычаи, мораль общества и даже на промышленность. Задумайтесь, что
было бы с музыкой во Франции без «Театра итальянской комедии» и Консерватории; с
драматургией без «Комеди-Франсез»; как бы мы наслаждались произведениями
искусства без коллекций и музеев? Давайте разберемся с этой ситуацией подробнее: смог
бы без централизованного управления и, следовательно, субсидирования
изобразительных искусств, возникнуть тот изысканный, благородный вкус, который
сейчас во всем мире ассоциируется с Францией и французскими товарами. Не будет ли
верхом глупости при таких результатах отобрать у граждан эту разновидность
превосходства? Ведь именно вкус, возвышенность и утонченность составили портрет
французов в глазах Европы.

Но этим и другим доводам, обоснованность которых не вызывает сомнения,
можно противопоставить другие, не менее убедительные аргументы. Прежде всего,
можно поднять вопрос о справедливом распределении благ. Неужели права
законодательного органа позволяют ему лезть в карман ремесленника, чтобы увеличить
прибыль художника? Альфонс де Ламартин(2) говорил: «Если вы отмените
субсидирование театра, куда это вас приведет? Тогда вполне логично упразднить
профессорско-преподавательский состав университетов, сами университеты, музеи и
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библиотеки?» Ему можно было бы ответить так: если вы намерены субсидировать все
хорошее и полезное, то где будет грань разумного? Потребуется ли тогда составить
перечень выплачиваемых из бюджета средств на нужды сельского хозяйства,
промышленности, коммерческой деятельности, социальной защиты населения и
образования? Кроме того, можно ли с уверенностью утверждать, что субсидии
способствуют развитию искусства? Этот вопрос остается открытым. Мы видим, что
процветающие театры — это театры, живущие на собственные доходы. Подведем итоги:
потребности и желания порождают друг друга и продолжают стремительно расти,
усложняясь всё более и более(3) по мере того, как рост национального богатства
позволяет их удовлетворять. Государство не должно вмешиваться в этот процесс, потому
что независимо от текущего уровня национального богатства, оно не может
стимулировать высокое искусство за счет налогов, не причиняя вреда стратегически
важным производственным отраслям, тем самым обращая вспять естественный прогресс
цивилизации. С другой стороны, такое искусственное искажение потребностей, вкусов,
предложения труда и населения ставит государство в шаткое и опасное положение,
лишая его прочной основы.

Таковы некоторые из доводов, которыми аргументируют свое мнение противники
государственного вмешательства в порядок, в котором граждане, как они полагают,
должны удовлетворять свои потребности и желания и тем самым направлять свою
деятельность. Признаюсь, я также считаю, что выбор и мотивация должны исходить от
граждан, а не от государства; и противоположное учение, как мне кажется, ведет к
уничтожению прав человека и унижению человеческого достоинства.

Но знаете ли вы, в чем теперь обвиняют экономистов, исходя из столь же
ложного, сколь и несправедливого вывода? Когда мы выступаем против субсидий, нас
обвиняют в том, что мы отвергаем сам объект субсидирования и являемся врагами всех
видов деятельности, поскольку хотим, чтобы эта деятельность была добровольной и сама
себя обеспечивала. Таким образом, если кто-то предложит государству обложить
налогом религиозные институты, то он будет считаться атеистом. Если кто-то попросит
государство не выделять субсидии из бюджета на образование, то он будет противником
просвещения. Если кто-то говорит, что государство не должно с помощью налогов
искусственным образом повышать стоимость земли или товаров какой-либо отрасли
промышленности, то он будет считаться врагом частной собственности и трудящихся.
Если кто-то думает, что государство не должно субсидировать художников, то он —
необразованный варвар, который считает искусство бесполезным.
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Я решительно против таких выводов. Когда мы просим государство поддержать
свободное развитие всех этих видов человеческой деятельности, не субсидируя их за счет
средств налогоплательщиков, мы не продвигаем абсурдные идеи об упразднении религии,
образования, частной собственности, труда и искусства. Напротив, мы считаем, что все
эти жизненные силы общества должны гармонично развиваться в рамках свободного
рынка. При этом ни одна из них не должна стать, как это часто бывает, источником бед,
злоупотреблений, тирании и беспорядка.

