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Эта книга посвящается:

Милтону Фридману
Фридриху Хайеку 

Роберту Хайнлайну,
у которых я научился, 

а также: 

Роберту Шухману,
который мог написать это лучше. 

Капитализм — это самое лучшее. Это свободное предпринима-
тельство. Товарообмен. В «Гимбелс», если я реально повздорю 
с продавцом — «ну мне это не нравится», как мне тогда посту-
пить? Если и впрямь вышло недоразумение, то я ухожу, «черт 
побери, парень, я ухожу отсюда». Что сможет мне сделать этот 
парень из «Гимбелс», будь он хоть президентом «Гимбелс»? Он 
всегда сможет выставить меня из своего магазина, но я всегда 
смогу пойти в «Мэйсиз». Он никак не сможет серьезно навре-
дить мне. Коммунизм же — это как одна огромная телефонная 
компания. Государственный контроль, парень. И если я слиш-
ком повздорю с этой телефонной компанией, то куда я смогу 
пойти? Я закончу как бомж, побираясь с одноразовым стакан-
чиком на ниточке. 

Ленни Брюс

Вы разве слепы? Все эти годы
Хотим немного — хотим свободы,
Иметь семью и собственный дом,
По своему жить, как сейчас не живем.

Дэйна Т. Рорабэйкер, 
либертарианский трубадур западного побережья

[и, гораздо позже, конгрессмен-республиканец]





О ДЭВИДЕ ФРИДМАНЕ

Дэвид Фридман, сын нобелевского лауреата Милтона Фрид-
мана, является ведущим сторонником анархо-капитализма — 
экономико-правовой теории о том, что государство с его цен-
тральным правительством является ненужным обществу злом 
и что все услуги, включая сам закон, могут предоставляться по-
средством добровольного сотрудничества в условиях частной 
свободно-рыночной экономики. 

В то время как Фридман имеет докторскую степень Чикаг-
ского университета в области физики, он является преподава-
телем экономики; и больше всего он известен своим научным 
вкладом в экономический анализ права. Фридман является 
автором шести научно-популярных книг, а также двух художе-
ственных фантастических романов «Харальд» и «Саламандра». 
В книге «Механизмы Свободы» автор утверждает, что экономи-
ческий анализ последствий от действий государства (с точки 
зрения консеквенциализма, которой придерживается автор1) 
указывает на однозначный вывод в пользу безгосударственного 
общества. В книге «Порядок в праве: какое отношение эконо-
мика имеет к праву и почему это важно» автор показывает, как 
направленность закона на поиск экономической эффективно-
сти может привести нас к достижению справедливости. 

В академическом плане Дэвид Фридман известен своими 
теоретическими работами по экономическому анализу права 
и своими работами в области микроэкономики на уровне учеб-
ников. С политической точки зрения он является сторонником 
радикальной либертарианской позиции, известной как «анар-
хо-капитализм», утверждая, что даже ограниченные функции 
государства ночного сторожа (полиция, суды, право и наказа-
ние) могут и должны предоставляться частным образом. В отли-
чие от других анархо-капиталистов, особенно Мюррея Ротбар-
да, Фридман не отрицает теоретическую убедительность нео-
классической литературы о провале рынка, и при этом он не 
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имеет склонности атаковать экономическую эффективность 
как номинальный показатель. По утверждению Фридмана, сле-
дует признать, что провал рынка является реальным, но тем не 
менее провал рынка является менее серьезной напастью, чем 
сопоставимые провалы правительства. 

Например, Фридман указывает, что демократический про-
цесс насквозь пронизан внешними эффектами. Он утверждает, 
что затраты на сбор достоверной политической информации 
ложатся на плечи частного избирателя, а выгоды от результа-
тов голосования распределяются на все общество, но в первую 
очередь на сторонников политической партии; с другой сторо-
ны, при законотворческой деятельности уже избранных поли-
тиков выгоды от принимаемых ими законов распространяют-
ся в первую очередь на них, а издержки от принятых законов 
обычно ложатся на все общество. 

Благодаря своему последовательному «консеквенциа-
листскому»1 подходу Дэвид Фридман положительно отличает-
ся от многих других анархистов, потому что он абстрагирует-
ся от морали, считая, что никакие простые моральные прави-
ла не могут выработать приемлемые социальные нормы. Вме-
сто того чтобы утверждать, что у людей есть некие незыблемые 
естественные права, нарушать которые всегда неправильно, он 
использует экономико-правовой анализ затрат и выгод, а также 
связанных с ними внешних эффектов, чтобы утверждать, что 
мир без государств или центральных правительств будет значи-
тельно лучше, чем мир, управляемый государствами. 

По материалам сайта https://www.libertarianism.org/



ПРЕДИСЛОВИЕ 
ОТ КОМАНДЫ RUSTATE.ORG 

Уважаемые читатели! Команда проекта Rustate.org представ-
ляет вашему вниманию свою новую работу — перевод книги 
американского экономиста, либертарианца и теоретитка анар-
хо-капитализма Дэвида Фридмана «Механизмы свободы: посо-
бие по радикальному капитализму». У этой книги, как и у пре-
дыдущей работы проекта Rustate.org — книги «Государство: 
Переосмысление» Франца Оппенгеймера, сложилась незавид-
ная судьба в нашей стране — несмотря на ее широкую извест-
ность во всем мире с 70-х гг. прошлого века, на русском язы-
ке она не издавалась. Первое издание работы Дэвида Фридма-
на было опубликовано в США в 1973 г., оно представляет собой 
превосходное сочетание экономических, юридических и либер-
тарианских идей, в котором подробно обсуждаются вопросы 
взаимоотношений государственных организаций и общест-
венных учреждений, равно как и возможность функционирова-
ния самоорганизующегося общества без наличия центрального 
правительства и прочих государственных структур. Иными сло-
вами, рассматривается возможность замены государственных 
организаций — частными, включая судебные и силовые орга-
ны — правоохранные и военные. 

Вне всякого сомнения, те вопросы, которые поднимает в сво-
ей работе Дэвид Фридман, далеко не новы, но именно сейчас они 
приобретают «второе дыхание» в деле переосмысления роли госу-
дарства и центрального правительства в жизни общества в целом 
и каждого человека в частности. По случайному совпадению об-
стоятельств русский перевод книги публикуется на фоне панде-
мии коронавируса, во время которой произошли беспрецедент-
ные по своим масштабам события — закрытие границ, каран-
тин, практически полная остановка авиационного сообщения 
и, в довершение всего, небывалое вмешательство государства 
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в общественные дела. Например, развитые западные демократии, 
которые издавна гордятся своими государственными системами 
«сдержек и противовесов», столкнулись с необходимостью опе-
ративного реагирования на распространение опасного заболева-
ния, что в итоге вылилось во введение жестких ограничительных 
мер, остановивших всю мировую экономику. Без всякого пре-
увеличения можно сказать, что событий такого масштаба ранее 
не происходило, и реакция государственных структур породи-
ла довольно интересный казус — за введение жестких ограни-
чительных мер не голосовали законодательные органы власти, 
а лидеры оппозиционных партий просто пропали из информаци-
онной повестки. Фактически речь шла о том, что законодатель-
ные органы власти, которые должны принимать законы в инте-
ресах всего общества, в условиях напряженной ситуации отдали 
инициативу исполнительным властям, а сами самоустранились 
из политического и правового поля. 

В результате это привело к тому, что вопрос реагирования 
исполнительной власти остается открытым — насколько оправ-
данной была реакция на неизвестную (и поэтому — опасную?) 
угрозу. Насколько правомерно было ограничивать и останавли-
вать работу предприятий, ставя под угрозу рабочие места и бла-
гополучие семей? Кто и каким образом будет расплачиваться 
за те беспрецедентные государственные займы, которые сей-
час идут в счет оплаты содержания людей в непростое и напря-
женное время? Приведут ли действия государственных вла-
стей к изменению (исчезновению) целых отраслей экономи-
ки? Возникнет ли в результате подобных действий структурная 
безработица, что в итоге потребует еще более массового нара-
щивания государственного долга для содержания безработных 
граждан? Насколько конституционны все те указы и запреты, 
которые были приняты фактически вне правового поля? Ины-
ми словами, все эти открытые вопросы можно свести к одно-
му — действует ли государство (правительство) в интересах 
своих граждан или преследует сугубо собственные цели макси-
мизации политической выгоды (или власти) и минимизации 
правовой и финансовой ответственности, лишая своих граж-
дан законных прав и свободы действия, ставя их в зависимое 
от государства положение? 
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Все вышеперечисленные проблемы порождают разные во-
просы о работе органов государственной власти, на которые 
нам еще предстоит ответить сообща, а пока предлагаем вам 
ознакомиться с теорией и практикой свободомыслия в книге 
«Механизмы свободы: пособие по радикальному капитализму», 
в которой детально рассматривается как эффективность рабо-
ты государственных органов, так и возникновение отрицатель-
ных внешних эффектов в результате такой работы, и сравнить 
логические выводы автора со своими собственными наблюде-
ниями за действиями правительств по всему миру. 

Команда проекта Rustate.org 



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Во время написания книги главной внешнеполитической 
проблемой США был конфликт с Советским Союзом, а миро-
вой катастрофой, которой боялось большинство людей, была 
возможная термоядерная война между двумя сверхдержавами. 
Сегодня СССР больше не существует, а внешнеполитические 
интересы США в основном касаются Китая и, в меньшей степе-
ни, исламских держав, прежде всего Ирана.

СССР не был побежден ни в военном, ни во внешнеполити-
ческом смысле. Он развалился по причине того, что его эконо-
мика строилась по модели централизованного планирования, 
которая была не сильно распространена в западных странах 
и условно подходила для развивающихся стран. За десять лет 
до краха CCCР оба ведущих американских учебника по эконо-
мике* утверждали, что советская экономика растет значитель-
но быстрее американской, и предсказывали дату, когда совет-
ский ВНП превысит ВНП США, — дату, которая с каждым изда-
нием отодвигалась все дальше и дальше по времени.

Западные и советские эксперты советовали странам 
третьего мира принять централизованную модель в качестве 
основной для своего развития. В итоге те страны, которые по-
следовали советам экспертов (Индия), остались бедными, тог-
да как страны, принявшие рыночную модель развития (Син-
гапур, Тайвань, Южная Корея), достигли уровня европей-
ских стран. Во всех случаях более капиталистическая страна 
добивалась наибольшего успеха. Различия между Западной 

 * Речь идет о двух учебниках Самуэльсона и Макконнелла. Об этом 
пишут: Леви, Дэвид М. и Пёрт, Сандра Дж. «Советский рост и аме-
риканские учебники» (3 декабря 2009 г.). Имеется на сайте SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1517983 или еще по ссылке http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.1517983
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и Восточной Германией, между Южной и Северной Кореей, 
Тайванем и Китаем наглядно показали несостоятельность цен-
трализованной модели. Любые заблуждения, к сожалению, 
могут долго жить в умах людей, но в конечном счете реальные 
факты опровергли теорию, и сейчас Северная Корея представ-
ляет собой чуть ли не единственный пример модели централи-
зованного планирования. 

Целью этой книги является попытка аргументации о необ-
ходимости более широкого применения децентрализованной 
модели, чем это есть сейчас в большинстве западных стран, 
в том числе и в США, для предоставления бóльшей части услуг, 
в настоящее время предоставляемых правительством, посред-
ством добровольного взаимодействия отдельных лиц. Государ-
ственная школьная система США плохо обучает детей по той же 
самой причине, по которой советская экономика плохо обес-
печивала советских граждан питанием и жильем. Правитель-
ству США нельзя доверять выбор того, где и как должны лечит-
ся и стричься американцы (в настоящее время парикмахеры 
и врачи являются профессиями, подлежащими лицензирова-
нию), точно так же как нельзя было доверять советскому пра-
вительству право на определение места жительства советских 
граждан. 

Продолжая эту аргументацию, я считаю, что американское 
правительство делает плохую работу по созданию и обеспече-
нию соблюдения законов по тем же самым причинам, по кото-
рым советское правительство делало плохую работу по про-
ектированию и производству автомобилей. В третьей части 
книги я описываю, как может выглядеть общество, в котором 
создание и обеспечение соблюдения законов, рассматривае-
мых как самая фундаментальная функция правительства, было 
полностью частным делом. Я надеюсь, что к тому времени, как 
вы закончите чтение книги, вы придете к выводу, не к тому, 
что я полностью прав, — мы не знаем достаточно, чтобы с уве-
ренностью предсказать, как будет работать новый комплекс 
учреждений, — но к тому, что я вполне могу быть прав, — что 
мои радикальные идеи заслуживают серьезного рассмотрения. 
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Я посвящаю это русскоязычное издание книги «Механиз-
мы свободы» Анне и Алисе Крупицким, Евгению и Александру 
Волохам, а также всем другим русским людям, которые обога-
тили Америку своими талантами. 

Также я надеюсь, что моя книга найдет в России достойных 
читателей и ценителей дела свободы. 

Дэвид Фридман
Калифорния, Сан-Хосе, 2020 г. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Мои политические взгляды кажутся мне естественными 
и самоочевидными. Другие находят их своеобразными. Их свое-
образие заключается преимущественно в том, что они содер-
жат определенные несомненные утверждения, достаточно при-
вычные в политической риторике, но доведенные мной до сво-
их конечных логических умозаключений — закономерных 
выводов из них. 

Я считаю, как и многие люди так же считают, что каждый 
человек имеет полное право вести свою собственную жизнь по-
своему — отправляться по собственной прихоти в Ад. Я делаю 
вывод, как и многие «левые», что со всякой цензурой следу-
ет покончить. Кроме того, все законы против наркотиков — 
будь то марихуана, героин, или против лечения рака доктором 
Quack’ом2 — должны быть также отменены. Так же как и зако-
ны, требующие, чтобы автомобили обязательно оснащались 
ремнями безопасности. 

Право полностью распоряжаться своей собственной жиз-
нью вовсе не означает, при этом, право на то, чтобы полу-
чать бесплатно все, что захочется; я смогу получить это толь-
ко в том случае, если я сподвигну кого-то другого заплатить 
за то, что я получу. Как и любой добрый сторонник «правых», 
я выступаю против программ социального обеспечения, кото-
рые поддерживают бедных деньгами, насильно отнятыми 
у налогоплательщиков. 

Я также выступаю против тарифов, субсидий, кредит-
ных гарантий, городских реноваций, поддержки цен на сель-
скохозяйственную продукцию — короче говоря, против всех 
тех, гораздо более многочисленных, программ, которые 

 * На полях под чертой указано начало страницы по английскому ориги-
налу. См. указатель. 

VII*



22 Д. ФMJKQWX. МL�WXJuQ^ YH[�[K^

поддерживают не бедных, а зачастую богатых, отнимая насиль-
но деньги у налогоплательщиков — зачастую бедных. 

Я либерал в духе Адама Смита или, выражаясь в современ-
ной американской терминологии, консерватор по Голдуоте-
ру3. Только я, в своей приверженности идеям невмешательства, 
laissez faire4, продвинулся гораздо дальше, чем это сделал Голду-
отер, насколько дальше — это станет известно в последующих 
главах. Иногда я так же называю себя анархистом Голдуотера. 

Все мои своеобразные взгляды характерны не только для 
меня. Если бы было иначе, то я бы платил «Харпер и Роу» за пуб-
ликацию этой книги, вместо того чтобы «Харпер и Роу» платили 
мне. Мои взгляды характерны для идеологии небольшой, но все 
возрастающей группы людей, «движения», которое уже начало 
привлекать к себе внимание национальных СМИ. Мы называ-
ем себя либертарианцами. 

Эта книга посвящена либертарианским идеям, а не исто-
рии либертарианского движения или описанию его современ-
ного состояния. Сейчас модно измерять важность идей по ко-
личеству и напористости их сторонников. Данной моде я сле-
довать не собираюсь. Если, закончив читать эту книгу, вы поде-
литесь многими моими взглядами с другими людьми, то вы 
узнаете самое важное о количестве либертарианцев — оно уве-
личилось на одного, чем было до того, как вы начали читать эту 
книгу. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Большая часть этой книги была написана в 1967—1973 гг., ког-
да было опубликовано первое издание. Я внес лишь незначи-
тельные изменения в существующий материал, полагая, что за 
последние пятнадцать лет известные проблемы и аргументы 
не претерпели существенных изменений. В некоторых случаях 
читатель найдет устаревшие примеры; например, глава 17 была 
написана, когда Рональд Рейган был губернатором Калифор-
нии. Там, где расхождение в данных стало серьезной проблемой, 
я обновил примеры или добавил пояснительные комментарии, 
но по большей части первоначальный текст остался без измене-
ний. Большинство современных примеров тоже не будут долго 
актуальными; но я надеюсь, что эта книга прослужит несколько 
дольше, чем действующий губернатор Калифорнии. 

Я придерживаюсь такой же политики и в отношении цифр. 
Данные о количестве героинозависимых в Нью-Йорке или 
о доле «U.S. Steel» в сталелитейной отрасли описывают ситу-
ацию примерно по состоянию на 1970 г., когда только гото-
вилось первое издание. Говоря о таких цифрах, следует пом-
нить, что цены и номинальные доходы в 1970 г. были пример-
но втрое ниже, чем в 1988 г., когда было написано это преди-
словие. С другой стороны, цифры чисто гипотетические («Если 
работающая жена может нанять индийскую горничную, кото-
рая зарабатывала бы ... долларов в год в Индии...») были обнов-
лены, чтобы сделать их более правдоподобными для современ-
ного читателя. Приложения также были обновлены, в основ-
ном, моим другом Джеффри Хаммелем. 

Все это является незначительными изменениями. Основ-
ное же различие между вторым и первым изданием состоит 
в том, что в него включены восемь новых глав, составивших IV 
часть этой книги. 

IX
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Есть еще одна вещь, которую я, возможно, должен бы был 
объяснить еще в своем первом предисловии и которая с тех пор 
озадачивает некоторых читателей, — это очевидное несоответ-
ствие между главами. Например, в главе 10 я выступаю за сис-
тему ваучеров, в рамках которой налоговые средства использу-
ются для субсидирования школьного образования, но в части 
III я выступаю за общество, в котором нет правительства, нало-
гов и, следовательно, никаких ваучеров. 

Вторая часть книги направлена на то, чтобы предложить 
конкретные реформы в структуре наших существующих учреж-
дений, которые принесли бы желаемые результаты, прибли-
зив нас к либертарианскому обществу. Одной из таких реформ 
является система ваучеров, которая позволяет нам перей-
ти от школьного обучения, оплачиваемого и предоставляемо-
го правительством, к обучению, оплачиваемому правительст-
вом, но предоставляемому на конкурентном свободном рынке. 
В третьей части я пытаюсь описать, как может выглядеть пол-
ноценное анархо-капиталистическое общество и как оно будет 
функционировать. В части III описываются гораздо более ради-
кальные изменения, чем в части II, в то время как в части II опи-
сывается то, каким образом могут происходить первые стадии 
этого радикального изменения. 

Одна из причин написания этой книги — это попытка избе-
жать необходимости сотни раз объяснять один и тот же набор 
идей сотням разных людей. Одна из связанных с этой кни-
гой наград — это открытие, спустя уже годы, людей, которые 
внедрили мои идеи в свою интеллектуальную среду. Это вто-
рое издание посвящено одному такому человеку. Если честно, 
я не могу описать его как последователя или ученика, так как 
большинство наших публичных встреч происходят как споры. 
Я считаю, что его самые известные взгляды ошибочны и даже, 
возможно, потенциально опасны. Он просто тот человек, кото-
рый уже осознает и понимает все самое важное, что я говорил 
по темам этой книги начиная с 1973 г., что делает последующие 
рассуждения еще более интересными. 

По этой причине второе издание посвящается Джеффри 
Роджерсу Хаммелю. 

X



ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

Первое издание этой книги было написано чуть более сорока 
лет назад, второе примерно двадцать лет спустя. В этом, тре-
тьем, издании, как и во втором, я решил оставить исходный 
материал по большей части без изменений; ссылки в частях I—
III относятся к миру до 1970 г., в части IV — к миру до 1988 г. 
В конце некоторых глав я добавил несколько сносок и приме-
чаний в квадратных скобках и другой шрифт, в которых про-
комментировал события, случившиеся после написания главы, 
или указал на соответствующий новый материал в конце книги. 
Поскольку тематика моей книги — это идеи, а не история, то 
я не вижу смысла пытаться поддерживать старые главы в акту-
альном состоянии; если повезет, то это издание все еще будет 
читаться в тот момент, когда детали 2014 г. почти настолько же 
устареют, как и детали 1970 г. Я также изменил все упоминания 
про «частные охранные агентства» на «правоохранные агент-
ства», поскольку слишком много людей ассоциировали первый 
термин с «крышеванием», или вымогательством, замаскиро-
ванным под охранную деятельность. 

То, что я добавил в этом издании, помимо незначитель-
ных стилистических изменений, — сорок лет назад я был 
слишком увлечен запятыми, пугающими цитатами и длин-
ными тире — содержится в частях V и VI. Часть V содержит 
более поздние и, как я надеюсь, более глубокие размышле-
ния о моих предыдущих идеях, часть VI полностью состоит из 
нового материала. 

Бумажная версия книги, которую вы читаете, содержит 
несколько незначительных изменений по сравнению с элект-
ронной Kindle-версией, продаваемой на «Амазон». 

XII
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Чему я научился за сорок лет?
Боюсь, до сих пор не ясен ответ,
Но некоторые ответы есть,
По крайней мере, здесь. 

Дэвид Фридман 



ВЫРАЖЕНИЕ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

Большинство материалов в главах 12—15, 17—20, 22, 23 и 25 
впервые появились в «The New Guard» в несколько иной фор-
ме. Большая часть главы 34 была первоначально опублико-
вана в «Alternative». Глава 10 была написана для «Center for 
Independent Education» и позднее опубликована в «Human 
Events». Я благодарю всех причастных редакторов и издателей 
за разрешение использовать этот материал в данной книге. 

Глава 38 была первоначально опубликована, в значитель-
но иной форме, в издании «Libertarian Connection»5. Поскольку 
в этом отличном журнале авторы сохраняют право собственно-
сти на свои работы, то мне не нужно благодарить редакторов 
за разрешение использовать этот материал здесь. Вместо этого 
я благодарю их за продвижение полезных идей и поддержание 
привлекательного и продуктивного обсуждения. 

Глава 47 впервые появилась во «Frontlines», во 2-м томе, 
№ 6, в марте 1980 г. Глава 52 основана на статье, опубликован-
ной мною в журнале «Social Philosophy and Policy» в 1994 г., гла-
ва 54 — как глава, написанная мною для сборника «За и против 
государства: новые философские чтения»6, глава 62 — как ста-
тья, опубликованная мною в журнале «Liberty»7.

Спасибо также тем, кто прочитал и прокомментировал 
мою оригинальную рукопись: Эмилия Нордведт, Ларри Абрамс, 
и особенно Милтон Фридман. Также, за эпизодическую кри-
тику и общее терпение, Диане. Последний материал отража-
ет мои интеллектуальные долги перед многими людьми, среди 
которых Гордон Таллок, Тимоти Мэй и покойный Эрл Томпсон. 

 Я также благодарен своей дочери-редактору за то, что она 
отловила хотя бы некоторую часть ошибок в этом издании, 
и неизвестному поклоннику, чей пиратский онлайновый pdf-
файл второго издания книги предоставил мне машиночитае-
мый текст, сэкономив мне этим много работы. 
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ВСТУПЛЕНИЕ

От Айн Рэнд до махровых анархистов иногда встречает-
ся согласие насчет средств, называемых либертарианством, 
которые являются верой в политику/экономику laissez faire… 
Из чего следует ненавидеть свое правительство из принципа. 

Стюарт Брэнд «The Last Whole Earth Catalog»8

Центральная идея либертарианства состоит в том, что людям 
должно быть позволено вести свою собственную жизнь так, 
как они пожелают. Мы полностью отвергаем идею того, что 
люди должны быть принудительно защищены от самих себя9. 
В либертарианском обществе не будет законов против нарко-
тиков, азартных игр, порнографии и обязательных ремней 
безопасности в автомобилях. Мы также отвергаем идею о том, 
что люди имеют право требовать от других чего-либо больше-
го, кроме того, чтобы существовать самому по себе10. В либер-
тарианском обществе не будет никакой социальной под-
держки, никакой системы социального обеспечения. Люди, 
желающие помочь другим, будут делать это добровольно, 
в порядке частной благотворительности, вместо того чтобы 
использовать деньги, насильно отобранные у налогоплатель-
щиков. Люди, желающие обеспечить себя средствами к су-
ществованию в старости, должны будут оформлять себе част-
ную страховку. 

Люди, желающие жить в добродетельном обществе, в окру-
жении других людей, разделяющих их идеи добродетели, могут 
свободно создавать свои собственные сообщества и заклю-
чать договоры друг с другом, чтобы предотвратить среди своих 
покупку или аренду недвижимости нечестивцами. Желающие 
жить совместно в общинах могут создавать свои собственные 
общины по интересам. Но никто не будет иметь права насиль-
но навязывать свой образ жизни окружающим. 

Пока что многие, кто не называют себя либертарианца-
ми, согласятся с этими положениями. Сложности начинаются 

XIII



 ВY\qxZLXJL  29

с определения того, что значит существовать самому по себе. 
Мы живем в сложном и взаимосвязанном обществе; каждый 
из нас постоянно зависит от событий, происходящих за тыся-
чи миль от него, зависит от людей, о которых он никогда не 
слышал. Как в таком обществе мы можем по существу говорить 
о том, что каждый человек свободен идти своим собственным 
путем? 

Ответ на этот вопрос лежит в концепции права собствен-
ности. Если учесть, что каждый человек владеет собствен-
ным телом и может приобретать право собственности на дру-
гие вещи, создавая их сам или получая право собственности от 
другого собственника, отсюда становится возможно, по край-
ней мере формально, определить, что именно «осуществляется 
самостоятельно» или же, наоборот, что именно «осуществляет-
ся принудительно». Тот, кто насильно препятствует мне исполь-
зовать свою собственность так, как я этого пожелаю, при усло-
вии, если я не использую ее, чтобы нарушать принадлежащее 
ему право пользования его собственностью, — тот принуждает 
меня. Человек, который мешает мне принимать героин, — при-
нуждает меня; человек, который мешает мне целиться и стре-
лять в него, — нет. 

Это оставляет открытым вопрос о том, каким образом че-
ловек приобретает право собственности на нерукотворные 
объекты, которые им не созданы или созданы им не полно-
стью, такие как земная поверхность и полезные ископаемые. 
Среди либертарианцев по этому вопросу имеются разногласия. 
К счастью, ответ мало влияет на характер либертарианского 
общества, по крайней мере в этой стране, в США. Лишь около 
3% всех доходов в Америке — это арендный доход. Добавление 
стоимости аренды жилья, занимаемого собственниками, поз-
волит довести этот показатель примерно до 8%. Доход, полу-
чаемый от налога на имущество, собираемого правительством 
США, составляет еще около 5%. Таким образом, общая аренд-
ная стоимость всей недвижимости, земли и зданий составляет 
около 13% от всех доходов. Большая часть из них — арендная 
плата за стоимость зданий, которые создаются усилиями чело-
века и поэтому не создают проблем в определении прав собст-
венности; таким образом, общая арендная плата за всю землю, 
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которая действительно создает такую проблему, составляет 
лишь малую долю от общего дохода. Общая стоимость всего 
потребляемого минерального сырья, другого крупного неру-
котворного вида ресурса, составляет около 3%. И опять же, 
большая часть этой ценности является результатом человече-
ских усилий, направленных на обнаружение руды и ее извле-
чение из земли. Только стоимость сырьевых ресурсов на мес-
те их залегания может быть обоснованно отнесена к катего-
рии нерукотворных. Таким образом, ресурсы, существование 
которых ничем не обязано человеческой деятельности, прино-
сят своим владельцам максимум, может быть, одну двадцатую 
часть национального дохода. Подавляющее большинство дохо-
дов является результатом человеческой деятельности. Доход 
создается определенными группами людей, которые работа-
ют вместе в соответствии с соглашениями о том, каким обра-
зом продукт их совместной деятельности должен быть распре-
делен между ними. 

Понятие собственности позволяет уже, по крайней мере 
формально, определить понятия «самостоятельно» и «прину-
дительно». То есть что этому определению соответствует то, 
что люди обычно подразумевают под этими словами, — то, что 
либертарианское общество должно быть свободным, — отсюда 
не очевидно. Именно здесь либертарианцы расстаются с наши-
ми «левыми товарищами», которые согласны с тем, что каждый 
должен быть свободен делать все то, что ему хочется, но так-
же утверждают, что голодный человек не свободен и что его 
неотъемлемое право на свободу, вследствие этого, подразуме-
вает обязательство обеспечивать его пищей, независимо от 
того, нравится ли это другим или нет. 

Эта книга разделена на шесть разделов. В первом разделе 
я рассказываю об учреждениях собственности, частных и госу-
дарственных, а также о том, как они функционируют на прак-
тике. Во втором разделе я рассматриваю ряд важных вопро-
сов с либертарианской точки зрения. В третьем я рассуждаю, 
каким может быть будущее либертарианское общество и как 
его можно добиться. Последние три раздела содержат новые 
материалы по различным темам, добавленные во втором и тре-
тьем изданиях. 
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Цель данной книги — убедить вас в том, что либертариан-
ское общество будет одновременно и свободным, и благополуч-
ным, что учреждения частной собственности — это такие меха-
низмы свободы, которые позволяют, в нашем сложном и взаи-
мозависимом мире, каждому человеку проживать свою жизнь 
таким образом, который он сам считает целесообразным. 





Я посвящаю это русскоязычное издание книги 
«Механизмы свободы» Анне и Алисе Крупиц-
ким, Евгению и Александру Волохам, а также 
всем другим русским людям, которые обогати-
ли Америку своими талантами.

Дэвид Фридман





ЧАСТЬ I
В ЗАЩИТУ СОБСТВЕННОСТИ

Святой желал бы совершенства:
Без рассуждения о том, 
что — цель, а что есть средство,
Он благо признавал в одном —
Чтоб сыт, одет был каждый!
От голода, как и от жажды,
Пустые споры не спасут —
Они страдание принесут. 
В благом труде сплотиться надо,
В одной фаланге братской рядом.

Желал бы несвятой иного —
Чтоб слушали его лишь слово
Чтоб зазвучал его приказ:
Я истину познал для вас!
Кто не согласен, тот глупец,
Безумец или подлый лжец.
Для всех вас предназначена
Одна — моя рука! Кромсать вас, 
Всех и каждого, вписано в мой план.

Сказал все тот же человек. 





1    В ЗАЩИТУ СОБСТВЕННОСТИ

Понятие собственности является фундаментальным для наше-
го общества и, вероятней всего, для любого работоспособного 
общества. На практике понятие собственности доступно каж-
дому ребенку старше трех лет. Для понимания оно не доступно 
практически никому. 

Рассмотрим лозунг «Права собственности против прав че-
ловека». Его риторическая сила происходит из предположе-
ния о том, что права собственности являются буквально права-
ми имущества, а права человека являются буквально правами 
людей; так как люди важнее имущества (стульев, столов и т.п.), 
следовательно, права человека имеют несомненный приоритет 
над правами собственности11.

Но права собственности — это не «права имущества», 
а права человека на имущество. Они являются особым видом 
прав человека в отношении к имуществу. Эта фраза вызыва-
ет в воображении образ чернокожего, «заседающего» в одном 
из ресторанов12 южных штатов. Данная ситуация включает 
в себя противоречивые притязания людей в отношении прав, 
но все заявленные здесь права являются исключительно пра-
вами по отношению к имуществу. Владелец ресторана утверж-
дает, что имеет право контролировать часть своей собственно-
сти — свой ресторан. Чернокожие тоже претендуют на (огра-
ниченное) право, на контроль над частью одного и того же объ-
екта собственности — право сидеть на стуле столько, сколько 
им захочется. Но сама собственность не претендует вообще на 
какие-либо права; стул не выступает с требованием того, что-
бы чернокожие уважали его права, чтобы они не сидели на нем. 

Единственным утверждением прав собственности, с кото-
рым я столкнулся, является утверждение специалистов по охра-
не природы о том, что определенные объекты — например, 
красное дерево — имеют неотъемлемое право не быть уничто-
женными. Если бы человек, который купил землю, на которой 
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стояло такое дерево, заявил о своем праве срубить его, и про-
тив него выступил защитник природы, действующий не в защи-
ту своих прав, а в защиту прав этого дерева, то у нас в таком слу-
чае действительно возник бы конфликт между правами чело-
века и правами имущества. Впрочем, это совсем не тот случай, 
который мог бы быть предусмотрен теми, кто придумал фразу 
«права собственности». 

Эта фраза, один из наиболее эффективных политических 
лозунгов последних десятилетий, — просто устная ошибка, 
путаница между «правами собственности» и правами на соб-
ственность, свидетельствует о степени путаницы населения 
по данному вопросу в целом. Поскольку собственность, несом-
ненно, является центральным экономическим учреждением 
для любого общества, а частная собственность является цент-
ральным учреждением для свободного общества, то стоит по-
тратить некоторое количество времени и усилий, чтобы все же 
понять, что такое собственность и для чего она существует. 

Два факта обусловливают необходимость создания учреж-
дений собственности. Первый заключается в том, что разные 
люди преследуют свои различные цели. Цели могут различать-
ся по причинам того, что люди следуют своим личным корыст-
ным интересам или потому, что они следуют разным пред-
ставлениям о высоких и священных идеалах. Будь они скупцы 
или святые, логика ситуации всегда одинакова; и она остается 
неизменной до тех самых пор, пока каждый человек, наблюдая 
реальность со своей определенной точки зрения, «каждый со 
своей колокольни», приходит к несколько иному выводу о том, 
что должно быть сделано, и о том, как это надлежит сделать. 

Второй факт заключается в том, что существуют неко-
торые вещи, которые совершенно ограничены в использо-
вании, что они не могут быть использованы всеми так, как 
каждый бы этого хотел. Все мы не можем иметь всего того, 
что мы пожелаем. Поэтому в любом обществе должен быть 
какой-то способ решить: кто, что, как и когда будет использо-
вать. Мы с тобой не можем одновременно водить одну и ту же 
машину в разные дома. 

Желание нескольких людей использовать одни и те же 
ресурсы для достижения разных целей является существенной 

4
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проблемой, которая делает учреждения собственности необхо-
димыми. Самый простой способ разрешения такого конфлик-
та — физическое насилие. Если я смогу тебя побить, то я смо-
гу отобрать твою машину. Этот метод слишком дорогостоящий 
для тех, кто не любит драться и не имеет избыточной медицин-
ской страховки. Этот метод также затрудняет планирование на 
будущее; если вы не являетесь действующим чемпионом мира 
в тяжелом весе, то вы никогда не сможете знать наперед, когда 
вам подвернется случай получить доступ к автомобилю. Пря-
мое применение физического насилия настолько плохо решает 
проблему ограниченных ресурсов, что к нему обычно прибега-
ют лишь малые дети и великие нации. 

Обыкновенно решение заключается в том, что распоряже-
ние всякой вещью неким лицом или некоторой группой лиц 
происходит в соответствии с определенным набором правил. 
Такие вещи называются собственностью. Когда всякая вещь 
находится в распоряжении частных лиц, которые имеют право, 
в определенном порядке, передавать такую вещь в распоряже-
ние любому другому частному лицу, то такое учреждение назы-
вается частной собственностью. 

При любых учреждениях собственности, будь то частная 
или государственная, лицо, желающее воспользоваться иму-
ществом, не являющимся его собственностью, должно будет 
сподвигнуть другое лицо или группу лиц, распоряжающихся 
этим имуществом, разрешить ему использовать их имущество; 
оно должно будет убедить собственников имущества, что их 
цели будут достигнуты путем предоставления ему возможно-
сти использовать это имущество для своих целей и, таким обра-
зом, заключить сделку. 

При учреждениях с частной собственностью сделка обычно 
совершается посредством торговли: я предлагаю вам использо-
вать свою собственность (возможно, даже себя), чтобы помочь 
вам достичь ваших целей, в обмен на использование вашей 
собственности, чтобы помочь мне достичь моих целей. Иногда, 
но реже, это делается путем убеждения вас в том, что мои цели 
достаточно хороши и поэтому вы должны стремиться к ним; 
именно так функционируют благотворительные организации 
и, в определенной степени, семьи. 
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Таким образом, при учреждениях частной собственно-
сти каждый человек использует свои собственные ресурсы для 
достижения своих собственных целей. Сотрудничество проис-
ходит либо тогда, когда несколько человек считают, что им лег-
че достичь общей цели совместно, чем по отдельности; либо 
когда они считают, что им легче достичь своих различных 
целей, сотрудничая через торговлю, где каждый помогает дру-
гим, в достижении их целей в обмен на помощь ему в достиже-
нии его целей. 

При учреждениях государственной собственности собст-
венностью обладают (использование имущества контролиру-
ют) политические учреждения, и данная собственность исполь-
зуется для достижения целей этих политических учреждений. 
Поскольку вся функция политики заключается в сведении раз-
нообразия индивидуальных целей к нескольким общественным 
целям (целям большинства, целям диктатора, правящей партии, 
или любого лица, или группы лиц, осуществляющих эффектив-
ный контроль над этими политическими учреждениями), госу-
дарственная собственность навязывает эти общественные цели 
индивидууму13. «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать 
для вас; спрашивайте, что вы можете сделать для вашей страны». 
Другими словами, спрашивайте не о том, как вам добиться того, 
что вы сами считаете благом, а только о том, как вам добиться 
того, что считает благом ваше правительство14. 

Рассмотрим конкретный случай, когда можно сравнить 
влияние государственной и частной собственности. Печатные 
СМИ (газеты, журналы и т.п.) производятся полностью в част-
ной собственности. Купите газетную бумагу и чернила, возь-
мите напрокат печатный станок, и вы готовы к работе. Или, 
в более дешевом масштабе, используйте копировальный аппа-
рат. Вы можете печатать все, что захотите, не запрашивая раз-
решения правительства. Конечно, при условии того, что вам 
не понадобится Почтовое ведомство США (U.S. Post Offi ce) для 
доставки распечатанного материала. Правительство может 
использовать, а иногда и использовало, свой контроль над поч-
той в качестве инструмента цензуры. 

Другим делом являются вещательные средства массо-
вой информации (радио и телевидение). Эти волны были 
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объявлены общественным достоянием. Радио и телевидение 
могут функционировать только при условии получения разре-
шения Федеральной Комиссии по связи (Federal Communications 
Commission, FCC) на использование этого имущества. Если FCC 
посчитает, что станция не работает в общественных интере-
сах, она имеет законное право отозвать лицензию станции или, 
по крайней мере, отказать в ее продлении. Лицензии на веща-
ние стоят больших денег. Личное состояние Линдона Джонсо-
на было построено на вещательной империи, главным активом 
которой были особые отношения между FCC и лидером боль-
шинства в Сенате. 

Печатные СМИ требуют только частной собственности; 
вещательные СМИ используют государственную собствен-
ность. Каков же результат? 

Печатные СМИ чрезвычайно разнообразны. Любая точ-
ка зрения, политическая, религиозная или эстетическая, име-
ет свой маленький журнал, свой информационный бюллетень, 
свою подпольную газету. Многие из этих публикаций грубо 
оскорбляют взгляды и вкусы большинства американцев, напри-
мер «The Realist», непристойный и забавный юмористический 
журнал, который когда-то печатал карикатуру «Единая нация 
под Богом», изображающую «Единую нацию под Богом» в виде 
акта содомии Иеговы над дядей Сэмом; «The Berkeley Barb», 
газета с самой порнографической рекламой в мире; и издание 
«The Black Panther», которое подрисовало свиную голову к уби-
тому телу Роберта Кеннеди. 

Вещательные СМИ не могут позволить себе оскорблять 
кого-то. Любой, у кого лицензия стоит несколько миллионов 
долларов, будет очень осторожен. Ни один телеканал в Сое-
диненных Штатах не будет показывать карикатуры из случай-
ного номера «The Realist». Никакое радио не будет передавать 
объявления из секретного раздела «The Barb». Как бы вы могли 
убедить уважаемых комиссаров FCC в том, что это отвечает 
общественным интересам? Ведь, как выразилась FCC в 1931 г., 
отказавшись продлить лицензии многих владельцев станций, 
высказывания которых были, по словам чиновников, «вуль-
гарными, если не действительно непристойными. Бесспорно, 
они не поднимают настроение и не развлекают». «Хотя мы не 
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подвергаем цензуре, наша обязанность — следить за тем, что-
бы наши лицензии на вещание не представляли из себя баналь-
ные персональные шарманки, а также следить еще и за тем, 
чтобы соблюдался стандарт высокого качества, соответствую-
щий нашей духовности и современности». 

Газета «The Barb» не должна отвечать общественным инте-
ресам; она не должна принадлежать общественности. Радио 
и телевидение принадлежат. «The Barb» должна отвечать инте-
ресам только тех, кто ее читает. «National Review», журнал 
Уильяма Бакли, выходит тиражом около 100 000 экземпля-
ров. Его покупает лишь один американец из двух тысяч. Если 
остальные 1999 потенциальных читателей считают, что этот 
журнал — порочное, расистское, фашистское, папистское отре-
бье, то с этим им не повезло — журнал все равно выходит. 

Недавно FCC постановила, что песни, пропагандирую-
щие, по их мнению, употребление наркотиков, не могут выхо-
дить в эфир. Это нарушение свободы слова? Нет, конечно. 
Ты можешь говорить все, что захочешь, но только не в общест-
венном эфире. 

Когда я говорю, что это не является посягательством на 
свободу слова, я совершенно серьезен. Невозможно позволить 
всем использовать радиоволны для чего угодно; в радиодиапа-
зоне недостаточно места для этого. Если правительство владеет 
радиоволнами, то оно должно нормировать их распределение 
и оно же должно решать, что следует, а что не следует трансли-
ровать в эфир. 

То же самое можно сказать о чернилах и бумаге. Свободной 
может быть свободная речь, но печатная речь — уже нет; для 
этого требуются ограниченные ресурсы. Невозможно, чтобы 
каждый, кто считает, что его мнение заслуживает публикации, 
мог заполучить читателей по всей стране. У нас закончились 
бы все деревья еще задолго до того, как мы смогли бы получить 
достаточное количество бумаги, чтобы напечатать сотни мил-
лионов экземпляров манифестов для каждого; у нас закончи-
лось бы время жизни еще задолго до того, как мы смогли бы 
прочитать весь этот распечатанный мусор. 

Тем не менее у нас существует свобода прессы. Вещи печа-
таются не бесплатно, они печатаются тогда, когда кто-то хочет 
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за них заплатить. Если писатель готов заплатить, то он распеча-
тывает свои рекламные листовки и раздает их на углу. Но чаще 
всего платит читатель, подписываясь на журнал или покупая 
книгу. 

Что же касается государственной собственности, то ценно-
сти всего общества в целом навязываются отдельным лицам, 
которые нуждаются в использовании этой собственности для 
достижения своих целей15. При частной же собственности каж-
дый отдельный человек может стремиться к достижению сво-
их собственных целей при условии, что он готов нести соот-
ветствующие расходы за это. Наши вещательные СМИ скучны 
и унылы, наши печатные СМИ разнообразны. 

Возможно ли это изменить? Легко. Передайте радиовол-
ны в частную собственность. Пусть правительство выставля-
ет на аукционе право вещания на определенной частоте, и так 
частоту за частотой, до тех пор, пока весь диапазон вещания не 
будет находиться в частной собственности*. Значит ли это, что 
богатые будут контролировать все радиоволны? Не более, чем 
частная собственность на газетную бумагу означает, что газе-
ты печатаются только для богатых. Рынок — это не поле боя, 
где человек с самыми большими деньгами выигрывает битву 
и получает всю ценность; если бы это было так, то Детройт по-
тратил бы все свои ресурсы на разработку золотых кадиллаков 
для Говарда Юза, Жана Поля Гетти и подобных им богатеев. 

Что плохого в аналогии с полем боя? Прежде всего, рынок 
не отдает все свои ресурсы клиенту с самыми большими 
затратами. Если я трачу 10 долл. на безделушки, а вы трати-
те 20 долл., то выйдет не так, что все безделушки достанутся 
вам, а так, что вы получите две трети, а я получу одну треть. Так 
же как правило, что количество данного продукта при покуп-
ке одним покупателем не вычитается из количества продукта, 
доступного для другого покупателя, — прибыль для одного че-
ловека не обязательно должна быть убытком для другого. Когда 
я был единственным покупателем безделушек, было выпущено 

 * Неполный вариант этой идеи, впервые предложенной Рональдом Коу-
зом еще в 1959 г., был реализован FCC только в 1994 г. и используется 
по настоящее время16.
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безделушек в совокупности на сумму 10 долл. (восемь безде-
лушек по 1,25 долл. за штуку). Когда появляетесь вы с 20 долл., 
первым эффектом является подорожание безделушек. Это по-
буждает производителей безделушек производить больше 
безделушек, и скоро их будет достаточно, чтобы у меня было 
восемь, а у вас — шестнадцать. Это в меньшей степени отно-
сится к радиоволнам, которые, в некотором смысле, являются 
фиксированным и ограниченным ресурсом, таким же, как зем-
ля. Но, как и в случае с землей, более высокая цена эффектив-
но увеличивает предложение, заставляя людей использовать 
существующее количество более интенсивно. В случае радио-
волн, если цена на частотный диапазон высока, становится 
выгодно использовать усовершенствованное оборудование, 
чтобы втискивать больше станций в заданный диапазон частот, 
более тщательно координировать станции в различных облас-
тях, чтобы минимизировать границы интерференции, исполь-
зовать ранее не используемые части спектра (например, диа-
пазон УВЧ-телевещания) и в конечном итоге заменить некото-
рые вещательные станции кабельным телевидением или радио. 

Другая ошибка в представлении о рынке, при которой 
«богач забирает все», заключается в путанице между тем, 
сколько денег есть у человека, и тем, сколько денег он готов 
потратить. Если миллионер готов заплатить за машину только 
10 000 долл., то он получает точно такое же количество автомо-
биля, как и я, если я готов заплатить такую же сумму. Тот факт, 
что у него в банке находится 1 млн долл., не повышает цену и не 
улучшает качество автомобиля. Тот же принцип распространя-
ется и на радио. Говард Хьюз мог бы потратить 1 млрд долл. на 
покупку радиочастот, но, если он не был готов зарабатывать на 
них деньги — достаточно денег, чтобы оправдать свои инвести-
ции, — он бы не стал этого делать. В конце концов, у него были 
гораздо более дешевые способы, чтобы развлечься. 

Что это значит для судьбы радиоволн в качестве частной 
собственности? Во-первых, пропорциональность, присущая 
победе на рынке, сделает практически невозможной для любо-
го богатого человека или группы богатых людей покупку все-
го вещательного диапазона и его использование в каких-либо 
зловещих пропагандистских целях. В таком проекте они будут 
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торговаться против людей, которые хотят купить частоты, что-
бы транслировать то, что хотят слышать слушатели, и таким 
образом зарабатывать деньги (прямо, как в случае платного 
телевидения, так и косвенно, как в случае рекламы). Общий объ-
ем рекламы в вещательных СМИ составляет около 4 млрд долл. 
в год*. Бизнесмены, претендующие на право собственности на 
вещательные каналы, чтобы получить свою долю этих денег, 
несомненно, захотят при необходимости раз и навсегда запла-
тить многомиллиардные суммы. Предположим, что в радио-
диапазоне найдется место для сотни станций (действующий 
FM-диапазон вмещает не менее 50 станций, а AM-диапазон — 
гораздо больше). Для того чтобы наша гипотетическая банда 
миллионеров-макиавеллистов могла взять под контроль все сто 
станций, они должны быть готовы заплатить в сто раз больше, 
чем их конкуренты. Это было бы что-то вроде 1 трлн долл., или 
примерно в тысячу раз больше, чем общая стоимость капита-
лов самых богатых людей в стране. 

Предположим, что вместо этого они могут собрать около 
10 или 20 млрд долл. (общая стоимость капиталов самых бога-
тых десяти или двадцати американцев) и это примерно соот-
ветствует сумме, которую готовы заплатить бизнесмены, жела-
ющие приобрести станции в коммерческих целях. Каждая 
группа получает по 50 частот. Бизнесмены транслируют то, что 
хотят слушать их клиенты, и получают всех клиентов; гипоте-
тические миллионеры транслируют пропаганду, которую они 
хотят транслировать, а клиентов не получают; и десять или 
двадцать богатейших людей в Америке становятся банкротами. 

Понятно, что эфир будет куплен для коммерческих целей 
бизнесменами, которые хотят транслировать все, что захо-
тят услышать их клиенты, чтобы заработать как можно боль-
ше денег. Очень похожие люди владеют радиостанциями и сей-
час. Большинство станций, как и сейчас, обращаются к массо-
вым вкусам. Но если девять станций делят 90% слушателей, то 
десятая станция может добиться большего, транслируя что-то 
другое и получая таким образом все остальные 10%, а не одну 

 * Все приведенные здесь числа датируются приблизительно 1970 годом, 
когда была написана эта глава.
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десятую часть того подавляющего большинства. Среди ста стан-
ций сто первая может заработать деньги на аудитории в 1%. 
Поэтому будут специализированные станции, привлекатель-
ные для специфических вкусовых предпочтений. Такие есть 
и сейчас. Но такие станции больше не будут ограничены пра-
вом вето, которое большинство сейчас использует через FCC. 
Если бы вас оскорбило то, что вы услышали на станции, при-
надлежащей «The Berkeley Barb», вы бы сделали только одно: 
переключились на другую станцию. 

Средства массовой информации являются ярким приме-
ром различия между влиянием государственной и частной соб-
ственности, но это лишь один из примеров, показывающий 
только часть причиняемого нам ущерба при государственной 
собственности. Поскольку же общественность имеет право не 
только препятствовать людям делать то, что они хотят в своей 
собственной жизни, она еще имеет стимул для использования 
этой власти в своих целях. Если собственность является пуб-
личной, то я, используя часть этой собственности для своих 
нужд, уменьшаю этим сумму, доступную для использования для 
ваших нужд. Если вы не одобряете того, для чего я это исполь-
зую, то, с вашей точки зрения, я трачу впустую ценные ресур-
сы, необходимые для других, более важных целей — тех, кото-
рые вы одобряете. В частной собственности то, что я трачу, при-
надлежит мне. Вы можете, в абстрактном смысле, не одобрить 
расточительное использование моей собственности, но у вас 
нет стимула идти на какие-то неприятности, чтобы остановить 
меня. Даже если я не буду тратить свое имущество впустую, вы 
никогда не получите его в свои руки. Оно будет использовать-
ся мной для других целей. 

Это относится не только к растрате уже произведенных 
ресурсов, но и к растрате моего самого ценного имущества — 
моего собственного времени и энергии. В обществе частной соб-
ственности, если я усердно работаю, главный эффект заключает-
ся в том, что я становлюсь богаче. Если я решил работать всего 
десять часов в неделю и жить на соответственно уменьшивши-
еся доходы, то я единственный, кто несет издержки в резуль-
тате этого. При учреждениях государственной собственности 
если я отказываюсь производить столько, сколько я могу (или 
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должен), то я уменьшаю общее благосостояние, имеющееся 
в распоряжении общества. Другой член этого общества может 
справедливо заявить мне, что моя лень саботирует благие цели 
общества, что я забираю пищу из ртов голодных детей. 

Посмотрите на хиппи. Наши учреждения, основанные 
на частной собственности, обслуживают их так же, как и всех 
остальных. Выпускаются кальяны и узорчатые рубашки, печата-
ются подпольные газеты и копии книги «Укради эту книгу», и все 
это на открытом рынке. Наркотики продаются на черном рын-
ке. Ни один из капиталистов не придерживается такой позиции, 
что быть бескорыстным и безалаберным, как хиппи, — это зло, 
и поэтому не следует вкладывать капитал в производство вещей 
для таких людей; или если кто-то так и полагает, то кто-то другой 
уже вкладывает свой капитал и получает прибыль. 

Только правительство является их врагом: полиция аресто-
вывает этих «бродяг»; государственные школы настаивают на 
стрижке длинных волос; правительства штатов и федеральные 
правительства участвуют в масштабной программе по предот-
вращению импорта и продажи наркотиков. Подобно цензуре на 
радио и телевидении, это отчасти является навязыванием нрав-
ственности подавляющего большинства — бесправному мень-
шинству. Однако часть преследований связана с признанием 
того, что люди, которые предпочитают быть бедными, вносят 
меньший вклад в достижение всеобщих целей. Хиппи не пла-
тят много налогов. Время от времени об этом прямо говорят: 
наркомания — это плохо, потому что наркоман не «несет свою 
долю нагрузки». Если мы все станем наркозависимые, то такое 
общество рухнет! Кто будет платить налоги? Кто будет сражать-
ся с врагами? 

Данный аргумент становится все более важным в социали-
стическом государстве, например в таком, как Куба, где гораздо 
большая часть экономики находится в государственной собст-
венности. Там, по-видимому, таких как хиппи собрали и отпра-
вили в трудовые лагеря, чтобы заставить их отработать свой 
долг перед революцией. 

Джордж Бернард Шоу, необычайно проницательный социа-
лист, прекрасно поставил этот вопрос в «Руководстве для обра-
зованной женщины по социализму и капитализму»: 
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«Зато Усталый Вилли может сказать, что ненавидит рабо-
ту и готов брать меньше, быть бедным и грязным, оборванным 
или даже обнаженным только ради того, чтобы уйти с работы 
с меньшими затратами. Однако, как мы видели, этого нельзя 
допустить: добровольная нищета является не менее позорной 
в социальном плане, чем недобровольная нищета: достойные 
страны должны принуждать своих граждан к достойной жизни, 
заставляя их полностью выполнять долю своего национального 
труда и полностью забирать у них долю национальных дохо-
дов... Нищета и социальная безответственность будут запреще-
ны как роскошь. 

Принудительные общественные работы столь несомнен-
но благотворны, что первейшей обязанностью правительства 
является контроль за тем, чтобы каждый работал достаточно, 
чтобы оплачивать свое существование, и оставлял что-то сверх 
этого на благо страны и всего мира» [из глав 23 и 73. — Д. Ф.]. 

Для рассмотрения более актуального примера вернемся 
к движению возврата к земле «The back to the Land», в том виде, 
в котором оно представлено в «Mother Earth News»17. В идеоло-
гическом плане оно враждебно относится ко всему тому, что 
оно рассматривает как расточительное, неестественное, пороч-
ное общество массового потребления. Однако учреждения част-
ной собственности такого общества служат ему точно так же, 
как и всем остальным. «Mother Earth News» и «The Whole Earth 
Catalog» печатаются на бумаге, купленной на частном рынке, 
и продаются в частных книжных магазинах наряду с другими 
книгами и журналами, призванными научить вас зарабатывать 
1 млн долл. в сфере недвижимости или жить хорошей жизнью 
на 100 000 долл. в год. 
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2    НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Несколькими страницами выше я утверждал, что человек, 
упорно работающий при учреждениях частной собственности, 
получает наибольшую часть прибыли. Это прямо противоречит 
социалистическим представлениям об эксплуатации, которые 
я обсуждаю в главе 8. Это также противоречит всеобщему убе-
ждению, что если человек становится более продуктивным, то 
большая часть благ достается другим. Такое убеждение лежит 
в основе государственной поддержки школьного обучения, го-
сударственных субсидий отдельным компаниям и т.п. Для тща-
тельного рассмотрения этого вопроса потребуется достаточно 
объемный экономический текст (несколько я предлагаю в При-
ложениях I и II), однако тщательное изучение одного приме-
ра может помочь читателю продумать логику других примеров 
самостоятельно. 

Предположим, что есть сто врачей, каждый врач берет по 
10 долл. за прием. По такой цене количество визитов пациентов, 
желающих посетить врачей, совпадает с количеством приемов 
врачей, желающих их принять. Если бы это было не так, напри-
мер, были бы люди, готовые заплатить 10 долл. за визит, но все 
врачи были бы уже заняты, то цена несомненно бы изменилась. 
Врачи смогли бы поднять свои цены и по-прежнему заполнять 
свои журналы приема. Но по более высокой цене некоторые 
из пациентов станут обращаться к врачам гораздо реже. Спрос 
на медицинские услуги при росте цен будет падать, до тех пор 
пока он не выровняется с количеством услуг, которые врачи 
будут готовы предоставить по данной цене. 

Предположим, что я решаю стать сто первым врачом. Сово-
купное предложение медицинских услуг увеличивается. Цена, 
при которой предложение равняется спросу, уменьшается; вра-
чи теперь получают всего 9,90 долл. за визит. 

Принес ли я большую пользу обществу в целом? Нет. Рас-
смотрим визиты к врачам, которые произошли до меня. 
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По сравнению с ними пациент теперь стал на десять центов 
богаче, а врач стал на десять центов беднее; в сумме люди 
богаче не стали. Рассмотрим теперь дополнительные визиты 
к врачам, которые люди совершат по причине снижения цены. 
Эти люди должны считать, что ценность дополнительного визи-
та к врачу меньше, чем 10 долл., или иначе они посетили бы 
врачей по старой цене. Они должны считать, что ценность это-
го посещения больше, чем 9,90 долл., или иначе они бы не ста-
ли посещать врача по новой цене. Поэтому пациенты выигры-
вают от дополнительных посещений в пределах от 0 до 10 цен-
тов за каждый дополнительный визит — разницу между той 
ценой, которую они за него заплатят, и той ценностью, кото-
рую они из него извлекут. Но я, новый врач, предоставляющий 
дополнительные услуги, зарабатывая по 9,90 долл. за каждое 
посещение, получаю тем самым наибольшую часть выгоды от 
того, что я произвожу. Фактически я предоставляю услугу цен-
ностью от 9,90 до 10 долл. и продаю ее по цене 9,90 долл. 

Если бы общее число врачей было намного больше ста (как 
это есть на самом деле), то снижение цены посещения в резуль-
тате добавления еще одного врача было бы намного ниже. Чем 
ближе это изменение подходит к нулю, тем ближе новый врач 
подходит к получению 100% того, что он производит. 

Как показывает приведенный пример, основная ошибка 
той идеи, что выгода от продуктивного труда одного человека 
достается главным образом другим людям, заключается в том, 
что в этом случае игнорируется оплата труда, которую получа-
ет производительный человек. В хорошо функционирующем 
обществе, основанном на частной собственности, оплата тру-
да — сумма, за которую человек может продать произведенную 
собственным трудом продукцию, — близка к реальной ценно-
сти этого продукта для тех людей, которые его потребляют. 

Данный аргумент полностью зависит от того, соглаша-
юсь ли я с тем, что сколько пациент готов заплатить, являет-
ся истинной ценностью того, что он за это получает, — прин-
ципом, который экономисты называют «суверенитет потреби-
теля». Предположим, что я отвергаю этот принцип. Я считаю, 
что большинство людей глупо недооценивают важность сохра-
нения своего здоровья и что человек, который готов заплатить 

13



 2. НL[��[KJQ[L [\Y\qxZLXJL 51

всего 10 долл. за визит к врачу, в действительности получает 
нечто, стоящее 20 долл. Отсюда я прихожу к выводу, что врач 
получает только половину от того, что он производит. 

Этот аргумент работает и в обратном направлении. Если 
я считаю, что сидеть в баре и напиваться — это идиотский спо-
соб провести свой вечер, то я прихожу к такому выводу, что бар-
менам платят гораздо больше, чем они действительно того сто-
ят. В обоих случаях мое убеждение, что кто-то производит боль-
ше или меньше, чем ему платят, проистекает из моего отказа 
принять суждение человека, который использует продукт, о той 
ценности, которую он получает. Естественно, социалист или 
пуританин всегда исходят из того, что если государство решает, 
что должны хотеть люди, то это и будет определять их путь, по-
скольку его ценности верны. 

Никакой из этих аргументов не может означать того, что 
всем производителям недоплачивают. Отсюда следовало бы 
одно: что люди недооценивают ценность всего. Но каждая вещь 
ценится лишь относительно других вещей; а деньги — это всего 
лишь удобный посредник. Если я считаю, что визит к врачу сто-
ит «всего» 10 долл., то я имею в виду то, что его ценность тако-
ва, как и у многих других вещей, которые я куплю на эту сум-
му. Если я недооцениваю визит к врачу, то, должно быть, я пере-
оцениваю другие вещи. 
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3    ЛЮБВИ НЕДОСТАТОЧНО

Во все большем и большем числе случаев... политика и поли-
тики не только усугубляют проблему. Они сами являются 
проблемой. 

Джон Шаттлворт,
«The Mother Earth News»

Одним из самых распространенных возражений против част-
ной собственности является указание на то, что частная собст-
венность представляет собой аморальную систему, поскольку 
она основана на эгоизме. Это ошибочно. Большинство людей 
определяют эгоизм как отношение, при котором заботятся 
только о самом себе и не придают значения благополучию дру-
гих людей. Аргумент в пользу частной собственности не зави-
сит от людей, имеющих эгоистическое отношение; он зависит 
от различных людей, имеющих различные цели и преследую-
щих их. Каждый человек эгоистичен только в том смысле, что 
признает и следует своему собственному восприятию реально-
сти, своему собственному представлению о благе. 

Это возражение неверно еще потому, что представляет 
собой ложную альтернативу. При любых учреждениях сущест-
вуют только три способа, которыми я могу заполучить другого 
человека, который поможет мне в достижении моих собствен-
ных целей: любовь, торговля и насилие. 

Под любовью я имею в виду то, что моя цель становится 
вашей целью. Любящие меня желают, чтобы я получил то, чего 
я хочу (кроме тех, кто считает меня слишком глупым в опреде-
лении того, что хорошо для меня). Поэтому они добровольно, 
«бескорыстно» помогают мне. Впрочем, любовь — это слиш-
ком конкретное понятие. Вы также можете разделять мою точ-
ку зрения не потому, что это моя точка зрения, а потому, что 
в определенном отношении мы воспринимаем добро одинако-
во. Вы можете добровольно работать в моей политической кам-
пании не потому, что любите меня, а потому, что считаете, что 
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будет хорошо, если меня изберут. И, конечно, у нас могут быть 
общие цели по совершенно различным причинам. Я мог бы 
полагать, что я именно тот, кто необходим этой стране, а вы — 
что я всего лишь тот, кого эта страна заслуживает. 

Второй способ сотрудничества — это торговля. Я согласен 
помочь вам достичь вашей цели, если вы поможете мне достичь 
моей цели. Третий метод — это насилие. Делай, что я хочу, ина-
че я пристрелю тебя. 

Любовь — в наиболее обобщенном понятии, как разделение 
совместной цели — работает хорошо, но только для ограничен-
ного круга проблем. Трудно знать очень много людей достаточ-
но хорошо, чтобы полюбить их. Любовь может обеспечить со-
трудничество по сложным вопросам среди очень узких кругов 
людей, таких как семьи. Любовь также работает среди широко-
го круга людей для очень простых целей, целей настолько про-
стых, что множество различных людей могут полностью согла-
ситься с ними. Но для достижения довольно сложной цели, с при-
влечением большого количества людей, например для производ-
ства данной книги, — любви недостаточно. Я не могу ожидать, 
что все люди, чье сотрудничество мне нужно: наборщики, редак-
торы, владельцы книжных магазинов, лесозаготовители, работ-
ники целлюлозно-бумажного комбината и еще тысяча человек — 
достаточно хорошо знают и любят меня, чтобы опубликовать эту 
книгу ради меня. Я также не могу ожидать, что все они согласят-
ся с моими политическими взглядами достаточно близко, чтобы 
рассматривать публикацию этой книги как свою самоцель. Я так-
же не могу ожидать, что все они будут теми людьми, которые 
захотят прочитать эту книгу и поэтому будут готовы помочь в ее 
создании. Отсюда я обращаюсь ко второму способу: к торговле. 

Я трачу свои силы и время на подготовку рукописи. Я полу-
чаю в обмен: возможность поделиться своими взглядами, значи-
тельный подъем моей самооценки и небольшое количество де-
нег. Люди, которые хотят прочитать эту книгу, получают эту кни-
гу. В обмен они дают деньги. Издательская фирма и ее сотруд-
ники, редакторы, дают время, силы и навыки, необходимые для 
координации всех нас; они получают деньги и репутацию. Лесо-
рубы, печатники и им подобные отдают свои силы и умения 
и получают взамен деньги. Тысячи людей, возможно миллионы, 
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сотрудничают в выполнении этой одной задачи, каждый из кото-
рых стремится к достижению своих собственных целей. 

Поэтому при частной собственности первый способ, любовь, 
уже используется и работает там, где это осуществимо. Там, где 
любовь не работает, вместо нее используется торговля. Напа-
дение на частную собственность как эгоистическую противо-
поставляет второй способ первому. Это означает, что альтер-
нативой эгоистичной торговле является бескорыстная любовь. 
Но при частной собственности любовь уже действует там, где это 
возможно! Никто не лишается возможности делать что-то бес-
платно, если он этого хочет. Многие люди — родители, помо-
гающие своим детям, волонтеры в больницах, вожатые скау-
тов — делают это бесплатно. Если для тех вещей, которые люди 
не желают делать бесплатно, торговля подменяется чем-то дру-
гим, то этим становится насилие. Вместо того чтобы действовать 
эгоистично и делать вещи по своему желанию, люди будут дейст-
вовать бескорыстно и делать вещи под прицелом оружия. 

Это обвинение несправедливо? Альтернативой, предлага-
емой теми, кто осуждает эгоистичность, всегда является прави-
тельство. Эгоистично делать что-то за деньги?! Поэтому трущобы 
должны будут убираться силами молодежного корпуса, набранно-
го посредством призыва на службу. В переводе это означает, что 
работу должны будут выполнять люди, которые, в противном слу-
чае, станут отбывать срок в тюрьме, если откажутся это делать. 

Второе возражение, часто высказываемое против системы 
частной собственности, заключается в том, что ресурсы могут 
быть несправедливо распределены. Один человек может умирать 
с голоду, а другой иметь больше еды, чем он сможет съесть. Это 
верно, но это также верно и для любой системы распределения 
ресурсов. Тот, кто принимает решение, может принять решение, 
которое я посчитаю неправильным. Конечно, мы можем создать 
правительственное ведомство и поручить ему кормить голода-
ющих и одевать голодранцев. Но это вовсе не означает того, что 
все они будут сыты и одеты. В какой-то момент какая-то персона 
или персоны из правительства должны будут решить, кто и что 
получит. Политические ведомства, управленцы и бюрократы, 
преследуют свои собственные цели, точно так же как свои цели 
преследуют частные предприниматели. 
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Если практически все выступают за то, чтобы накормить 
голодающего, тогда политик может решить, что сделать это 
и в его интересах. Но при таких обстоятельствах политик не 
нужен: какая-нибудь добрая душа в любом случае накормит голо-
дающего. Если же подавляющее большинство выступает против 
голодающего, то какая-нибудь добрая душа, из меньшинства, все 
равно сможет накормить его — политик не станет это делать. 

Политической власти, которая может быть использована 
только во благо, не существует. Если власть дает кому-то про-
довольствие, то она должна забрать его у кого-то другого; про-
довольствие не появляется из воздуха. Я знаю только об одном 
единственном случае в современной истории, когда огром-
ное количество людей голодало в мирное время, хотя продо-
вольствие было при этом доступно*. Это происходило в рам-
ках экономической системы, при которой решение о том, кому 
нужно продовольствие, принималось правительством. Иосиф 
Сталин решил тогда, сколько продовольствия требовалось 
жителям Украины. То, что им было «не нужно», было конфис-
ковано советским правительством и отправлено в другое место. 
В 1932—1933 гг. от голода умерли несколько миллионов укра-
инцев. В то же время за каждый этот год, по советским дан-
ным, Советский Союз экспортировал около 1,8 млн тонн зерна 
за границу. Если мы признаем высокий показатель количества 
голодающих — скажем, 8 млн человек — то это зерно давало 
бы примерно по 2000 килокалорий в день для каждого из них. 

Тем не менее есть что-то в возражении социалистов против 
«несправедливого распределения» капитализма, что вызывает 
у меня если не экономическую, то эстетическую симпатию. 

Большинство из нас в глубине своего сердца верит в то, что 
существует лишь одна добродетель и что в идеале каждый из 
нас должен стремиться к ней. В совершенном, централизован-
но спланированном социалистическом государстве каждый че-
ловек является частью иерархии, преследующей одну и ту же 
цель. Если эта цель есть та единственная истинная добродетель, 

 * До того как была написана эта глава, произошел второй и даже более 
крупный пример — голод во время китайского «Большого скачка» Мао, 
при котором, как полагают, погибло от 30 до 40 млн человек, но в то 
время, во время написания этой главы, я еще не знал об этом.
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то это общество будет совершенным в том смысле, в каком не 
может быть капиталистическое общество, в котором каждый 
преследует лишь свое собственное, разноплановое и несовер-
шенное, восприятие добра. Поскольку большинство социа-
листов представляют себе социалистическое правительство, 
контролирующее их, такими же людьми, как они сами, то они 
предполагают, что оно будет преследовать такое же истинное 
благо, то есть такое, которое они сами оценивают правильным 
образом. Это, безусловно, на их взгляд лучше, чем хаотическая 
система, при которой всевозможные разнородные люди, поми-
мо социалистов, могут оценивать всевозможные разносортные 
блага и тратить на них ценные ресурсы, стараясь заполучить 
их. Люди, мечтающие о некоем социалистическом обществе, 
очень редко задумываются над тем, что некоторым из тех, дру-
гих, людей удастся заполучить контроль и навязать свои цели 
мечтателям, а не наоборот. Джордж Оруэлл — единственный, 
кто, как исключение, приходит мне на ум. 

Третье возражение, высказываемое против частной соб-
ственности, заключается в том, что люди в действительности 
не свободны до тех пор, пока они нуждаются в использова-
нии чужой собственности для того, чтобы печатать свои мне-
ния и даже есть и пить. Если я вынужден делать одно из двух, 
либо то, что вы мне приказываете, либо голодать, тот смысл, 
при котором я свободен, может быть полезен только политиче-
скому философу, но совсем бесполезен для меня. 

Это достаточно верное возражение, но оно в равной степе-
ни верно для всякой системы государственной собственности — 
и это гораздо важнее! Гораздо более вероятно то, что все про-
довольствие будет принадлежать одному владельцу, если иму-
ществом владеют правительства, чем когда им владеют част-
ные собственники; ведь правительства значительно меньше. 
Власть уменьшается, когда она разделяется (и наоборот, уве-
личивается, когда концентрируется). Если один человек владе-
ет всем продовольствием, то он может заставить меня сделать 
фактически все что угодно. Если же продовольствие разделено 
между сотней различных людей, то никто не сможет заставить 
меня сделать слишком много; а если кто-то и попытается, то 
я смогу получить лучшие условия от другого. 
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Интерлюдия

Я говорил отвлеченно о частной собственности и о государ-
ственной собственности и выступал за превосходство первой 
над второй. Но в существующих обществах, как в «капитали-
стических», так и в «коммунистических», существует смеше-
ние учреждений государственной и частной собственности. 
Возможно, моя машина и принадлежит мне, но улицы принад-
лежат правительству. Насколько значительно может быть рас-
ширена и распространена идея частной собственности в таком 
случае? Существуют ли такие задачи, которые должны быть 
выполнены, но которые по своей природе не могут быть выпол-
нены в частном порядке и поэтому должны продолжать выпол-
няться правительством? 

Полагаю, что нет. Я считаю, что хотя и существуют некото-
рые важные задачи, которые трудно решить в условиях учреж-
дений всеобщей частной собственности, эти трудности в прин-
ципе и, возможно, на практике вполне могут быть разрешимы. 
Я считаю, что у правительства вообще нет соответствующих 
функций. В этом смысле я анархист. Все вещи, которые дела-
ют правительства, могут быть разделены по двум категори-
ям: вещи, с которыми мы в состоянии покончить уже сегодня, 
и вещи, с которыми мы будем в состоянии покончить завтра. 

Большинство из тех вещей, которые делает наше прави-
тельство, относятся только к первой категории. 

Система учреждений, которую я хотел бы видеть со време-
нем достигнутой, была бы полностью частной — тем, что иног-
да называют анархо-капитализмом или либертарианской анар-
хией. Такие учреждения, в некоторых отношениях, радикаль-
но отличались бы от тех, которые у нас есть сейчас. То, как они 
могут работать, подробно обсуждается в третьей части этой 
книги. 

Прочитав несколько следующих глав, читатель может обо-
снованно задаться вопросом: а почему, если я не ожидаю, что 
анархо-капитализм произведет нечто похожее на историче-
ские капиталистические общества, я стараюсь защитить исто-
рические достижения таких обществ? Некоторые анархо-капи-
талисты этого не делают. Они признают справедливость мно-
гих обычных нападок на капитализм, но утверждают, что все 
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было бы совсем иначе, если бы мы только могли избавиться от 
правительства. 

Это отговорка. Человеческие существа и человеческие об-
щества слишком сложны для того, чтобы мы априорно могли 
быть уверены в предсказаниях о том, как будут работать учре-
ждения, которые никогда не были опробованы. Мы можем 
и должны попытаться провести различие между теми элемен-
тами в исторических капиталистических обществах, которые 
были созданы учреждениями частной собственности, и теми, 
которые были созданы в результате насильного вмешатель-
ства государства. Сделав это, мы должны исходить из того, что 
в будущем учреждения частной собственности будут вполне 
успешно функционировать, исходя из наблюдения того, что эти 
учреждения, по мере своего существования, добротно функци-
онировали в прошлом. 
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4    ПРОДАЖНЫЙ РОБИН ГУД

Спрашивайте не о том, что правительство может делать за вас. 
Спрашивайте о том, как правительство вас уделывает18. 

Многие люди, которые согласны с тем, что частная собствен-
ность и свободный рынок являются идеальными учреждени-
ями, позволяющими каждому человеку преследовать свои 
собственные цели своими собственными силами, полностью 
отвергают laissez faire (невмешательство), поскольку счита-
ют, что это приводит к несправедливому или, по крайней мере, 
нежелательному распределению богатств и доходов. Они при-
знают, что рынок реагирует на запросы потребителей, выража-
ющиеся в их готовности платить за то, что они желают полу-
чить, гораздо более чувствительным и эффективным образом, 
чем политическая система реагирует на требования избирате-
лей, выраженные их голосами. Но при этом они утверждают, 
что рынок недемократичен, поскольку количество голосов — 
выраженное в количестве долларов, которые могут быть потра-
чены, — значительно варьируется от человека к человеку. По-
этому они утверждают, что правительству следует вмешивать-
ся в рынок для перераспределения богатств и доходов. 

Этот аргумент справедливо рассматривает свободный 
рынок как имеющий свою собственную внутреннюю логику, 
производящую определенные результаты, такие как неравно-
мерное распределение доходов, независимое от желаний его 
сторонников. Однако он несправедливо трактует политиче-
ский процесс, как если бы у него совсем не было собственной 
внутренней логики. Этот аргумент просто предполагает, что 
политические учреждения могут быть созданы для достижения 
любого желаемого и определенного результата. 

Предположим, что сто лет назад некто пытался убедить 
меня, что демократические учреждения можно будет исполь-
зовать для перераспределения денег от основной массы 
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населения к бедным слоям населения. Я мог бы дать тогда сле-
дующий ответ: «Бедняки, которым вы желаете помочь, много-
кратно превосходят остальное население, у которого вы наме-
реваетесь забирать деньги для помощи. Если небедные недо-
статочно щедры, чтобы добровольно отдавать деньги бедным 
через частную благотворительность, то почему же вы думаете, 
что они будут настолько глупы, что станут голосовать за то, что-
бы их насильно заставляли отдавать деньги?». 

Это был бы достаточно убедительный аргумент сто лет 
назад. Сегодня он не сработает. Почему так? Потому что сегод-
ня люди верят в то, что наше современное общество является 
живым опровержением данного аргумента, что наше прави-
тельство уже много лет перераспределяет значительные сум-
мы денег от небедных к бедным. 

Это — иллюзия. Существуют, конечно, некоторые государ-
ственные программы, которые дают деньги некоторым бед-
ным семьям, например, помогают семьям с детьми, находя-
щимися на иждивении. Однако такие программы значитель-
но перевешиваются программами с противоположным эффек-
том — программами, которые причиняют ущерб бедным слоям 
населения в интересах небедных. И, почти наверняка, бедным 
стало бы намного лучше, если бы сейчас были отменены как 
льготы, которые они получают, так и налоги, прямые и косвен-
ные, которые они платят. Рассмотрим некоторые конкретные 
примеры. 

Социальное страхование (пенсионное обеспечение), 
несомненно, является крупнейшей из всех программ социаль-
ного обеспечения в Америке; его ежегодные выплаты примерно 
в четыре раза превышают выплаты по всем другим программам 
социального обеспечения вместе взятым. Оно финансируется 
за счет регрессивного налога, составляющего около 10% от всех 
доходов, не превышающих 7800 долл., и ничего сверх этого*. 
Те, кто имеют доходы менее 7800 долл. и, следовательно, пла-
тят меньшую сумму в год, позднее получают меньшие выплаты, 

 * Все данные в этой главе, включая описание налога на пенсионное 
обеспечение, приведены по состоянию на 1970 г. С тех пор как став-
ка налога, так и максимальный доход, подлежащий налогообложению, 
существенно возросли.
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но сокращение пособий менее чем пропорционально. Если бы 
регламент налогов и платежей являлся единственным значи-
мым фактором, то социальное страхование немного перера-
спределяло бы доходы от более обеспеченных слоев населения 
к менее обеспеченным слоям населения.

Но есть два дополнительных фактора, которые фактиче-
ски обращают вспять этот эффект. Большинство выплат по 
пенсионному обеспечению осуществляется в форме аннуите-
та, фиксированной суммы в год, начиная с определенного воз-
раста (обычно в 65 лет) и заканчивая смертью. Общая сумма, 
получаемая человеком, зависит от того, как долго он прожи-
вает после 65 лет. Мужчина, который живет до 71 года, полу-
чает на 20% больше, при прочих равных условиях, чем муж-
чина, который живет до 70 лет. Кроме того, сумма, которую 
человек платит за социальное страхование, зависит не только 
от того, сколько он платит налогов в год, но и от того, сколько 
лет он платит. Мужчина, начинающий работать с 24 лет, будет 
платить налоги на пенсионное обеспечение в течение 41 года; 
мужчина, начинающий работать с 18 лет, будет платить нало-
ги в течение 47 лет. Первый, при прочих равных условиях, 
будет платить примерно на 15% меньше, чем второй, за те же 
льготы. Пропущенные выплаты обычно приходятся на нача-
ло карьеры; но поскольку ранние выплаты имеют больше вре-
мени для накопления процентов, чем более поздние, эффек-
тивная экономия здесь еще больше. Если предположить, что 
процентная ставка составит 5% годовых, то суммарная стои-
мость выплат первого человека к 65 годам жизни будет при-
мерно на 2/3 больше, чем суммарная стоимость выплат второ-
го человека. 

Люди с более высокими доходами имеют более высо-
кую ожидаемую продолжительность жизни. Дети из среднего 
и высшего классов начинают работать позже, часто значитель-
но позже, чем дети из низших классов. Оба эти факта, как пра-
вило, делают социальное страхование гораздо более выгодным 
для небедных, чем для бедных. Насколько мне известно, никто 
никогда не проводил тщательного актуарного анализа всех 
таких последствий. Таким образом, можно дать только прибли-
зительные оценки. 
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Сравните того, кто ходит в школу, затем, в течение двух лет 
после этого, заканчивает колледж и живет до 72 лет, с тем, кто 
начинает работать в 18 лет и умирает в 70 лет. Добавляя эко-
номию в размере одной трети к 30-процентной выручке (здесь 
процентный эффект работает в обратном направлении, по-
скольку дополнительные выплаты за более длительную жизнь 
заканчиваются со смертью), я оцениваю, что первый человек 
получает от этих эффектов примерно в два раза больше за свои 
деньги, чем второй. Мне не известны никакие достаточно боль-
шие эффекты в противоположном направлении, чтобы нивели-
ровать этот. 

Социальное страхование отнюдь не единственная круп-
ная государственная программа, в рамках которой бедные 
слои населения берут на себя обязательство оказывать помощь 
небедным. Вторым примером является сельскохозяйственная 
программа. Поскольку она в основном состоит из правитель-
ственных мер по сдерживанию роста цен на зерновые культу-
ры, она оплачивается частично за счет налогов и частично за 
счет повышения цен на продовольствие. Много лет назад, когда 
я делал расчеты по части деятельности департамента сельского 
хозяйства, основанные на данных департамента сельского хо-
зяйства, я подсчитал, что более высокие цены на продовольст-
вие составляют около 2/3 общей стоимости сельскохозяйствен-
ной программы, которую я исследовал. Повышение цен на про-
довольствие представляет собой эффект от введения регрессив-
ного налога, поскольку более бедные слои населения тратят 
большую часть своих доходов именно на продукты питания. 

Более высокие цены приносят пользу фермерам пропор-
ционально тому, сколько они продают; крупные фермеры полу-
чают пропорционально более высокую выгоду, чем мелкие фер-
меры. Кроме того, крупные фермеры могут лучше оплачивать 
юридические издержки, связанные с получением максималь-
ной выгоды от других частей программы. Как известно, каж-
дый год значительное число фермерских хозяйств или фер-
мерских организаций получают более 100 000 долл. США на 
каждого, а некоторые из них получают более 1 млн долл. США 
в рамках программы, якобы созданной для оказания помощи 
бедным фермерам. 
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Таким образом, сельскохозяйственная программа состо-
ит из слегка прогрессивного пособия (которое выплачивается 
лицам с более высоким доходом в несколько большей степени, 
чем пропорциональный этому доход), финансируемого регрес-
сивным налогом (который облагает налогом лиц с более высо-
ким доходом несколько меньшей степени, чем пропорциональ-
ный этому доход). Предположительно, это дает чистый эффект 
в виде перераспределения денег от более бедных к менее бед-
ным, что является любопытным способом оказания помощи 
бедным. Опять же, я не знаю точных расчетов, которые изме-
ряли бы совокупный эффект. 

Можно перечислить похожие программы для многих 
направлений. Например, государственные университеты субси-
дируют обучение в высших классах школ за счет средств, посту-
пающих в основном от относительно бедных налогоплательщи-
ков. Для предотвращения распространения трущоб в процессе 
обновления городов используются возможности правительства, 
и этот процесс иногда называют предотвращением упадка го-
родской среды. Для людей среднего класса, проживающих на 
границе районов с низким уровнем дохода, это является цен-
ной защитой. Однако «упадок городов» — это именно тот про-
цесс, благодаря которому людям с низкими доходами становит-
ся доступно больше жилья. Сторонники реконструкции городов 
утверждают, что они улучшают жилищные условия бедных сло-
ев населения. В районе Гайд-парка Чикаго, где я прожил боль-
шую часть своей жизни, они снесли старые, недорогие много-
квартирные дома и заменили их на таунхаусы стоимостью по 
30 000 и 40 000 долл. в год. Это значительное улучшение для тех, 
кто живет в нищете на 30 000 долл. в год. И это именно правило, 
а не исключение, как это было показано много лет назад Мар-
тином Андерсоном в книге «Федеральный бульдозер: критиче-
ский анализ городских реноваций»19.

Все это вовсе не означает того, что бедные люди не получа-
ют некоторой выгоды от некоторых государственных программ. 
Каждый получает некоторую выгоду от некоторых государст-
венных программ. Политическая система сама по себе являет-
ся своего рода особым рынком. Любой, у кого есть что предло-
жить — голоса, деньги, труд — может получить какое-нибудь 
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особое одолжение, но это одолжение будет оказано ему за счет 
кого-нибудь другого. Далее я утверждаю, что в совокупности 
практически все проигрывают. Независимо от того, идет ли 
речь обо всех подряд или нет, но это, безусловно, относится 
к бедным, которые меньше всех участвуют в торгах, чем кто-
либо другой. 

Нельзя просто взять и сказать: «Пусть правительство помо-
гает бедным». Или: «Реформируйте подоходный налог так, что-
бы богатые люди действительно платили за бедных». Наши 
дела плохи именно по этим причинам. Это как если бы защит-
ник свободного рынка счел разумным утверждать, что когда он 
создаст свой свободный рынок, то тот будет производить рав-
ную зарплату для всех. 



5    БОГАТЫЕ БОГАТЕЮТ,
       И БЕДНЫЕ БОГАТЕЮТ

...пропорционально увеличению использования механизмов 
и разделения труда в той же пропорции увеличивается нагруз-
ка и тяжесть труда, за счет ли продления рабочего времени, 
увеличения требуемой на данный момент работы или за счет 
увеличения скорости работы за счет механизмов и т.д. 
Нижние слои среднего класса... все они постепенно погру-
жаются в пролетариат... поскольку механизмы... практи-
чески везде снижают зарплаты до соответствующе низко-
го уровня. 
Современный же рабочий, наоборот, вместо того чтобы расти 
вместе с развитием промышленности, все глубже опускается 
ниже условий существования собственного класса.