Наши противники уверены, что без субсидирования и регулирования такие виды
деятельности не могут существовать. Мы твердо убеждены в обратном. Они верят в
законодателя, а не в человека. Мы же верим в человека, а не в законодателя. Альфонс де
Ламартин сказал: «На основании этого принципа следовало бы ликвидировать все
публичные выставки, которые помогли нашей стране завоевать доброе имя и
положение».

Я ответил г-ну де Ламартину: «По вашему мнению, не субсидировать означает
отменить. Исходя из того, что всё происходит по воле государства, вы уверяете, что
любая деятельность существует только благодаря налогоплательщикам. Я на вашем же
примере докажу, что вы неправы. Величайшая, благороднейшая из всех выставок, без
преувеличения организованная для роста общего благосостояния, основанная на наиболее
либеральной и универсальной концепции, — это выставка, готовящаяся сейчас в
Лондоне(4), единственная, в которую не вмешивается государство и которая не
поддерживается за счет налогообложения».

Повторюсь. Говоря об изобразительных искусствах, можно привести веские
доводы как за, так и против системы субсидирования. Читатель поймет, что в
соответствии с особой целью этого очерка, мне нет необходимости ни излагать эти
доводы, ни делать выбор между ними.

Но г-н де Ламартин выдвинул один аргумент, который я не могу оставить без
внимания, поскольку он точно подпадает под рамки этого экономического обоснования.

Он сказал:
«Экономический вопрос в отношении театров можно резюмировать одним

словом: занятость. Особый творческий характер этой занятости имеет мало значения;
она столь же продуктивна и плодотворна, как и любой другой вид труда. Театры во
Франции, как вы знаете, обеспечивают жалованьем не менее восьмидесяти тысяч
работников самых разных профессий — художников, каменщиков, декораторов,
костюмеров, архитекторов и т. д., и этим живут целые кварталы нашей столицы, жители
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которых должны иметь право на ваши симпатии!»
Симпатии?! Скажите честно: ваши субсидии. И кроме того:
«Индустрия развлечений Парижа обеспечивает работой и потребительскими

товарами провинциальные секторы. Театр как удовольствие для богатых — это
жалованье и хлеб двухсот тысяч работников самых разных профессий, занятых в
многогранной театральной индустрии по всей республике. Они содержат себя и свои
семьи, работая на театры, которые прославили Францию на весь мир. И именно этим
работникам вы отдаете шестьдесят тысяч франков. (Превосходно! Отлично!
Громогласные аплодисменты.)

А вот я вынужден воскликнуть: «Очень плохо, ужасно!», исходя только из,
разумеется, экономических соображений, которые мы рассматриваем.

Да, эти шестьдесят тысяч франков, по крайней мере отчасти, пойдут работникам
театров. Какая-то сумма вполне может растеряться по пути. При более внимательном
рассмотрении, скорее всего, обнаруживается, что большая часть досталась кому-то
другому. Рабочим очень повезет, если до них дойдут хоть крохи! Ну, допустим, субсидия
в полном размере пойдет художникам, декораторам, костюмерам, парикмахерам и т. д.
Это очевидная сторона ситуации.

Но откуда взялись эти деньги? Это оборотная сторона медали, на которую
необходимо обратить столь же пристальное внимание, как и на ее лицевую сторону.
Каков источник этих 60  000 франков? И на что пошли бы эти деньги, если бы по
результатам голосования законодательного органа они не направились сначала на улицу
Риволи, а оттуда на улицу Гренель(5)? Это неочевидная сторона ситуации.

Конечно, никто не осмелится утверждать, что законодательный орган волшебным
образом создал эту сумму в урне для голосования, что это чистая прибавка к
национальному богатству, что без этого чудодейственного голосования никто и никогда
не смог бы увидеть и пощупать пресловутые шестьдесят тысяч франков. Следует
признать, что парламентское большинство может лишь решить, откуда изъять эту сумму
и куда ее направить. Направить деньги на какое-то одно дело можно лишь отказавшись
от других дел.

Очевидно, что налогоплательщик, у которого возьмут один франк, никак, даже
косвенно, не будет больше распоряжаться этим франком. Понятно, что на приобретение
нужных товаров и услуг у него будет на один франк меньше, а любой работник, который
мог бы их ему предоставить, лишится возможности заработать эту сумму.

Давайте же не будем витать в облаках, думая, что голосование от 16 мая что-то
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добавляет к национальному благосостоянию и занятости. Оно лишь перераспределяет
блага, перераспределяет заработную плату — вот и всё.