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии 

В значительной степени возражение и противодействие учре-
ждениям частной собственности обусловлено распространен-
ными мнениями о последствиях деятельности таких учрежде-
ний в прошлом, мнениями, которые во многом не подкрепля-
ются историческими фактами. Маркс был в достаточной степе-
ни ученым, чтобы сделать прогнозы о будущем, которые могли 
быть доказаны или опровергнуты. К сожалению, марксисты все 
еще продолжают верить в его теорию уже после того, как все 
его предсказания оказались ложными. 

Одно из предсказаний Маркса состояло в том, что бога-
тые станут еще богаче, а бедные — еще беднее, при этом сред-
ний класс будет постепенно уничтожен, а рабочий класс ста-
нет обнищавщим. В исторически сложившихся капиталистиче-
ских обществах эта тенденция практически полностью измени-
лась на противоположную. Бедные люди стали богаче. Средний 
класс значительно разросся и теперь включает в себя мно-
жество тех людей, чьи профессии еще когда-то классифициро-
вались как относящиеся к рабочему классу. В абсолютном выра-
жении богатые тоже стали богаче, но разрыв между богатыми 
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и бедными сейчас, насколько позволяет судить весьма несовер-
шенная статистика, медленно, но верно сокращается. 

Многие современные либералы утверждают, что предска-
зания Маркса были достаточно точными для свободно-рыноч-
ного (laissez faire) капитализма, но такие либеральные учре-
ждения20, как сильные профсоюзы, законы о минимальной 
заработной плате и прогрессивные подоходные налоги не поз-
волили этим предсказаниям реализоваться. 

Заявление о том, что могло произойти, довольно трудно 
опровергнуть. Можно отметить, что как повышение всеобще-
го уровня жизни, так и сокращение неравенства, по-видимому, 
происходили в течение длительного периода времени, доста-
точно устойчиво в различных, более или менее капиталисти-
ческих, обществах. Прогрессивная часть прогрессивного подо-
ходного налога собирает относительно небольшой доход (см. 
Приложение III) и практически не влияет на накопление богат-
ства за счет прироста капитала. Основным последствием зако-
на о минимальной заработной плате, по-видимому, является 
то, что зачастую неквалифицированные работники, не име-
ющие минимальной заработной платы у любого работодате-
ля, вообще лишаются своей работы. (Этот эффект проявляет-
ся в резком росте уровня безработицы среди небелых подрост-
ков, который стабильно следует за повышением минимальной 
заработной платы.) В предыдущей главе я утверждал, что либе-
ральные меры, как правило, наносят вред бедным, не прино-
ся им пользы, и еще больше усиливают, а не уменьшают нера-
венство. Если это имело место в прошлом, то все возрастающее 
равенство, с которым мы сталкиваемся сейчас, происходит во-
преки этим мерам, а не благодаря им. 

Другим вариантом того же аргумента является заявление, 
что Великая депрессия была истинным выражением свободно-
рыночного (laissez faire) капитализма и что мы были спасены 
от него отказом от laissez faire в пользу кейнсианской полити-
ки21. Разногласия об этом не уместятся в одну книгу, а понадо-
бится обширная литература; в течение нескольких десятилетий 
эта тема была центральной проблемой при обсуждении среди 
экономистов. Те из вас, кто желает ознакомиться с антикейнси-
анской позицией, найдут один из вариантов ее аргументации 
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в книге «Великое сокращение» («The Great Contraction»)22 Мил-
тона Фридмана и Анны Шварц. Авторы утверждают, что Вели-
кая депрессия была вызвана не laissez faire (невмешательст-
вом), а вмешательством государства в банковскую сферу и что 
без такого вмешательства депрессия бы не случилась. 

Немного людей верят, что капитализм неуклонно ведет 
к обнищанию масс; свидетельства против этого тезиса слиш-
ком убедительны. Но об относительном неравенстве судить го-
раздо труднее, и многие люди считают, что капитализм, предо-
ставленный самому себе, приводит к росту неравенства дохо-
дов. Почему? Их аргумент, по сути, заключается в том, что бога-
тый капиталист инвестирует свои деньги и, таким образом, 
зарабатывает еще больше денег. Его дети наследуют деньги 
и продолжают процесс. Капиталисты становятся богаче и бога-
че. Должно быть, они каким-то образом получают свой высо-
кий доход от рабочих, которые «в действительности произво-
дят» все блага, потребляемые богатыми, и, вследствие этого, 
становятся беднее. Этот аргумент, по-видимому, подразумева-
ет, что рабочие становятся абсолютно беднее, но те, кто приво-
дит этот аргумент, склонны предполагать, что экономический 
прогресс делает всех богаче, поэтому обнищание является лишь 
относительным. 

Утверждение, что капиталист получает свой повышенный 
доход за счет рабочих, игнорирует тот факт, что капитал сам по 
себе является продуктивным, о чем я более подробно рассказы-
ваю в главе 8. Повышение производительности труда в резуль-
тате накопления капитала является одной из причин всеобще-
го экономического прогресса. 

Даже если капиталист инвестирует весь доход со своего 
капитала и не потребляет ничего из него, его богатство будет 
расти только со скоростью окупаемости капитала — процент-
ной ставки, которую могут заработать его деньги. Если про-
центная ставка будет меньше той, по которой увеличивается 
общая заработная плата работников, то относительное богат-
ство капиталистов будет снижаться. Исторически сложилось 
так, что темпы роста совокупной заработной платы составляли 
от 5 до 10% в год, что приблизительно сопоставимо с темпами 
роста процентной ставки на капитал. Кроме того, капиталисты 
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потребляют часть своих доходов; если бы они этого не делали, 
то было бы мало смысла быть капиталистами. Доля националь-
ного дохода, направляемая в капитал в этой стране, изменя-
лась с течением времени, но неуклонно возрастала, как пока-
зано в Приложении III. 

Конечно, по-настоящему успешный капиталист зарабаты-
вает гораздо больше, чем обычная процентная ставка на капи-
тал, — таким образом он накапливает огромное состояние. 
Но, привыкнув от рождения к более низким доходам, он может 
оказаться не способен употребить значительную часть того со-
стояния, что он сам заработал. Другое дело его дети — это уже 
совсем иная история, у них нет особого таланта для зарабаты-
вания богатства, но у них много практики его расходования. 
Также у их детей. Рокфеллеры — яркий пример упадка вели-
кой семьи. Ее основатель, Джон Д. Рокфеллер, был талантли-
вым бизнесменом. Его дети были филантропами. Их дети ста-
ли политиками. Покупка губернаторства двух штатов не исчер-
пала богатства, накопленного стариком, но непременно замед-
лила его рост. 

Маркс ведь не только предсказывал все большее обнища-
ние для рабочего класса, но также еще утверждал, что оно уже 
происходит. Как и многие его современники, он считал, что 
распространение капиталистических учреждений и промыш-
ленных методов производства к началу девятнадцатого века 
привело к массовым страданиям. Это убеждение и до сих пор 
очень широко распространено. Оно основано на очень сомни-
тельной истории и еще гораздо более сомнительной логике. 

Многие люди, читая о долгих рабочих днях и низких зар-
платах в Англии и Америке XIX в., считают, что дело против 
капитализма и индустриализма уже доказано. Они забыва-
ют, что все эти условия кажутся нам неприемлемыми только 
потому, что мы живем в чрезвычайно богатом обществе, и что 
в основном наше общество стало таким продуктивным бла-
годаря экономическому прогрессу, достигнутому в XIX в. при 
относительно неограниченном свободно-рыночном (laissez 
faire) капитализме. 

В экономических условиях XIX в. никакие учреждения, социа-
листические, капиталистические или анархо-капиталистические, 
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не смогли бы сразу произвести все то, что мы рассматриваем как 
достойный уровень жизни. Богатства еще просто не существо-
вало. Если бы тогда социалист конфисковал доходы всех капи-
талистов-миллионеров и отдал бы рабочим, то нашел бы их со-
стояние немногим лучше, чем прежде. Миллионеры зарабаты-
вали намного больше, чем рабочие, но рабочих было намного 
больше, чем миллионеров. Для создания настолько богатого об-
щества, чтобы условия XIX в. рассматривать как нищету, понадо-
бился длительный период прогресса. 

Более вдумчивые люди утверждают, что условия во время 
промышленной революции, особенно в Англии, должны быть 
осуждаемы не в противоположность нашему настоящему уров-
ню жизни, а в противоположность прежним условиям. В это 
верили многие английские писатели того времени. К сожале-
нию, лишь немногие из писателей хорошо знали английскую 
жизнь прошлого века, сделать вывод о положении рабочих 
можно из эйфористического описания английского рабочего 
класса XVIII в., сделанного Энгельсом: 

Им не нужно было переутомляться; они делали не больше, чем 
хотели, и все же зарабатывали то, что им было нужно. У них был 
досуг для здоровой работы в саду или на поле, работа, которая 
сама по себе была для них отдыхом... они были «респектабель-
ными» людьми, хорошими мужьями и отцами, вели нравствен-
ную жизнь, потому что у них не было искушения быть амораль-
ными, не было ни бакалейных лавок, ни дешевого жилья в их 
окрестностях, и потому что хозяин, в чьей гостинице они вре-
мя от времени утоляли жажду, был также уважаемым человеком, 
обычно большим фермером-арендатором, который гордился сво-
им хорошим порядком, хорошим пивом и ранним ужином. У них 
дома целый день были дети, и они воспитывали их в послуша-
нии и страхе перед Богом... Молодые люди росли в идиллической 
простоте и близости со своими товарищами по играм, пока не 
женились. 

Исторические данные, хотя и несовершенны, указыва-
ют на то, что в течение XIX в. состояние рабочих классов улуч-
шалось: снизился уровень смертности; сбережения рабо-
чих увеличились; возросло потребление работниками таких 
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предметов роскоши, как чай и сахар; сократилась продолжи-
тельность рабочего дня. Те, кто заинтересован в более подроб-
ном обсуждении этих доказательств, возможно, захотят прочи-
тать Т. С. Эштона «Промышленная революция» или «Капита-
лизм и историки» под редакцией Ф. А. Хайека23. 

В то время как промышленная революция набирала свои 
обороты, большая часть оппозиции против нее исходила от 
консервативных поместных дворян24, которые возмущались 
тем, что роскошь и независимость развращают рабочий класс. 
Любопытно, что время сделало из этих джентльменов интел-
лектуальных союзников — часто прямо цитируемых автори-
тетов — современных либералов и социалистов, нападающих 
на капитализм XIX в. по совершенно иным причинам. Совре-
менные либералы будут утверждать, что к прогрессу привело 
именно государственное законодательство, ограничивающее 
продолжительность рабочего дня, предотвращающее детский 
труд, устанавливающее правила техники безопасности и иным 
образом нарушающее принцип невмешательства (laissez faire) 
в свободно-рыночный капитализм. Однако все имеющиеся 
фактические данные свидетельствуют лишь о том, что государ-
ственное законодательство лишь неуклонно следовало за про-
грессом, а не предшествовало ему. Лишь тогда, когда большин-
ство работников уже трудились в течение десяти часов, лишь 
тогда стало политически возможным законодательно закре-
пить такое право. 
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6    МОНОПОЛИЯ I: 
       КАК ЛИШИТЬСЯ 
       ПОСЛЕДНЕЙ РУБАХИ

Одним из наиболее эффективных аргументов против нерегули-
руемого laissez faire капитализма является то, что рынок неиз-
менно ведет к монополии. Как сказал Джордж Оруэлл: «Проб-
лема с конкуренцией в том, что в ней кто-то выигрывает». 
Таким образом, утверждается, что правительство должно вме-
шиваться, чтобы предотвращать образование монополий или, 
как только они будут сформированы, контролировать их. Это 
обычное оправдание для антимонопольного законодательства 
и таких регулирующих органов, как Комиссия по междуштат-
ной коммерции (Interstate Commerce Commission, ICC) и Совет 
по гражданскому воздухоплаванию (Civil Aeronautics Board, 
CAB). 

Лучшее историческое опровержение этого тезиса содер-
жится в двух книгах социалистического историка Габриэля 
Колко (Gabriel Kolko): «Триумф консерватизма: переосмысле-
ние американской истории» («The Triumph of Conservatism: 
A Reinterpretation of American History») и «Железные дороги 
и регулирование» («Railroads and Regulation»). Он утверждает, 
что в конце прошлого века бизнесмены полагали, что будущее 
было за величиной, за конгломератами и картелями, но были 
неправы. Организации, которые они создавали для контроля 
над рынками и снижения издержек, почти всегда терпели не-
удачи ввиду извлечения меньшей прибыли, чем их более мел-
кие конкуренты, неспособности фиксировать цены и контроли-
ровать неуклонно сокращающуюся долю рынка. 

Предполагается, что регуляторные комиссии были созда-
ны для сдерживания монополистических предпринимате-
лей. На самом же деле, как утверждает Колко, они были сфор-
мированы по просьбам неудачливых монополистов, чтобы 
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предотвратить конкуренцию, которая подрывала их усилия 
в бизнесе. 

Тем, кто заинтересован в расследовании исторического 
вопроса, следует ознакомиться с книгами Колко, посвящен-
ными «Прогрессивному периоду»25, а также со статьями Мак-
ги и Стиглера, упомянутыми в Приложении II. Макги рассмат-
ривает историю Standard Oil, Стиглер рассматривает вопрос 
о том, имеет ли концентрация капитала историческую тенден-
цию к увеличению. Его вывод заключается в том, что степень 
концентрации капитала в экономике остается относитель-
но постоянной. Концентрация производит впечатление рос-
та, потому что высококонцентрированные отрасли промыш-
ленности гораздо более заметны, чем более конкурентоспособ-
ные. Мы все знаем, что примерно с 1920 г. по настоящее время 
General Motors занимает лидирующее положение в автомо-
бильной промышленности. Мало кто из нас понимает, что за 
тот же период американская металлургия утратила свое доми-
нирующее положение в металлургической отрасли. По этой же 
причине мы склонны преувеличивать концентрацию, существу-
ющую в любой момент времени. Областями экономики, кото-
рые мы считаем «важными», как правило, являются те, в кото-
рых мы можем выделить одну крупную фирму. Мы редко обра-
щаем внимание на такие «отрасли», как ресторанный и барный 
бизнес, бытовое обслуживание, производство ткани и одежды, 
каждая из которых отличается высокой конкуренцией и в каж-
дой из которых занято большее количество людей, чем в метал-
лургической и автомобильной промышленностях вместе взятых. 

Каковы бы ни были факты о монополии, широко распро-
странено мнение о том, что конкуренция неизбежно приводит 
к монополии. Оставшаяся часть этой главы посвящена пони-
манию аргументов, поддерживающих это убеждение, и того, 
почему они ошибочны.

Существует три различных вида монополии: естествен-
ная монополия, искусственная монополия и государственная 
монополия. Только первая из них имеет значение в свободном 
от вмешательства обществе (laissez faire). 

В большинстве видов экономической деятельности эффек-
тивность фирмы увеличивается с увеличением ее размера, 
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доходит до некоторого оптимального размера, а затем умень-
шается. Один сталелитейный завод намного эффективнее, чем 
плавильная печь на заднем дворе (небольшая доменная печь 
для выплавки железа из руды. — Перев.), но увеличение раз-
меров существующего не дает дополнительных преимуществ — 
именно поэтому размеры сталелитейных заводов таковы, и два 
сталелитейных завода не более эффективны, чем один. Увели-
чение размеров также приводит к увеличению расходов на ад-
министративную бюрократию. Люди наверху все больше отда-
ляются от того, что на самом деле происходит внизу, и поэтому 
с большей вероятностью могут совершать дорогостоящие 
ошибки. Таким образом, эффективность, как правило, снижает-
ся с увеличением размера после того, как компании преодоле-
ют точку, когда они смогут в полной мере воспользоваться пре-
имуществами массового производства. По этой причине неко-
торые очень крупные фирмы, такие как General Motors, делятся 
на полуавтономные единицы, чтобы максимально приблизить 
более эффективные административные механизмы более мел-
ких фирм. 

Естественная монополия существует, когда оптимальный 
размер фирмы в той или иной области производства настолько 
велик, что на рынке есть место только для одной такой фирмы. 
Более мелкий конкурент менее эффективен, чем монопольная 
фирма, и поэтому не может конкурировать с ней. За исключе-
нием очень маленького рынка (например, продуктовый мага-
зин в маленьком городке) такая ситуация складывается неча-
сто. В сталелитейной промышленности, которая обычно счи-
тается высококонцентрированной, насчитывается от двухсот 
до трехсот металлургических заводов и от ста до двухсот фирм. 
Самые крупные четыре фирмы (отнюдь не самые прибыль-
ные) производят только половину общего объема производ-
ства, а следующие четыре производят только 16% общего объ-
ема производства. 

Даже естественная монополия ограничена в своей способ-
ности повышать цены. Если монополия поднимает цены доста-
точно высоко, то более мелкие и менее эффективные фирмы 
обнаруживают, что они могут на выгодных условиях конкури-
ровать с ними. Здесь неявная аналогия Оруэлла экономической 

31



74 ЧАСТЬ I. В uW®J\q Y[�Y\HLXX[Y\J

конкуренции с конкурсом разрушается. Естественная монопо-
лия выигрывает в смысле производства товаров за меньшую 
цену, тем самым получая большую прибыль от каждого продан-
ного товара. Она может зарабатывать деньги, продавая това-
ры по такой цене, по которой другие фирмы теряют деньги, 
и, таким образом, сохраняет за собой весь рынок. Но она сохра-
няет рынок только до тех пор, пока его цена остается достаточ-
но низкой, чтобы другие фирмы не смогли получить прибыль. 
Это то, что называется потенциальной конкуренцией.

Известный пример — Alcoa Aluminum. Одно из обвинений, 
выдвинутых против Alcoa в ходе антимонопольных слушаний, 
в результате которых компания распалась, заключалось в том, 
что она удерживала конкурентов от алюминиевого бизнеса, 
удерживая низкие цены и используя все возможности техноло-
гического прогресса для их дальнейшего снижения. 

Сила естественной монополии также ограничивается кос-
венной конкуренцией. Даже если бы производство стали было 
естественной монополией, и даже если бы монопольная фир-
ма была значительно более эффективной, чем потенциальные 
конкуренты, то ее цены были бы ограничены наличием альтер-
нативных заменителей стали. По мере роста цен выше и выше 
люди станут использовать больше алюминия, пластика и дере-
ва для строительства. Точно так же железная дорога, даже если 
она является монополией, сталкивается с конкуренцией со сто-
роны судоходных каналов, грузовиков и самолетов. 

По всем этим причинам естественные монополии, хотя 
они иногда и существуют при свободно-рыночных учрежде-
ниях laissez faire, не оказывают серьезного влияния на работу 
рынка. Методы контроля над такими монополиями наносят го-
раздо больший ущерб, чем сами монополии, как я покажу в сле-
дующей главе. 

Искусственная монополия — это крупная фирма, специ-
ально созданная с целью контроля над рынком, повышения 
цен и получения монопольной прибыли в области, где отсут-
ствуют условия для естественной монополии. Когда один и тот 
же эффект достигается в результате соглашения между несколь-
кими фирмами, группа таких фирм называется картелем. По-
скольку картель имеет большинство проблем монополии 
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в дополнение к своим проблемам, я расскажу в первую очередь 
о монополиях. 

Предположим, что монополия формируется так, как и в слу-
чае с компанией U.S. Steel, которая была сформирована финан-
систами, которым удалось скупить многие из уже существую-
щих фирм. Предположим далее, что речь не идет о естествен-
ной монополии; фирма гораздо меньшая, чем новоиспеченное 
чудовище, может производить столь же эффективно, а может, 
даже более эффективно. Обычно утверждают, что крупная фир-
ма тем не менее сможет достичь и сохранить полный контроль 
над отраслью. Этот аргумент, как и многие другие, основы-
вается на ложной аналогии рыночной конкуренции с битвой, 
в которой должен победить сильнейший. 

Чтобы понять, почему это утверждение неправильно, пред-
положим, что монополия начинается с 99% рынка, а оставший-
ся 1% принадлежит одному конкуренту. Чтобы сделать вещи 
более драматичными, позвольте мне сыграть роль конкурента. 
Утверждается, что монополия, будучи больше и сильнее, может 
легко вытеснить меня. 

Для этого монополия должна снизить свою цену до такого 
уровня, при котором я начну терять свои деньги. Но поскольку 
монополия не более эффективна, чем я, она будет терять столь-
ко же денег на каждую единицу проданной продукции. Ресур-
сы монополии могут быть в 99 раз больше, чем мои, но она так-
же будет терять деньги в 99 раз быстрее, чем я. 

Дела идут все хуже и хуже. Монополия должна быть готова 
продавать всем, кто захочет купить, так как в противном случае 
покупатели, не получающие поставок, будут покупать у меня 
по старой цене. Поскольку при новой, низкой, цене покупате-
ли захотят покупать больше, чем раньше, монополисту при-
дется расширять производство, теряя еще больше денег. Если 
товар, который мы производим, будет легко складироваться, то 
предвосхищение роста цен в будущем, после окончания нашей 
борьбы, приведет к дальнейшему увеличению спроса на него. 

Между тем у меня есть более привлекательные варианты. 
Я могу, если захочу, продолжать производство на полную мощ-
ность и продавать с потерями, теряя один доллар за каждые сто 
и более долларов, потерянных монополистами. Или же я могу 
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сэкономить деньги, уволив некоторых своих рабочих, закрыв 
часть производства и сократив продукцию, пока монополия не 
устанет тратить свои деньги впустую. 

А как насчет ситуации, когда монополия занимается регио-
нальным снижением цен, получая убытки на территории, на 
которой я работаю, и компенсирует свои потери в других реги-
онах страны? Если меня серьезно беспокоит такая перспекти-
ва, то я могу принять меры предосторожности, чтобы открыть 
точки продаж на всех основных рынках монополии. Даже если 
я этого не сделаю, высокие цены, которые монополия взима-
ет в других областях, чтобы покрыть свои убытки от меня, сде-
лают эти области очень привлекательными для других новых 
фирм. Как только фирмы будут созданы, у монополии больше 
не будет рынка, на котором она сможет компенсировать свои 
убытки. 

Таким образом, искусственная монополия, которая пыта-
ется использовать свои размеры для поддержания своей моно-
полии на рынке, находится в печальном положении. Так, ком-
пания U.S. Steel, которая была сформирована на 60% от обще-
го производства стали, к своему несчастью, имеет сейчас всего 
около 25%. Так же часто утверждают, что Рокфеллер использовал 
такую тактику для создания компании Standard Oil, но, похоже, 
доказательств для обвинения недостаточно, или их нет вообще. 
Сотрудники Standard Oil время от времени пытались использо-
вать угрозу снижения цен и развязывания ценовых войн, чтобы 
попытаться склонить конкурентов сохранять их производство на 
низком уровне, а их цены — на высоком. Но конкуренты пони-
мали логику ситуации лучше, чем более поздние ученые исто-
рики, о чем свидетельствует ответ руководителя компании 
Cornplanter Refi ning, цитируемый Макги, на подобную угрозу: 
«Хорошо, я говорю, мистер Моффет. Я очень рад, что вы пред-
лагаете такой способ, потому что, если он является, по вашему 
усмотрению, единственным способом получить [этот бизнес] — 
это урезать рынок [снизить цены], а если вы урежете рынок, то 
я урежу вас на 200 миль вокруг и заставлю вас задарма распрода-
вать свой товар», и еще говорю: «Я не могу пожелать себе боль-
шего пикника, чем этот, продавайте все, если вы так настаивае-
те», и я пожелал ему хорошего дня и ушел». 
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Угроза так и не материализовалась. Действительно, из сви-
детельств Макги следует, что снижение цен чаще всего начи-
налось небольшими независимыми фирмами в попытке вторг-
нуться на рынок Standard Oil и что многие из них стали успеш-
ными. За двадцать лет капитал Cornplanter вырос с 10 000 долл. 
до 450 000 долл. Как сказал Макги, комментируя доказатель-
ства, представленные против Standard в антимонопольном 
деле 1911 г.: «Самое интересное, что большинство бывших 
сотрудников Standard Oil, дававших показания о смертонос-
ной хищнической тактике Standard Oil, вошли в нефтяной биз-
нес уже после того, как они покинули Standard Oil. Они также 
преуспели». 

Другая стратегия, которую, вероятно, использовал Рокфел-
лер, заключается в выкупе конкурентов. Обычно это дешевле, 
чем тратить целое состояние, пытаясь вытеснить их — по край-
ней мере в краткосрочной перспективе. Беда в том, что люди 
скоро поймут, что могут построить новый нефтеперерабатыва-
ющий завод, угрожать снижением цен и продать его Рокфелле-
ру с огромной прибылью. Дэвид П. Рейгард, очевидно, зарабо-
тал немалое состояние, продав Рокфеллеру три нефтеперера-
батывающих завода подряд. Существовал лимит на количество 
нефтеперерабатывающих заводов, которые мог использо-
вать Рокфеллер. Построив свою монополию путем внедрения 
эффективной организации бизнеса в нефтяную промышлен-
ность, Рокфеллер не смог выдержать конкуренции со стороны 
способных имитаторов в последние годы и не смог сохранить 
свою монополию. 

Пока что я обсуждал ситуацию, когда существует единая 
монопольная фирма. Когда монополию разделяют несколько 
фирм, входящих в картель, трудности могут быть еще более 
значительными.

Картель является сильнейшим в отрасли, где существует 
почти естественная монополия. Предположим, например, что 
оптимальный размер места таков, что в нем могут работать 
только четыре фирмы, достаточно крупные, чтобы быть эффек-
тивными. Они соглашаются повышать цены для взаимной 
выгоды. По более высокой цене фирмы, которые сейчас получа-
ют большую прибыль от каждого проданного товара, хотели бы, 
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чтобы каждая из них производила и продавала больше. Но при 
более высокой цене общий спрос на их продукцию ниже, чем 
прежде. Они должны каким-то образом разделить общий объ-
ем бизнеса.

Фирма, которая продает больше своей квоты, может зна-
чительно увеличить свою прибыль. У каждой фирмы возника-
ет соблазн «кидануть» с соглашением, пойти к клиентам и пред-
ложить им продать больше по чуть более низкой цене «под при-
лавком», не сообщая об этом другим членам картеля. По мере 
того как такой раскол становится широко распространенным 
явлением, картельное соглашение фактически разваливается; 
похоже, именно это происходило со многими из недолговечных 
картелей, образовывавшихся в начале этого столетия. «Кидало-
во», конечно, — так называют это другие члены картеля; с точ-
ки зрения всех остальных такая форма поведения очень даже 
желательна. 

Если картелю удается предотвратить «кидалово» среди сво-
их членов, то у него, как и у монополии, остается еще проб-
лема удержания новых фирм от привлечения в отрасль из-за 
ее высоких цен и, как следствие, высокой прибыли. Даже там, 
где практически существует естественная монополия, так что 
любой новый конкурент должен быть достаточно большим, — 
это очень сложно. 

Очевидная стратегия участников картеля — сказать любо-
му потенциальному конкуренту, что, как только он вложит свой 
капитал в создание новой фирмы, они разорвут картель и вер-
нутся к конкуренции. Новая фирма тогда окажется пятой фир-
мой в области, где есть место только для четырех. Либо одна из 
фирм разорится, либо всем станет плохо. В любом случае выход 
в такую отрасль не выглядит очень привлекательной азартной 
игрой. 

Эта стратегия будет работать до тех пор, пока картель не 
поднимет свои цены значительно выше их рыночного уров-
ня. Когда это произойдет, появится выгодная контрстратегия. 
Потенциальный конкурент, прежде чем инвестировать свой 
капитал в строительство новой фирмы, идет к крупным кли-
ентам картеля. По его словам, если он не откроет новую фирму, 
картель будет продолжать взимать с них высокие цены, но не 
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сможет рисковать инвестициями до тех пор, пока у него не 
будет гарантированного рынка. Поэтому он предлагает открыть 
новую фирму при условии, что клиент согласится купить ее 
у него в течение заранее оговоренного периода времени по 
цене, достаточно высокой, чтобы получить хорошую прибыль, 
но значительно ниже цены картеля. Очевидно, что в интере-
сах клиентов согласиться. После того как он подписался на чет-
верть всего бизнеса, он строит свои фабрики. Либо картель еще 
больше ограничивает выпуск продукции, держит цены на высо-
ком уровне и принимает потерю четверти рынка (в этом слу-
чае новичок может в конечном итоге расшириться), либо кон-
курирует за клиентов, которых новичок еще не захватил. По-
скольку бизнес существует только в объеме, достаточном для 
поддержки трех фирм (картеля), одна из четырех разоряется. 

Хотя искусственная монополия или картель могут в неко-
торой степени влиять на цены, и хотя им удастся в течение 
некоторого времени получить дополнительную прибыль за 
счет привлечения новых конкурентов, любая попытка поднять 
цены намного выше их естественного рыночного уровня неиз-
бежно должна привести к их разрушению.

К сожалению, то же самое нельзя сказать о третьем виде 
монополии — о государственной монополии. Государствен-
ная монополия возникает только тогда, когда правительство 
тем или иным способом препятствует конкуренции. Это самый 
важный вид монополии, как исторически сложившийся, так 
и современный. Как ни парадоксально, но одним из наиболее 
распространенных поводов — или, по крайней мере, предло-
гов — была попытка предотвратить или контролировать моно-
полии первых двух видов. 

Почтовое ведомство (The Post Offi ce) является государ-
ственной монополией, находящейся под непосредственным 
управлением правительства. Конкуренция при доставке почто-
вых отправлений первого класса запрещена законом. Вопреки 
распространенному мнению, в истории как Америки, так и Анг-
лии было много частных почтовых отделений; такие почтовые 
отделения были ответственны за многие, возможно даже боль-
шинство, инноваций в бизнесе по доставке почты. В какой-
то момент XIX в. незаконные частные почтовые отделения, 
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действовавшие на черном рынке при широкой общественной 
поддержке, перевозили около трети всей почты США. В настоя-
щее время United Parcel Service (Единая служба посылок) пред-
лагает более качественные услуги, чем почтовые посылки, и по 
более низким ценам, а бизнес по доставке почтовых отправле-
ний третьего класса в частном порядке быстро развивается. 

Почтовое ведомство часто защищало свою монополию 
на том основании, что деньги, которые оно зарабатывает на 
почтовых отправлениях первого класса, ему требуются для 
субсидирования почтовых отправлений других классов; оно 
утверждает, что частные конкуренты будут «снимать сливки 
с бизнеса» и оставят Почтовое ведомство теряющим деньги 
или повышающим тарифы на менее прибыльные классы. Тем 
не менее частные фирмы предоставляют более качественные 
услуги (например, гарантируя доставку к определенному сро-
ку), чем Почтовое ведомство, взимая значительно меньшую 
плату и зарабатывая деньги именно в той области, на которую, 
как утверждает Почтовое ведомство, ему нужна его прибыль 
первого класса для субсидирования. 

История частных почтовых отделений и их действительное 
положение довольно подробно обсуждается Уильямом Вулдрид-
жем в его книге «Дядя Сэм — Монополист» (William Wooldridge 
«Uncle Sam the Monopoly Man»)26. Меня самого в основном бес-
покоит менее очевидный вид государственной монополии, но я 
не могу оставить тему Почтового ведомства без двух историче-
ских заметок. 

Одно из крупнейших частных почтовых отделений США, 
ALMC (American Letter Mail Company), было основано Лисан-
дером Спунером, либертарианским анархистом XIX в. и авто-
ром анархистского трактата под названием «Никакой измены: 
Конституция низложена» («No Treason: The Constitution of No 
Authority»). В ней Спунер атакует договорную теорию прави-
тельства подобно адвокату, отстаивающему свое дело в суде. 
Он спрашивает, в какой момент он подписал общественный 
договор (в частности, Конституцию), действительно ли об-
щественный договор был подписан кем-либо (за него), и если 
так, то была ли у лиц, подписавших договор за него, доверен-
ность от него, и если нет, то на каком основании его самого 
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можно считать как-то связанным с этим договором. После рас-
смотрения всех стандартных аргументов он приходит к выво-
ду, «что очевидно, что единственное видимое, осязаемое прави-
тельство, которое у нас есть, состоит из этих признанных аген-
тов, или представителей секретной банды грабителей и убийц, 
которые, чтобы скрыть или сгладить свои грабежи и убийства, 
присвоили себе звание «Народа Соединенных Штатов». ALMC 
впоследствии была законодательно упразднена, но Почто-
вое ведомство, как утверждал Спунер, подражало его низким 
тарифам. 

Моя следующая историческая заметка может быть недо-
стоверной; но у меня никогда не хватало смелости и пред-
приимчивости, чтобы проверить и подтвердить эту историю. 
Даже если это не так, то так и должно быть. Похоже, что в нача-
ле XIX в., когда железные дороги стали приобретать все боль-
шее значение, какой-то предприимчивый джентльмен задумал 
новую идею — использовать их вместо лошадей для перевоз-
ки почты. В то время частные почтовые отделения уже были 
незаконными, но строгое соблюдение закона не обеспечива-
лось. Джентльмен очень хорошо себя чувствовал до того само-
го дня, когда он подал заявку правительству США на перевозку 
правительственной почты — по цене, равной одной пятой от 
той цены, которую взимало Почтовое ведомство. Почтовое ве-
домство решило, что это зашло слишком далеко, и настояло на 
своих правах. Джентльмен был выведен из бизнеса, а Почтовое 
ведомство украло его идею. 

Когда почтовый грузовик застревает в грязи, под колеса бро-
сают отправления третьего класса. 

Стюарт Брэнд 
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7    МОНОПОЛИЯ II: 
       КАК С УДОВОЛЬСТВИЕМ
       ОБОБРАТЬ ЛОХОВ

Обычный политик может быть продажным, но не без некото-
рого стыда на лице; но бизнесмен, который вдруг стал поли-
тиком... будет ... не только... бессовестно требовать плату за 
проход к водоему и сделает уголовным преступлением покуп-
ку чистящего средства не в его магазине, но и еще подаст все 
это под видом «общественных улучшений» … 

Mr. Dooley* 

В Соединенных Штатах в этом столетии доминирующей фор-
мой монополии была не естественная монополия, искусствен-
ная монополия или, напрямую, государственная монополия, 
а государственная монополия в частных руках. Частные фирмы, 
которые не смогли создать монополии или картели из-за отсут-
ствия возможности уклониться от конкурентов, обратились 
к правительству. Именно отсюда происходит государственное 
регулирование перевозок — Комиссия по междуштатной ком-
мерции (Interstate Commerce Commission, ICC) и Совет по граж-
данскому воздухоплаванию (Civil Aeronautics Board, CAB). Ана-
логичный процесс отвечает за лицензирование профессиональ-
ной деятельности, что дает монопольную власть многим проф-
союзам, в том числе наиболее мощному и, возможно, самому 
пагубному профсоюзу — Американской медицинской ассоци-
ации (American Medical Association, AMA). 

Трудности, с которыми сталкиваются частные картели, 
хорошо изложены в описании Рокфеллера, цитируемом Мак-
ги, о его неудачной попытке (в 1872 г.) контролировать добычу 
сырой нефти и поднять ее цену: 

 * Мистер Дули — вымышленный ирландский бармен, чья мудрость 
была популяризирована американским юмористом Финли Питером 
Данном.
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... высокая цена на сырую нефть привела, как это всегда было 
раньше и как это будет до тех пор, пока нефть будет выходить из-
под земли, к наращиванию объема добычи, и они получили слиш-
ком много нефти. Мы уже не могли найти для нее рынок сбыта ... 
... конечно, все, кто не состоял в этой ассоциации, брали на себя 
обязательство производить все, что могли; но что касается тех, 
кто состоял в этой ассоциации, и многие из них были людьми чес-
ти и высокого положения, то соблазн получить немного больше 
нефти, чем они обещали своим партнерам или нам, был очень 
велик. Оказалось, очень трудно предотвратить приток нефти по 
такой цене ... 

Прогноз Рокфеллера был слишком пессимистичным. 
Сегодня, несмотря на то что нефть все еще так же выходит из-
под земли, федеральное правительство и правительства штатов 
добились успеха там, где нефтяники 1872 г. потерпели неуда-
чу. Благодаря федеральным квотам на импорт нефти и государ-
ственным ограничениям на ее добычу они удерживают цены 
на нефть на высоком уровне, а добычу — на низком. Прогресс. 

Широко распространено мнение, что железные дороги 
в конце XIX в. обладали практически неограниченной моно-
польной властью. Фактически же, как показывает Г. Колко, 
дальние перевозки были высококонкурентными, тарифы на 
грузоперевозки снижались, а количество железных дорог росло 
вплоть до конца века. Одна линия может обладать монополией 
на короткие расстояния вдоль своего маршрута, но грузоотпра-
витель, работающий между двумя крупными городами, имел 
выбор из множества альтернативных маршрутов — например, 
между Сент-Луисом и Атлантой их было два десятка. Скидки 
на железнодорожные перевозки, часто приводимые в качестве 
доказательств монополии, фактически были противополож-
ными; это были скидки, которые крупные грузоотправители 
могли получить от одной железной дороги, угрожая отправить 
груз через конкурента. 

Руководители железных дорог часто собирались вместе, что-
бы попытаться зафиксировать тарифы, но большинство из этих 
заговоров вскоре рушились, часто уже через несколько месяцев, 
по причинам, на которые ссылается Рокфеллер, при разборе 
попыток контролировать добычу нефти. Либо стороны договора 
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втайне снижали тарифы (часто путем неправильной классифи-
кации грузов или предоставления тайных скидок), чтобы украсть 
клиентов друг у друга, либо кто-то вне железнодорожного бизне-
са воспользовался преимуществами высоких ставок, чтобы вой-
ти в него. Дж. Морган вложил свои огромные денежные средства 
и репутацию в железнодорожный картель, но почти безогово-
рочно потерпел неудачу. В начале 1889 г., например, он основал 
«Междуштатное коммерческое железнодорожное объединение» 
(Interstate Commerce Railway Association) для контроля над тари-
фами на западных железных дорогах. К марту уже шла интенсив-
ная тарифная война, а к июню ситуация уже вернулась в преж-
нее состояние, какое было до его вмешательства. 

К этому времени в ситуацию был введен новый фактор. 
В 1887 г. федеральным правительством была создана Комис-
сия по междуштатной коммерции (ICC, регулирующая торгов-
лю и перевозки], при поддержке (вопреки большинству исто-
рических трудов) большей части железнодорожной промыш-
ленности. Первоначальные полномочия ICC были ограничены; 
Дж. Морган попытался использовать комиссию для содействия 
в обеспечении соблюдения соглашения 1889 г., но безуспеш-
но. В течение последующих 31 года полномочия комиссии по-
стоянно расширялись, в первую очередь в направлении запрета 
на скидки (что, по оценкам Г. Колко, стоило железным дорогам 
10% их валового дохода) и, наконец, в направлении предостав-
ления ей полных полномочий устанавливать тарифы. 

Люди, которые больше всего заинтересованы в том, что 
делает ICC, — это люди, работающие в железнодорожной отра-
сли. В результате они доминировали в ней, и она быстро пре-
вратилась в инструмент достижения монопольных цен, чего 
они не могли добиться на свободном рынке. Эта модель была 
ясна еще в 1889 г., когда Альдас Уокер, один из первоначаль-
ных назначенцев в ICC, подал в отставку, чтобы возглавить 
«Междуштатное коммерческое железнодорожное объедине-
ние» Моргана. В итоге он стал председателем совета директо-
ров железной дороги «The Atchison, Topeka and Santa Fe»27. ICC 
и по сей день служит железным дорогам в качестве агента по 
картелям; кроме того, она расширила свои полномочия, рас-
пространив их на другие виды транспорта и не допуская их, по 
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возможности, до конкуренции и сокращения железнодорож-
ных перевозок. 

Именно в 1884 г. железнодорожники в своей массе осо-
знали преимущества федерального контроля; потребовалось 
еще 34 года, чтобы заставить правительство установить для них 
тарифы. Авиационная индустрия родилась в период более бла-
гоприятного регулирования. В 1938 г. было создан «Совет по 
гражданскому воздухоплаванию» (CAB), первоначально назы-
вавшийся «Управление гражданского воздухоплавания» (Civil 
Aeronautics Administration). Ему были предоставлены полно-
мочия по регулированию тарифов на авиаперевозки, распре-
делению маршрутов между авиакомпаниями, а также по конт-
ролю над вхождением новых фирм в авиационный бизнес. 
С того самого дня и вплоть до дерегулирования отрасли, в кон-
це 1970-х гг., не было запущено ни одной новой магистраль-
ной линии — ни одного крупного, регулярного, междуштатно-
го пассажирского перевозчика не было создано. 

У CAB было одно ограничение: он мог регулировать только 
междуштатные авиалинии. В стране существовал один крупный 
внутриштатный маршрут между Сан-Франциско и Лос-Андже-
лесом. Авиакомпания «Pacifi c Southwest Airlines» (PSA), которая 
выполняла рейсы по этому маршруту, не осуществляла между-
штатные перевозки и поэтому не подчинялась регулированию 
ставок со стороны CAB. До отмены регулирования тарифы на 
перелет между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом от PSA состав-
ляли примерно половину тарифа на любой другой междуштат-
ный маршрут в любой точке страны. Это дает нам приблизитель-
ную оценку влияния CAB на цены; он поддерживал их на уров-
не, примерно в два раза превышающем конкурентный уровень. 

Означает ли это, что половина денег, потраченных на авиа-
билеты, пошла на монопольную прибыль авиакомпаний? Нет. 
Последствия регулирования гораздо более расточительны, чем 
просто перераспределение. Если стоимость проезда между дву-
мя городами составляет 100 долл., а стоимость перелета для 
авиакомпании составляет 50 долл., то каждый дополнительный 
пассажир стоит 50 долл. прибыли для авиакомпании. Каждая 
авиакомпания готова нести дополнительные расходы, вплоть 
до 50 долл. на пассажира, чтобы выманить пассажиров от своих 
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конкурентов. Без вмешательства CAB авиакомпании вели бы 
конкурентную борьбу по цене до тех пор, пока стоимость про-
езда не упала бы до 50 долл., тем самым сводя на нет допол-
нительную прибыль. Установив тарифы CAB, они получают 
одинаковый эффект, участвуя в менее полезных соревновани-
ях. Они могут тратить деньги на рекламу или изысканные блю-
да и более причудливых стюардесс. Они могут летать на полу-
пустых самолетах, чтобы предложить пассажирам больше рей-
сов в день. Коэффициент загрузки, процент заполненных мест, 
в американской авиационной отрасли составлял около 50%. 
Было бы интересно проанализировать изменения коэффици-
ента загрузки после дерегулирования, чтобы оценить, сколь-
ко из этих свободных мест являлось результатом неизбежной 
неопределенности спроса, а сколько — результатом конкурен-
ции авиакомпаний за счет монопольной прибыли, которую они 
получили благодаря регулированию. 

В этом запутанном мире редко бывает так, что политиче-
ский аргумент может быть доказан при помощи доказательств, 
легко доступных для каждого, но до дерегулирования авиаци-
онная промышленность предоставила один такой случай. Если 
вы не верите, что государственное регулирование перево-
зок приводит к росту цен, то вы можете позвонить любому на-
дежному туристическому агенту и спросить его, как тариф PSA 
между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом сравнивается с тари-
фами, взимаемым крупными авиакомпаниями, и как этот же 
тариф (который не регулируется) сравнивается с тарифами на 
других крупных междугородних маршрутах сопоставимого рас-
стояния (которые регулируются). Если вы не верите, что ICC 
и CAB находятся на стороне тех отраслей, которые они регули-
руют, выясните, почему же они устанавливают максимальные 
тарифы вместо минимальных. 

ICC и CAB являются одним из примеров монополии, под-
держиваемой государством. Другой, сопоставимой по важности, 
является лицензирование профессиональной деятельности. По-
литическая логика здесь та же самая. Принимается закон, созда-
ются политические учреждения, якобы для защиты потребите-
лей тех или иных продуктов или услуг. Производители, имеющие 
гораздо более выраженный интерес к работе этих учреждений, 
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чем потребители, берут на себя управление ими и обращают их 
к своей выгоде. Они используют их для повышения цен на про-
дукцию и предотвращения конкуренции в отрасли. 

Наиболее печально известным примером, вероятно, явля-
ется лицензирование квалифицированных рабочих в строи-
тельной отрасли, таких как сантехники и электрики. Лицензи-
рование находится под пристальным контролем соответствую-
щих ремесленных профсоюзов, которые используют его для 
сокращения числа рабочих в отрасли и повышения их зара-
ботной платы, иногда до поразительного уровня. Для поддер-
жания такой зарплаты профсоюзы должны сократить число 
лицензированных работников и использовать местные зако-
ны для того, чтобы не допускать нелицензированных работ-
ников. Иногда это приводит к конфликту между чернокожи-
ми, которые хотят попасть на строительные работы, и проф-
союзами, которые хотят исключить их и всех остальных, кроме 
своих друзей и родственников — действующих членов проф-
союза. Профсоюзы также пользуются строительными нормами 
и правилами, используя их для запрета внедрения технологиче-
ских достижений, которые могут угрожать их рабочим местам. 
Таким образом, инновации в методах низкозатратного строи-
тельства фактически запрещены в больших городах, где они 
наиболее всего необходимы. 

Из всех профсоюзов, использующих лицензирование, наи-
более важным является Американская медицинская ассоциа-
ция (АМА, American Medical Association), которая обычно вооб-
ще не считается профсоюзом. Врачи получают лицензии от 
штатов; государственные лицензионные советы находятся под 
эффективным контролем АМА. Это не удивительно; если бы вы 
были законодателем штата, кого бы вы могли найти наиболее 
квалифицированным для лицензирования врачей, как не среди 
других врачей? Но в интересах врачей так же сдерживать коли-
чество врачей, по той же причине, что и у сантехников; закон 
спроса и предложения существенно повышает зарплаты. 

Врачи оправдывают ограниченное количество врачей перед 
другими и, несомненно, перед самими собой на том основании, 
что они сохраняют качество предоставляемых услуг. Даже если это 
действительно так, такой аргумент содержит фундаментальную 
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ошибку. Отказ в лицензировании менее квалифицированных 
50% врачей может повысить среднее качество врачей, но это 
вообще снижает среднее качество медицинской помощи. Повы-
шение среднего качества врачей, при уменьшении их количества 
на 50%, вовсе не означает, что все станут получать лучшее меди-
цинское обслуживание; но уменьшение количества врачей на 
50% приводит к тому, что половина людей не получат никакой 
помощи или что каждый получит вдвое меньше. 

Некоторые ограничения, за которые выступает АМА, такие 
как требование к кандидатам на получение медицинской 
лицензии быть гражданами США и сдавать лицензионные экза-
мены на английском языке, имеют весьма сомнительное отно-
шение к качеству медицинской помощи. Они больше похожи 
на попытку помешать иммигрантам конкурировать с амери-
канскими врачами. В течение пяти лет после 1933 г., когда Гит-
лер пришел к власти в Германии, в нашей стране было допу-
щено такое же количество врачей, получивших образование за 
рубежом, как и в предыдущие пять лет, несмотря на то что за 
этот период из Германии и из Австрии сюда бежало большое ко-
личество профессиональных врачей. Это поразительное свиде-
тельство того, что организованная медицина способна в ущерб 
медицинской отрасли ограничить доступ к своей профессии. 

Как АМА контролирует количество врачей? Отказ от 
лицензирования врачей после того, как врачи пройдут обуче-
ние, создаст большую враждебность среди отвергнутых врачей; 
это было бы политически дорогостоящим и невыгодным. Вме-
сто этого АМА в основном полагается на медицинские учебные 
заведения. Для того чтобы получить лицензию, заявитель дол-
жен быть выпускником утвержденного медицинского учебно-
го заведения; штаты получают список утвержденных учебных 
заведений от Совета по медицинскому образованию и больниц 
АМА. Для медицинского училища исключение из этого списка 
означает гибель. В 1930-е гг., когда врачи, как и все остальные, 
страдали от последствий Великой депрессии, Совет по меди-
цинскому образованию и больницам АМА писал в медицинские 
школы письма с жалобами на то, что они принимали большее 
количество студентов, чем могли должным образом подгото-
вить. В течение следующих двух лет каждая школа уменьшила 
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количество принятых студентов. С тех пор методы АМА стали 
менее очевидны, но логика контроля не изменилась. 

Многие люди, столкнувшись с доказательствами в отноше-
нии комиссий по регулированию и лицензированию профес-
сиональной деятельности, утверждают, что решение заклю-
чается в том, чтобы сохранить комиссии и лицензирование, 
но заставить их работать в общественных интересах. Это рав-
носильно аргументу о том, что последовательная модель почти 
каждого регулирующего органа и лицензирующего органа за 
прошедшее столетие является случайной и может быть легко 
изменена. Это нонсенс. Политика не основана на альтруизме 
или на благочестивых намерениях. Политика основана на вла-
сти и работает на власть.

Политик, который может регулировать отрасль, получает 
гораздо больше выгоды, помогая отрасли, члены которой зна-
ют и заботятся о последствиях ее регулирования, чем помогая 
неопределенной массе потребителей, которые не знают, что 
им причиняют вред, и которые не узнали бы, если бы им помо-
гали. Проницательный политик может — как и многие дру-
гие — помочь отрасли и получить кредит на защиту потребите-
лей. Потребители же, чье отношение к отрасли является очень 
малой частью их жизни, никогда не узнают, какие бы цены они 
платили, если бы не было государственного регулирования. 

Те же самые принципы применяются и к лицензированию. 
Как только возникает лицензирование профессиональной дея-
тельности, оно почти неизбежно должно быть захвачено про-
фессией28. Кто же еще наиболее заинтересован в том, как это 
делается, или обладает специальными знаниями, необходи-
мыми для этого? А интерес профессии прямо противоположен 
заинтересованности всех остальных в том, чтобы сдерживать 
численность своих рядов, а не расширять их. 

Предметом данной главы является государственная моно-
полия, а не защита прав потребителей; и я не могу вдаваться 
в вопрос, что произошло бы, если бы все формы профессио-
нального лицензирования, в том числе и лицензирование вра-
чей, были бы упразднены, как, я думаю, должно быть сделано. 
Этот вопрос подробно рассматривается в книге «Капитализм 
и свобода» («Capitalism and Freedom»)29 Милтона Фридмана, 
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исследование которого более пятидесяти лет назад впервые 
установило связь между лицензированием медицинской дея-
тельности и высокими доходами врачей. 

Дополнительно к регулированию и лицензированию пра-
вительство также еще снижает конкуренцию путем введения 
ограничений на торговлю. Для компаний заданного размера 
чем больше рынок, тем больше компаний. Американский авто-
мобильный рынок поддерживает только четырех производите-
лей, но мировой рынок поддерживает гораздо больше. Вводя 
тарифы на иномарки, правительство усложняет конкуренцию 
для иностранных фирм и тем самым снижает конкуренцию на 
американском рынке. То же самое относится и ко многим дру-
гим отраслям промышленности. 

Есть еще один способ, при помощи которого правительство 
поощряет монополию; как ни удивительно, но это, скорее всего, 
является непреднамеренным последствием, побочным эффек-
том законов, призванных помочь богатым налогоплательщи-
кам платить более низкие налоги. Если корпорация выплачивает 
свою прибыль в виде дивидендов, акционеры должны деклариро-
вать о них как о доходах и платить с них подоходный налог. Если 
корпорация реинвестирует свою прибыль, увеличивая стои-
мость своих акций, акционеры при этом могут избежать уплаты 
налогов и будут, в худшем случае, платить по ставкам на при-
рост капитала, которые ниже, чем подоходный налог. Поэтому 
до тех пор, пока прирост капитала облагается налогом по более 
низкой ставке, чем доход от дивидендов, корпорации реинвести-
руют свою прибыль, увеличивая этим свой собственный размер, 
даже если такой результат экономически менее эффективен, чем 
отдача денег своим акционерам для инвестирования. 

Вывод из этой и предыдущей глав, взятых вместе, вполне 
очевиден. Монопольная власть существует только тогда, ког-
да фирма может контролировать цены, взимаемые существую-
щими конкурентами, и предотвращать появление новых кон-
курентов. Наиболее эффективным способом для этого является 
использование государственной власти. Существуют значитель-
ные элементы монополии в нашей экономике, но большинство 
из них производятся государством и не могут существовать сами 
в рамках учреждений с полноценной частной собственностью.
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8    ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
       И ПРИБЫЛЬ НА КАПИТАЛ

«Эксплуатация» является часто употребляемым, но редко опреде-
ляемым словом. В самом буквальном смысле — я «эксплуатирую» 
вас, если я каким-то образом извлекаю выгоду из вашего сущест-
вования, — в этом и есть причина существования человеческого 
общества. Мы все извлекаем выгоду из существования друг дру-
га. Мы все «эксплуатируем» друг друга. Вот почему мы объединя-
емся друг с другом. Но так, как это слово обычно употребляется, 
оно подразумевает, что один человек извлекает выгоду, причиняя 
вред другому или, по крайней мере, что один человек наживается 
за счет расходов другого человека, что несправедливо. Такое зна-
чение может вытекать из теории Маркса об эксплуатации труда. 
Независимо от того, является ли теория Маркса источником зна-
чения «эксплуатации», опровергая данную теорию, я смогу отве-
тить на одно из наиболее частых обвинений в «эксплуатации», 
выдвигаемых против капитализма и капиталистов. 

Маркс утверждал следующее: товары производятся рабо-
чими с использованием средств производства (станки, фабри-
ки и проч.). Сами же средства производства были ранее про-
изведены такими же рабочими. Все производство выполняется 
рабочими — и теми, кто трудится сейчас, и теми, кто трудил-
ся прежде них. Но капиталист претендует на часть доходов от 
производства. Его оправдание заключается в том, что он пре-
доставил рабочим эти средства производства; это неверно, по-
скольку эти средства производства на самом деле были про-
изведены рабочими, трудившимися прежде них. Капиталист, 
никак не участвовавший в производстве, но забирающий себе 
часть дохода, очевидно, обкрадывает настоящих производите-
лей, рабочих, или эксплуатирует их. 

Проблема с этим аргументом в том, что в нем не призна-
ется, что плата за средства производства сегодня, включая 

44



92 ЧАСТЬ I. В uW®J\q Y[�Y\HLXX[Y\J

ожидание возврата своих денег в течение многих лет, сама 
по себе является продуктивной деятельностью и что прибыль, 
полученная от капитала, является соответствующей платой за 
эту деятельность. 

Рассмотрим конкретную ситуацию. Фабрика, построен-
ная в 1849 г., выпускает продукцию с 1850 по 1900 г. Обойдясь 
в 1 млн долл., она приносит своему владельцу доход в разме-
ре 100 000 долл. в год. Это, по словам Маркса, либо богатство, 
произведенное рабочими, построившими эту фабрику, которое 
должно принадлежать им; либо богатство, украденное у рабо-
чих, работающих на этой фабрике, которым в данном случае 
платят меньше того, чем они на самом деле производят. 

Предположим, что рабочим, которые построили фабрику, 
выплатили 1 млн долл., полную общую стоимость ее строи-
тельства. (Ради простоты я проигнорирую другие расходы на 
строительство. По словам Маркса, такие расходы в конечном 
итоге можно проследить по стоимости труда других рабочих 
в более раннее время.) Деньги, предоставленные капитали-
стом, будут возвращены ему в первые десять лет. После это-
го доходы являются, с марксистской точки зрения, чистой 
эксплуатацией. 

Этот аргумент зависит от восприятия суммы в 1 млн долл., 
выплаченной в 1849 г., когда работа была выполнена, как рав-
ной сумме в 1 млн долл., полученной в течение последующего 
десятилетия. Сами работники не согласились бы с этим; они бы 
не выполнили эту работу, если бы предполагали, что им при-
дется дожидаться десять лет, чтобы получить свою зарплату. 
Если бы они были готовы и могли работать на таких условиях, 
капиталист действительно был бы излишним; рабочие могли 
бы сами построить фабрику, работая бесплатно, получать зар-
плату в течение следующих десяти лет и, более того, продол-
жать получать ее в течение еще сорока лет. Функция капита-
листа состоит в том, чтобы выплачивать им зарплату авансом. 
Если бы он не был в состоянии платить им зарплату, то фабри-
ка не была бы построена и товары бы не производились. Капи-
талист сам несет расходы, так как он тоже предпочел бы иметь 
деньги, чтобы делать то, что он хочет в 1850 г., вместо того, 
чтобы вкладывать их и медленно получать обратно в течение 
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продолжительного периода времени. Вполне разумно, что он 
должен получить что-то за свой вклад сверх этого. 

Другой способ прояснить данную ситуацию — представить 
деньги как совокупность альтернатив. Если у меня сейчас есть 
10 долл., я могу либо потратить их на то, чтобы отвезти свою 
подругу в ресторан, либо использовать их в качестве оплаты 
для проезда на автобусе, либо как-нибудь еще... Иметь допол-
нительные альтернативы всегда предпочтительно, поскольку 
у меня тогда всегда есть более широкий выбор, из которого 
я могу выбрать наиболее привлекательный вариант. Деньги 
легко хранятся, поэтому мне нет нужды тратить их сегодня, 
сразу как только я их получаю; сегодняшние 10 долл. можно 
либо сэкономить до завтра и потратить на одну из возможных 
завтрашних альтернатив, доступных за 10 долл.; либо потра-
тить их сегодня, если я увижу более привлекательную альтерна-
тиву, чем любая другая, которую я ожидаю увидеть в дальней-
шем. Таким образом, 10 долл. сегодня стоят несколько больше, 
чем 10 долл. завтра. Вот почему процентные ставки существуют, 
поэтому если я занимаю у вас 10 долл. сегодня, то завтра я дол-
жен вернуть несколько больше 10 долл. 

Преимущество денег сегодняшних перед деньгами 
завтрашними ничтожно мало, как и процент, накопленный 
десятью долларами за один день. Когда же речь идет о време-
ни, составляющем значительную часть жизни человека, разни-
ца в ценности так же весьма существенна. Мне не безразлично, 
смогу ли я купить дом для своей семьи прямо сегодня или толь-
ко через десять лет. И для человека, который одалживает мне 
сейчас эти деньги и рассчитывает получить за них что-нибудь 
взамен, эти десять лет точно так же имеют значение. Марксист 
ошибочно рассматривает проценты, полученные капиталистом 
или уплаченные должником кредитору, как украденные деньги. 
На самом деле процент является платой за моментально полу-
ченную ценность. 

Точно такая же ошибка является одной из причин, по кото-
рой многие люди считают наследование несправедливым. Они 
предполагают, что если отец зарабатывает деньги и оставляет 
их своему сыну, который живет за счет процентов, то сын дейст-
вительно живет за счет окружающих его людей. Как выразился 
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один человек, с которым я спорил, фондовый рынок — акции, 
облигации, банковские счета и т.п. — это всего лишь симво-
лы или фасады. Человеку необходимо видеть сквозь них реаль-
ные вещи, которые происходят с реальными объектами. Эта 
реальность заключается в том, что кто-то ничего не произво-
дит и при этом что-то потребляет и что кто-то другой должен 
оплачивать это. 

Тот, кто платит за это, — это его отец. Если бы сын бук-
вально питался пищей, произведенной и хранимой его отцом, 
это было бы очевидно, и мало кто возражал бы против этого. 
Но на самом деле ситуация такая же самая, когда отец выбира-
ет инвестировать богатство, вместо того чтобы потреблять его 
или превращать в запасы пищи. Покупая фабрику вместо яхты, 
он увеличивает производительность общества. Рабочие могут 
производить больше, используя эту фабрику, чем они могли бы 
без нее. Это то самое дополнительное производство, которое 
продолжает кормить его сына. 

Для подлинного эгалитариста, считающего равенство выс-
шей целью, это не является оправданием. Наследство приводит 
к неравенству, поэтому оно несправедливо. Это взгляд, к кото-
рому я не испытываю никакой симпатии. Я не вижу причи-
ны, более подходящей, чем жадность, чтобы утверждать, что 
я «заслуживаю» долю чужого богатства после смерти его вла-
дельца, в производстве которого я не принимал никакого учас-
тия. И я не вижу причины, более значительной, чем зависть, 
чтобы возражать против удачи другого человека в том, что ему 
досталось «незаслуженное» наследство. 



9    НЕТ НИЧЕГО
       НЕОБХОДИМОГО

Слово «необходимость» следует исключить из словаря поли-
тической риторики. Оно неразрывно связано с опасным чрез-
мерным упрощением реальности, с идеей того, что сущест-
вуют некие определенные ценности, бесконечно более важные, 
более необходимые, чем все остальные вещи; вещи, в которых 
я нуждаюсь, а не просто их желаю, и что эта «необходимость» 
может быть обоснована как некая объективная ценность. 

На первый взгляд, эта идея представляется вполне разум-
ной. Разве моя потребность в еде, воде и воздухе не отличается 
от моего стремления к удовольствию или комфорту? Эти вещи 
необходимы для жизни; несомненно, жизнь не просто намного 
важнее всего остального, но еще бесконечно намного важнее. 
Количество еды, воды и воздуха, необходимых для поддержа-
ния жизни, — это не вопрос вкуса или предпочтения, а вопрос 
выживания — биологический факт. 

Последствия для моей жизни, ожидаемые в результате 
лишения необходимых потребностей в еде, воде или воздухе, 
могут быть делом биологического факта. Ценность моей жиз-
ни для меня не в этом. Остаться в живых для большинства из 
нас в высшей степени желательно, но не бесконечно желатель-
но. Иначе, если бы это было действительно так, мы были бы 
готовы пожертвовать всем ради выживания — всеми другими 
ценностями. Каждый раз, когда вы курите сигарету, каждый 
раз, когда я превышаю скорость, мы сознательно обмениваем 
жизнь — небольшую часть жизни — на очень маленький шанс 
умереть прямо сейчас или на довольно большой шанс не про-
жить достаточно долго — весьма сомнительное и незначитель-
ное удовольствие. 

Человек, который говорит, что человеческая жизнь име-
ет бесконечную ценность, а так говорит практически каждый, 
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и не может измеряться чисто материальными значениями, 
говорит сознательную, хотя и популярную, чепуху. Если бы он 
признавал это в отношении своей собственной жизни, то он, 
ради собственной безопасности, никогда бы не перешел ули-
цу, кроме как для того, чтобы навестить своего лечащего вра-
ча или чтобы заработать деньги на вещи, самые необходимые 
для выживания. Он ел бы самую дешевую, самую питательную 
пищу, которую только бы мог найти, и жил бы в одной малень-
кой комнате, экономя свой доход для частых посещений самых 
лучших врачей. Он бы не рисковал, не потреблял бы никакой 
роскоши и прожил бы долгую жизнь. Если это можно, конеч-
но, назвать жизнью. Или если бы человек действительно верил, 
что жизнь других людей представляет бесконечную ценность, 
то он жил бы как аскет, зарабатывал бы как можно больше де-
нег и тратил бы все, что не является абсолютно необходимым 
для выживания, на уход за больными, медицинские програм-
мы страхования, исследования неизлечимых в настоящее вре-
мя болезней и тому подобную благотворительность. 

Люди, которые говорят о бесконечной ценности человече-
ской жизни, не живут ни таким, ни другим образом. Они по-
требляют гораздо больше, чем им необходимо для поддержа-
ния жизни. У них вполне может быть пачка сигарет в ящике 
стола и спортивная машина в гараже. И если не на словах, то 
в своих собственных действиях они признают и подтверждают 
факт того, что физическое выживание — это лишь одна, хотя 
и очень важная, но лишь одна из ценностей среди многих дру-
гих ценностей. 

Идея «необходимости» опасна еще потому, что она пора-
жает в самое сердце практический аргумент за свободу. Этот 
аргумент зависит от признания того, что каждый человек луч-
ше всего способен выбрать сам для себя такую жизнь, которая, 
из множества возможных жизней, лучше всего подходит имен-
но для него. Если множество из этих выборов жестко привя-
заны к необходимости, к вещам с бесконечной ценностью для 
человека, которые лучше всего могут быть определены кем-то 
другим, то какой тогда смысл в свободе? Если я не соглашаюсь 
с экспертом относительно моих необходимостей, то я делаю не 
ценностное суждение, а совершаю ошибку. 
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Если мы принимаем концепцию необходимостей, мы долж-
ны также признать целесообразность того, чтобы решения, ка-
сающиеся этих необходимых потребностей, принимались за 
нас кем-то другим, некими экспертами, но, скорее всего, пра-
вительством. Именно этот аргумент лежит в основе государст-
венных субсидий на медицину, как существующих, так и пла-
нируемых. Медицина, как и пища, вода или воздух, способст-
вует физическому выживанию. Вид и количество медицинской 
помощи, необходимой для достижения определенного конеч-
ного результата, например — в лечении или профилактике 
заболевания — это вопрос не индивидуального предпочтения, 
а экспертного мнения. Поэтому утверждается, что объем необ-
ходимой медицинской помощи, в которой нуждаются люди, 
должен предоставляться бесплатно. Но сколько это стоит? Неко-
торые «необходимости» могут быть удовлетворены, и по отно-
сительно низкой цене; стоимость полностью питательной дие-
ты с минимальными затратами (в основном это соевые бобы 
и сухое молоко), например, составляет всего несколько сотен 
долларов в год. Дополнительные расходы на еду просто делают 
ее вкуснее — что, можно сказать, является роскошью. Но допол-
нительная медицинская помощь продолжает приводить к улуч-
шению здоровья до очень высокого уровня медицинских расхо-
дов, вероятно, до такой степени, что медицина будет поглощать 
весь национальный доход30. Означает ли это, что мы должны 
удовлетворить нашу «необходимость» в медицинской помощи, 
сделав всех в стране врачами, за исключением тех, кто абсо-
лютно необходим для производства продовольствия и жилья? 
Очевидно, что нет. Такое общество было бы не более привлека-
тельным, чем жизнь того человека, который действительно бы 
считал свою жизнь бесконечно ценной. 

Ошибка заключается в идее, что улучшения здоровья сто-
ит достигать любой ценой, какой бы большой она ни была, за 
любое улучшение здоровья, каким бы малым оно ни было. Су-
ществует определенный момент, когда затраты количества 
времени и денег на увеличивающееся медицинское обслужи-
вание становятся больше, чем оправданный результат от уве-
личения здоровья. То, в какой момент это происходит, зави-
сит от субъективной оценки и ценности хорошего здоровья 
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для заинтересованного человека, с одной стороны, и ценно-
сти других вещей, которые он мог бы купить за эти же деньги 
или сделать за это же время, с другой стороны. Если медицин-
ское обслуживание продается на рынке, как и другие това-
ры и услуги, люди будут потреблять его до наступления этого 
момента, а остальную часть своих денег будут тратить на дру-
гие ценные вещи. Посредством «Medicare» правительство при-
нимает решение за человека; оно заставляет человека поку-
пать определенный объем медицинской помощи, независимо 
от того, считает ли он ее стоящей того, чего она стоит, или нет. 

Подобная программа, как «Medicare», может также пере-
распределять деньги от одного человека к другому; на такой 
эффект часто ссылаются те, кто утверждает, что такие про-
граммы позволяют бедным получать хорошую медицинскую 
помощь, которую они не могли бы себе позволить в ином слу-
чае. Если это так, то такое перераспределение должно рассмат-
риваться и оцениваться отдельно от специальной медицинской 
программы. Если перераспределять деньги от богатых к бед-
ным — это хорошо, то его можно сделать без всякой програм-
мы обязательного медицинского страхования; если же обяза-
тельное медицинское страхование — это хорошо, то его мож-
но сделать без всякого перераспределения денег. Нет никако-
го смысла использовать перераспределение для оправдания 
страховки. 

На самом деле это весьма сомнительно, что государст-
венные медицинские программы перераспределяют деньги 
от богатых к бедным, а как раз не наоборот. Есть свидетель-
ства того, что социализированная медицина в Британии имеет 
обратный эффект. Высшие слои населения, имеющие высокие 
доходы, платят более высокие налоги, но также, по различным 
причинам, получают намного большие преимущества от меди-
цинских услуг. В Америке «Medicare» была привязана к обяза-
тельному социальному страхованию, существующей системе 
принудительного «страхования», которая, как я уже показал 
в предыдущей главе, вероятнее всего, перераспределяет дохо-
ды от бедных к небедным. 

Если судить по прошлому опыту, то бедняки вряд ли получа-
ют достаточно из того, за что они не платят, но могут заплатить 
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за то, чего они не получают. Главное намерение таких про-
грамм, как для бедных, так и для всех остальных, состоит в том, 
чтобы заставить их платить за те услуги, которые они не станут 
покупать добровольно, потому что они не считают их стоящи-
ми той цены. И это называется «помощью бедным». 

Защитники таких программ утверждают, что бедные 
настолько бедны, что не могут позволить себе жизненно необ-
ходимую медицинскую помощь. По-видимому, это означает, 
что они настолько бедны, что для того, чтобы оплатить даже 
минимальную медицинскую помощь, им пришлось бы отка-
заться от чего-то еще более жизненно важного — например, от 
еды. Но поскольку льготная помощь, которую получают бедня-
ки, обычно оплачивается из их собственных налогов, то ситуа-
ция только ухудшается; вместо того, чтобы отказаться от меди-
цинской помощи для того, чтобы есть, бедняков принужда-
ют отказаться от еды для того, чтобы получить медицинскую 
помощь. 

К счастью, ситуация редко бывает настолько плохой. Сен-
сационно сообщают об обратном: большинство бедных людей 
не находятся на грани буквального голода; имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что в нашей стране количество потреб-
ляемых калорий практически не зависит от дохода. Если бы 
бедняки тратили больше своих собственных денег на врачей, 
то они бы не умирали от голода; они ели бы чуть хуже, носили 
бы худшую одежду и жили бы в худшем жилье, чем сейчас. Если 
бедняки не тратят очень много денег на медицинское обслужи-
вание, то это только потому, что эти затраты, которые они пре-
красно способны оценить, слишком высоки для них. Если люди, 
которые имеют больше денег, хотят пожертвовать их на оказа-
ние медицинской помощи бедным, то это достойно восхище-
ния. Если же они хотят пожертвовать деньгами бедных, то это 
дрянь. 
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ЧАСТЬ II 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-ЛИБЕРТАРИАНСКИ, 

ИЛИ
КАК РАСПРОДАТЬ ГОСУДАРСТВО 

ЧАСТЯМИ

Паранойя

Какой-то злодей, незнакомый мне прежде,
В три часа за полночь вламывается в мою дверь,
Чтобы сказать, что мой аспирин — это наркотик, ЛСД. 
«Да, тут на банке написано, заявляет он, “кислота”».
Послушайте, честно я говорю вам, доктор, 
Какой-то маньяк, похоже, преследует меня. 

Я не считаю, что создан был я для драки, 
Но лотерейный билет, который я не покупал,
Был вручен мне жуликом по кличке Сэм, и гадом, 
Он выиграл для меня путевку — во Вьетнам. 
На целый год тропический пансион был оплачен, 
Включая задаром похороны, — от щедрой нации дар, 
Но доктор мне подтвердил, что терапия нужна мне,
От навязчивых мыслей, что преследует кто-то меня. 

Есть вещи, которые нельзя просто так оставить, 
Как тот мелкий фюрер, вломившийся в нашу спальню, 
Он угрожает нам, что мы будем под утро в тюрьме, 
Если не признаем вину за прием ЛСД. 
Доктор, доктор, приходите, и убедитесь сами, 
Какой-то маньяк, в самом деле, преследует меня. 
Затем он срывает с нас простыню — мы остаемся голые, 
Он грубо требует — на секс лицензию
   и квитанцию из налоговой, 
Нам говорит: «Надо платить налоги,
   чтоб вместе и спокойно спать,
иначе органы контроля — 
   придут, и будут вас *** ...»

И тут прозрел я от напасти — 
   меня преследует Государство! 



 



10    ПРОДАВАЙТЕ ШКОЛЫ

Загадка года: чем государственная школа похожа на Почтовое 
ведомство США? Ответ: она также неэффективна, каждый год 
обходится дороже, чем предыдущий, это вечная тема для жалоб, 
по которым никогда ничего не делается. Короче говоря, госу-
дарственная средняя школа — это типичная государственная 
монополия. 

Почтовое ведомство является законодательно учрежден-
ной монополией; больше никто не имеет права доставлять 
почту первого класса с целью получения прибыли. Государ-
ственная школа является монополией преимущественно бла-
годаря деньгам, которые она получает от государственного 
и муниципального правительства. Чтобы конкурировать с ней, 
несубсидируемая частная школа должна быть не просто луч-
ше, а намного лучше, настолько лучше, чтобы ее клиенты были 
готовы отказаться от соответствующей доли своих денег. 

Здесь есть довольно простое решение: субсидировать 
школьное образование вместо самих школ. Дайте каждому 
учащемуся ваучер на обучение, который может быть выкуплен 
любой квалифицированной школой, государственной, частной 
или приходской. 

Стоимость ваучера будет определяться исходя из расхо-
дов государства на образование в расчете на душу населения. 
Государственные школьные системы должны будут обеспечи-
вать и содержать себя сами на деньги, приносимые их учени-
ками в виде ваучеров. Частные и приходские школы могли бы, 
если бы они того захотели, добавлять к обучению за ваучеры 
дополнительно оплачиваемое обучение, за благотворительные 
пожертвования или за церковные деньги. 

Тогда школьная система станет открытой для реальной 
конкуренции. Предприниматель в образовательной сфере, 
который бы нашел какой-нибудь способ обеспечить наилучшее 
образование при наименьших затратах, зарабатывал бы деньги 
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и расширял свою деятельность; а его конкурентам, как государ-
ственным, так и частным, приходилось бы совершенствовать-
ся или закрываться.

Такой предприниматель будет иметь наилучший возмож-
ный стимул, чтобы найти хороших учителей и платить им ров-
но столько, сколько они того стоят. Было бы испробовано мно-
жество различных методов обучения. Те методы обучения, 
которые потерпят неудачу и не справятся с образовательными 
задачами, исчезнут; те методы обучения, которые преуспеют, 
будут скопированы и распространены. 

Государство должно будет определять, что такое квалифи-
цированная школа, чтобы гарантировать, что ваучеры будут 
потрачены на обучение. Некоторые сторонники частного 
образования опасаются, что эта власть будет использована для 
контроля над школами, которые теперь будут независимыми. 
По этой причине они либо выступают против всех субсидий 
частным школам, либо предпочитают иметь налоговые льготы. 

Проблема с налоговыми льготами заключается в том, что 
они непригодны для бедных, которые, поскольку они получа-
ют самое худшее образование из всех государственных школ, 
сами же становились бы самыми большими бенефициарами от 
конкурентной системы. Если используются налоговые льготы, 
то их следует комбинировать с системой прямых ваучеров для 
тех родителей, чьи налоговые выплаты меньше суммы налого-
вых льгот. 

Даже при использовании налоговых льгот государство (или 
федеральное правительство) решает, что квалифицируется как 
расходы на образование. Даже если субсидии вообще отсутст-
вуют, то все равно существуют законы об обязательном школь-
ном образовании; и государство решает, что является школой, 
а что не является. Государство, которое желает контролировать 
свои частные школы, может это сделать уже сейчас. 

Наилучшим решением этой проблемы было бы вклю-
чение в первоначальное законодательство любого государ-
ства, создающего ваучерную систему образования, положения 
о том, что любое учебное заведение может быть квалифици-
ровано в качестве учебного заведения на основании аттеста-
ции его выпускников по результатам объективных экзаменов. 

54



 10. ПM[KWHW²\L ´][Z^ 105

В Нью-Йорке, например, закон может устанавливать, что любая 
школа будет признана, если средняя успеваемость ее выпуск-
ных классов по экзаменам Регентов будет выше, чем средняя 
успеваемость выпускных классов трех последних государствен-
ных школ штата. Новая школа может действовать временно, 
накапливая ваучеры до тех пор, пока ее первый класс не закон-
чит обучение. Школа, имеющая дело с отстающими в развитии 
или по-другому неблагополучными детьми, может обратиться 
к государству с ходатайством о специальном признании, если 
она не в состоянии удовлетворить обычному критерию. Такого 
законодательства было бы вполне достаточно для того, чтобы 
помешать родителям создавать фальшивые школы, с тем что-
бы переводить деньги с ваучеров в свои собственные карманы. 
В то же время такое законодательство сделало бы практически 
невозможным для государства контролировать как методы, так 
и содержание частного школьного образования. 

Государство могло бы заставить школы преподавать опре-
деленные идеи, выставляя их на экзаменах, но государство не 
могло бы помешать школам преподавать другие идеи и не име-
ло бы никакого контроля над тем, как они преподаются. Учи-
тель, не согласный с ортодоксальной позицией, всегда может 
сказать своему классу, что «вот то, что экзаменаторы хотят, что-
бы вы написали на экзамене». С другой стороны, то, что я счи-
таю правдой, это...». 

Ваучерная система с такими мерами предосторожности 
не только не позволит государству контролировать учеников, 
которые сейчас обучаются в частных школах, но и значительно 
уменьшит власть государства над учениками, которые сейчас 
обучаются в государственных школах. 

Согласно опросу Gallup, проведенному несколько лет назад, 
30% родителей отправили бы своих детей в частные школы, 
если бы они были бесплатными, а 29% родителей отдали бы 
детей в приходские школы. Приходские школы и многие част-
ные школы уже взимают меньшую плату, чем сумма, кото-
рую государство тратит на государственные школы, поэтому 
с оплатой ваучерами они вообще могли бы стать бесплатны-
ми. Частные школы, которые в настоящее время стоят дороже, 
могут взимать гораздо меньшую плату за обучение, чем сейчас, 
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и предприниматели могут и будут использовать эту возмож-
ность для создания новых школ, полностью финансируемых за 
счет ваучеров. Таким образом, число учащихся в школах, нахо-
дящихся в ведении государства, может быть сокращено вдвое. 

Для тех людей, которые рассматривают власть правитель-
ства как обеспечивающую и гарантирующую единообразие 
образования и образовательного процесса, т.е. что все учатся 
одинаковым предметам одинаковым методом и считают это 
необходимым, ваучерная система образования, безусловно, 
будет являться недостатком. Для тех же из нас, кто предпочита-
ет бесплатную, независимую и разнообразную систему образо-
вания, ваучерная система будет являться преимуществом. 

Некоторые критики утверждают, что использование вау-
черов учащимися приходских школ нарушало бы отделе-
ние церкви от государства. Когда я впервые написал эту гла-
ву примерно в 1970 г., было еще неясно, какую позицию зай-
мут суды по вопросу о том, является ли использование ваучеров 
для религиозных школ конституционным; когда я пересмотрел 
главу в 1988 г., было все еще неясно, но шансы на то, что Вер-
ховный суд признает их конституционными, несколько увели-
чились, по крайней мере по мнению моего друга, профессора 
права, который специализировался на вопросах церковно-госу-
дарственных отношений. Когда дело, наконец, дошло до суда 
в 2002 г., он оказался прав. 

Какое же решение принимают суды? Является ли ваучер-
ная система на самом деле незаконным субсидированием рели-
гии? Нет. Государство субсидирует родителей в приобретении 
школьного образования для их детей; они могут купить это 
образование где угодно, где пожелают. Использование родите-
лями этой субсидии для покупки школьного образования в при-
ходской школе — это не более государственная субсидия для 
религии, чем для клиента социального обеспечения покупка 
еды на церковном базаре. Конечно, приходская школа надеет-
ся добиться своей цели, преподавания религии, и одновремен-
но с этим предоставить государству то, за что государство пла-
тит: образование по светским предметам. Точно так же церковь 
надеется использовать доходы от церковного базара для финан-
сирования своих религиозных проектов. 
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Один из аргументов, который иногда выдвигается против 
ваучерной системы образования, состоит в том, что ваучер-
ная система будет субсидировать богатых и разорит государ-
ственную школьную систему путем перераспределения денег 
к родителям из высшего социального класса, которые в настоя-
щее время отправляют своих детей в частные средние школы. 

К несчастью для этого аргумента, только около половины 
от 1%* всех учащихся школ в США посещают частные нерелиги-
озные школы (около 250 000 человек). Подавляющее же боль-
шинство учащихся негосударственных школ (около 5,5 млн че-
ловек) обучаются в церковно-приходских школах, и их родите-
ли зачастую беднее, а не богаче, чем в среднем в сообществе. 

В штатах, где католики составляют большой процент насе-
ления, ваучерная система образования значительно бы уве-
личила расходы государства на школьное образование, по-
скольку государство стало бы вынужденно предоставлять вау-
черы для множества детей, обучающихся сейчас в приходских 
школах. Но без какой-либо государственной поддержки при-
ходские школы вполне могут закрыться**, и в таком случае го-
сударству все равно придется оплачивать обучение своих уча-
щихся. Кроме того, именно в этих штатах сейчас довольно труд-
но получить деньги на государственные школы, так как роди-
тели, чьи дети не посещают государственные школы, печально 
известны тем, что они недружелюбно относятся к новым нало-
гам на школьное образование. 

Связанное с этим возражение против системы ваучеров 
заключается в том, что она приведет к увеличению неравен-
ства в сфере образования. В настоящее время говорят, что все 
дети, богатые и бедные, ходят в одни и те же государственные 
школы. В соответствии с ваучерной системой бедные родите-
ли станут направлять своих детей в государственные школы 
или частные школы, которые субсидируются только за счет 
ваучеров, в то время как более обеспеченные родители смогут 

 * Эта и следующие за ней цифры взяты из статистического отчета Сое-
диненных Штатов за 1967 г.

 ** New York Times, September 22, p. 32; September 4, p. 44; June 16, (1969) 
p. 1.
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добавлять к ваучерам дополнительные платежи за обучение 
и тем самым помещать своих детей в лучшие школы. 

Но при нашей существующей системе образования сред-
няя школа, которую посещает ребенок, определяется тем, где 
он живет, а то, где он живет, во многом определяется доходами 
его родителей. При ваучерной системе родитель из гетто, глубо-
ко озабоченный образованием своего ребенка, может наскре-
сти 1000 долл. в год или получить небольшую стипендию, доба-
вить это к стоимости ваучера и таким образом отправить своего 
ребенка в хорошую частную школу. При существующей систе-
ме у него есть выбор: либо платить 5000 долл. в год за хорошую 
частную школу, либо купить дом за 200 000 долл. в пригороде 
с хорошей школьной системой. 

Таким образом, ваучерная система хотя и не устраняет 
классовые различия в образовании, но сглаживает их. Сегодня 
лишь небольшая элита ходит в хорошие частные средние шко-
лы, дети из среднего социального класса ходят в пригородные 
средние школы с умеренным уровнем образования, а бедные 
слои городского населения посещают средние школы, которые 
зачастую лишь немногим лучше, чем места лишения свободы. 

При ваучерном плане образования мотивированный роди-
тель из среднего социального класса сможет позволить себе 
оплатить разницу между стоимостью обучения в государст-
венной школе и хорошей частной средней школой. Родители 
с низкими доходами, которые считают, что их дети не получа-
ют достаточного образования, могут открыть свои собствен-
ные школы, возможно, по образцу академий на Гарлем Стрит 
(Harlem Street Academies), или убедить кого-нибудь открыть 
для них частные школы и финансировать их ваучерами. 

Ваучерный план, как и другие механизмы свободного рын-
ка, обеспечивают конечную форму децентрализации и дела-
ют это таким образом, чтобы защищать права даже неболь-
ших меньшинств. Если 60% населения одного школьного окру-
га хотят иметь один тип школы, то остальные 40% могут взять 
свои ваучеры и открыть свою собственную школу. Если же 
местное меньшинство слишком мало, чтобы содержать свою 
собственную школу, то оно сможет объединить свои ресурсы 
с аналогичными группами в других местах. 
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Когда я впервые написал эту главу, я прогнозировал, что 
ваучерный план образования будет принят в каком-нибудь 
штате в ближайшие каких-нибудь несколько лет. Я ошибался. 
Было предпринято несколько попыток внедрения ваучерных 
планов, но все они были жестко и успешно пресечены образо-
вательной бюрократией и учительскими профсоюзами. 

Это не повод сдаваться. Потребовалось много времени для 
того, чтобы довести страну до настоящего положения, и потре-
буется еще много времени для того, чтобы вызволить ее оттуда. 
В то время, пока попытки вывести правительство из школьного 
бизнеса до сих пор никак не увенчаются успехом, идеология го-
сударственного контроля и общественная поддержка государ-
ственной школьной системы медленно, но верно ослабевают. 
Я больше не хочу делать прогнозов, но я все же могу надеяться. 