Сторонники субсидий могут сказать, что деньги изымаются из одной сферы и
направляются на удовлетворение потребностей другой, работа в которой, вероятно, более
необходима, нравственна и благоразумна. Я могу оспорить это утверждение. Я могу
привести такой аргумент: взяв шестьдесят тысяч франков у налогоплательщиков, вы тем
самым уменьшаете жалованье пахарей, землекопов, плотников, кузнецов, чтобы
увеличить на ту же сумму жалованье певцов, парикмахеров, декораторов и костюмеров.
Нет убедительных доказательств того, что последние чем-то лучше и полезнее первых.
Да и сам г-н Ламартин так не утверждает. Он говорит, что работа театров в той же
степени продуктивна и плодотворна, как и любой другой отрасли. Но и в этом с ним
можно поспорить: если театр такой продуктивный, зачем бы понадобилось его
субсидировать за счет других сфер?

Но сравнение внутренней ценности и достоинств различных видов работ не
является темой этого очерка. Цель моего очерка — показать г-ну де Ламартину и его
сторонникам полную картину происходящего: с одной стороны — субсидированное
жалованье работников театральной индустрии, с другой — утраченный заработок
поставщиков товаров и услуг в сумме, изъятой у налогоплательщиков. Не учитывая
оборотную сторону, Ламартин и ему подобные просто выставляют себя на посмешище,
принимая перераспределение ресурсов за некий выигрыш. Если бы они были
последовательны в своей теории, то просили бы бесконечных субсидий, ведь что верно
для одного франка и для шестидесяти тысяч франков, верно при прочих равных условиях
и для миллиарда франков.

Господа, когда речь идет о налогах, обосновывайте их полезность, но не таким
ничтожным утверждением: «выделяемые бюджетные средства поддерживают жизнь
рабочего класса». Этот довод ошибочен, он скрывает один очень важный факт, а именно:
выделяемые бюджетные средства всегда состоят из личных расходов
налогоплательщиков. Следовательно, они обеспечивают одного рабочего за счет другого,
но в целом рабочий класс ничего не выигрывает…

Вопросы для размышления

1. Сторонники выделения бюджетных средств на постройку спортивных стадионов
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часто утверждают, что такие расходы расширяют занятость. Оцените эту точку
зрения.

2. Федеральное правительство США тратит миллиарды долларов на субсидирование
сельского хозяйства. Увеличивают ли эти субсидии занятость и объем
производства? Поясните.

1. (Этот очерк, опубликованный в июле 1850 года, — последняя написанная работа Бастиа. Он больше года обещал
представить очерк публике. Его публикация была отложена, поскольку автор потерял рукопись при переезде с улицы
Шуазель на улицу Альжен. После долгих и бесплодных поисков он решил полностью переписать свою работу,
используя в качестве примеров выступления с последнего Национального собрания. Когда он выполнил это задание, то
упрекнул себя в излишней серьезности, сжег вторую рукопись и написал ту, которую мы перепечатали. — Примечание
редактора.) ↩ 

2. (Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790-1869), один из великих поэтов французского романтизма и впоследствии
выдающийся государственный деятель. Впервые был избран депутатом в 1834 году, но своей величайшей славы достиг
во время Революции 1848 года, выступив в качестве инициатора создания Республики. Своим красноречием он
успокоил парижскую толпу, грозившую ее уничтожить, и стал главой временного правительства. Однако, будучи
скорее идеалистом и оратором, чем политиком на практике, он вскоре потерял влияние и отошел от дел в 1851 году. —
Примечание переводчика.) ↩ 

3. (См. главу 3 «Экономических гармоний» Фредерика Бастиа.— Примечание редактора.) ↩ 

4. (Здесь говорится о Всемирной выставке, проходившей в 1851 году в лондонском Гайд-парке при поддержке
Королевского общества искусств, организации, занимающейся развитием искусств и промышленности. Первая из
серии больших международных выставок, или «всемирных ярмарок», она прославилась Хрустальным дворцом —
замечательным архитектурным сооружением, в котором выставлялись экспонаты. Выставка проходила под
покровительством Альберта, принца-консорта королевы Виктории. — Примечание переводчика.) ↩ 

5. (Т. е., от мэрии до театров на левом берегу. — Примечание переводчика.) ↩ 
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