В течение многих лет нам внушали, что все, что нужно го-
сударственной школьной системе, — это больше денег. В тече-
ние многих лет мы наблюдали за тем, как растут расходы в рас-
чете на одного учащегося, и что это практически никак не ска-
зывается на качестве обучения. Настало время попробовать 
что-то новое. 

[С тех пор, как эта глава была написана для первого издания 
и пересмотрена для второго, был достигнут определенный прогресс. 
Ни одно государство пока еще не приняло полноценную ваучерную 
программу, дающую всем учащимся возможность получить ваучер на 
полную стоимость государственного школьного образования. Но уже 
значительное число стран приняли программы, дающие значительно-
му количеству студентов возможность получить ваучер на существен-
ную часть стоимости обучения.] 



11    ОСНОВАТЕЛЬНАЯ КРИТИКА
         УНИВЕРСИТЕТОВ

В [некоторых] университетах преподавателю запрещено полу-
чать какие-либо благодарности или гонорары от своих учени-
ков, а его зарплата составляет весь доход, который он получа-
ет от своей должности. Его интересы в таком случае настоль-
ко же прямо противоположны его обязанностям, насколько это 
вообще возможно. Каждый человек заинтересован в том, что-
бы жить как можно более беззаботно; и если его вознагражде-
ние является совершенно одинаковым, и независимо от того, 
выполняет ли он при этом какую-либо трудную работу или нет, 
тогда, несомненно, его интерес, в прямом смысле, либо прене-
брегать своей работой вообще, либо, если он находится в под-
чинении какому-либо начальству, которое не позволяет ему 
ничего не делать, выполнять свою работу настолько небреж-
но и неряшливо, насколько допускает это начальство. Если же 
по своей природе он активен и любит труд, то в его же интере-
сах использовать эту деятельность любым другим способом, из 
которого он сможет извлечь хоть какую-то выгоду для себя, а не 
выполнять свою работу, из которой он не может извлечь ника-
кой выгоды. 

Если это начальство, которому он подчиняется, находит-
ся внутри корпорации и принадлежит к тому же самому кор-
поративному объединению, колледжу или университету, чле-
ном которого он и сам является и в котором большая часть 
других людей, как и он сам, являются лицами, которые долж-
ны быть учителями, то они, скорее всего, смогут найти общее 
для всех основание, быть всегда очень снисходительными друг 
к другу; и каждый человек согласится, что его коллега по кор-
порации может пренебречь своим долгом при условии, что 
и он сам имеет право пренебрегать своим собственным долгом. 
В Оксфордском университете большая часть государственных 
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профессоров за все эти годы практически полностью отказа-
лась даже от притворства преподавания. 

[В государственном или религиозном университете про-
фессору, вероятно, не будет позволено] полностью прене-
брегать своими обязанностями. Тем не менее все, что... [его] 
начальство может заставить его сделать, — это просто посе-
щать своих учеников определенное количество часов в неделю, 
то есть читать определенное количество лекций в неделю или 
в год. То же, какими будут эти лекции, все равно будет зависеть 
от определенного усердия преподавателя; и это усердие, скорее 
всего, будет соразмерно с теми самыми мотивами, которые он 
имеет для осуществления этого. <...> 

Если учитель оказывается достаточно вменяемым челове-
ком, то ему должно быть неприятно осознавать, что, когда он 
читает лекции своим ученикам, он либо говорит, либо читает 
глупости, либо что-то, что ничем не лучше глупости. Ему долж-
но быть слишком неприятно наблюдать за тем, как большая 
часть его учеников покидает его лекции; или, возможно, посе-
щает их с достаточно выраженными признаками пренебреже-
ния, презрения или насмешек. Поэтому если он будет вынуж-
ден прочитать определенное количество таких лекций, то 
только одни эти мотивы, без всякого другого интереса, могут 
склонить его приложить некоторые усилия, чтобы прочитать 
вполне хорошие лекции. Однако можно найти несколько раз-
личных способов уловок, которые в действительности приту-
пят остроту всех этих побуждений к усердию. Учитель, вместо 
того чтобы сам объяснять своим ученикам ту науку, которой 
он собирается обучить их, может прочитать им какую-нибудь 
книгу по ней; а если эта книга написана на чужом или мерт-
вом языке, то он может истолковать ее для них своими слова-
ми; или, что доставило бы ему еще меньше хлопот, заставить 
их истолковать эту книгу для него, и время от времени, делая 
по ней случайные замечания, он может польстить себе тем, что 
так он читает лекцию. Малейшая степень знания и опыта поз-
волит ему легко сделать это, не подвергая себя презрению или 
насмешкам и не говоря ничего действительно глупого, абсурд-
ного или смешного. Дисциплина колледжа, в то же время, 
может позволить ему принудить всех своих учеников к самому 

59



112 ЧАСТЬ II. ПMJHW\JuWµJ³ x[-ZJ�LM\WMJWXY]J...

регулярному посещению этой фальшивой лекции и поддержи-
вать наиболее приличное и уважительное поведение в течение 
всего времени представления. 

Дисциплина в колледжах и университетах в целом приду-
мана не для пользы учеников, а для интереса, или, точнее гово-
ря, для удобства учителей. Целью дисциплины во всех случа-
ях является поддержание авторитета учителя, и независимо от 
того, пренебрегает ли он своим долгом или выполняет его, обя-
зать учеников во всех случаях вести себя с ним так, как если бы 
он всегда выполнял свой долг с наибольшим усердием и уме-
нием. Очевидно, что дисциплина предполагает совершенные 
мудрость и достоинство в одностороннем порядке, а с другой 
стороны, величайшие глупость и недостаток. Однако там, где 
учителя действительно добросовестно выполняют свой долг, 
я уверен, там не бывает примеров того, чтобы большинство 
учеников пренебрегали своим долгом. Никакая дисциплина 
никогда не требует принудительного посещения лекций, кото-
рые действительно стоят того, чтобы их посещать, как это хоро-
шо известно везде, где проводятся такие лекции. Безусловно, 
принуждение и сдерживание могут быть в какой-то степени 
необходимы для того, чтобы заставить детей или очень моло-
дых ребят посещать тот этап образования, который, как счита-
ется, необходимо получить в этот ранний период жизни; но уже 
после двенадцати или тринадцати лет, при условии, что учитель 
добросовестно выполняет свой долг, принуждение или сдержи-
вание вряд ли могут быть необходимы для проведения какого-
либо этапа образования. 

(Из книги «Исследование о природе и причинах богатства 
народов», книга V, часть 3, раздел 2. Написано Адамом Сми-
том и опубликовано в 1776 г.) 
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12    НЕДОСТИЖИМЫЙ 
         УНИВЕРСИТЕТ

Современный корпоративный университет, как государствен-
ный, так и частный, содержит в себе неявное, но неприемлемое 
противоречие: он не может занимать определенные позиции, 
но он должен занимать определенные позиции. Второе утверж-
дение предъявляет требование к достойному доверия, поря-
дочному университету, привлекательному как интеллектуаль-
но, так и эмоционально. Первое утверждение делает не просто 
невозможным достижение такого требования, но и даже само 
его рассмотрение становится чем-то основательно подрываю-
щим надлежащие университетские цели. 

Университет не может занимать определенные позиции, 
потому что в этом случае все усилия его членов будут направ-
лены не на поиск и открытие истины, а на попытку контроли-
ровать процессы формирования мнений и принятия решений. 
Если университет занимает публичную позицию по опреде-
ленному важному вопросу, вызывающему разногласия и кон-
фликты, тогда те, кто находятся на разных сторонах конфликта, 
будут испытывать искушение пытаться не допустить новых пре-
подавателей, которые занимают противоположную позицию, 
чтобы быть уверенными в том, что университет примет такое 
решение, которое они считают правильным решением. Нани-
мать некомпетентного сторонника, с одной стороны, было бы 
нежелательно; нанимать компетентного специалиста, с другой 
стороны, но который смог бы убедить достаточное количество 
профессорско-преподавательского состава изменить позицию 
университета на противоположную, было бы катастрофично. 
Кафедры в университете, которые принимают корпоративные 
решения по важным вопросам, как правило, становятся груп-
пами истинно верующих, закрытыми для всех, кто не разделяет 
эту, присущую им, ортодоксальность. Так они лишаются одного 
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из главных инструментов в стремлении к истине — интеллек-
туального конфликта. 

Университет должен занимать определенные позиции. Это 
крупная корпорация с расходами в десятки миллионов долла-
ров и пожертвованиями в сотни миллионов. Он должен быть 
действующим, а чтобы действовать, он должен решать, что 
является истиной. Что вызывает высокий уровень преступно-
сти? Должен ли университет защищать своих членов, нанимая 
университетскую полицию, или тратить деньги на хорошие 
отношения с соседями, или на организацию университетского 
сообщества? Какое влияние окажет определенная фискальная 
политика на фондовый рынок, и, как следствие, как это отра-
зится на университетских пожертвованиях? Должен ли универ-
ситет вступаться за них? Все это вопросы профессиональных 
разногласий в академическом сообществе. 

Университет может провозгласить свой нейтралитет, но ней-
тралитет, как справедливо утверждают левые, тоже является 
позицией. Если одни считают, что избрание Рональда Рейгана 
или Тедди Кеннеди было бы национальной трагедией, и в осо-
бенности трагедией для университета, то как тогда другие смо-
гут оправдать то, что университет, с его огромными ресурсами 
богатства и влияния, позволяет себе оставаться нейтральным? 

Наилучшим возможным решением в рамках существую-
щей корпоративной университетской структуры является не 
нейтралитет, а невежество или немощность университетско-
го сообщества. До тех пор, пока студенты и преподаватели не 
осознают, что университет подкуплен политиками, обслужива-
ет страны с диктаторскими режимами или что-то еще в этом 
роде; и до тех пор, пока они не получат возможность влиять 
на деятельность университета, такие действия не будут пре-
пятствовать университету в присущей ему функции в погоне за 
истиной, независимо от того, сколько добра или вреда они ни 
производят во внешнем мире. Как только университетское со-
общество осознает, что университет действительно предпри-
нимает или может предпринимать действия, существенно вли-
яющие на внешний мир, и что сами студенты и преподавате-
ли могут оказывать влияние на действия университета, — игра 
окончена. 
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В структуре существующего корпоративного университе-
та нет удовлетворительного решения этой дилеммы. В боль-
шинстве даже лучших университетов преподавательско-про-
фессорский состав имеет конечный контроль. В университе-
те, управляемом извне, правительством штата или самоуправ-
ляемым попечительским советом, имеются свои собственные 
проблемы. Университет может притворяться, что он не прини-
мает никаких решений, или же может притворяться, что кор-
порация не контролирует их в течение некоторого времени. 
В конечном итоге кто-нибудь обязательно укажет, во что имен-
но одет император. 

Решение заключается в замене корпоративного универси-
тета на отдельные институты с экономической, а не с политиче-
ской структурой — с рынком вместо иерархии. Такая структура 
будет изложена в следующей главе. В свободно-рыночном уни-
верситете описанная ранее проблема исчезает. Рынки не зани-
мают позиций. 



13    УНИВЕРСИТЕТ
         АДАМА СМИТА

Несколько лет назад студенческое правительство Чикагско-
го университета рассмотрело план, в соответствии с которым 
оно принимает на работу одного профессора, который будет 
выбран большинством голосов студенческого корпуса. Это 
было предложено как способ для расширения университета 
за пределы общепринятого образования. Данное предложе-
ние является типичным примером интеллектуального провала 
«новых левых». Стремление к децентрализации академической 
власти с целью позволить противоречия и допустить разно-
образие заслуживает восхищения. Предложенное же сред-
ство — выбор преподавательского состава большинством голо-
сов — прямо противоречит этой цели. Демократическое приня-
тие решений является средством выражения и реализации воли 
большинства; оно не имеет никакой другой функции. Оно слу-
жит не для поощрения разнообразия, а, наоборот, для его пред-
отвращения. Умные представители «новых левых», несомнен-
но, осознают всю тщетность такого предложения, и, возмож-
но, именно поэтому они так неохотно описывают, как должно 
работать их общество. Они не постигли и не понимают, ни эмо-
ционально, ни интеллектуально, концепцию непринудитель-
ного сотрудничества в обществе; общества, которое позволяет 
каждому получать то, что он хочет. 

Прежде чем обсуждать, как будет работать свободно-
рыночный университет, мы должны проанализировать, что по 
существу не так с нашей действующей системой. Отсутствие 
студенческой власти, о котором так сожалеют «новые левые», 
является прямым результатом успеха одной из любимых схем 
«старых левых», чрезмерного субсидирования образования. 
Студенты государственных университетов и, в меньшей степе-
ни, частных не оплачивают всей полной стоимости обучения. 
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В результате университет не заинтересован и не нуждается 
в своих студентах; он всегда может получить то, что ему надо, 
и даже больше. Подобно землевладельцу, получающему фикси-
рованную арендную плату, университет может позволить себе 
игнорировать пожелания и удобства своих клиентов. 

Если бы субсидии были полностью отменены или преобра-
зованы в стипендии, предоставляемые студентам, чтобы уни-
верситет получал свои деньги только от платы за обучение, то 
университет находился бы в положении торговца, продающе-
го свои товары на рынке по их рыночной цене и вынужденно-
го продавать именно то, что его клиенты больше всего хотят 
купить. Такова ситуация с рыночными школами, такими как 
школы Берлиц, и с различными заочными школами, и именно 
так они и поступают. 

Университет такого рода, даже если бы он полностью 
финансировался за счет оплаты за обучение, все равно являл-
ся бы централизованной бюрократической организацией. 
В свободно-рыночном университете, с другой стороны, сущест-
вующая корпоративная структура будет полностью заменена 
рядом отдельных организаций, сотрудничающих между собой 
ради своих взаимных интересов посредством нормальных 
рыночных процессов. Предположительно, к ним будут отно-
ситься предприятия, сдающие свои аудитории в аренду препо-
давателям, при этом каждый преподаватель будет платить за 
свою аудиторию и взимать плату со своих студентов, желаю-
щих пройти его курс обучения, независимо от того, какая цена 
для них является взаимоприемлемой. Данная система, в конеч-
ном счете, будет поддерживаться самими студентами, каждый 
из которых будет выбирать себе курсы в соответствии с тем, что 
он хочет изучать, репутацией преподавателя и его ценой. 

С ними могут сосуществовать и другие организации. Одной 
из них может быть такая, которая занимается только тем, что 
проводит экзамены, присваивает ученые степени и выдает 
дипломы тем, кто их сдал; предположительно, преподавате-
ли будут наниматься туда для того, чтобы уделять часть своего 
времени составлению таких экзаменационных заданий и про-
верке экзаменационных работ. Другая организация могла бы 
выполнять канцелярские функции, издавать каталоги курсов, 
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в которых перечислены предлагаемые курсы и цены на них, или 
составлять стенограммы курсов для студентов, которые хотели 
бы их получить и были готовы за них платить. Также могут су-
ществовать группы, публикующие и продающие рейтинги пре-
подавателей и оценки их курсов, как, например, «Confi dential 
Guide», составленное «Harvard Crimson»31. 

Могут существовать исследовательские группы, работаю-
щие в одном сообществе, чтобы использовать студентов в ка-
честве недорогих помощников исследователям и дать возмож-
ность исследователям пополнять свой доход за счет препода-
вания. Некоторые члены сообщества могут одновременно пре-
подавать начальные курсы по какому-либо предмету и платить 
другим членам сообщества за более углубленное обучение. 
Могут существовать компании, предоставляющие частные 
общежития тем студентам, которые хотят там жить. 

Существенная особенность такой схемы заключается в том, 
что она, как и любая рыночная система, производит то, что 
хочет потребитель. В той степени, в которой студенты, даже 
при помощи профессиональных консультантов и письменных 
оценок курсов, менее компетентны судить о том, что они полу-
чают, чем люди, которые сейчас нанимают и увольняют препо-
давателей, это может быть недостатком. Но такая схема гаран-
тирует, что именно интересы студентов, а не интересы универ-
ситета, и то, как преподаватели оцениваются университетом, 
будут определять, какие преподаватели будут наняты и станут 
работать. 

В рамках описанной мною рыночной системы большин-
ство студентов, даже значительное большинство, могут оказы-
вать только положительное, а не отрицательное влияние на то, 
чему их обучат. Они смогут гарантировать то, что их чему-то 
обучат, а не то, что их ничему не обучат. До тех пор, пока есть 
достаточное количество студентов, заинтересованных в каком-
либо предмете, чтобы учитель мог зарабатывать деньги, препо-
давая предмет, этот предмет будет преподаваться, как бы силь-
но он ни нравился другим ученикам. Рыночная система здесь 
выполняет задачу, предложенную «новыми левыми». 

Вполне возможно, можно будет реформировать наши сущест-
вующие университеты в направлении таких свободно-рыночных 
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университетов. Одним из таких подходов могло бы стать введение 
учебного плана с переназначением денежных средств. Это позво-
лило бы студентам, приобретая большую часть своего образова-
ния в университете, организовывать некоторые курсы, читаемые 
преподавателями из других университетов, по их собственному 
выбору. Группа студентов сообщала бы университету о том, что 
они хотели бы пройти курс обучения у преподавателя, не являю-
щегося сотрудником университета, в течение следующего учеб-
ного года. Университет умножал бы число студентов на среднюю 
сумму, затрачиваемую с каждого студента на оплату труда одно-
го из его преподавателей в течение одной четверти. Результатом 
стал бы размер оплаты за обучение, которую группа студентов 
хотела бы переназначить от оплаты услуг преподавателя по выбо-
ру университета на оплату услуг преподавателя по собственному 
выбору. Университет предлагал бы ему данную сумму для препо-
давания предлагаемого курса или курсов. И если он соглашался, 
то студенты были бы обязаны пройти этот курс. 

Университет стал бы определять, какой кредит из име-
ющихся предоставляется за такие курсы. Количество зачет-
ных единиц, которые может получить каждый студент, пона-
чалу может быть строго ограничено. Если план переназначе-
ния окажется успешным, он может быть расширен настолько, 
пока любой университетский предмет не станет факультатив-
ным. Кафедры будут продолжать принимать решение о том, 
будет ли данный предмет отвечать конкретным требованиям 
образования. 

План переназначения оплаты за обучение не кажется 
столь революционным предложением; он может быть начат 
в небольшом масштабе как образовательный эксперимент 
такого рода, который дорог сердцу каждого либерального педа-
гога. Такие планы со временем могут произвести революцию 
в университетах. 

Поначалу переназначение обучения использовалось бы для 
найма известных ученых в академическом отпуске, политиче-
ских деятелей левого и правого толка, кинорежиссеров, пригла-
шенных киностудиями колледжа, и других подобных знамени-
тостей. Но это также предоставило бы молодым ученым некую 
альтернативу их обычной карьере. Способные преподаватели 



120 ЧАСТЬ II. ПMJHW\JuWµJ³ x[-ZJ�LM\WMJWXY]J...

обнаружили бы, что, привлекая многих студентов, они могли 
бы получать гораздо большую зарплату, чем просто работая 
в университете. Большой и постоянно растущий контингент 
квалифицированных внештатных преподавателей способство-
вал бы тому, что во все большем количестве школ принимался 
бы план по переназначению оплаты за обучение, и, таким обра-
зом, упрощал бы свои собственные проблемы с набором препо-
давателей. Университеты должны будут предлагать все более 
существенные стимулы, чтобы удерживать своих лучших пре-
подавателей от привлечения на внештатные должности. Такие 
стимулы могут принимать форму эффективных рыночных 
структур внутри университета, вознаграждая кафедры и про-
фессоров за привлечение студентов. Крупные университеты 
станут радикально децентрализованными, приближаясь к сво-
бодно-рыночным университетам. Многие курсы будут препо-
даваться внештатными преподавателями. Кафедры будут раз-
вивать независимость и самообеспечение на грани автаркии. 

При таких учебных заведениях студенты, несмотря на то 
что они смогут получать помощь консультационных служб, 
должны будут сами взять на себя основную ответственность 
за структуру своего собственного образования. Многие сту-
денты поступают в колледж, не готовые к такой ответственно-
сти. Конкурентный рынок образовательных услуг позволил бы 
развивать другие учебные заведения для удовлетворения по-
требности в них. Это, вероятно, были бы небольшие коллед-
жи, предлагающие высокоструктурированное образование 
с тесным личным контактом для студентов, которые хотели бы 
начать свое образование, по утвержденному плану обучения, 
разработанному теми, кто уже получил образование. Студент 
мог бы учиться в таком колледже до тех пор, пока он не почув-
ствует в себе силы и готовность контролировать свое собствен-
ное образование, а затем уже переводиться в университет. 

Пора уже начать подрыв американской системы высшего 
образования, цель которого — не разрушение, а возрождение. 
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14    РАСПАХНИТЕ ВОРОТА

Взывает молча. «Дайте мне усталый ваш народ, 
Всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде,
Из тесных берегов гонимых, бедных и сирот. 
Так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне, 
Я поднимаю факел мой у золотых ворот!» 

Стихи, выгравированные на пьедестале 
Статуи Свободы32

До середины 1920-х гг. наша страна придерживалась общей 
политики неограниченной иммиграции; за исключением 
некоторых отверженных уроженцев Востока, почти все, кто 
хотел приехать, были желанными гостями. С 1905 по 1907 г. 
и далее в 1910, 1913 и 1914 г. в страну приезжало более милли-
она иммигрантов в год. Все они и их потомки создали большую 
часть нашего экономического и культурного богатства. Было 
бы трудно найти какого-либо крупного общественного деяте-
ля, готового утверждать, что такая политика была ошибочной. 

Было бы почти так же трудно найти крупного обществен-
ного деятеля, который выступал бы за возвращение к этой 
политике. В последнее время обсуждается вопрос о том, как мы 
должны распределять и обеспечивать соблюдение нашей огра-
ниченной иммиграционной квоты среди различных нацио-
нальностей, а не о том, должна ли эта квота существовать. 

На мой взгляд, ограничение иммиграции — это ошибка. 
Мы должны отменить его завтра и вновь начать самое успеш-
ное наступление на нищету, которое когда-либо происходило 
в мире. 

Одна из опасностей такой политики заключается в том, 
что бедные иммигранты могут приехать с намерением каким-
то образом выжить до тех пор, пока они не станут гражданами, 
а затем перейти на социальное обеспечение. Поэтому я вклю-
чаю в свое предложение условие о том, что новые иммигран-
ты должны пройти период обязательного пятнадцатилетнего 
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проживания, прежде чем они получат право на социальное 
обеспечение. Я также предлагаю изменить законы о минималь-
ной заработной плате (МРОТ), как на федеральном уровне, так 
и на уровне штатов, таким образом, чтобы они не распростра-
нялись на новых иммигрантов или, что будет еще лучше, вооб-
ще их отменить. 

Мы приняли бы огромный поток иммигрантов, возмож-
но, более миллиона в год, возможно, несколько миллионов. 
Большинство иммигрантов приезжало бы из азиатских и лати-
ноамериканских стран. Большинство из них были бы бедны-
ми. Многие стали бы работать в качестве неквалифицирован-
ной рабочей силы, что характерно для первого поколения, как 
у большинства предыдущих иммигрантов. Они принесли бы 
с собой такие уровни образования, питания и здоровья, кото-
рые бы потрясли наших социальных работников; по нашим 
стандартам они жили бы очень плохо, но по сравнению со свои-
ми прежними стандартами они жили бы здесь хорошо, и имен-
но поэтому они бы сюда приезжали. 

Неограниченная иммиграция сделает нас богаче, как это 
уже было в прошлом. Наше богатство — в наших людях, а не 
в вещах; Америка — это не Кувейт. Если работающая жена смо-
жет нанять горничную-индианку, зарабатывавшую в Индии 
несколько тысяч долларов в год, чтобы она работала на нее по 
дому за 12 000 долл. в год, и таким образом тратить свое собст-
венное время на работу за восемьдесят тысяч в год, то кому от 
этого хуже? 

До тех пор, пока иммигранты платят за то, что они исполь-
зуют, они не делают остальную часть общества беднее. Если 
в результате увеличения численности населения страна ста-
новится более многолюдной, то это происходит только пото-
му, что иммигранты производят богатство, которое для вла-
дельцев земли стоит больше, чем сама земля, и иммигранты 
могут использовать это богатство для покупки земли. То же 
самое относится и ко всему, что иммигранты получают на сво-
бодном рынке; чтобы воспользоваться существующими ресур-
сами для своих собственных нужд, иммигранты будут вынуж-
дены покупать за вновь созданные блага, по меньшей мере, со-
ответствующей ценности. 

68



 14. РWYxW�XJ\L H[M[\W 123

Иммигранты будут получать некоторые государственные 
услуги, за которые они не будут платить напрямую. Они также 
будут платить налоги. Учитывая настоящие условия, я не вижу 
причин ожидать, что они будут стоить правительству больше, 
чем им обойдется правительство. 

Новые иммигранты будут снижать заработную пла-
ту неквалифицированного труда, причиняя ущерб некото-
рым из настоящих бедняков. В то же время присутствие мил-
лионов иностранцев сделает самую элементарную аккульту-
рацию, даже умение говорить по-английски, рыночным (про-
даваемым) навыком; некоторые из бедняков смогут оставить 
свою нынешнюю неквалифицированную работу, чтобы повы-
сить свой уровень и найти работу в качестве прорабов рабочих 
бригад из недавних иммигрантов или в качестве первых лиц на 
предприятиях иммигрантов. 

Наиболее же важным, чем любой из этих экономических 
эффектов, будет эффект психологического воздействия на 
настоящую бедноту. Они перестанут быть дном бочонка, и, как 
отмечали либералы с некоторой справедливостью, именно тем, 
где вы находитесь, а не тем, чем вы обладаете, определяется 
бедность. Мобильность будет восстановлена; каждое поколе-
ние иммигрантов сможет бороться за такие позиции, с которых 
они будут смотреть свысока на своих преемников. 

Политика неограниченной иммиграции принесет нам 
больше, чем просто дешевая неквалифицированная рабочая 
сила. Она принесет поток новых навыков, не в последнюю 
очередь предпринимательских способностей, которые сде-
лали индийских и китайских эмигрантов торговыми класса-
ми Азии и Африки. Как только новые граждане познакомят-
ся с языком и культурой своей приемной страны, они, веро-
ятно, проложат себе путь в великий американский средний 
класс так же быстро, как это делали их предшественники сто-
летие назад. 

Досадно, что этот аргумент приходится приводить с точ-
ки зрения экономических или психологических интересов со-
временного поколения американцев. Все гораздо проще. Есть 
люди, наверное, многие миллионы, которые хотели бы при-
ехать сюда, жить здесь, работать здесь, растить здесь своих 
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детей, умереть здесь. Есть люди, которые хотели бы стать 
американцами, как это сделали наши родители, бабушки 
и дедушки. 

Если же мы хотим быть честными, то мы можем отправить 
Статую Свободы обратно во Францию или заменить уже уста-
ревшие стихи новыми строками об Америке — закрытом запо-
веднике, которого грязные иностранцы недостойны. Или мы 
можем вновь отворить ворота. 

Welcome! Приходи, иммигрант, — 
В мою страну приглашаю домой! 

Баффи Сент-Мари 



15    ПРОДАВАЙТЕ УЛИЦЫ

Лозунг «Продавайте улицы» уже давно используется в качестве 
примера либертарианских принципов, доведенных до крайне-
го абсурда. То, что это может быть также и практическим пред-
ложением, впервые было предложено мне покойным Робертом 
Шухманом около двадцати восьми лет назад. В то время я еще 
не был в этом уверен. 

Несомненно, существуют практические трудности при 
передаче действующей системы государственных улиц и авто-
магистралей в частные руки, хотя эти трудности будут намного 
меньше для вновь создаваемых общин, некоторые из которых 
будут сразу создаваться с налаженными системами частных 
дорог. Стоимость переговоров по заключению частных конт-
рактов, гарантирующих каждому домовладельцу доступ к сво-
ему дому и определяющих его законные права и обязанности 
в отношении подъездных дорог, будет значительной. Так же как 
и расходы на существующую систему дорог, находящуюся в го-
сударственной собственности. 

Проблема часа пик представляет собой хороший пример. 
Размеры городских скоростных автомагистралей почти пол-
ностью определяются пиковым трафиком, который они долж-
ны выдерживать. Дополнительная стоимость поездки в городе 
за дополнительного водителя в 3 часа ночи практически равна 
нулю — все дороги свободны, ими почти никто не пользуется. 
Дополнительная стоимость за каждого дополнительного води-
теля в час пик составляет в среднем, как мне говорили, около 
5 долл. за поездку в городе. В настоящее время с обоих води-
телей взимается одинаковая цена в виде повышения стоимо-
сти топлива за счет топливных сборов. Если бы дороги были 
частными, то их владельцам было бы выгодно поощрять дви-
жение в нерабочее время, взимая низкую плату, и препятство-
вать людям ездить в час пик, взимая с них полную стоимость 
поездки. 
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Эта стоимость — 5 долл. за поездку — составляет более 
2000 долл. в год, что является значительной суммой для сред-
него пассажира. Одним из способов ее уменьшения стало бы 
изменение его рабочего времени. Настоящая традиция, когда 
практически все работают в будни с 9:00 до 17:00, имеет неко-
торые выгоды (бизнесмен знает, что если он в своем офисе, то 
и его клиент, вероятно, тоже), но также имеет и серьезные из-
держки, особенно в переполненном городе. Ограниченные 
ресурсы, такие как парки, пляжи, рестораны и дороги, исполь-
зуются очень нерегулярно, в определенное время они полно-
стью забиты, а в другое время они почти пустуют. 

Две тысячи долларов в год, сэкономленные на транспорт-
ных расходах, при добавлении к ним более дешевой и доступ-
ной парковки и таких неденежных преимуществ, как более 
быстрая поездка по городу и менее переполненные рестора-
ны, несомненно, будут достаточным стимулом для того, чтобы 
побудить некоторые компании перенести часы своей работы 
или часы работы некоторых из своих сотрудников, работающих 
по привычному графику с 9:00 до 17:00 часов, скажем, на гра-
фик с 11:00 до 19:00 часов или даже с 15:00 до 23:00 часов. 

Расходов на поездки в час пик также можно было бы избе-
жать и другими способами. Пассажиры могли бы воспользо-
ваться более дешевыми видами транспорта — автобусом, элек-
тричкой или использовать карпулинг. Они могли бы переехать 
в город, или офисы их компаний могли бы переехать в приго-
род. В любом случае, они бы отреагировали на реальную стои-
мость своих передвижений, чего сейчас они не обязаны делать. 

Как частная фирма может взимать переменную плату? Она 
может использовать кабины платного проезда и варьировать 
свой тариф в зависимости от времени суток и интенсивности 
дорожного движения. Она может взимать фиксированную еже-
месячную плату за право пользования своими дорогами в часы 
пиковой нагрузки и более низкую плату за право пользования 
дорогами только в другое время; тем, кто платит ту или иную 
плату, могут быть выданы идентификационные номерные зна-
ки, а для тех клиентов, которые пользуются дорогой менее 
регулярно, могут быть приняты другие соглашения. Различ-
ные дорожные компании могли бы заключать соглашения об 
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обмене, позволяющие клиентам одной из этих компаний поль-
зоваться другими без дополнительной переплаты. 

Используя современные технологии, можно было бы, при-
чем относительно недорого, создать гораздо более детализиро-
ванную систему оплаты проезда, различающуюся как по месту, 
так и по времени. Каждый автомобиль будет оснащен транспон-
дером (или автотрекером. — Перев.), небольшим радиотран-
слятором, предназначенным для приема запроса «кто ты?» 
и передачи ответа компьютером, эквивалентного «я, автомо-
биль номер 97341». Технология для этого уже существует; на 
протяжении многих лет она используется для автоматизации 
сбора оплаты за проезд в автобусах. Информация о том, какой 
автомобиль ездил, где и когда, будет собираться в централь-
ном компьютере, а водителям ежемесячно будут выставлять-
ся счета. Если клиенты опасаются, что детальная информация 
об их передвижениях может попасть в руки ревнивого супруга 
или чрезмерно усердного работодателя, то система может быть 
настроена таким образом, чтобы отслеживать только, сколько 
дорожных единиц каждый автомобиль использует ежедневно, 
но не когда и где; количество дорожных единиц, взимаемых за 
пробег, может еще также варьироваться в зависимости от вре-
мени и места*.

Введение переменных сборов — не единственное улучше-
ние, которое может сделать прибыльная корпорация. Пробки 
на дорогах — это незначительные неудобства для правительст-
венной бюрократии; для частной корпорации пробки означают 
потерю некоторого состояния в виде потенциальных клиентов. 
Пробки на дорогах не являются неизбежным результатом толь-
ко того, что многие люди одновременно хотят куда-то поехать. 
Скорость транспортного потока на перегруженной скорост-
ной магистрали, где автомобили занимают по 20 футов дороги 
каждый и двигаются со скоростью 5 миль в час, намного ниже, 
чем на той же скоростной магистрали с движением на скоро-
сти 50 миль в час и где каждый автомобиль занимает 60 или 

 * Используя анонимную цифровую валюту, о которой говорится в гла-
ве 66, можно было бы создать такую систему, при которой автомоби-
ли оплачивались бы без необходимости идентифицировать себя, сле-
довательно, не утрачивалась бы конфиденциальность.
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80 футов дороги. Хорошо управляемая скоростная автомаги-
страль с компьютерным контролем въезда, чтобы не пропу-
скать машины, когда плотность движения становится слишком 
высокой, или с удержанием дублирующих участков, на кото-
рые можно временно перенаправить избыточный трафик, что-
бы ускорить транспортный поток, доставит всех к месту назна-
чения раньше. 

Электронные фиксирующие устройства, въезды и вы-
езды с компьютерным управлением и рабочие дни с графиком 
с 15:00 до 23:00 часов звучат как научная фантастика. Частные 
автомагистрали также принесут более очевидные улучшения, 
некоторые из них даже долгожданные. Вряд ли какая-нибудь 
частная корпорация станет платить за то, чтобы в час пик заби-
вать автомагистраль ремонтными бригадами, а затем отправ-
лять их домой, оставляя на ночь пустыми, без машин и без 
рабочих. 

Любые из этих усовершенствований, в принципе, могли 
бы быть сделаны социалистическими учреждениями, кото-
рые сейчас управляют нашими дорогами. Ни одного, насколь-
ко мне известно, сделано не было. Тем временем наши города 
продолжают забивать свои автомагистрали сильно субсидиру-
емым движением, продолжают выпрашивать деньги у Вашин-
гтона и сваливать вину во всем этом беспорядке на частное 
предпринимательство. 

[Впервые эта глава была написана в 1969 г.; с тех пор некоторые 
из описанных подходов были приняты на автодорогах общего пользо-
вания здесь и за рубежом. 2000 долл. экономии в 1969 г. составляют 
около 13 000 долл. в 2014 г.] 



16    СДЕЛАНО НА 99,44%

Я решил проблему городского общественного транспорта. Что-
бы применить мое решение для крупного города, требуется 
частная компания, готовая вложить 1 млн долл. или около того 
в оборудование и еще несколько миллионов в рекламу и орга-
низацию. Стоимость такая низкая, потому что моя транспорт-
ная система уже построена более чем на 99%; ее суть в наиболее 
эффективном использовании наших текущих многомиллиард-
ных инвестиций в дороги и автомобили. Я называю это джит-
ни-транзит (jitney transit — попутная поездка, «попутка». — 
Перев.); его легче всего рассматривать как нечто среднее меж-
ду маршруткой и автостопом. Остановки «попуток», как и со-
временные автобусные остановки, будут удобно расположены 
по всему городу. Водитель, едущий из пригорода и направля-
ющийся в город на пустом автомобиле, останавливался бы на 
первой остановке, которую он проезжал, и забирал бы всех пас-
сажиров, следующих попутно его маршруту. Он ехал бы по сво-
ему обычному маршруту, высаживая пассажиров, когда он про-
езжал их остановки. Каждый пассажир должен будет заплатить 
взнос согласно имеющемуся расписанию, в котором указаны 
цены между любыми парами остановок. 

Будут ли попутные поездки эффективной транспортной 
системой? Да. Автомобили неэффективны только потому, что 
они обычно ездят на три четверти пустыми; полный автомо-
биль конкурирует с обычными видами общественного тран-
спорта. Более того, автомобили уже существуют и ездят туда-
сюда в большом количестве; дополнительные расходы на пере-
возку попутчика — это всего лишь расходы на установку оста-
новок и составление графиков цен и т.п.33

Готовы ли водители из пригорода, ездящие регулярно 
в город на работу, подвозить попутчиков? При определенных 
условиях, с которыми я разберусь позже, да, дополнительный 
доход от этого будет далеко не мизерным. Допустим, по 2 долл. 
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с пассажира. Водитель из пригорода, который бы регулярно 
перевозил по четыре пассажира в каждую сторону, пять дней 
в неделю, зарабатывал бы более 4000 долл. в год — это впол-
не приличная сумма. Он также бы оформил свой автомобиль, 
в целях снижения налогообложения, в качестве коммерческих 
расходов. 

Одной из потенциальных проблем является безопасность; 
обычный водитель не стремится подвозить незнакомых людей, 
и наоборот. Это можно решить при помощи цифровых тех-
нологий. Фирма, устанавливающая остановки для «попуток», 
может выдавать закодированные идентификационные магнит-
ные карточки как водителям, так и их потенциальным пасса-
жирам. На каждой остановке может быть установлен автомат 
для считывания карт (картридер) с одним слотом для водите-
ля и одним слотом для пассажира. Как только каждый встав-
лял бы действующую карточку, загорался бы видимый для дру-
гих свет. Автомат мог бы иметь доступ к списку украденных 
или пропавших карточек; вставка карточки, указанной в спис-
ке, вызывала бы тревогу и передавала бы вызов в местный по-
лицейский участок. Автомат мог бы даже записать пару карто-
чек; если водитель или пассажир вдруг исчезнут, то полиции 
будет известно, кого именно надо искать. Стоимость таких мер 
безопасности была бы ничтожной по сравнению со стоимо-
стью любой из существующих схем общественного транспор-
та. Четыреста остановок для «попуток» покрывали бы в Чикаго 
по одной на каждые полмили в каждом направлении. Если бы 
дорожный знак и картридер стоили 2500 долл. для каждой оста-
новки, то общая стоимость составила бы 1 млн долл. 

Более серьезное препятствие — политическое. Многие 
крупные города регулируют отрасль пассажироперевозок 
и работу такси; и почти наверняка эти правила будут запре-
щать попутные поездки. Против попутных поездок будут высту-
пать водители автобусов, водители такси, а также автобусные 
и таксопарковые компании. Местные политики (так и полити-
ческие лобби. — Перев.) могут скептически отнестись к устрой-
ству общественного пассажирского транспорта (недоступного 
для извлечения ренты. — Перев.), создание которого не сможет 
перекачать миллиарды долларов через их руки. 
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«Попутки», как это бывает, — это не новая идея. Они явля-
ются распространенным видом транспорта во многих странах 
мира. В США попутные поездки недолго процветали в течение 
нескольких лет после Первой мировой войны, а затем были 
законодательно прекращены, когда троллейбусные компании 
обнаружили, что они с большим успехом могут конкурировать 
на политическом рынке, чем на рынке экономическом. Вы най-
дете всю эту историю в статье Эккерта и Хилтона, цитируемой 
в Приложении II. 

Много лет назад мне нужно было доехать из аэропорта 
до центра города. Будучи в то время безднежным студентом, 
я начал искать кого-то, следующего тем же путем, с кем я мог бы 
разделить стоимость такси. Меня остановил водитель лимузи-
на, который возил пассажиров в город по цене чуть ниже стои-
мости проезда на такси. Он с радостью сообщил мне, что то, что 
я делаю, незаконно. Я не сомневаюсь, что он был прав; загород-
ные пассажиры внутренних авиалиний, как в этом городе, так 
и в других местах, не являются мощным лобби. 

Возможно, я слишком амбициозен. Прежде чем инвести-
ровать какие-нибудь деньги, даже жалкий миллион долларов, 
в попутные поездки, мы могли бы протестировать более скром-
ные предложения. В качестве первого шага, как насчет обеспе-
чения аэропортов указателями для различных частей города; 
пассажиры могли бы собираться под указателями для пункта 
назначения и договариваться о совместном использовании 
такси. 

Дышите ровно.

[С 2015 г., похоже, появится что-то подобное попутным поездкам, 
задействованное на базе мобильных телефонов, против чего ожесто-
ченно выступят лобби такси.]



17    ПЕРВАЯ СТАДИЯ

В вашингтонских кругах, где «великие идеи» зарождаются 
и распространяются до того, как быть выпущенными на ниче-
го не подозревающую публику, идея правительства столичной 
агломерации циркулирует уже несколько лет. Правительства 
большинства крупных городов, в отличие от правительств го-
родских поселений, деревень и небольших городов, делают 
работу по предоставлению своим гражданам общественных 
услуг очень плохо, и делают это очень дорого. «Великая идея» 
состоит в том, что данную проблему можно было бы решить, 
сделав эти правительства еще намного больше. Нью-Йорк, 
который с восьмимиллионным населением оказался практи-
чески неуправляемым, стал бы, согласно этой идее, таким же 
простым для управления, как и Вест-Фэрли, Вермонт, если бы 
он аннексировал свои соседние пригороды и расширился бы 
настолько, что превратился в исполинскую столичную агло-
мерацию с населением от 15 до 20 млн человек. Эта идея воз-
никла у того же самого гения, который обнаружил, что бед-
ность, которая снижается, является причиной преступности, 
которая растет. 

Я не верю, что если малые правительства — хорошие, 
а большие — плохие, то правительства-исполины должны быть 
лучше. Правильный вывод, который всем нам следует извлечь, 
состоит в том, что наши городские правительства и так уже 
более чем излишне велики. Сторонники децентрализации как 
решения этой проблемы обычно выступают за административ-
ную реорганизацию городских органов власти. Но то, что нам 
действительно необходимо, так это децентрализация более 
фундаментального характера. В наших городах должны быть 
избраны районные, субгородские правительства, укомплекто-
ванные мини-мэрами, контролирующие районы с населением 
не более чем сто тысяч человек. Эти районные, субгородские 
правительства должны взять на себя функции обеспечения 
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полицейской защиты, школьного образования и многих дру-
гих государственных служб. 

Конечно, районные правительства не будут настолько 
малы, чтобы не быть практичными; подавляющее большин-
ство американского населения живет под управлением мест-
ных органов власти, управляющих населением менее ста тысяч 
человек, и большинство из них получают более качественные 
государственные услуги и по более низкой цене, чем те из нас, 
кто живет в больших городах. Некоторые услуги, такие как об-
щественный транспорт или городские автострады, лучше все-
го было бы предоставлять действующим городским властям; 
если это так, то такие услуги должны быть сохранены за ними. 
Там, где преимущества масштаба менее очевидны, например 
при уборке и вывозе мусора, там городские власти могут пред-
ложить районному правительству возможность аренды услуги 
у города. 

Такая децентрализация укрепила бы местный контроль 
над образованием — цель, разделяемая самым широким кру-
гом благонамеренных людей, от чернокожих националистов до 
белых консерваторов, выступающих против развоза школьни-
ков по разным школам в целях расовой интеграции; и от Уиль-
яма Ф. Бакли до Джона Линдси. Кроме того, это не должно пре-
пятствовать тому, чтобы дети ходили в школу туда, куда они 
пожелают; дети из одного района могут ходить в школу в дру-
гом при условии, что их собственный район оплачивает соот-
ветствующие расходы на душу населения. Такая система час-
то используется в сельских областях, где некоторые города не 
могут позволить себе собственную школу. Аналогичные меры 
позволили бы создать специальные школы, такие как «Bronx 
Science» в Нью-Йорке, которые управлялись бы либо самим 
городом, либо одним из районов. 

Децентрализация не менее важна и для полицейской служ-
бы. Серьезной проблемой, особенно в районах гетто, являет-
ся то, что полиция не защищает их жителей и находится там 
не для того, чтобы защищать их, что она является оккупацион-
ной армией, посланной мэрией для защиты имущества богатых 
и влиятельных людей. Местная полиция, нанимаемая и опла-
чиваемая местным правительством, стала бы выполнять свою 
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непосредственную работу или потеряла бы свою работу. Рабо-
та местной полиции стала бы легче, потому что местные жите-
ли рассматривали бы такую полицию как своих сотрудников 
и защитников, а не как своих оккупантов и врагов. 

Остается еще вопрос, кто должен собирать налоги. Одна из 
возможностей состоит в том, чтобы город собирал все налоги 
и распределял часть своих поступлений на каких-то простых 
основаниях, по районам. Другими альтернативами могут стать 
районы, которые будут сами собирать свои налоги или, что, 
возможно, более эффективно, чтобы город определял налого-
вую базу и собирал все налоги, в то время как каждый район 
будет устанавливать налоговые ставки в пределах своих границ 
и получать собираемые там налоги. Один из районов может 
предлагать высокий уровень государственных услуг, оплачи-
ваемых высоким уровнем налогов, в то же время другой рай-
он будет компенсировать свой низкий уровень госуслуг свои-
ми низкими налогами. 

Радикальное предложение, если оно должно иметь непо-
средственный эффект, должно быть политичным (т.е. учиты-
вающим политические интересы. — Перев.) и благоразумным. 
Децентрализация городов политична, потому что правитель-
ства городов и округов являются ставленниками правитель-
ства штата, от которого они получают свои полномочия (уста-
вы). Конституции штатов могут быть изменены только избира-
телями штата, а не Конгрессом. Городские полномочия, напро-
тив, могут быть изменены только законодательным органом 
штата или с его разрешения. Случается такое, что большинство 
крупных городов управляются демократами, а находятся в шта-
тах, управляемых республиканцами. Наиболее ярким приме-
ром является Чикаго; к другим городам относятся Нью-Йорк, 
Лос-Анджелес, Кливленд и Филадельфия. При существующих 
учреждениях мэр-демократ, который контролирует 60% голо-
сов в большом городе, контролирует все бюджеты, все влияние, 
всю власть вокруг. Если бы город был разделен по решению пра-
вительства штата, то те районы, в которых республиканцы или 
независимые демократы имели бы большинство голосов, стали 
бы вне досягаемости власти мэра; даже демократические райо-
ны были бы на шаг впереди от его непосредственного контроля. 
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Власть мэра упала бы со 100%, возможно, до 70%, а его оппо-
ненты смогли бы создать свои собственные опоры власти в пре-
делах тех районов, которые мэр не контролировал. 

Децентрализация, в добавок к тому, что она является жела-
тельной по своим достоинствам, также еще хороший способ, 
чтобы отобрать большой город из-под ног Сэма Йорти34 или 
Джона Линдси35. Рональд Рейган и Нельсон Рокфеллер, пожа-
луйста, обратите на это внимание. 

[Этот раздел был написан в 1969 г., когда Рональд Рэйган был 
губернатором Калифорнии; читатели вольны подставлять актуальные 
примеры.] 



18    КОНТРУДАР

Каждый день приносит новости о вторжениях правительства 
в стремительно сокращающуюся область, предназначенную 
для частного предпринимательства. Для поклонников «Духа 
времени»36, серферов на волне будущего, будущее капитализ-
ма выглядит настолько же ярко, как и будущее ископаемых. 
Но в этом они ошибаются. Контрудар капитализма выдвигает-
ся на передний рубеж. Везде, где существует государственная 
монополия, там существует неэффективность, плохое обслужи-
вание и возможность извлечения прибыли. Капитализм нано-
сит свой ответный удар. 

Одной наиболее широко разрекламированной монополи-
ей является Почтовое ведомство. Там наступающие силы капи-
тализма заставили государственную почтовую монополию, 
несмотря на ее громадные федеральные субсидии, принять 
законодательные меры для ограничения частных конкурентов. 

Также существует государственная монополия, еще боль-
шая и более неэффективная, чем Почтовое ведомство. Эта 
обслуживающая сфера работает настолько неэффективно, что 
клиенты часто стоят в очереди в течение многих лет, прежде 
чем получить какое-либо внимание, и тратят еще годы, ожидая, 
когда правительство закончит работу, на которую должна уйти 
от силы неделя или две. Неудивительно, что от 80 до 90% кли-
ентов бросают это безнадежное занятие, возвращаются домой 
и делают работу сами. 

Разумеется, я имею в виду услугу по арбитражу сделок 
и приведению в исполнение частных контрактов. В настоящее 
время эту услугу оказывают главным образом государственные 
гражданские суды. Но лучше всего эту услугу могли бы оказы-
вать частные учреждения. Подчас так и есть. 

Те, кто конкурирует с судами в этом бизнесе, называ-
ются арбитрами; самой крупной организацией в этом биз-
несе, как я полагаю, является Американская арбитражная 
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ассоциация (ААА). Корпорации, особенно те, которые дейст-
вуют на международном уровне и поэтому подвержены слож-
ностям международного права, подписывают контракты, 
в которых они соглашаются, что любой спор о значении конт-
ракта будет рассматриваться в арбитраже ААА. Обычно такие 
контракты охватывают дела, в которых важнее, чтобы реше-
ние было незамедлительным, в отличие от того, каким реше-
ние получается. Если такое дело дойдет до суда, то обе стороны 
забудут, в чем было разногласие, еще задолго до того, как дело 
будет улажено. Арбитраж обеспечивает более быстрый и деше-
вый способ разрешения таких споров. 

Арбитражные соглашения, без каких-либо принудительных 
исполнительных механизмов, являются удовлетворительной 
заменой судам, когда проблема является всего лишь откровен-
ным разногласием, а решаемый вопрос менее важен, чем про-
должение хороших отношений между двумя сторонами. В дру-
гих случаях арбитраж может быть неудовлетворительным, если 
арбитр, в отличие от суда, не имеет возможности принудитель-
но исполнить свои решения. Если одна из сторон отказывается 
принять решение, то другой стороне остается только обратить-
ся в суд в надежде на то, что урегулирование, когда оно, наконец, 
будет достигнуто, принесет хоть какую-то пользу его внукам. 

Значительная часть потенциального арбитражного бизне-
са связана с контрактами, для которых необходимы определен-
ные механизмы принудительного исполнения. Предпринима-
тель, способный предоставить действующий арбитраж с при-
нудительным исполнением, будет в состоянии заработать мно-
го денег. Миллиарды тратятся сейчас на то, чтобы купить ту же 
услугу у судебной системы; хорошее частное учреждение долж-
но превратить значительную часть этих миллиардов в прибыль. 

Я могу предложить два способа, при помощи которых 
такой арбитраж с принудительным исполнением может быть 
предоставлен без привлечения государственной судебной сис-
темы. Оба способа требуют, чтобы арбитражные агентства, как 
и действующие арбитры, не только имели репутацию не более 
коррумпированных, чем суды, но и выходили далеко за ее пре-
делы, вплоть до того, чтобы быть известными как положитель-
но добросовестные. Есть свидетельства того, что корпорации 
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с положительной репутацией будут развиваться, если для них 
есть рынок. Например, несколько лет назад компания American 
Express взяла на себя чужой долг, составивший значительную 
часть ее прибыли за тот год, хотя по закону она не несла за 
это никакой ответственности. American Express поступила так 
потому, что считалось, что American Express несет моральную 
ответственность, а поскольку фирма занимается производст-
вом денег (что, кстати, она делает лучше, чем правительство), 
то ее репутация скрупулезной честности была оценена больше, 
чем затраты компании на принятие долга. 

Первый способ принудительного исполнения будет состо-
ять в том, что обе договаривающиеся стороны передадут арби-
тражной фирме сумму, равную максимальной неустойке, пред-
усмотренной договором. Арбитражная фирма будет иметь 
полное право делать с деньгами все, что она пожелает. В слу-
чае нарушения контракта она будет выделять соответствую-
щую сумму денег от одной фирмы к другой. По истечении сро-
ка действия контракта она будет возвращать деньги, включая 
проценты, договаривающимся сторонам после вычета заранее 
оговоренного вознаграждения. В данном случае между фир-
мами-контрагентами и фирмой-арбитром не будет заключено 
никакого договора по решению суда; таким образом, не будет 
никакого юридического препятствия для того, чтобы арби-
тражная фирма не смогла бы оставить оба депозита себе — 
единственный и последний раз. 

Второй способ принудительного исполнения уже исполь-
зуется, хотя и не арбитражными фирмами. В своем нынеш-
нем виде он называется кредитным рейтингом. Любая фир-
ма, согласившаяся на арбитражное разбирательство по конт-
ракту, а затем отказавшаяся участвовать в арбитражном разби-
рательстве, будет внесена арбитражным агентством в черный 
список — ей будет запрещено вновь пользоваться его услугами. 
Прежде чем две фирмы подпишут арбитражное соглашение, 
каждая из них сначала проверит все авторитетные арбитраж-
ные агентства, чтобы убедиться в том, что другая фирма не 
попала в такой черный список, поскольку вряд ли будет иметь 
смысл подписывать арбитражное соглашение с той фирмой, 
которая отказалась от арбитражных соглашений в прошлом. 
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Таким образом, фирма, внесенная в «черный список», будет 
вынуждена добиваться принудительного исполнения своего 
контракта в суде, а не в арбитраже. С такими плохими судами, 
как у нас сейчас, отсутствие арбитражных механизмов будет 
сопряжено с серьезными издержками. Таким образом, угроза 
внесения фирмы в «черный список» станет эффективной санк-
цией для приведения в исполнение арбитражных договоров. 

В рамках такой системы будут развиваться два типа фирм: 
фирмы, которые практически все свои контракты рассматри-
вают в арбитражном порядке и имеют репутацию постоянно 
соблюдающих арбитражные решения, и фирмы, которые вме-
сто этого используют принудительные контракты, заключен-
ные по решению суда. Первая группа имела бы очевидные кон-
курентные преимущества. Честность действительно приносит 
свои плоды и оплачивается. 

Такие механизмы свободного предпринимательства не 
должны ограничиваться гражданскими делами, связанными 
с напрямую заключенными контрактами. Многие персональ-
ные случаи о телесных повреждениях могут быть охвачены 
арбитражными соглашениями между страховыми компаниями, 
равно как и другие виды гражданских дел. В какой-то мере это 
уже происходит, и в настоящее время страховые компании не 
только предоставляют услугу по объединению рисков для своих 
клиентов, но и обеспечивают, путем переговоров между собой, 
частичную замену судов с целью урегулирования споров во вне-
судебном порядке и, таким образом, избегают судебных издер-
жек. Эту работу, возможно, могли бы лучше выполнять фирмы, 
единственным бизнесом которых является такой арбитраж. 

Потенциальный арбитр имеет многомиллиардный рынок, 
который сейчас почти полностью находится в руках правитель-
ственной монополии, продающей низкокачественные услуги 
по непомерно высокой цене. Все что нужно для того, чтобы 
заняться бизнесом, — это честность, изобретательность, тру-
долюбие и удача. 

[В главе 66 описывается, как вариант этого подхода может быть 
реализован в режиме онлайн при помощи инструментов, предоставля-
емых шифрованием с открытым ключом.] 



19    УПУЩЕННАЯ 
         ВОЗМОЖНОСТЬ

Со времени миссии «Аполлона-11»37 противостояние космиче-
ской программе почти полностью исходит от критиков «слева», 
которые утверждают, что она потребляет ресурсы, крайне необ-
ходимые на Земле. Мало кто из них возражал против «Спутни-
ка». Возможно, они возражают не против космической гонки, 
но против того, что Америка выиграла в ней, точно так же, как 
многие из них выступают не против нашего вмешательства во 
Вьетнам, а против нашего выбора стороны конфликта. 

Большинство консерваторов, похоже, сейчас уже приня-
ли, даже ухватились за космическую программу, а вместе с ней 
и за идею о том, что освоение космоса может быть достигну-
то только государством. Эта идея ложна. Если бы мы так не 
торопились, то не только смогли бы высадить человека на Луну, 
но и даже бы сделали это с выгодой для себя. 

Каким образом? Возможно, в качестве впечатляющего 
телевизионного зрелища. Одна только высадка на Луну собра-
ла бы аудиторию в 400 млн человек. Если бы платное телеви-
дение было легальным, то эта огромная аудитория могла бы 
заплатить несколько миллиардов долларов за серию передач, 
предшествующих высадке на Луну, включая передачи и после 
приземления. Если бы каждый среднестатистический зритель 
смотрел в общей сложности по двадцать часов программы об 
«Аполлоне», то это обошлось бы всего около 25 центов за час 
для величайшего шоу на Земле. 

После приземления все компании, начиная от «Columbia 
Gas» и заканчивая «Stouffers Foods», попытались бы претендо-
вать на то, чтобы заявить о себе в этом достижении. С них мож-
но было бы взять деньги за эту привилегию. Ежегодные расхо-
ды Америки на рекламу составляют около 20 млрд долл. Какая 
компания не отдала бы 10% своего рекламного бюджета, чтобы 
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стать частью самой большой исторической новости со времен 
распятия? 

Лунные камни, после изучения, могли бы быть выставле-
ны на аукционе. Так же как и почтовые марки, погашенные на 
Луне38. Астронавты могли бы предъявить скромные территори-
альные претензии на все, что находилось в радиусе ста миль от 
места посадки, чтобы потом продать. Сколько бы вы заплати-
ли за законное право собственности на акр Луны? А как насчет 
ваших рекламных щитов на Луне — с небольшой оплатой за 
перевозку и установку? 

Представляет ли собой это зловещий, коммерциализиро-
ванный взгляд, который может одобрить только грязный капи-
талист, совершенно испорченный жадностью? Альтернативой 
было бы использовать налоговую власть государства, чтобы 
изъять в среднем по 500 долл. из каждой семьи в стране, доб-
ровольно или принудительно — под дулом метафорического 
пистолета. Лучше ли это, чем продавать коммерческие ценно-
сти программы всем желающим покупателям? Жадные капи-
талисты получают деньги от торговли. Хорошие либералы их 
крадут. 

Жадный капиталист мог бы продать высадку на Луну 
в 1969 г. за сумму более чем 5 млрд долл. Правительство потра-
тило 24 млрд долл., только чтобы добраться до Луны. Это стоит 
любому правительству по меньшей мере в два раза больше, чем 
кому-либо еще. Производство программы «Аполлон» в частном 
секторе обошлось бы менее 12 млрд долл. 

Но «Аполлон» был поспешной программой. Если бы мы 
так не торопились, то она обошлась бы гораздо дешевле. Пока 
мы ждали, экономический рост увеличил бы цену, за которую 
можно было продать высадку на Луну, а технический прогресс 
сократил бы расходы на то, чтобы до нее добраться. В течение 
70-х гг. мы бы достигли Луны уже с прибылью. 

Американский флаг, на Луне или где-либо еще, ничего не 
стоит, кроме как символ, символ того, что люди достигают 
своих целей благодаря добровольному объединению, сотруд-
ничают благодаря взаимному обмену в свободном общест-
ве. При капитализме. Потратить же миллиарды долларов 
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налоговых отчислений только для того, чтобы выставить на 
Луне кусок расписного металла, никому не делает чести. 

Дополнение: закон Фридмана

Скептически настроенным читателям могут понадобиться до-
казательства моего утверждения о том, что это обходится любо-
му правительству в два раза дороже, чем оно должно делать 
что-либо. Внутренний пример — Почтовое ведомство; част-
ные почтовые компании получают прибыль, доставляя почту 
третьего класса за цену в два раза меньше, чем которую взи-
мает Почтовое ведомство, умудряясь при этом доставлять себе 
в убыток. Зарубежный пример — экономика России, управляе-
мая государством, которое инвестирует в два раза больше сво-
его ВНП, чем мы делали в аналогичный период развития, что-
бы достичь тех же темпов роста. Япония, которая инвестирует 
частным образом в той же степени, что и Россия, но получает 
в два раза более высокие темпы роста, чем Россия. 

[Когда это было написано, к идее частной космической програм-
мы от частного предприятия серьезно относились только писатели-
фантасты и очень продвинутые либертарианцы. В настоящее время 
это официальная политика действующей администрации, в рамках 
которой как минимум две частные фирмы создают ракеты-носители 
и продают свои услуги.]39 



20    ЗАРАЗЕН ЛИ 
         УИЛЬЯМ БАКЛИ?

Федеральное правительство должно принимать законы, осно-
ванные на чрезвычайных полномочиях, приобретенных госу-
дарством при эпидемических ситуациях... 

Уильям Бакли «Разоблачение мэра»

 Какой известный консерватор предлагает сажать в тюрьму 
людей только для того, чтобы воспрепятствовать распростра-
нению их идей? Поверите ли вы, что это Уильям Бакли? 

Да, это Бакли. Вопрос, по которому он занимает эту пози-
цию, — наркомания. Разумеется, он не говорит об этом прямо 
в таких выражениях. Обычно он говорит, что «наркотики — это 
заразная болезнь», распространение которой должно быть пре-
дотвращено «карантином всех наркоманов, подобно тому, как 
переносчики оспы были помещены в карантин во время эпиде-
мии моровой язвы», другими словами, заключением наркома-
нов в тюрьму, чтобы предотвратить распространение наркоза-
висимости среди других людей40.

Он называет наркоманию заразной болезнью, пото-
му что большинство наркоманов приобретают эту привыч-
ку от других наркоманов. Такая аналогия полностью отри-
цает свободу воли. Заражение инфекционной болезнью не 
требует никакого сотрудничества со стороны жертвы; он 
соприкасается с тем, кто болен, и заболевает, хочет ли он 
того или нет. Тифозную Мэри помещают в карантин, что-
бы не позволить ей заразить невольных жертв. Наркомания 
в этом смысле не заразна. Жертва должна сама выбрать, при-
нимать ли ей наркотик или нет. Мистер Бакли, общающий-
ся с дюжиной наркоманов, не будет подвергаться опасности 
наркозависимости. 

Тот, кто становится зависимым, связываясь с другими 
наркоманами, не бывает насильно заражен. Он воспринимает 
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образец поведения и делает выбор: принять его или нет. 
Он может сделать это, как говорит мистер Бакли, потому, что он 
«психологически слаб или дезинформирован». Такие возможно-
сти существуют для любого решения — вступление в брак, при-
соединение к католической церкви или подписка на «National 
Review». Выбор, в любом случае, остается за ним. Его решение, 
как и акт любого свободного волеизъявления, может быть оши-
бочным или неправильным. Но оно не является непроизволь-
ным. Это обращение в веру или убеждение, а никак не зараже-
ние. Наркомания — такая же заразная болезнь в точно таком 
же смысле, что и консерватизм, и католицизм. Как и наркоти-
ческая зависимость, и то и другое представляют собой образ-
цы убеждений и действий, которые многие считают вредными 
как для наркомана, так и для его окружения. Как и наркозави-
симость, и то и другое распространяется уже инфицированны-
ми. Мистер Бакли является носителем и того, и другого недуга; 
и, к своим заслугам, он заразил уже многих. Противится ли он 
заключению в тюрьму консерваторов и католиков только пото-
му, что согласен с их взглядами? Выступает ли он за то, чтобы 
посадить в тюрьму Гэлбрейта, Банди и нескольких Рокфелле-
ров как носителей либерализма, болезни, которая причинила 
гораздо больше вреда, чем наркомания? 

Ответ — нет. Позиция, которую занимает мистер Бакли по 
отношению к наркомании, несовместима с его верой в свобод-
ное общество. Даже в вопросе об угрозе внутреннего комму-
низма, где он чаще всего обвиняется левыми в авторитарных 
взглядах, он оправдывает законы внутренней безопасности тем, 
что коммунисты пытаются навязать нам свою систему насиль-
но. Наркоманы — нет. Он хочет посадить их в тюрьму только 
за то, что они действуют и убеждают других действовать таким 
образом, при котором они наносят наибольший вред в основ-
ном сами себе. 

Мистер Бакли, возможно, не признает, что наркомания 
наносит ущерб в основном только самому наркоману; он цити-
рует мэра Вагнера, который оценивает «издержки от наркома-
нии для общества в сфере преступности, лечения и дополни-
тельной защиты со стороны полиции» в 1 млрд долл. в год. Если 
это правда, то это составляет около 20 000 долл. на каждого 
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наркомана; город мог бы даже сэкономить деньги, наняв каж-
дому наркоману полицейского для постоянного сопровождения. 

Правда это или нет — это не имеет никакого значения. 
Потому что это не цена наркомании, а это цена тех самых зако-
нов, запрещающих наркотики. Наркоманы в действительности 
не совершают преступлений, когда они находятся под кайфом 
от наркотиков; у них нет в тот момент ни воли, ни, как прави-
ло, способностей. Они воруют только для того, чтобы заплатить 
за следующую дозу. Если бы наркотики были легальны, то они 
стоили бы ничтожно малую часть их современной стоимости, 
и лишь немногим наркоманам пришлось бы прибегать к круп-
ным преступлениям, чтобы заплатить за наркотики, точно так 
же как это делают сейчас немногие алкоголики. 

Мистер Бакли отвечает: «Невозможно избавиться от соци-
альной проблемы, сделав наркотики общедоступными по 
рецепту врача. Типичный наркоман всегда захочет получить 
больше наркотиков, чем ответственный врач, заботящийся 
о физическом здоровье наркомана, будет готов ему дать». Это 
прямо предполагает, что это дело врача — навязывать свои 
суждения наркоману или свою терапию пациенту. Конечно же, 
врач обязан предупредить наркомана о последствиях от чрез-
мерных дозировок. Если, зная это, наркоман готов променять 
свое здоровье или свою жизнь на несколько лет, или месяцев, 
или минут экстаза, вызванного наркотиками, это только его 
дело. Часть свободы — это неотъемлемое право каждого из нас 
отправляться в ад по своей собственной прихоти. 

Звучит жестоко, когда говорят, что наркоману следует 
иметь возможность покончить с собой посредством наркоти-
ков. Рассмотрим альтернативу, к которой стремится мистер 
Бакли. Из-за доброжелательного отношения к здоровью нарко-
мана мы ограничиваем его потребление наркотиков. Из-за сво-
его стремления к большему количеству наркотиков наркоман 
становится опасным для нас, его доброжелательных защит-
ников. Поэтому мы заточим его в тюрьму и, насколько я могу 
судить по заявлениям мистера Бакли, выбросим ключ. В кон-
це концов, как говорит мистер Бакли: «Практически невоз-
можно “вылечить” наркомана, который не желает, чтобы его 

“вылечили”». 
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Мистеру Бакли следует пересмотреть свои убеждения, ког-
да он поймает себя на том, что невзначай говорит о трудностях 
излечения людей от вещей, от которых они не желают излечи-
ваться. Он допускает некорректную аналогию, которая заводит 
его в неприемлемое положение. 

Те, кто попал в физиологическую наркозависимость и жела-
ют излечиться, заслуживают нашего сочувствия и нашего мило-
сердия. Тех наркоманов, которые не желают излечиваться, сле-
дует предоставить самим себе. 

[Первоначально эта глава была напечатана как статья в журнале 
«The New Guard» в апреле 1969 г. Бакли ответил в летнем номере того 
же журнала за 1969 г. Я кратко возразил в октябрьском номере 1969 г.

В своей информационной колонке в марте 1985 г. Бакли объявил, 
что изменил свое мнение и теперь выступает за легализацию наркоти-
ков (героина и кокаина), шаг, который «проницательные наблюдате-
ли» «рекомендовали... в течение многих лет». Бакли ясно дал понять, 
что он по-прежнему не видит ничего плохого в том принципе, что го-
сударству позволено регулирование частного морального поведения. 
Он поддерживает легализацию только потому, что считает, что пра-
вительство никогда не сможет победить в войне с наркотиками, в то 
время как запрет наркотиков значительно увеличивает насильствен-
ные преступления.] 



21    ЖИЗНЬ ТОЛЬКО МОЯ!

Девяносто процентов всего — дерьмо. 

Закон Стюрджона

В Иллинойсе невозможно купить сертифицированное сырое 
молоко. Сырое молоко — это молоко, которое не было пастери-
зовано; сертифицированное сырое молоко — это сырое моло-
ко, произведенное при таких скрупулезных санитарных усло-
виях, что количество бактерий в нем ниже, чем в пастеризо-
ванном молоке. Нагревание молока для пастеризации денату-
рирует белки и разрушает некоторые витамины и ферменты; 
некоторые диетологи утверждают, что пастеризация молока 
резко снижает его питательную ценность и что сырое молоко, 
при условии его санитарного состояния, намного превосходит 
пастеризованное молоко. Кроме того, в Иллинойсе это запре-
щено законодательно. 

Существует ряд химических веществ, биологически актив-
ных, которые, по мнению некоторых диетологов, настолько 
же необходимы для питания, как необходимы и признанные 
витамины. Считается, что холин и инозитол, например, участ-
вуют в метаболизме холестерина и таким образом защищают 
от затвердевания артерий (атеросклероза. — Перев.) и сердеч-
ных приступов. 

Согласно этикетке на моей бутылке с холином «потребность 
в холине в питании человека не установлена». Согласно эти-
кетке на моей бутылке с инозитолом «потребность в инозито-
ле в питании человека не установлена». Я сомневаюсь, что про-
изводитель расценивает это как хорошую рекламу, тем более 
что этикетки не содержат никаких балансирующих утвержде-
ний о том, что холин и инозитол все же могут быть полезны 
для питания человека. Унифицированная маркировка являет-
ся федеральным требованием. Очевидно, что считается неза-
конным для производителей, чтобы те могли сообщить мне, 
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почему они думают, что их продукт заслуживает того, чтобы 
его покупали. 

Как федеральное регулирование маркировки, так и законы 
штатов, направленные против сырого молока, являются вме-
шательством правительства в продолжающиеся споры меж-
ду двумя группами экспертов, диетологов и врачей. Диетологи 
утверждают, что многие, по-видимому, проблемы со здоровьем, 
по крайней мере частично, вызваны недостаточным питани-
ем, врачи утверждают, что, за несколькими хорошо понятными 
исключениями, правильное питание без каких-либо специаль-
ных медицинских продуктов или витаминных добавок обеспе-
чивает полноценное питание. Этот спор является длительным 
и запутанным. Для тех, кто желает изучить сторону диетологов, 
я рекомендую «Пищевые факты и вымыслы» Карлтона Фреде-
рикса и Герберта Бейли. Мое собственное мнение, основанное 
на очень ограниченном изучении литературы, состоит в том, 
что диетологи знают, что говорят. Принятые перечни мини-
мальных суточных потребностей чрезмерно консервативны 
как по количеству перечисленных питательных веществ, так 
и по предложенным количествам норм потребления. Некото-
рые из дополнительных питательных веществ могут оказать-
ся, в конечном итоге, бесполезными, но их прием все же стоит 
того, чтобы использовать шанс и сделать ставку. 

Почему многие врачи и их официальный представитель, 
АМА, занимают противоположную позицию? Отчасти, возмож-
но, от экономического корыстного интереса; диетологи, в кон-
це концов, конкурируют с ними в одном бизнесе по оздоровле-
нию людей. Но более всего, я подозреваю, потому, что врачи, 
будучи обучены одним из способов сделать людей здоровыми, 
с подозрением относятся к любым другим способам и считают 
диетологов кем-то вроде некомпетентных практикующих вра-
чей, шарлатанов. 

Некоторые из них шарлатаны. Любой магазин здорово-
го питания с книжным стеллажом даст красочную коллек-
цию трактатов о том, как прожить до ста лет на йогурте и бул-
гурской пшенице. Бизнес здорового питания не освобождает-
ся от действия закона Стюрджона. Как врачебный, так и регу-
ляторный бизнес. Ни один бюрократ не стремится оскорбить 
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влиятельную и уважаемую группу интересов. Регулирование, 
естественно, благосклонно расположено в пользу находящихся 
во власти («у кормушки». — Перев.) и настроено против находя-
щихся за бортом; за ортодоксов, против радикалов — в данном 
случае за врачей и АМА, против диетологов. Ортодоксальная 
сторона способна придать своей позиции силу закона, запре-
тить производителям выдвигать аргументы в пользу того, чего 
правительство и АМА не признают, или запретить отдельным 
потребителям покупать продукт, который, по их мнению, не 
является для них пригодным. 

Такое предвзятое отношение касается не врачей и не про-
изводителей, не экспертов и не несведущих, оно касается ста-
рого и нового. Управление по надзору за продуктами питания 
и медикаментами (The Food and Drug Administration, FDA) не 
удерживает пищевую промышленность от маркировки сво-
их хлебов и муки как «витаминизированных», даже если, как 
утверждают многие, было утрачено больше элементов, чем 
возмещено обратно. Пищевая индустрия — это признанный, 
устоявшийся, респектабельный интерес. Только люди с новы-
ми и непопулярными идеями могут быть названы шарлата-
нами или «шизанутыми» и подвергнуты соответствующему 
обхождению. 

Точно такая же проблема возникает и при государствен-
ном регулировании фармацевтической промышленности. 
Здесь FDA не ограничивается только цензурой этикеток, FDA 
имеет право давать или отказывать в разрешении на продажу 
медицинских препаратов. Опасность того, что безответствен-
ный или недобросовестный производитель выпустит новый ле-
карственный препарат преждевременно, что затем приведет 
к открытию его трагических побочных эффектов, вполне оче-
видна. Что может быть более естественным, чем заставить пра-
вительство предотвращать такие смертельные авантюры, удер-
живая новые лекарства вне рынка, пока не будет доказана их 
безвредность? Почему бы не перестраховаться? 

Но нет никакого способа перестраховаться. Если полезное 
новое лекарство своевременно не появится на рынке, то люди, 
которые могли бы спастись, если бы оно было доступно, про-
сто умрут. Осторожность — также убивает. Кого она убивает, 
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может быть не столь очевидно; очень часто новый препарат 
является только улучшением старого, улучшением, которое 
может повысить процент излечения с 80 до 85%, всего лишь на 
5%. Сколько мужчин, женщин и детей составляют 5% убитых 
из осторожности, никто и никогда не узнает; их смерти являют-
ся скрытой статистикой, а не заголовками новостей. Но стати-
стический труп — это такой же реальный труп, как и тот ребе-
нок, умерший от талидомида, на первой полосе газет; он про-
сто менее заметен. 

Заметность является важным элементом политики, а FDA — 
это политическое учреждение. Учитывая выбор между одной 
трагедией на первой полосе и десятью, скрытыми в медицин-
ской статистике, она неизбежно отдает предпочтение первой. 
Таким образом, во имя предосторожности она имеет сильный 
уклон в пользу чрезмерного зарегулирования, удушения меди-
цинского прогресса. 

У фармацевтических компаний есть такая же предвзятость. 
Трупы на первой полосе — это плохая реклама. Судебные из-
держки, возникающие из-за трагедий, могут быть дорогосто-
ящими. Но фармацевтические компании также занимаются 
продажей лекарств людям, которые очень хотят жить; новый 
и улучшенный препарат — это новый источник дохода. Фарма-
цевтические компании в какой-то мере сами способны уравно-
весить риск трагедии с ценностью последнего шанса на жизнь 
для людей, которые очень хотят ее прожить. 

Мой собственный вывод в том, что фармацевтические ком-
пании должны свободно продавать, а их клиенты должны сво-
бодно покупать все что угодно, при подчинении к обязательной 
ответственности за ущерб, причиненный в результате искаже-
ния реальных фактов, что должно стать чудовищным для мно-
гих людей. Безусловно, это означает принять почти неизбеж-
ную смерть нескольких человек в год от неожиданных побоч-
ных эффектов от новых лекарственных препаратов. 

Я считаю, что стоимость нашей современной политики, той, 
которая менее заметна, еще намного выше. Насколько высока, 
я не могу точно сказать. Я знаю, что, по крайней мере, один 
врач, связанный с разработкой кортизона, считает, что он не 
был бы сейчас доступен, если бы FDA в то время обеспечивала 
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соблюдение таких же строгих стандартов безопасности, как 
и сейчас. Примерно то же самое было сказано — на основа-
нии каких доказательств, мне не известно, — о пенициллине. 
Несомненно, будут такие люди, которые рискнут своей жиз-
нью, используя новые и небезопасные препараты, и погибнут. 
Против этого мы должны противопоставить жизни миллионов 
людей, которые были бы сегодня мертвы, если бы мы игрались 
с безопасностью 50 лет назад. 

[Аргумент, изложенный в этой главе, получил поразительную 
поддержку в 1981 г., когда FDA опубликовало пресс-релиз, в котором 
призналось, что совершило массовые убийства. Конечно, это было не 
признание, как это было сформулировано; это было просто объявле-
ние о том, что FDA одобряет использование тимолола, бета-блокатора 
для предотвращения рецидивов сердечных приступов. В тот момент, 
когда тимолол был одобрен FDA для использования, бета-блокаторы 
уже широко применялись за пределами США на протяжении уже более 
десяти лет. 

По оценкам FDA, использование тимолола сможет спасти в США 
от семи до десяти тысяч жизней в год. Если это действительно так, 
то их отказ одобрить использование бета-блокаторов за 10 лет до 
1981 г. привел, приблизительно, к ста тысячам ненужных смертей 
наших сограждан.] 
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22    ПРАВА МОЛОДЫХ

Один ребенок в возрасте около десяти лет как-то сбежал из 
дома. Когда через несколько месяцев его обнаружила поли-
ция, он был хорошо накормлен, у него были деньги в кармане, 
было где остановиться, его знали и любили соседи. Так как его 
собственный дом был признан непригодным для проживания, 
то его поместили в детский приют. Он сымитировал попытку 
самоубийства, чтобы выйти из детского приюта, и был отправ-
лен в психиатрическую лечебницу. Врачи признали его совер-
шенно вменяемым, но не захотели возвращать его в приют, как 
потому, что он явно невзлюбил его и не хотел назад, так и пото-
му, что он оказывал хорошее влияние на других пациентов. 
Насколько мне известно, он до сих пор еще там. 

Какие права должны иметь родители или, в случае их от-
сутствия, другие взрослые по отношению к детям? С философ-
ской точки зрения это связано с трудной проблемой определе-
ния того, когда ребенок, в некотором смысле, становится пол-
ноценным человеком. Практически, я думаю, есть простое 
решение. Любой ребенок старше какого-то очень небольшо-
го возраста (допустим, девяти лет), который готов сам поза-
ботиться о своей поддержке, должен быть освобожден от авто-
ритета своих родителей. В течение первого года своей свобо-
ды у ребенка будет сохраняться возможность вернуться в свою 
семью, в течение этого периода ему может потребоваться наве-
стить свою семью и несколько раз подтвердить свое решение. 
После того как он сможет содержать себя в течение одного года, 
его родители больше не будут обязаны принимать его к себе 
обратно. 

Ребенок может содержать себя самостоятельно или быть 
усыновленным другими родителями. В последнем случае новые 
родители возьмут на себя обязательства по его содержанию, 
принадлежавшие ранее его кровным родителям. Лица, желаю-
щие помогать детям и защищать их от непригодных родителей 
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или других опасностей, могут устраивать подходящие усынов-
ления или создавать свободные детские приюты, куда воспи-
танники будут приходить добровольно, а не по принуждению. 

Дети довольно часто убегают из дома, а десятилетние дети, 
которые сами могут себя прокормить, встречаются крайне ред-
ко; обычно юный беглец вряд ли сможет продержаться вдали от 
дома больше, чем несколько дней. Ребенку такого юного возра-
ста, когда его положение настолько безнадежное, что вынужда-
ет его убегать из дома и держаться подальше, возможно, будет 
лучше поступить именно так. 

Подростки представляют собой более серьезную проблему. 
Многие из них убегают и остаются вдали от дома уже на зна-
чительные периоды времени. Во многих случаях решение сбе-
жать, несомненно, является ошибкой. Но допускают ли наши 
действующие законы, которые теоретически позволяют роди-
телям заявить в полицию, чтобы насильно вернуть беглеца 
домой, достичь какой-либо полезной цели? Кроме физического 
лишения свободы нет никакого способа удержать ребенка от 
повторного побега. Основной эффект от этих законов, на мой 
взгляд, заключается в том, чтобы заставить беглецов скрывать-
ся и, таким образом, заставить их общаться с людьми, которые 
сами враждебно относятся к законам и ценностям общества. 

Некоторые читатели станут возражать, что детям нужно не 
больше свободы, а больше дисциплины. Это ложная дихотомия. 
Дети в нашем обществе часто страдают от недостатка родитель-
ского авторитета, но это не тот вид полномочий, которые могут 
быть предоставлены и поддерживаться законодательно. 

На ум приходит еще одна история, касающаяся семьи, чья 
приемная дочь почти полностью не подчинялась дисципли-
не и, наверное вследствие этого, вела себя очень плохо. Одна-
жды тетя девушки подробно рассказала ей, что она думает о ее 
поведении. Через несколько дней семья пообедала в доме тети. 
Девушка вела себя при этом нехарактерно вежливо. После ужи-
на она подошла к (приемной) тете и спросила, может ли она 
жить с ней. 

Должно быть ужасно воспитываться в моральном ваку-
уме. Неудивительно, что девушка предпочла жить с кем-то, 
кто своей готовностью к критике показывал, что сам верит 
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в определенные ценности, которые делают такую критику воз-
можной. Именно такого типа авторитет требуется нашему 
поколению. Тем, у кого он отсутствует, полицейская дубинка 
его не заменит. 

Но у реальности имеется своя дисциплина. Альтернативой 
родительскому авторитету является и должна быть свобода — 
когда в мире, кто не работает, тот иногда не ест. Это тоже свое-
го рода моральный авторитет. Прямое знакомство с реальным 
миром — обучение выживанию в нем — не такой приятный 
способ взросления, как обучение у родителей. Но если родите-
ли не хотят или не могут выполнять такую работу, то это может 
быть лучшей заменой. 



23    КРАДУЩИЙСЯ 
          КАПИТАЛИЗМ

Одной из эффективных тактик крадущегося социализма, осо-
бенно в Америке, была аннексия слов с благоприятными кон-
нотациями. Лучший пример — слово «либеральный». В XIX в. 
либерал поддерживал экономическую политику laissez faire, 
свободную торговлю, демократию на широкой основе и граж-
данские свободы. Это слово имело сильные положительные 
коннотации; даже сегодня, если слово «консервативный» иног-
да используется благосклонно, то слово «нелиберальный» явля-
ется всегда оскорбительным. Социалисты же выступали про-
тивниками либеральной экономической политики. Более 
успешные социалисты, вместо того чтобы говорить о том, что 
либерализм — это плохо, а социализм — это хорошо, называли 
себя либералами (или «прогрессистами», еще одно «хорошень-
кое словечко»), а своих оппонентов называли консерваторами. 

Никто, кроме нескольких браминов в Дели и двух-трех 
троцкистов в Нью-Йорке, до сих пор не верит, что земного рая 
можно достичь, национализировав компанию «General Motors» 
и передав мэрии бакалейный магазинчик на углу улицы. Соци-
ализм как целостная идеология — мертв и вряд ли будет воз-
рожден студенческими повстанцами в Париже или советски-
ми танками в Праге. Однако многие люди, включая даже по-
следних реформаторов в Праге, называют себя социалистами. 
«Социализм» стал словом с положительными коннотациями, 
но без определенного содержания. 

Вскоре после советского вторжения в Чехословакию я про-
вел вечер с двумя чешскими студентами-экономистами. Они 
видели цель чешских реформ в создании общества, сочетающе-
го в себе лучшие элементы социализма и капитализма. Одним 
из элементов капитализма, который им особенно понравился, 
был тот, что плохие рабочие не получали бы такой же зарплаты, 
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как хорошие. Что бы ни означал для них «социализм», он уже 
не включал в себя принципа «от каждого по способностям, каж-
дому по потребностям». Они хотели лишь сохранить государ-
ственное здравоохранение и некоторые другие меры соци-
ального обеспечения, но это уже не было для них тем, что они 
подразумевали под социализмом. Для них социализм означал 
справедливое общество, общество, в котором люди довольно 
преуспевают и довольно свободны; и это означало примерно то 
же самое, что мы подразумеваем под либеральным обществом. 

Я думаю, что это как раз то, что социализм означает для 
большей части людей во всем мире. Если это именно так, то 
социализм нуждается не в противостоянии — а только в усо-
вершенствовании. Любое изменение, которое сделает социали-
стическое общество лучше, сделает его, по определению, более 
социалистическим. Если люди убеждены, что государственная 
собственность и государственный контроль не работают, как 
в этом убедились на своем горьком опыте восточные европей-
цы, то изменения, которые сделают их общество более социа-
листическим, будут такими улучшениями, как передача собст-
венности и контроля от государства к рабочим кооперативам, 
а на более позднем этапе — от рабочих кооперативов к самим 
рабочим. 

Полноценное разрушение социалистических учреждений 
от имени социализма осуществимо только в том случае, если 
крадущийся капитализм имеет тенденцию к своему усиле-
нию вплоть до своего логического завершения. В противном 
случае социалисты могут перейти к некой смешанной эконо-
мике, являющейся промежуточным звеном между капитализ-
мом и социализмом, как, например, современная американ-
ская экономика, и застопориться там. Будучи либертарианцем 
и либералом, в старом смысле этого слова, я бы посчитал это 
неудачным решением. 

Свидетельства крадущегося капитализма можно наблю-
дать в Югославии. Югославские кооперативы рабочих, кото-
рые, по сути, владеют здесь фабриками, как ими владеют кор-
порации, должны получать капитал для инвестиций либо из 
собственной прибыли, либо от государства. Некоторые ко-
оперативы, которые могли бы получить большую прибыль от 
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капиталовложений, не имеют достаточной прибыли для своего 
финансирования, а другие уже имеют большую прибыль, кото-
рую они могли бы инвестировать для получения разумной при-
были, но не нуждаются в дополнительной капитализации для 
своей собственной деятельности. Очевидное решение здесь, 
как верно понимают многие югославские экономисты, состо-
ит в том, чтобы позволить рабочим кооперативам предостав-
лять друг другу кредиты и начислять проценты. 

Рабочий не может продать свою долю в кооперативе (кото-
рая дает ему право на долю прибыли) и теряет долю при выхо-
де на пенсию (он владеет долей, только пока работает). Таким 
образом, у рабочих, контролирующих кооператив, нет ника-
кого стимула делать инвестиции, прибыль от которых придет 
только после выхода на пенсию. Решение заключается в том, 
чтобы сделать долю в кооперативе передаваемой рабочему, как 
и долю в капитале. Тогда рыночная стоимость доли будет зави-
сеть от ожидаемой будущей прибыли кооператива. Долгосроч-
ные инвестиции снизят дивиденды работника, но повысят стои-
мость его доли капитала. Эта реформа, когда и если она будет 
осуществлена, станет еще одним шагом на пути к эффективно-
му преобразованию Югославии в капиталистическое общество. 

Описывая цель чехословацких реформ, мои чешские дру-
зья сказали, что в той системе, которую хотели реформаторы, 
цены на большинство товаров будут контролироваться цено-
вой системой41, а цены на предметы первой необходимости, 
такие как молоко и хлеб, будут устанавливаться правительст-
вом. Я утверждал, что если ценовая система лучше подходит 
для других вещей, то еще важнее использовать ее для това-
ров первой необходимости. Их английский язык был не очень 
хорош, так что, возможно, на этом этапе произошла некото-
рая путаница. По-моему, один из них сказал: «Да. Наши учите-
ля тоже это говорят». 

Ваша собственность — это то, чем вы распоряжаетесь, 
использование чего вы контролируете. Если большинство 
вещей контролируется отдельными лицами, индивидуально 
или в добровольном объединении (кооперативе. — Перев.), то 
такое общество является капиталистическим. Если такой конт-
роль достаточно равномерно распределен между большим 
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количеством людей, то такое общество приближается к более 
конкурентному, более свободному предпринимательству — 
действует лучше, чем наше. Если его представители называют 
это социализмом, то почему я должен возражать? 

Социализм мертв. Да здравствует социализм. 

[Эта глава была написана до падения СССР и распада Югославии. 
К тому времени, как я закончил третье издание книги, Китай пред-
ставил яркие свидетельства могущества крадущегося капитализма. 
Подробности читайте в книге Рональда Коуза и Нина Вана «Как Китай 
стал капиталистическим» (М.: Новое издательство, 2016. — Перев.).] 



24    ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, 
          ТАК ПОКУПАЙ

Как следует из предыдущей главы, может существовать об-
щество, которое некоторые социалисты называли бы со-
циалистическим, но которое я бы рассматривал как капи-
талистическое и свободное. Такое общество было бы созда-
но путем сочетания социалистического принципа рабоче-
го контроля с радикальной децентрализацией и рыночной 
структурой, которая необходима для такой децентрализа-
ции. Там не было бы никакой центральной власти, способ-
ной навязать свою волю отдельным экономическим едини-
цам. Координация осуществлялась бы посредством обмена, 
торговли, рынка. Вместо фирм нормальной формой органи-
зации стали бы кооперативы рабочих, контролируемые сами-
ми же работниками. 

До тех пор, пока люди свободны обладать своей собствен-
ностью, производить, покупать и продавать по своему усмот-
рению, тот факт, что большинство людей предпочтут само-
стоятельно организоваться в кооперативы рабочих, станет не 
бо льшим ограничением свободы общества, чем тот факт, что 
люди в нашей стране в настоящее время самостоятельно орга-
низуются в фирмы. Это, несомненно, будет неудобно для тех, 
кто хотел бы, чтобы все было организовано по-другому, — 
например, для амбициозных капиталистов, которые не смо-
гут найти рабочую силу, потому что все рабочие предпочтут 
работать сами на себя. Совершенно так же наше современное 
общество неудобно для социалиста, который хочет возвести 
фабрику в виде кооператива рабочих, но не может найти нико-
го, кто мог бы вложить средства и обеспечить фабрику капи-
талом. Настоящая торговля относится только к той ситуации, 
когда обмен осуществляется на добровольной основе — с обе-
их сторон. 
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Я бы не имел возражений против такого социалисти-
ческого общества, если бы не мнение, что его члены дейст-
вуют не так, как я полагал, в своих лучших интересах. Социа-
листы, которые выступают за социалистические учреждения, 
возражают против нашего современного общества и, вероят-
но, еще больше будут возражать против полностью капита-
листического общества, которое я хотел бы видеть развиваю-
щимся. Они утверждают, что собственность на средства про-
изводства в руках капиталистов, вместо рабочих, в сущности 
несправедлива. 

Я думаю, что они ошибаются. Даже если они правы, им не 
нужно сражаться ни со мной, ни с кем-то другим; есть более 
легкий способ достичь своей цели. Если общество, в котором 
фирмы принадлежат их работникам, гораздо более привлека-
тельно, чем общество, в котором фирмы принадлежат акцио-
нерам, то пусть работники покупают фирмы. Если работников 
нельзя убедить потратить свои деньги, то вряд ли они захотят 
пролить свою кровь. 

Во сколько обойдется работникам покупка их фирм? Общая 
стоимость всех пакетов акций, котирующихся на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже в 1965 г., составила 537 млрд долл. Общая 
сумма заработной платы всех частных работников в том году 
составила 288,5 млрд долл. Государственные и федеральные 
подоходные налоги составили 75,2 млрд долл. Если бы рабо-
чие предпочли жить на уровне потребления хиппи, сэкономив 
половину своих доходов после уплаты налогов, то они смогли 
бы получить контрольный пакет акций в каждой фирме за два 
с половиной года и выкупить все капиталистические активы за 
пять лет целиком и полностью. Это существенные затраты, но, 
несомненно, это выгоднее, чем организация революции. А так-
же несет меньшие риски. И, в отличие от революции, это не 
обязательно делать все разом. Работники одной фирмы могут 
выкупить ее в этом десятилетии, а затем использовать свою 
прибыль, чтобы помогать своим коллегам выкупать их фирмы 
позже. 

Приобретая акции, вы платите не только за основные фон-
ды фирмы, здания, машины, инвентарь и т.п., но и за ее опыт, 
репутацию и организацию. Если работники действительно 
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смогут лучше управлять фирмами, то в этом нет необходимо-
сти; все, что им нужно, — это физические активы. Эти активы — 
чистый оборотный капитал всех корпораций в США в 1965 г. — 
составляли 171,7 млрд долл. Работники могли бы купить столь-
ко и сами заняться бизнесом всего за 14 месяцев своих нако-
пленных сбережений. 

Я не ожидаю, что все это произойдет. Если бы рабочие хоте-
ли быть капиталистами достаточно сильно, чтобы заплатить 
такую цену, многие бы уже это сделали. Есть всего несколько 
фирм, в которых большая часть акций принадлежит рабочим, 
«Sears» — самая известная, но немногочисленная. 

Нет также никакой весомой причины, по которой работни-
ки должны хотеть быть капиталистами. Капитализм — очень 
продуктивная система, но совсем небольшая часть этой продук-
тивности доходит до капиталистов. В том же 1965 г. общая сум-
ма компенсаций всех наемных работников (государственных 
и частных) составила 391,9 млрд долл., что почти в десять раз 
больше, чем 44,5 млрд долл., которые составляли общую при-
быль всех корпораций после уплаты налогов. («После уплаты 
налогов» — это после уплаты корпоративного налога на при-
быль корпораций; акционеры все еще по-прежнему долж-
ны платить подоходный налог или налог на прирост капитала 
с этих прибылей до того, как они смогут их потратить, точно 
так же как работники должны платить подоходный налог с их 
заработной платы). 



25    ОГРАНИЧЕНЫ — 
          ЗНАЧИТ, НЕ ХВАТАЕТ

Америка — страна свободных людей.
Свободно, значит, беcплатно, так ведь?

Эбби Хоффман «Революция чертям назло»

Эбби Хоффман и другие42 подобные ему люди утверждают, что 
учреждения собственности, государственные или частные, 
устарели и должны быть упразднены. Они утверждают, что все 
более автоматизированная экономика может сделать все това-
ры изобильными, так что учреждение собственности больше 
не нужно и что теперь оно мешает нам производить все, что мы 
могли бы, — что люди сейчас могут голодать в обществе с не-
ограниченным количеством пищи. 

В этом аргументе содержится несколько ошибочных 
мыслей. 

Многие страны имеют доступ к современным техноло-
гиям и ресурсам, необходимым для строительства автома-
тизированных фабрик такого типа, который представляют 
себе верующие в виде кибернетического рога изобилия. Все 
эти страны имеют сильно различающиеся социальные, эко-
номические и политические системы. Тем не менее мы явля-
емся самыми богатыми из всех, ни в одной из других стран 
не наблюдается достаточного роста (предположим, 30% в год 
дохода на душу населения), который необходим для того, что-
бы произвести революционные изменения (предположим, 
одна десятая часть работников станет производить в 15 раз 
больше нынешнего ВНП) к 2000 г. 

Даже если производительность действительно возрастает 
в огромных масштабах (чтобы насытить всех вокруг. — Перев.), 
тогда этот аргумент предполагает, что совокупный спрос огра-
ничен; в противном случае рост производительности будет 
сопровождаться встречным ростом спроса, как это бывало 
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в прошлом, и конфликт между разными людьми, которые хотят 
одних и тех же ресурсов, все равно будет существовать. 

Сторонники такого насыщения спроса утверждают, что 
свыше некоторого дохода (обычно примерно вдвое больше их 
собственного) потребление перестает быть полезным и ста-
новится чисто демонстративным, так что, когда производство 
достигает такого уровня, больше не должно быть дефицитных 
товаров. Этот аргумент путает количество фактического по-
требления с физическим количеством потребленного. Имеется 
ограничение на количество пищи, которую я могу съесть, или 
на количество автомобилей, которыми я могу с выгодой для 
себя воспользоваться. Но, очевидно, здесь нет ограничений для 
ресурсов, которые могут быть с выгодой использованы для вос-
производства все лучшего автомобиля или все лучшего пита-
ния. За 20 000 долл. автомобиль можно сделать лучше, чем за 
10 000 долл.; а за 40 000 долл. — еще лучше, чем за 20 000 долл. 
Даже если средний доход вырастет до 100 000 долл. в год, то нам 
всегда будет не сложно его потратить. 

Этот аргумент также путает технико-экономическое зна-
чение слова «ограниченные ресурсы» с общепринятым зна-
чением слова «редкие, или дефицитные». Даже если никто не 
голоден, пищи все равно не хватает, поскольку для того, чтобы 
иметь большего количества или лучшего качества пищу, при-
дется понести определенные издержки. Либо кому-то придется 
отказаться от своей пищи, либо кому-то придется заплатить за 
ее производство в большем количестве. Противоположностью 
ограниченному благу является не изобилие благ, а свободное, 
неистощимое благо, т.е. нечто, имеющееся в достаточном ко-
личестве и доступное для каждого и бесплатное43 (как не име-
ющее затрат, издержек. — Перев.). Воздух был бесплатным44 
благом только до того момента, когда спрос на него — для 
дыхания людей и для выброса промышленных отходов (и дви-
гателей внутреннего сгорания. — Перев.) — не превышал его 
предложения45. 

Более подходящим случаем могут быть картонные спич-
ки или бытовая питьевая вода, которые должны быть произ-
ведены, но стоимость которых настолько низка, что вряд ли 
стоит того, чтобы взимать за них плату с каждого отдельного 
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пользователя. Поэтому они раздаются бесплатно, в сочетании 
с продажей более дорогостоящих товаров. Никто не должен 
платить за пользование питьевым фонтаном. 

Если Хоффман прав, и автоматизация принесет средний 
доход в 1 млн долл. в год, то никто не станет брать деньги за 
еду. Автоматы с продуктами питания будут установлены в ка-
честве бесплатного сервиса для удобства потенциальных поку-
пателей в магазинах, где продаются любые товары (искусство? 
развлечения? космические корабли?), или же они будут уста-
новлены на углах улиц в память о покойных супругах, точно 
так же как сейчас работают фонтаны с водой. Если бы медици-
на стала автоматизированной и обесценившейся, то капитали-
сты для извлечения прибыли строили бы бесплатные больницы 
и зарабатывали бы деньги, сдавая внутренние стены в аренду 
под рекламные щиты. 

Проблема изобилия не в новинку для капитализма. 
Он решил эту проблему, предоставляя все больше и больше спо-
собов использовать все большие и большие доходы — настоль-
ко успешно, что Эбби Хоффман едва ли подозревает, насколь-
ко мы уже стали богаты по сравнению с прошлыми столетиями. 
Капитализм и далее будет продолжать решать проблему изоби-
лия таким же образом. 

Будет справедливо отметить: капитализм создан этой 
проблемой. 

[Мне нравится утверждать, что мое описание бесплатных боль-
ниц, сдающих свои стены в аренду под рекламные щиты, предвосхи-
тило бизнес-модель интернета, где сайты предоставляют бесплатную 
информацию и платят за это прибылью от рекламы.] 



26    ЗАГРЯЗНЕНИЕ
          ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблема загрязнения существует только потому, что некото-
рые вещи, такие как воздух или океан, не являются собственно-
стью. Любой, кто хочет использовать их в качестве мусорных 
свалок, может легко это сделать. Если бы загрязнение наноси-
лось чему-то, что кому-то принадлежит, владелец разрешал бы 
это только в том случае, если загрязнитель был бы готов запла-
тить ему больше, чем наносимый ему ущерб. Если сами загряз-
нители владеют собственностью, которую они загрязняют, то 
им придется прекратить это, если ущерб от загрязнения будет 
больше, чем затраты от его предотвращения; мало кто из нас 
хочет выбрасывать свой мусор на собственные газоны перед 
домом. 

Если бы все загрязненные вещи были частной собствен-
ностью, загрязнение все равно бы не прекратилось полностью. 
Единственный способ полностью прекратить производство 
загрязняющих отходов — это всех нас уничтожить, и даже это 
создаст, по крайней мере кратковременную, проблему загряз-
нения. Надлежащей целью в контроле за загрязнением являет-
ся обеспечение того, чтобы контроль происходил тогда, и толь-
ко тогда, когда ущерб, который наносит загрязнение, был мень-
ше, чем затраты на то, чтобы его избежать. 

Идеальным решением является преобразование неисполь-
зуемых ресурсов в собственность. Можно было бы, например, 
принять принцип, согласно которому люди, живущие вдоль 
реки, имеют право собственности на саму реку и что любой, 
кто понижает для них ценность реки, загрязняя ее без их согла-
сия, понесет ответственность за это. Аналогичные правила уже 
существуют в районах с нехваткой воды для определения прав 
землевладельцев на использование рек, протекающих по их 
землям, в целях орошения. 
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С некоторыми вещами, такими как воздух, чрезвычай-
но трудно разобраться таким образом. Рассмотрим последст-
вия абсолютных прав собственности каждого землевладельца 
на воздух над собственной землей. Если я выкурю сигарету, то 
некоторое количество дыма в конечном итоге распространится 
очень далеко. Значит ли это, что я не смогу курить, не получив 
сначала разрешения от всех жителей континента? 

Самое простое решение данного парадокса состоит в том, 
чтобы позволить сторонам, пострадавшим от загрязнения воз-
духа, подавать иски о возмещении ущерба, возможно, группо-
вые иски от многих пострадавших против многих загрязни-
телей. У меня не получится отключить вашу плавильную печь 
(небольшая доменная печь для выплавки железа из руды. — 
Перев.), просто доказав, что достаточно чувствительный ана-
лизатор воздуха изредка обнаруживает в моем воздухе диоксид 
серы. Но если концентрация будет достаточно высокой, чтобы 
причинить неудобство или вред, то я смогу подать на вас в суд 
за нанесенный ущерб. 

В настоящее время загрязнение контролируется прави-
тельствами. Правительства — федеральные, правительства 
штатов или местные — принимают решения, кто имеет доста-
точно оснований, чтобы его загрязнение считалось неизбеж-
ным. Это сводит контроль ко множеству исключительных слу-
чаев и делает практически невозможным для жертв загрязне-
ния говорить о том, что происходит в действительности, или 
оказывать эффективное политическое давление. 

Если борьба с загрязнением должна осуществляться пра-
вительством, то это должно быть сделано наиболее простым 
способом. Пусть правительство установит цену за кубический 
фут каждого загрязняющего вещества. Такая цена может варь-
ироваться в зависимости от того, где создается загрязнение; 
загрязнение воздуха на Манхэттене предположительно нано-
сит больший ущерб, чем в пустыне Мохаве. Каждый загряз-
нитель, от американской стальной корпорации до отдельного 
автомобилиста, должен будет заплатить. Если затраты на пред-
отвращение загрязнения будут действительно высоки, но фир-
ма будет продолжать загрязнять — то будет платить за это. Ина-
че загрязнение прекратится. Если избиратели посчитают, что 
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загрязнение еще слишком велико, они смогут проголосовать за 
повышение цены; это относительно простой вопрос. 

Конечно, правительство утверждает, что данные его реше-
ния основаны на том, насколько можно избежать загрязнения. 
Но каждый загрязнитель хочет продолжать загрязнять окру-
жающую среду дальше, до тех пор, пока ему не приходится за 
это платить. Каждый загрязнитель будет утверждать, что имен-
но его загрязнение неизбежно. Кому это будет сходить с рук, 
зависит не от реальных издержек от загрязнения, а от полити-
ки. Если же загрязнители должны будут платить за свое загряз-
нение, то независимо от того, можно ли избежать загрязнения 
или оно неизбежно, мы быстро узнаем, кто из загрязнителей 
сможет, или не сможет, прекратить загрязнение окружающей 
среды. 

[В главе 64 я обсуждаю некоторые проблемы, связанные с приме-
нением предложенного здесь подхода к государственному контролю 
над внешними эффектами.] 



27    ДРОБЬ ДЛЯ ТОВАРИЩА 
          СОЦИАЛИСТА

Человек, который в течение года будет обучать омаров летать, 
называется сумасшедшим; но человек, который думает, что 
людей можно превратить в ангелов при помощи выборов, 
называется реформатором и еще на свободе. 

Мистер ДулиI

Вы возражаете, что даже если учреждения частной собствен-
ности работают безупречно, то они все равно несправедливы. 
Потребители голосуют за товары, которые они хотят произво-
дить, тратя на них деньги. Доходы неравны, поэтому одни име-
ют больше голосов, чем имеют другие. Идеальное демокра-
тическое социалистическое общество, с другой стороны, рас-
пределяет ресурсы демократическим способом, при котором 
каждый человек имеет один голос. Поэтому оно превосходит 
идеальное капиталистическое общество. 

Аналогия между расходованием средств и голосовани-
ем несовершенна. Если не учитывать равенство, то расход 
средств является значительно более превосходящим — что 
парадоксально, намного более эгалитарным — способом 
распределения ресурсов. Доллар, потраченный однажды, не 
может быть потрачен снова, оставляя вам меньше средств 
для траты на что-то другое. Ваш голос можно использовать 
снова и снова. 

Противопоставьте отношения между двумя людьми, 
один из которых имеет доход 40 000 долл. в год, а другой — 
20 000 долл., с отношениями между двумя людьми, один из 
которых часть политической фракции с сорока голосами, а дру-
гой — часть фракции с двадцатью голосами. 

Торгуясь за предметы первой необходимости, человек 
побогаче (с доходом 40 000 долл. в год) превосходит человека 
победнее (с доходом 20 000 долл. в год); если бы еды на рынке 
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хватало только для одного человека, то голодать пришлось бы 
тому, кто победнее. Но когда человек побогаче торгуется за 
роскошь, а человек победнее — за предметы первой необхо-
димости, то человек победнее выигрывает. Предположим, что 
человек побогаче, купив достаточно муки, чтобы сделать хлеб 
для себя, хочет купить остальную муку на рынке, чтобы сде-
лать папье-маше для масок своим детям на Хэллоуин. Человек 
победнее пока еще ничего не имеет для пропитания; он готов 
использовать столько своего дохода, сколько понадобится для 
того, чтобы заплатить за муку. Он получает муку, и причем за 
гораздо меньшую сумму, чем 20 000 долл. Человек побогаче 
уже использовал половину своего дохода, покупая муку на хлеб 
(так как и там он торговался против бедного). Его оставшийся 
доход едва ли равен доходу человека победнее, и он, конечно 
же, не собирается тратить его полностью или даже значитель-
ную его часть на маски для Хэллоуина. 

Теперь рассмотрим аналогичную ситуацию с голосами. Че-
ловек с более крупной фракцией голосует за то, чтобы муку 
отдали ему и его союзникам на хлеб. Затем он голосует за то, 
чтобы оставшуюся муку отдали им для изготовления папье-
маше. Он выигрывает оба раза, с преимуществом сорока голо-
сов против двадцати. Поскольку голосование намного больше, 
чем расходы, представляет собой принцип «все или ничего», 
то такое неравенство, которое существует, имеет значительно 
большие последствия. Это может объяснить, почему в нашем 
обществе, где бедные тоже политически слабы, они гораздо 
хуже воздействуют на вещи, предоставляемые правительством, 
такие как школьное образование и полицейская защита, чем 
на вещи, которые продаются частным образом, такие как пища 
и одежда. 

Для смягчения принципа «все или ничего» при голосова-
нии были созданы политические учреждения, такие как обмен 
«взаимными услугами» в Конгрессе. Конгрессмен показыва-
ет, насколько важен его законопроект для его избирателей, 
количеством голосов по другим законопроектам, которые он 
готов обменять на поддержку своего законопроекта. Это чрез-
вычайно грубое и приблизительное подобие рынка, торговля 
между несколькими сотнями человек по нескольким тысячам 
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вопросов, попытка заменить многогранное разнообразие двух-
сот миллионов живущих. 

Возможно ли создать политические институты, кото-
рые полностью решают эту проблему? Этот вопрос в 1920-е
годы достаточно подробно исследовал Людвиг фон Мизес; 
его аргументы изложены в книге «Социализм: экономиче-
ский и социологический анализ» («Socialism: An Economic and 
Sociological Analysis») и в популяризованной форме в романе 
Генри Хэзлита «Время потечет вспять» («Time Will Run Back»). 
Ответ — нет. К тому времени, когда демократический социа-
лист модифицировал социализм настолько, что его механизмы 
политического контроля стали такими же точными и такими 
же чувствительными, как механизмы экономического контро-
ля капитализма, он заново изобрел капитализм. Как это обна-
ружили югославы. 

II

Вы допускаете все, что я говорю о коррупции регулирующих 
органов, встроенной в особые интересы чиновников, кото-
рые они регулируют, и о перераспределении власти от бедных 
к богатым. Я расцениваю это как свидетельство против учре-
ждения общественной собственности. Вы рассматриваете это 
как доказательство против учреждения частной собственно-
сти. Вы утверждаете, что именно неравенство доходов, власти 
и статуса в обществе с частной собственностью портит «кирпи-
чики» общественной собственности в нем. Только потому, что 
одни богаче других, они имеют власть заставить правительство 
воровать у этих других в своих корыстных интересах. 

Но воровство у бедных ради обогащения небедных — это 
отнюдь не единственное воровство, которое совершает пра-
вительство. Рассмотрим Совет по гражданскому воздухопла-
ванию (CAB). Фиксирование тарифов на авиаперевозки на 
уровне, значительно превышающем их рыночную цену, при-
носит выгоду авиакомпаниям, то есть их акционерам и работ-
никам, за счет убытков авиапассажиров. Предотвращение 
появления новых авиакомпаний приносит выгоду акционерам 
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существующих фирм за счет потенциальных акционеров, кли-
ентов и сотрудников новых авиакомпаний, которые могли быть 
образованы. 

Пассажиры авиакомпаний отнюдь не бедствуют. Некото-
рые из них, несомненно, богаче, чем средний акционер авиа-
компании, и многие из них богаче, чем средний работник авиа-
компании. Как получилось, что они оказались не на том конце 
правительственного трансфера? 

Этот ответ лучше всего можно понять в терминах того, что 
экономисты называют внешними эффектами (или «экстерна-
лиями», результатами непредвиденного или непредсказуемо-
го экономического воздействия. — Перев.). Внешний эффект — 
это результат моих действий, который приносит выгоду или 
ущерб кому-то, с кого я не могу потребовать за выгоду или не 
должен возмещать убытки. Если, например, я сжигаю листья на 
своем газоне, а дым беспокоит моих соседей, я накладываю на 
них издержки, которые они не могут заставить меня заплатить. 
Я могу сжигать листья, даже если реальная стоимость этого, 
включая слезящиеся глаза моих соседей, превышает стоимость 
их вывоза (гораздо худший пример — это шумная газонокосил-
ка у соседа, который косит газон, когда тебе нужна тишина. — 
Перев). Это, как справедливо утверждают противники капита-
лизма, является несовершенством функционирования капита-
листической экономики. 

Внешние эффекты играют чрезвычайно большую роль 
в учреждениях, контролируемых голосованием. Если я вклады-
ваю собственные время и энергию в то, чтобы выяснить, какой 
из кандидатов станет лучшим президентом, то выгода от этих 
вложений, если такая существует, равномерно распределяется 
между 200 млн человек. То есть внешние эффекты составляют 
99,9999995%. Если же не очевидно, как я должен голосовать, то 
не стоит тратить свои время и усилия на то, чтобы быть хорошо 
информированным избирателем, за исключением тех вопро-
сов, когда я получаю непропорционально большую долю выго-
ды. Другими словами, при ситуации, в которой я являюсь час-
тью особого интереса. 

Рассмотрим Совет по гражданскому воздухоплава-
нию (CAB) снова. Для того чтобы я, случайный пассажир 
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авиакомпании, мог что-то сделать, мне необходимо следить 
за тем, как голосовал каждый член совета директоров, кем он 
был назначен и как мои конгрессмены голосовали по каждому 
законопроекту, связанному с регулированием авиаперевозок. 
После этого вероятность того, что мой голос или любое давле-
ние, которое я могу попытаться оказать на моих конгрессме-
нов или на президента, изменит ситуацию к лучшему, составля-
ет один к миллионам. И даже если я добьюсь успеха, то все, что 
я смогу получить, — это экономия примерно около 100 долл. 
в год на более низких тарифах авиаперевозок. Это того не сто-
ит. Для авиационной индустрии точно такие же исследования, 
подкрепленные колоссально большими ресурсами в виде голо-
сов и денег, приносят доход в много миллионов долларов. Для 
них это того стоит. Дело не в том, что они богаче всех авиапас-
сажиров вместе взятых; это не так. Но они сосредоточены, а мы 
рассеяны. 

Политика особых интересов — это простая игра. Сто чело-
век сидят в кругу, каждый со своим карманом, набитым мело-
чью. Политик ходит по кругу, берет по копейке с каждого чело-
века. Никто не возражает; кого волнует мелочь? Пройдясь по 
всему кругу, политик вдруг бросает пятьдесят центов одному 
человеку, который радуется внезапной неожиданности. Про-
цесс повторяется, переходя к другому человеку. После сотни 
раундов каждый становится на сто центов беднее, и на пятьде-
сят центов богаче и счастливее. 

III

Вы возражаете, что капитализм работает слишком хорошо, что 
более эффективные средства производства вытесняют менее 
эффективные, оставляя всех с бесполезной и монотонной рабо-
той в губительной для души обстановке. 

Более эффективные средства производства действительно 
вытесняют менее эффективные средства, но ваше определение 
эффективности слишком узколобо. Если на одном предприятии 
работник производит на 1 долл. в час больше, чем на другом 
предприятии, но условия труда при этом настолько хуже, что он 
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охотно согласится на зарплату на 2 долл. в час меньше, но толь-
ко чтобы работать при других условиях, то что, в таком случае, 
считать более эффективным? Как для работодателя, который 
экономит на зарплате работника больше, чем теряет на дости-
жении производительности, так и для работника материально 
менее производительное предприятие является более эффек-
тивным. Эффективность капитализма учитывает как неденеж-
ные, так и денежные издержки и результаты. 

IV

В идеальном социалистическом государстве власть не будет 
привлекать одержимых властью уродов. Люди, принимающие 
решения, не будут проявлять ни малейшего пристрастия к сво-
им собственным корыстным интересам. У хитрого человека 
не будет никакой возможности заставить институты служить 
в угоду своим собственным целям. И реки потекут вверх в горы. 
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ЧАСТЬ III 
АНАРХИЯ — НЕ БЕСПОРЯДОК

Анархия, сущ., 4. теория, которая рассматривает союз поряд-
ка при отсутствии всякого прямого или принудительного 
правления как политический идеал. 5. путаница вообще; 
беспорядок.

The American College Dictionary

Правительство обеспечивает весь порядок.
При анархии отсутствует правительство. 
Поэтому анархия — это беспорядок. 
Что и требовалось доказать.

В Вашингтоне нет плана 
По «рациону Дэвида» на странице 64; 
Молочник, должно быть, наугад
Оставляет бутылку у моей двери. 
Мясник, должно быть, наугад
Отправляет в магазин туши,
И там, когда мясо мне нужно,
Случайно останавливаюсь я. 
Чудесный хаос — жизнь моя;
Люди понимают все, что говорить я стану, 
Хотя это тарабарщина, так как слова 
Не говорят по госплану. 

С другой стороны — закон и порядок, 
Государство поставляет для публичного блага; 
Вот почему правосудие и защита по вызову — 
Срочно нужны, теперь в каждом квартале.





28    ЧТО ТАКОЕ АНАРХИЯ? 
          ЧТО ТАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Значит, правительство полезно и необходимо? Как и врач. 
Но допустим, что этот милый человек имеет право каждый 
раз, когда его вызывают выписать лекарство от боли в животе 
или от звона в ушах, грабить ваше фамильное серебро, поль-
зоваться семейными зубными щетками и «на правах господи-
на» насиловать горничную? 

Г. Менкен

Анархизм: 1. Теория о том, что любая форма правитель-
ства — неприемлема. 

Webster’s New World Dictionary 
of the American Language

В первой части я обозначил себя как анархист и утверждал, что 
у правительства нет никаких легитимных (законных) функций. 
В этой части я попытаюсь обосновать это утверждение. Веро-
ятно, я мог бы сделать это, перечислив все то, что делает пра-
вительство, и объяснив, почему каждое из этих деяний либо не 
следует делать, либо оно может быть сделано лучше частными 
лицами, сотрудничающими добровольно. К сожалению, бумага 
и чернила — это ограниченные ресурсы; только один этот спи-
сок мог бы заполнить всю эту книгу. Вместо этого в несколь-
ких следующих главах я расскажу о том, как частные структу-
ры могут взять на себя самые фундаментальные государствен-
ные функции: полицию, суды и национальную оборону. Когда 
я закончу, некоторые читатели станут возражать, что учрежде-
ния, которые обеспечивают эти функции, по определению явля-
ются правительствами, и поэтому я вовсе не анархист. Я просто 
хочу другое правительство. 

Они будут неправы. Анархист — это вовсе не безумец, 
который желает беспорядка, как гласит враждебная пропаган-
да. Анархисты, как и другие люди, хотят быть защищенными 
от воров и убийц. Они хотят иметь какой-то мирный способ 
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разрешения разногласий. Они хотят, возможно даже боль-
ше, чем другие люди, быть в состоянии защищать себя от ино-
странного вторжения. В конце концов, какой же смысл упразд-
нять свое собственное правительство, если его сразу заменят 
каким-то чужим? Чего анархисты не хотят, так это того, чтобы 
эти полезные услуги — услуги, которые сейчас обеспечиваются 
полицией, судами и национальной обороной, — предоставля-
лись тем же самым учреждением, которое сейчас их предостав-
ляет: правительством. Поэтому, прежде чем приступить к сво-
ей аргументации, мне следует прежде всего определить, что же 
такое «правительство». 

Правительство — это организация узаконенного при-
нуждения. Принуждение, в контексте данного определе-
ния, является нарушением того, что люди в конкретном 
обществе считают правами индивидов по отношению к дру-
гим индивидам. Например, люди в нашем обществе счита-
ют, что индивид имеет право отказываться от предлагаемой 
работы; отрицание этого права является формой принужде-
ния, называемой порабощением. Люди считают, что человек 
имеет право отказывать в требовании денег или в заключе-
нии сделки. Отрицание этого права является принуждением, 
называемым разбоем, грабежом или вымогательством (рэке-
том, рейдерством). 

Правительство — это организация узаконенного принуж-
дения. Особенность, отличающая правительства от других 
организаций принуждения, таких как организованные кри-
минальные группировки, заключается в том, что большинство 
людей рассматривают государственное принуждение как при-
вычное и правильное. Поэтому одинаково преступное дейст-
вие, когда оно совершается частным лицом — то считается при-
нуждением; когда оно совершается правительством — то счи-
тается закономерным. 

Если я закричу «Стой, разбойник!» на грабителя, убега-
ющего с моим кошельком, то свидетели, смогут ли помочь 
или не смогут, но они, по крайней мере, признают разум-
ность моего поступка. Если же я закричу «Стой, разбойник!» 
на выходящего из моего дома сотрудника налоговой служ-
бы после его сообщения о том, что он только что заморозил 
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мой банковский счет, то мои соседи подумают, что я сошел 
с ума. Объективно налоговая служба занимается тем же 
самым делом, что и грабитель. Она захватывает и изымает 
мои ресурсы без моего разрешения. Правда, она утверждает, 
что предоставляет мне некие услуги в обмен на мои налоги, 
но настаивает на изъятии налогов независимо от того, хочу 
я этих услуг или нет. Это, пожалуй, нечто среднее между раз-
боем и рэкетом. В любом случае, если бы это было деяние со 
стороны частного лица, то все бы несомненно согласились, 
что это — преступление. 

Предположим, что частный предприниматель, предлагая 
низкую зарплату за долгие часы неприятной работы, не нашел 
себе достаточного количества работников и решил проблему, 
захватывая случайных людей и угрожая заключить их в тюрьму, 
если они откажутся работать на него. Ему будут предъявлены 
обвинения в похищении людей и вымогательстве, но его оправ-
дают по причине невменяемости. Именно таким образом пра-
вительства нанимают людей для службы в армии или для соста-
ва присяжных заседателей. 

Часто утверждается, что правительство или, по крайней 
мере, какое-то конкретное правительство не просто узаконе-
но, но и законно [not merely legitimized but legitimate], что его 
действия только выглядят принудительными. В таких аргу-
ментах часто используются теории общественного догово-
ра, согласно которым гражданин каким-то образом обязан, 
на основании этого договора, подчиняться правительству. 
Для тех, кто заинтересован в этом аргументе и его опровер-
жении, я рекомендую книгу «Никакой измены: Конституция 
низложена» («No Treason: The Constitution of No Authority») 
Лисандера Спунера. 

Правительство отличается от других преступных груп-
пировок тем, что его деятельность узаконена. Оно отличает-
ся от законных неправительственных групп, которые могут 
выполнять некоторые из тех же функций, тем фактом, что 
оно носит насильственный принудительный характер. Пра-
вительства строят дороги. Так же иногда поступают и част-
ные лица. Но частные лица должны сначала купить землю по 
цене, удовлетворяющей продавца. Правительство же может 

109



182 ЧАСТЬ III. АXWM�J³ — XL �LYx[M³K[]

устанавливать, и устанавливает цену, по которой владелец 
вынужден насильно продать землю. 

Правительство — это организация узаконенного принуж-
дения. Если учреждения, которые заменяют правительство, 
выполняют свои функции без принуждения, то они не являют-
ся правительствами. Даже если в какой-то момент они иног-
да действуют принудительно, но, когда они делают это, их дей-
ствия не рассматриваются как законные, то они все равно не 
являются правительствами. 

[В главе 52 исследуется взгляд на права, рассматриваемые не 
как моральная или юридическая категория, а как описание челове-
ческого поведения, лежащего в основе моей концепции узаконенно-
го принуждения.] 



29    ПОЛИЦИЯ, СУДЫ 
          И ЗАКОНЫ — НА РЫНКЕ

Как, не имея правительства, мы могли бы урегулировать споры, 
которые сейчас решаются в судах? Как мы могли бы защитить 
себя от преступности? 

Рассмотрим сперва простейший случай — разрешение спо-
ров, происходящих по контрактам между хорошо зарекомен-
довавшими себя фирмами. Значительная часть таких споров 
в настоящее время разрешается не государственными суда-
ми, а частным арбитражем, как это описано в главе 18. Фирмы 
при составлении контракта определяют процедуру арбитража 
любого спора, который может возникнуть. Таким образом, они 
избегают расходов и задержек со стороны судов.

У арбитража нет полицейского принуждения. Его функция 
состоит в том, чтобы выносить решения, а не обеспечивать их 
принудительное исполнение. В настоящее время арбитражные 
решения, как правило, подлежат исполнению в государствен-
ных судах, но это недавнее введение; исторически же сложи-
лось так, что исполнение взыскания исходило из желания фир-
мы поддерживать свою хорошую репутацию. Ведь, отказавшись 
принять решение арбитра, трудно будет убедить кого-либо под-
писать контракт, в котором оговаривается арбитраж; никто не 
захочет играть в игру, в которой вы выиграете, что бы ни слу-
чилось, как говорится, «все успехи мне, все потери тебе». Для 
повторных игроков соглашение приводится в исполнение тем, 
что иногда называют дисциплиной постоянных сделок. 

Соглашения об арбитраже уже получили широкое распро-
странение. По мере того как суды продолжают вырождаться, 
арбитраж продолжает возрастать. Но арбитраж обеспечивает 
разрешение споров лишь по заранее заключенным договорам. 
Арбитраж, сам по себе, не способен предложить решения для че-
ловека, чья машина оказалась помята небрежным водителем, 
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тем более для жертвы угона; в обоих случаях истец и ответчик, 
имея противоположные интересы и не имея предварительного 
соглашения, вряд ли найдут арбитра, который устроит их обоих. 
Разумеется, у ответчика нет вообще никаких причин соглашать-
ся на арбитраж; при арбитраже он может только проиграть — 
что приводит нас к проблеме предотвращения принуждения. 

Предотвращение принуждения является экономиче-
ским благом. В настоящее время оно продается в различных 
формах — в виде охранников фирмы «Brinks», запирающих 
устройств, сигнализаций от взлома. По мере падения эффек-
тивности государственной полиции эти рыночные замените-
ли полицейских, как и рыночные заменители судов, становят-
ся все более популярными.

Предположим, что в какой-то момент в обозримом буду-
щем на рынке не будет государственной полиции, а будут су-
ществовать частные правоохранные организации. Эти орга-
низации станут продавать услуги по защите своих клиентов 
от преступности. Возможно, они также гарантируют возмеще-
ние потерь, страхуя своих клиентов от убытков, возникающих 
в результате преступных действий. 

Каким образом такие агентства могут защищать? Это 
будет экономическим решением, зависящим от издержек и эф-
фективности различных альтернатив. Они могут ограничить-
ся пассивной защитой, устанавливая тщательно продуман-
ные запирающие устройства и сигнализации. Или же вообще 
не принимать никаких превентивных мер, а прилагать значи-
тельные усилия для выслеживания преступников, виновных 
в преступлениях против своих клиентов. Они могут поддержи-
вать пешие патрули или автопатрули, как и правительственная 
полиция, или они могут полагаться на их электронные аналоги. 
В любом случае, они будут продавать услуги своим клиентам 
и будут иметь сильный стимул, чтобы обеспечивать как мож-
но более качественные услуги при минимальных затратах. Раз-
умно предположить, что качество их услуг будет выше, а стои-
мость ниже по сравнению с современной правительственной 
охранной системой. 

Неизбежно будут возникать конфликты между различны-
ми ведомствами. Как они будут разрешаться?
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Как-то я возвращаюсь поздно домой и обнаруживаю, что 
пропал мой телевизор. Я немедленно звоню в свое правоох-
ранное агентство, в «Tannahelp Inc.», чтобы сообщить о краже. 
Они присылают агента. Он проверяет автоматическую фотока-
меру, которую «Tannahelp» установила как часть своего серви-
са в моей гостиной, и обнаруживает фотографию некого Джо 
Бока, выносящего из двери мой телевизор. Агент «Tannahelp» 
связывается с этим Джо и сообщает ему, что у «Tannahelp» есть 
основания полагать, что он обладает моим телевизором, и пред-
лагает ему вернуть его и еще 10 долл. сверху, чтобы оплатить 
«Tannahelp» время и хлопоты, связанные с поиском Джо. На что 
Джо отвечает, что никогда в жизни не видел моего телевизо-
ра, и говорит агенту «Tannahelp», чтобы он отправлялся к черту. 

Агент ему заявляет, что до тех пор, пока «Tannahelp» не удо-
стоверился, что произошла ошибка, он должен исходить из того, 
что телевизор находится в моей собственности. И что на следу-
ющее утро шесть крепкого телосложения и энергичных сотруд-
ников «Tannahelp» будут у двери Джо, чтобы забрать телевизор. 
В ответ Джо сообщает агенту, что у него тоже есть правоохран-
ное агентство «Dawn Defense» и что его контракт с ним, несом-
ненно, обязывает защищать его, если шесть головорезов попы-
таются вломиться в его дом, чтобы украсть его телевизор. 

Сцена, кажется, создана для милой маленькой войны меж-
ду агентствами «Tannahelp» и «Dawn Defense». Именно такая 
возможность заставила некоторых либертарианцев, не явля-
ющихся анархистами, в первую очередь таких как Айн Рэнд, 
отказаться от рассмотрения возможности конкуренции свобод-
но-рыночных правоохранных агентств. 

Но войны стоят слишком дорого, а агентства «Tannahelp» 
и «Dawn Defense» являются извлекающими прибыль корпо-
рациями, оба более заинтересованы в сохранении денег, чем 
в столкновении. Я думаю, что остальная часть истории будет 
менее жестокой, чем предполагала мисс Рэнд. 

Тогда агент «Tannahelp» созванивается со своими оппонен-
тами из «Dawn Defense». «У нас проблема...» После объяснения 
ситуации он указывает, что если «Tannahelp» пошлет шесть че-
ловек, а «Dawn Defense» пошлет восемь, то будет драка. Кто-то 
может даже пострадать. Кто бы ни победил, к тому времени, 
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как конфликт закончится, это будет дорого стоить обеим сторо-
нам. Возможно, им даже придется начать платить своим работ-
никам более высокую зарплату, чтобы компенсировать такой 
риск. Тогда обе фирмы будут вынуждены поднять расценки на 
свои услуги. Если же они это сделают, то «Murbard Ltd.», новая 
агрессивная фирма, которая пытается закрепиться в этом рай-
оне, занизит цены и уведет клиентов. Необходимо найти луч-
шее решение.

И человек из «Tannahelp» предлагает как лучшее реше-
ние соглашение об арбитраже. Они передадут спор из-за мое-
го телевизора в местную благонадежную арбитражную фирму. 
Если арбитр решит, что Джо невиновен, то «Tannahelp» согла-
сится выплатить Джо и «Dawn Defense» компенсацию, чтобы 
возместить потраченное время и хлопоты. Если же он будет 
признан виновным, тогда «Dawn Defense» придется принять 
вердикт; поскольку телевизор не принадлежит Джо, они уже 
не несут обязательств его охранять, когда люди из «Tannahelp» 
придут, чтобы забрать его. 

Описанное мною есть лишь весьма временное решение. 
На практике, когда анархо-капиталистические институции 
устоятся, правоохранные агентства будут предвидеть такие 
сложности и заранее, до возникновения отдельных конфлик-
тов, заключат договоры, указывающие арбитра, который будет 
решать их споры.

Кто будет принимать законы в таком анархическом обще-
стве? На каком основании частный арбитр будет решать, какие 
деяния являются уголовно наказуемыми и какие за них долж-
ны следовать наказания? Ответ заключается в том, что пра-
вовые системы будут создаваться для получения прибыли на 
открытом рынке, точно так же, как сегодня производятся кни-
ги и нижнее белье. Здесь может быть конкуренция между раз-
личными правовыми брендами, точно так же, как здесь сущест-
вует конкуренция между различными брендами автомобилей. 

В таком обществе может быть множество судов и даже мно-
жество правовых систем. Каждая пара правоохранных органи-
заций заранее согласовывает, в каком суде они станут вести раз-
бирательства в случае конфликта. Таким образом, законы, в со-
ответствии с которыми будет разбираться каждое конкретное 
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дело, безоговорочно определяются по предварительному согла-
шению между охранными агентствами, чьи клиенты причаст-
ны к разбирательствам. В принципе, для каждой пары охран-
ных агентств может существовать свой отдельный суд и свой 
отдельный свод законов. На практике многие агентства, веро-
ятно, сочтут удобным сотрудничать с определенно схожими 
судами, а многие суды, возможно, сочтут удобным принять 
идентичные или почти идентичные правовые системы, чтобы 
упростить разбирательства в делах для своих клиентов. 

Прежде чем обозначать общество, в котором разные люди 
живут по разным законам, как хаотичное и несправедли-
вое, вспомните, что в нашем обществе закон, по которому вас 
судят46, зависит от страны, штата и даже города, в котором вы 
находитесь. В соответствии с предложенными мною схемами 
это уже будет зависеть от вашей правоохранной организации 
и охранного агентства лица, обвиняемого вами в преступлении 
или обвиняющего вас в преступлении. 

В таком обществе закон вырабатывается на рынке. Суд под-
держивает себя, взимая плату за обслуживание арбитражных 
споров. Его успех зависит от его репутации честности, надеж-
ности и оперативности, а также от приемлемости для потенци-
альных клиентов определенного свода законов, согласно кото-
рому их судят. Непосредственными клиентами судов являют-
ся правоохранные организации. Но каждое охранное агентство 
само существует за счет продаж услуг своим клиентам. И час-
тью этих услуг являются правовые системы или судебные сис-
темы, которые они предпочитают и в соответствии с которы-
ми их клиенты будут впоследствии судимы. Каждое охранное 
агентство будет стараться взаимодействовать с теми судами, 
правовые системы которых будут предпочитать его клиенты. 

Рассмотрим в качестве конкретного примера вопрос 
о смертной казни. Некоторые люди могут считать, что риск 
самим быть осужденными, справедливо или ошибочно, и каз-
ненными за преступление, караемое смертной казнью, переве-
шивает любые возможные преимущества высшей меры нака-
зания. Они предпочтут, по возможности, обращаться в такие 
охранные агентства, которые взаимодействуют с судами, не 
выносящими смертных приговоров. Другие граждане могут 
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чувствовать себя в большей безопасности от потенциаль-
ных убийц, если будут уверены в том, что любой, кто их убьет, 
непременно окажется на электрическом стуле. Они могут счи-
тать, что такая безопасность гораздо важнее, чем риск самим 
оказаться на электрическом стуле или быть ответственными за 
смерть невиновного человека, ошибочно обвиненного в убий-
стве. По возможности, они предпочтут обращаться в такие 
охранные агентства, которые взаимодействуют с судами, выно-
сящими смертные приговоры. 

Если одна или другая позиция станет почти общепризнан-
ной, то это сможет приносить доход всем агентствам, исполь-
зующим суды того или иного рода. Если мнения людей разой-
дутся, а их убеждения будут достаточно сильны, чтобы повлиять 
на выбор ими охранных агентств, то это принесет доход неко-
торым агентствам, которые применяют, по возможности, стра-
тегию гарантированного использования судов, которые не при-
знают смертную казнь. В таком случае они смогут привлечь кли-
ентов, которые не признают смертную казнь. Другие агентства 
поступят наоборот. 

Споры между двумя агентствами — противниками смерт-
ной казни, разумеется, будут передаваться в суд, не признаю-
щий смертную казнь, а споры между двумя агентствами — сто-
ронниками смертной казни будут передаваться в суд, призна-
ющий смертную казнь. Но что же произойдет в споре между 
агентством за казнь и агентством против казни? Безусловно, 
здесь недопустимо, что если я вас убью, то дело пойдет в один 
суд, а если вы убьете меня, то дело пойдет в другой. Мы не 
можем, каждый из нас в отдельности, получать именно тот 
закон, который нам нужен.

Мы можем, тем не менее, чтобы каждый из нас имел 
свои предпочтения, выраженные в позициях, при ведении 
переговоров и достижении соглашений представляющих нас 
агентств. Если противники смертной казни будут чувствовать 
себя увереннее, чем ее сторонники, то агентства согласятся 
с тем, чтобы смертная казнь не применялась; в обмен на это те 
агентства, которые требовали смертной казни, получат что-то 
другое. Возможно, с ними будет достигнута договоренность 
о том, что им не придется оплачивать судебные издержки или 
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что какой-то другой спорный вопрос будет решен в их право-
вой системе. 

Можно представить себе идеализированный процесс пере-
говоров для того или иного разногласия следующим образом: 
два агентства ведут переговоры об обращении в суд — сторон-
ник или противник смертной казни. Агентство — сторонник 
казни подсчитывает, что обращение его клиентов в суд — сто-
ронник казни оценивается в 200 000 долл. в год; это дополни-
тельная выручка, которую агентство сможет получить за свои 
услуги, если в них будет включена гарантия смертного пригово-
ра в случае возникновения споров с другим агентством. Агент-
ство — противник смертной казни рассчитывает соответствую-
щую сумму в размере 400 000 долл. в год. Оно предлагает агент-
ству — стороннику смертной казни 300 000 долл. в год в обмен 
на обращение в суд, который выступает против смертной каз-
ни. Агентство — сторонник казни соглашается. 

Теперь агентство — противник казни сможет поднять свои 
ставки настолько, чтобы привлечь дополнительные 350 000 долл. 
Его клиенты остаются довольны, поскольку гарантия отсут-
ствия смертной казни стоит дороже. Агентство — противник 
казни тоже довольно, оно получает дополнительную прибыль 
в размере 50 000 долл. в год. Агентство — сторонник казни 
понижает свои ставки настолько, что получает на 250 000 долл. 
в год меньше. Это позволяет ему сохранить клиентов и даже 
приобрести дополнительных, поскольку снижения более чем 
достаточно, чтобы компенсировать им необращение в предпо-
читаемый ими суд. Оно также получает дополнительную при-
быль в размере 50 000 долл. в год. Как и при любой хорошей 
сделке, здесь каждый выигрывает. 

Если вы находите это запутанным, то, возможно, стоит 
потрудиться перечитать это снова; основной принцип таких 
переговоров станет очевидным позже, когда я буду обсуждать, 
какой именно тип законодательства, наиболее вероятно, будет 
иметь анархо-капиталистическое общество. 

Если, по какой-то случайности, клиенты двух агентств чув-
ствуют себя одинаково уверенно, то, возможно, будут выбраны 
два суда, по одному каждого типа, и дела будут распределять-
ся между ними случайным образом. В любом случае правовое 
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предпочтение клиента, его мнение о том, по какому закону он 
желает жить, будет значительным фактором при определении 
того закона, по которому он живет. Оно не может полностью 
определять закон, поскольку обвиняемый и обвинитель долж-
ны иметь один и тот же закон.

В случае со смертной казнью эти две позиции (обвиняе-
мого и обвинителя. — Перев.) прямо противоположны. Другая 
возможность состоит в том, что некоторые клиенты могут захо-
теть специализированное законодательство, соответствующее 
их особым обстоятельствам. Люди, живущие в пустынных рай-
онах, могут пожелать себе законодательство, в котором очень 
четко определялись бы права собственности на воду. Люди, про-
живающие в других районах, сочтут такое подробное рассмот-
рение водной проблемы в лучшем случае излишним. В худшем 
случае это может стать источником назойливых злонамерен-
ных исков. Таким образом, все пустынные люди могли бы по-
кровительствовать охранному агентству, проводящему полити-
ку постоянного обращения в суд с хорошо разработанным вод-
ным правом. Другие охранные агентства согласятся использо-
вать этот суд в спорах с этим агентством, но будут использовать 
другие суды при спорах между собой. 

В большей мере различия между судами, вероятнее всего, 
будут более тонкими. Люди будут находить, что решения одного 
суда принимаются быстрее или более предсказуемы, чем реше-
ния другого, или что клиенты одного охранного агентства лучше 
защищены, чем клиенты другого. Агентства, стремящиеся укре-
пить свою собственную репутацию, будут искать лучшие суды. 

Несколько возражений может быть высказано в отноше-
нии таких свободно-рыночных судов. Первое из них заключает-
ся в том, что суды будут продавать правосудие, принимая реше-
ние в пользу участника, предложившего наибольшую цену. 
Это было бы самоубийством; если бы они не поддерживали 
репутацию честных судов, они не имели бы клиентов, в отли-
чие от наших нынешних судов. Другое возражение заключа-
ется в том, что делом судов и законодательных органов явля-
ется открытие законов, а не их изобретение; не может быть 
двух конкурирующих законов тяготения, так почему же долж-
но быть два конкурирующих закона о праве собственности? Но 
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о законе тяготения или о надлежащем определении прав соб-
ственности могут существовать две конкурирующие теории. 
Открытие — это такая же производительная деятельность, как 
и изобретение. Если очевидно, что представляет собой правиль-
ный закон, какие правила человеческих взаимоотношений сле-
дуют из природы человека, то все суды согласятся с этим, так же 
как и все архитекторы соглашаются с законами физики. Если 
же это не очевидно, то рынок будет производить исследования, 
направленные на выявление правильных законов. 

Другое возражение заключается в том, что общество, со-
стоящее из множества различных правовых систем, будет запу-
танным. Если это будет признано серьезной проблемой, то 
у судов появится экономический стимул к принятию едино-
го законодательства, точно так же как у бумажных компаний 
имеется стимул к производству бумаги стандартного размера. 
Новый закон будет принят только в том случае, если его изобре-
татель уверен, что его преимущества перевешивают преиму-
щества единообразия. 

Наиболее серьезное возражение против свободно-рыноч-
ного законодательства заключается в том, что истец и ответ-
чик могут не прийти к согласию о том, в какой суд обращаться. 
Разумеется, что убийца предпочтет, чтобы суд был более снис-
ходительным. Действительно, если бы суд выбирался спорящи-
ми сторонами после совершения преступления, то это могло бы 
стать непреодолимой трудностью. В соответствии с описанной 
мной схемой суд выбирается охранными агентствами заранее. 
Вряд ли найдется достаточно убийц, чтобы поддержать собст-
венное правоохранное агентство, которое проводило бы поли-
тику покровительственного отношения к судам, не считающим 
убийство преступлением, а если бы такое существовало, то ни 
одно другое охранное агентство не признало бы такие суды. 
Агентство убийц будет либо принимать разумный суд, либо 
вести безнадежную войну против всего остального общества. 

До тех пор, как самому совершить преступление, каждый 
желает законов, которые защищали бы от преступлений его 
самого и позволяли бы мирно и плодотворно взаимодействовать 
с другими. Даже преступники. Не многие из убийц захотели бы 
жить по законам, позволяющим им убивать — и быть убитыми.
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30    ПРОБЛЕМА 
          УСТОЙЧИВОСТИ

Любой обладающий толикой воображения может выдумать 
радикально новую структуру общества, анархо-капиталисти-
ческую или иную. Вопрос в том, будет ли она работать. Боль-
шинство тех, кто в первый раз слышит, как я описываю анархо-
капитализм, сразу же приводят мне две-три причины, по кото-
рым работать он не будет. Большая часть их аргументов может 
быть сведена к двум: система будет уязвима для мафии, кото-
рая учредит собственное «охранное агентство» или захватит су-
ществующие, превратив их в рэкет. Или же охранные агентства 
поймут, что воровать выгоднее, чем заниматься делом, собе-
рутся вместе и станут правительством. 

Главное орудие защиты организованной преступности — 
это подкуп. Он срабатывает, поскольку полицейские по-насто-
ящему не заинтересованы, чтобы делать свою работу хоро-
шо, а их «клиенты» не имеют мерки для определения, стоят ли 
они уплачиваемых им денег. Каковы для главы полицейского 
управления издержки дозволения брать взятки своим подчи-
ненным? В большинстве случаев нулевые. Повышение уровня 
преступности может даже заставить избирателей голосовать за 
дополнительные ассигнования и повышение зарплат полицей-
скому управлению. 

Если такие взятки берут сотрудники частного охранного 
агентства, ситуация несколько иная. Чем хуже выполняет свою 
работу охранное агентство, тем ниже цена, которую оно может 
взимать. Если клиенты одного агентства обнаружат, что в сред-
нем теряют от краж на 10 долл. больше, чем клиенты другого, 
они будут продолжать иметь дело с худшим только в том случае, 
если оно по крайней мере на 10 долл. в год дешевле. Таким обра-
зом, каждый доллар, украденный у клиента, косвенным образом 
теряется из выручки охранного агентства. Если данное агентство 
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гарантирует качество, страхуя своих клиентов от потерь, эта 
связь становится еще более непосредственной. В любом случае 
у людей, держащих охранное агентство, есть прямой интерес 
следить, чтобы его сотрудники не брали взяток. Брать взятку для 
агентства стало бы выгодным, только если она превышает стои-
мость украденного — плохая сделка для вора. 

Это не означает, что сотрудники охранных агентств никог-
да не будут брать взяток. Интересы сотрудника и агентства не 
идентичны. Это означает, что те, кто держит агентства, будут 
стараться нанимать честных сотрудников. О полицейских силах 
такого сказать нельзя. При анархо-капитализме организован-
ная преступность, если и сохранится, будет занимать более 
слабые позиции, чем сегодня. Кроме того, как я аргументирую 
ниже, большинство того, на чем сегодня делает деньги орга-
низованная преступность, будет в анархо-капиталистическом 
обществе легально. Таким образом, и ее масштабы, и спрос на 
нее серьезно сократятся. 

Как насчет того, что мафия сможет создать собственное 
охранное агентство? Чтобы такая фирма предоставляла сво-
им клиентам услуги, которых те захотели бы — защиту от по-
следствия собственных преступлений, — она должна либо 
заставить другие охранные агентства согласиться на арбитраж 
в судах, согласных на преступления, или отказываться обра-
щаться в арбитраж вообще. Первое возможно, если она сможет 
предложить другим агентствам условия настолько хорошие, 
что их клиенты согласятся, чтобы у них воровали; как и в пре-
дыдущем случае, это сводится к тому, что вор дает жертве взят-
ку в размере большем, чем стоимость украденного, что неве-
роятно. Отказавшись же от арбитража, мафиозное агентство 
окажется в постоянном конфликте с другими охранными агент-
ствами. Жертвы кражи захотят платить за охрану больше, чем 
воры — за возможность воровать (поскольку ценность воруе-
мых товаров для жертвы больше, чем для вора). Поэтому непре-
ступные охранные агентства обнаружат бо льшую выгоду уве-
личения своих затрат на победу над преступным агентством по 
сравнению с затратами преступного агентства на собственную 
защиту. В результате преступники будут вести безнадежную 
войну с остальным обществом и будут уничтожены.
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Другой и связанный с этим довод против анархо-капита-
лизма заключается в том, что «самое сильное» охранное агент-
ство обязательно победит, большие рыбы съедят маленьких 
и правосудие окажется в зависимости от военной мощи агент-
ства, в которое вы обращаетесь. 

Это точное описание правительств, но охранные агент-
ства не обладают территориальным суверенитетом. Агент-
ство, решающее свои споры на поле боя, уже проиграло войну, 
сколько бы сражений оно ни выиграло. Сражения дорого стоят, 
а также опасны для клиентов, чей двор оказался прострелива-
емой территорией. Клиенты будут искать менее вспыльчивых 
охранников. Отсутствие клиентов означает отсутствие средств, 
чтобы платить бойцам. 

Возможно, легче всего убедиться в том, что анархо-капита-
листическое общество будет гораздо более мирным, чем тепе-
решний строй, по аналогии. Представьте, во что превратился бы 
наш мир, сведись издержки переезда из одной страны в другую 
к нулю. Все живут в домах-вагончиках и говорят на одном язы-
ке. Однажды президент Франции объявляет, что из-за конфлик-
та с соседними странами вводится новый военный налог, и начи-
нает призыв. Наутро президент Франции обнаружит, что правит 
мирной, но безлюдной землей, поскольку из населения остались 
он сам, три генерала и двадцать семь военных корреспондентов. 

Мы не живем в вагончиках. Однако если мы будем поку-
пать нашу защиту у частных фирм, а не у правительства, мы 
сможем купить ее у другой фирмы, если сочтем, что она предла-
гает лучшие условия. Мы сможем сменить охранника, не пере-
езжая в другую страну.

Риск того, что частные охранные агентства начнут бря-
цать оружием и плеваться свинцом, невелик, пока их много. 
И здесь таится второй и гораздо более серьезный довод против 
анархо-капитализма. 

Охранным агентствам будет принадлежать значительная 
доля военной мощи общества. Что помешает им объединить-
ся и воспользоваться этой мощью для провозглашения самих 
себя правительством? 

В высшем смысле, помешать этому не сможет ничто, 
кроме населения, владеющего оружием и готового при 
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необходимости применить его. Это одна из причин, по кото-
рым я выступаю против законодательства, ограничивающего 
владение оружием.

Но есть гораздо более прозаичные средства защиты от тако-
го сценария, чем вооруженное сопротивление. В конце кон-
цов, сегодняшние отделения полиции, национальная гвардия 
и вооруженные силы уже сосредоточили большую часть нашей 
военной мощи. Почему они не объединяются, чтобы править 
страной к собственной выгоде? И солдатам, и полицейским 
платят не слишком много; конечно же, угрожая оружием, они 
смогли бы добиться большего.

Полный ответ на данный вопрос задействует практически 
весь корпус политических наук. Краткий ответ сводится к тому, 
что люди действуют в соответствии со своими представления-
ми о праве, долге и выгоде. Ограничения, предотвращающие 
военный переворот, суть внутренние ограничения людей, вла-
деющих оружием. 

Мы должны спрашивать не о том, было бы анархо-капи-
талистическое общество защищено от захвата власти воору-
женными людьми (полная защита невозможна), но будет ли 
оно защищено от этого лучше, чем защищено наше общество 
от такого же захвата власти вооруженными людьми. Я думаю, 
что да. В нашем обществе люди, которым пришлось бы замыш-
лять такой переворот, — это политики, офицеры и полицей-
ские — люди, отобранные именно по признаку стремления 
к власти и умения ею пользоваться. Это люди, которые уже уве-
рены в своем праве распоряжаться другими людьми — в этом 
и заключается их работа. Они особенно приспособлены к захва-
ту власти. При анархо-капитализме управляющие охранными 
агентствами люди будут отбираться по признаку умения хоро-
шо организовать дело и удовлетворить своих клиентов. Всег-
да остается возможность того, что некоторые из них окажут-
ся притом тайными маньяками власти, но это менее вероятно, 
чем при нашей системе, когда соответствующие рабочие мес-
та помечены табличкой: «Неманьякам власти не обращаться».

Кроме характера потенциальных заговорщиков, есть и дру-
гой относящийся к делу фактор: количество охранных агентств. 
Если имеется только два или три таких агентства на всей 
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территории, составляющей ныне Соединенные Штаты, их заго-
вор может быть вероятен. Если их тысяча, когда какая-либо их 
группировка начнет вести себя как правительство, их клиенты 
наймут кого-то другого, чтобы защититься от таких защитников. 

Сколько существует агентств, зависит от того, какой раз-
мер агентства делает наиболее эффективную работу по защи-
те своих клиентов. Моя собственная догадка состоит в том, что 
их число будет ближе к тысяче, чем к трем. Если успешность 
деятельности сегодняшней полиции хоть как-то указывает на 
то, что агентство, защищающее до миллиона человек, намного 
превосходит по численности оптимальный размер. 

В итоге я прихожу к осторожному оптимизму. Когда анар-
хо-капиталистические институты сложатся и распространят-
ся на большой территории, они будут достаточно устойчивы 
в отношении внутренних угроз.

На самом ли деле такие институты подлинно анархические? 
Не являются ли в действительности описанные мною частные 
охранные агентства правительствами в скрытой форме? Нет. В со-
ответствии с моим определением правительства — более точным, 
как я полагаю, чем любое другое, — они не суть правительства. 
У них нет каких-либо прав, которыми не обладают отдельные 
люди, и поэтому они не могут осуществлять узаконенное насилие. 

Большинство людей, включая меня, уверены, что инди-
виды вправе применять силу для предотвращения нарушения 
другими своих прав — совершения кражи у него, к примеру, 
или убийства. Большинство согласно, что у жертвы есть право 
вернуть украденное вором и применить для этого силу. Теории 
общественного договора исходят из предпосылки о том, что 
у индивидов есть права, делегируемые ими затем правитель-
ству. Чтобы такое правительство было законным, оно долж-
но быть учреждено при единодушном согласии, иначе у него 
не будет особых прав в отношении тех, кто отказался подпи-
сать «общественный договор». При системе частных охранных 
агентств реальные агентства, подобно идеальному правитель-
ству, действуют лишь как агенты клиентов, добровольно обра-
тившихся к данному агентству за защитой своих прав. Они не 
заявляют прав над неклиентами, иных, нежели право защи-
щать своих клиентов от принуждения — то же право, которым 121
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обладает каждый индивид. Они не делают ничего, чего не смог-
ло бы сделать частное лицо.

Это не означает, что они никогда не будут применять при-
нуждения. Охранное агентство, так же как и правительство, 
может совершить ошибку и арестовать не того человека. Точно 
так же гражданин — частное лицо может выстрелить в почталь-
она, приняв его за вора. В каждом из этих случаев имеет мес-
то принуждение, но оно имеет место случайно, и его субъект 
отвечает за последствия своих поступков. Гражданина можно 
судить за убийство почтальона, а охранное агентство — за оши-
бочный арест. Как только факты, свидетельствующие о прину-
дительности действия, становятся известны, это действие уже 
не рассматривается как законное.

Это не относится к действиям правительства. Чтобы по-
лицейского осудили за ошибочный арест, мне нужно дока-
зать не только свою невиновность, но и то, что у полицей-
ского не было оснований меня подозревать. Если меня заклю-
чили на двадцать лет, а затем признали невиновным, у меня 
нет законного права преследовать правительство за потерян-
ное время и душевные страдания. Будет признано, что пра-
вительство совершило ошибку, но правительству позволено 
совершать ошибки и не платить за них, в отличие от всех нас. 
Если, зная, что я невиновен, я попытаюсь избежать ареста, 
и полицейский меня застрелит, он полностью в своем праве, 
а я преступник. Если я, защищая себя, застрелю его, я вино-
вен в убийстве, даже если доказано, что я невиновен в краже 
и всего лишь защищал себя против принуждения (неумыш-
ленного) со стороны правительства.

Эти различия между правами, на которые претендует част-
ное охранное агентство, и правами, на которые претендует пра-
вительство, влияют не только на семантический вопрос о том, 
почему правительство, сколь угодно ограниченное, более лег-
ко может перерасти в тиранию, чем система частных охран-
ных агентств. Даже наиболее ограниченное из правительств 
обладает некоторыми особыми правами, которые я назвал; 
все, о чем я говорил в предыдущем абзаце, было справедливо 
в нашей стране и в ее самые ранние и самые свободные (для 
белых мужчин) дни.
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Такие особые права позволяют правительству убивать 
своих противников, извинившись впоследствии за ошибку. 
За исключением случая вполне очевидных свидетельств пре-
ступного умысла убийцы пользуются иммунитетом от наказа-
ния. Даже когда таких свидетельств предостаточно, как в слу-
чае нападения на «Чикагских черных пантер» в 1969 г., не вста-
ет вопрос о наказании ответственных за их действительные 
преступления. Прокурора штата по округу Кук47, ответствен-
ного за нападение, в ходе которого были убиты два человека, 
и офицеров полиции, совершивших убийства, в конце концов 
осудили не за предумышленное убийство по сговору, а за пре-
пятствие правосудию — другими словами, не за причинение 
смерти людям, но за то, что они впоследствии солгали о нем. 

Это не является отдельным примером выкидыша юстиции; 
это неизбежный результат системы, при которой правительство 
обладает некоторыми особыми правами, большими, чем права 
отдельных индивидов, и выходящими за их пределы, среди кото-
рых право не нести ответственности за свои ошибки. Без таких 
прав статус агента правительства сводится к статусу гражда-
нина — частного лица, и он несет те же права и обязанности, 
что и его соседи, так что правительство перестает быть таковым.

...Полицейский... защищен законодательной и судебной вет-
вями власти в части особых прав и прерогатив, полагающихся 
при его высоком звании, в особенности включая право сажать 
простых людей по собственному желанию, пытать и грабить 
их и добиваться подчинения, выбивая из них мозги.

Г. Менкен «Предубеждения»

[Прокурора Ханрана и его подельников в итоге оправдали, 
но в 1982 г., спустя тридцать лет после нападения, гражданский иск, 
поданный уцелевшими и матерями двух убитых, был урегулирован 
с выплатой правительствами города, округа и США 1,85 млн долл.]

[В главе 55 рассматриваются некоторые дополнительные вопросы, 
связанные со стабильностью и экономией за счет эффекта масштаба, 
и делаются некоторые выводы из данной главы.] 
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          АНАРХО-КАПИТАЛИЗМ?

Человек, стремящийся к защите, уволит патрульного, тратя-
щего время на преследования меньшинств. <...> Ни один 
частный полицейский никогда не сидел часами у дырки в сте-
не туалета в надежде поймать извращенца...

Уильям Вулдридж

Я описал возможный способ функционирования системы част-
ных судов и полиции, но не законы, которые она будет прини-
мать и применять; я говорил об учреждениях, а не о результа-
тах. Именно поэтому я употреблял термин «анархо-капитали-
стический» при описании учреждений, а не «либертарианский». 
Остается доказать, что эти учреждения приведут к либертари-
анскому обществу — к обществу, в котором каждый свободен 
делать с собой и со своей собственностью все, что ему нравит-
ся, до тех пор, пока он не использует себя или свою собствен-
ность, чтобы инициировать применение насилия против дру-
гих — остается доказать. 

При некоторых обстоятельствах не приведут. Если прак-
тически все твердо уверены в том, что героиновая зависи-
мость настолько ужасна, что ее нигде нельзя допускать ни 
при каких обстоятельствах, анархо-капиталистические учре-
ждения будут принимать и применять законы против герои-
на. Законы производятся для сбыта на рынке, и это именно то, 
чего хочет рынок. 

Но рыночный спрос выражен в долларах, а не в голосах. 
Законность героина будет определяться не количеством голо-
сующих за нее, а издержками, которые каждая сторона гото-
ва понести, чтобы добиться своего. Люди, желающие контро-
лировать жизнь других людей, редко горят желанием платить 
за такую возможность; обычно они ожидают, что им будут пла-
тить за «одолжение», которое они делают своей жертве. А те, кто 
находится по страдательную сторону закона — закона против 
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наркотиков, закона против порнографии или законов против 
секса, страдают от угнетения гораздо больше, чем их угнетате-
ли получают удовольствия. Они готовы платить гораздо более 
высокую цену, чтобы их оставили в покое, чем цена, которую 
кто-либо готов заплатить за их преследование. По этой причи-
не законы анархо-капиталистического общества будут сильно 
склоняться в сторону свободы.

Поэтому принудительный пуританизм («преступления без 
жертв») должен при анархо-капитализме быть гораздо более ред-
ким, чем при политических учреждениях. О масштабе этой ред-
кости мы можем отчасти судить по издержкам, которые такие 
законы возлагают на своих жертв, и по ценности таких законов 
для их сторонников. Если ценность закона для его сторонников 
меньше, чем издержки для жертв, по логике предыдущей главы 
такой закон в анархо-капиталистическом обществе не выживет.

Героинозависимые платят сейчас за героин более 
2 млрд долл. в год. Будь героин законен, его цена была бы весь-
ма низка. Эти 2 млрд представляют собой почти целиком из-
держки законодательства, а не издержки пристрастия; зави-
симые несут дополнительные издержки в форме тюремного 
заключения, передозировок, вызванных плохим контролем ка-
чества, типичным для незаконной продукции, и другими побоч-
ными эффектами законодательства против героина. Героино-
зависимые были бы таким образом готовы при необходимо-
сти понести издержки в 2 млрд долл. или выше за легализацию 
этого препарата. Чтобы этому противостоять, тем, кто не зави-
сит от наркотиков, пришлось бы уплачивать в год примерно по 
10 долл. с человека, или по 40 долл. с семьи. 

Если бы обязателен был выбор на основе «все или ничего», 
возможно, общественный настрой против героина оказался бы 
достаточно силен, чтобы люди были готовы заплатить за побе-
ду такую цену. Но одним из преимуществ рыночной законода-
тельной системы является ее способность подстраивать свою 
«продукцию» к потребителям, территориально или другими 
способами. Если максимальную отдачу даст запрет на героин 
в одних местах и разрешение — в других, так и произойдет. 

Большинство населения живет в районах, где наркозави-
симых очень мало. Для этих людей издержки законодательного 
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запрета на героин будут совсем невелики: никто не будет 
выступать на другой стороне, чтобы узаконить его, за исклю-
чением, быть может, нескольких наркозависимых из Нью-Йор-
ка, желавших бы отдохнуть от большого города в отпуске, не 
отказываясь от своего пристрастия. В таких городах охранные 
агентства обращались бы в арбитражные агентства, рассматри-
вающие употребление героина и его продажу как преступле-
ния. Но люди из этих районов мало получили бы за счет гораздо 
более дорогостоящего запрета героина в Нью-Йорке. 

При этом 8 млн не зависимых от наркотиков ньюйоркцев 
придется торговаться со 100 тысячами нью-йоркских наркома-
нов, что поднимет для них издержки законодательного запре-
та на героин в Нью-Йорке более чем до 100 долл. в год на че-
ловека. Я предсказываю, что если анархо-капиталистические 
институты появятся в нашей стране завтра, героин станет 
законен в Нью-Йорке и незаконен в большинстве остальных 
мест. Марихуана была бы законна на большей части террито-
рии страны.

Здесь читатель может начать запутываться. Это вполне ес-
тественно: я описываю законотворчество в экономических тер-
минах, а вы пытаетесь представить его в политических. Когда 
я говорю о торге за тот или иной закон, я не имею в виду, что 
у нас будет законодательное собрание, которое буквально будет 
выставлять законы на аукционы. Я имею в виду, что стремление 
каждого человека к тем законам, в которые он верит, будет отра-
жаться в различных суммах, которые он будет готов уплачивать 
охранному агентству в соответствии с тем, насколько хорошо оно 
обеспечивает ему те законы, которых он хочет. Эта совокупность 
«спросов» на законы будет разрешаться посредством торга того 
вида, который описан в предыдущей главе. Эта процедура анало-
гична тому, как мы с вами «торгуемся», чтобы частным участком 
земли пользовались так, как мы хотим, чтобы он использовал-
ся. То, как он будет использован, определяется в конечном счете 
спросом, предъявляемым каждым из нас, на еду, которая может 
быть на нем выращена, здания, которые могут быть на нем по-
строены, отдых, для которого он может быть использован, и т.п. 

Я говорю вот что: точно так же, как рынок выделяет ресур-
сы для производства незаконных наркотиков в ответ на спрос, 
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предъявляемый теми, кто желает их употреблять, рынок сдела-
ет употребление этих наркотиков законным в ответ на тот же 
спрос. Очевиден вопрос о том, почему тот же довод не являет-
ся справедливым в отношении узаконивания убийств. Ответ 
заключается в том, что убийство наносит кому-то вред, и для 
жертвы гораздо более ценно не быть убитой, чем для убийцы 
убить его. Наличествует рыночный спрос со стороны меня на 
закон, гласящий, что ты не можешь меня убить. «Преступле-
ния без жертв» никому не вредят, за исключением того смут-
ного смысла, в котором вредом является чувство возмущения, 
возбуждаемое в людях грехами их ближних. На законы против 
них спроса мало. 

Тот же территориальный эффект, что я описал для случая 
законов о наркотиках, справедлив также и для других зако-
нов. При теперешних институтах территории, на которых 
применимы законы, исторически случайны. Если большин-
ство населения какого-либо штата поддержит закон одного 
вида, он будет действовать для всех в этом штате. При анархо-
капитализме каждый, насколько это возможно, получит свой 
собственный закон. Разнообразие законодательства не может 
быть неограниченным, поскольку один и тот же закон будет 
применяться ко всем сторонам в споре. Однако возможно го-
раздо большее разнообразие, чем допускаемое нашей нынеш-
ней системой. Там, где большинство и меньшинство разде-
лены территориально, большинство озабочено прежде всего 
принятием законов, угодных ему самому; для меньшинства 
эти законы делает обязательными лишь наша политическая 
система. 

В этом пункте рассуждения часто встает вопрос о бедня-
ках. Поскольку голосуют доллары, не проиграют ли бедняки? 
И да, и нет. Чем больше денег вы готовы потратить на защи-
ту, тем более качественную охрану вы сможете получить и тем 
скорее вы будете в состоянии добиться выгодности законода-
тельных частностей для себя. Примечательно, что дело обсто-
ит так и сегодня. Наша политическая система полиции и судов 
обеспечивает гораздо лучшую поддержку тем, чьи доходы более 
высоки. В этом, как и в других вопросах, если рынок и не прине-
сет равенства, он все же серьезно улучшит положение бедняков. 
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Почему? Потому, что рынок позволяет людям сконцентри-
ровать свои ресурсы на том, что для них важнее всего. Я обсу-
ждал этот момент выше в контексте приобретения бедняком 
предметов первой необходимости, когда он выигрывает торг 
у богача, который хочет приобрести тот же товар в качестве 
роскоши. Защита от преступлений роскошью не является. 

Текущие государственные расходы на полицию и суды 
составляют около 40 долл. в год на душу населения*. В соот-
ветствии с законом Фридмана это означает, что частная охра-
на примерно того же качества обошлась бы примерно в 20 долл. 
Есть множество жителей гетто, которые были бы счастливы 
заплатить 20 долл. в год и в обмен действительно получить 
защиту; у многих из них каждый год крадут на большую сумму 
из-за паршивой защиты, предоставляемой правительственной 
системой охраны. Еще больше они обрадовались бы, если бы их 
одновременно освободить от налогов, уплачиваемых на защиту, 
которой правительственная полиция им не обеспечивает. 

Вопреки популярному мифу о том, что капитализм угнета-
ет бедняков, беднякам меньше всего достается благ, предостав-
ляемых правительством, таких как школьное обучение, поли-
цейская защита или правосудие. В гетто больше хороших авто-
мобилей, чем хороших школ. Если защиту отдать рынку, бедня-
ки окажутся защищены лучше, а не хуже. 

 * По состоянию на 1970 г.



32    И КАК БЕСПЛАТНЫЙ 
          ВЫИГРЫШ

Если бы я пошел на выборы, я поменял бы фамилию и написал 
в листовках: «Дайте ему шанс, хуже при нем не будет».

Мистер Дули

Система частных судов и полиции обладает некоторыми осо-
быми преимуществами перед имеющейся у нас правитель-
ственной системой, преимуществами, связанными с по-
литическими вопросами о свободе и стабильности, обсу-
ждавшимися в предыдущих двух главах. Кроме того, част-
ные суды и полиция обладают теми же преимуществами 
перед соответствующими правительственными института-
ми, которыми рыночное устройство обычно обладает над 
социалистическим. 

Когда потребитель покупает товары на рынке, он может 
сравнивать различные их марки. В случае с охраной он может 
сопоставлять качество выполнения своей работы различны-
ми агентствами с их ценами. Он обладает неполной инфор-
мацией, как и в большинстве случаев принятия решений; он 
может совершить ошибку. Но, по крайней мере, существует 
выбор, есть между чем выбирать. Потребитель может погово-
рить с соседями, обращавшимися в различные охранные агент-
ства, изучить предлагаемые ими договоры и цены, сравнить 
количество преступлений, совершаемое против каждого из их 
потребителей. 

При голосовании за политика вы не приобретаете ничего, 
кроме обещаний. Возможно, вам известно, как один из канди-
датов правил страной последние четыре года, но не то, как ею 
правил бы другой. Вы можете сравнить «форды», «крайслеры» 
и «фольксвагены» 1968 г. выпуска, но никто и никогда не будет 
в состоянии сравнить администрацию Никсона образца 1968 г. 
с администрацией Хамфри и Уоллеса того же года. Это как если 
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бы у нас были «форды» только 1920—1928 гг. выпуска, «край-
слеры» — 1928—1936 гг., и нужно было бы решить, какая из 
фирм сделает лучший автомобиль в следующие четыре года. 
Возможно, опытный инженер-автомобилестроитель и сможет 
дать экспертную оценку, согласно которой в Ford лучше при-
менили технологии 1920 г. к удовлетворению спроса 1920 г., 
чем в Chrysler — технологии 1928 г. для удовлетворения спро-
са 1928 г. Остальные из нас могут с тем же успехом подбросить 
монетку. Если вы рассмотрите еще и Volkswagen или American 
Motors, которые пока не производили в Америке автомобилей, 
но хотели бы этим заняться, положение становится еще хуже. 
Каждый из нас должен был бы близко ознакомиться с каждой 
из фирм, чтобы у него были сколько-нибудь разумные основа-
ния решать, какую он предпочтет. 

Точно так же, чтобы судить о политике, который зани-
мал пост, следует учесть не только результат его правления, 
но и влияние, оказанное множеством имеющих отношение 
к делу факторов, на которые он не мог воздействовать, начи-
ная от состава Конгресса и кончая погодой во время сбора 
урожая. Судить о политиках, которые пока не занимали поста, 
еще сложнее. 

Потребитель не только обладает более полными, чем изби-
ратель, сведениями, он еще и лучше ими пользуется. Если 
я изучаю альтернативные марки автомобилей или охранных 
услуг, определяя, какая из них больше мне подходит, и покупаю 
соответствующее благо, я его получаю. Если я изучаю различ-
ных политиков и голосую соответствующим образом, я полу-
чаю того, за которого проголосует большинство. Шансы на то, 
что мой голос окажется решающим, пренебрежимо малы. 

Представьте, что мы покупаем автомобили тем способом, 
которым мы покупаем правительства. Десять тысяч человек 
собираются и соглашаются проголосовать каждый за ту маши-
ну, которая ему больше нравится. Чья бы машина ни победила, 
каждый из десяти тысяч будет обязан ее купить. Никому из нас 
не было бы выгодно прилагать сколь бы то ни было серьезные 
усилия к определению, какая машина лучше: что бы я ни решил, 
машину для меня выберут другие члены группы. При таких 
порядках качество машин скоро бы упало. 
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Вот так мне приходится делать покупки на политическом 
рынке. Я не только не могу сравнить альтернативные това-
ры, но мне было бы невыгодно этим заниматься, даже если бы 
я мог. Это может иметь некоторое отношение к качеству това-
ров, продающихся на этом рынке. Caveat emptor48.



33    СОЦИАЛИЗМ, 
          ОГРАНИЧЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,
          АНАРХИЯ И КУПАЛЬНИКИ

В большинстве своих разновидностей социализм неявно пред-
полагает единодушие относительно целей. Каждый трудится во 
славу нации, на общее благо или тому подобное, и все согласны, 
по крайней мере в общих чертах, в том, что означает такая цель. 
Экономическая проблема, обычно определяемая как проб-
лема распределения ограниченных ресурсов при разнообразии 
целей, не встает; экономика сводится к «технической» задаче 
наилучшего использования наличных ресурсов для достиже-
ния общей цели.

Организация капиталистического общества неявно пред-
полагает, что цели у разных людей разные и что общественные 
институты должны допускать такое различие. 

Это одна из причин, по которым социалист утверждает, что 
капитализм делает упор на конкуренции, в то время как соци-
ализм — на сотрудничестве. Это одна из причин, по которым 
социализм представляется, при абстрактном взгляде, такой 
привлекательной системой. Если у нас у всех цели разные, мы, 
в некотором смысле, конфликтуем друг с другом; каждый из 
нас желает, чтобы ограниченные ресурсы использовались в его 
целях. Институт частной собственности допускает коопера-
цию в рамках такой конкуренции; мы торгуемся друг с дру-
гом, чтобы каждый из нас использовал свои ресурсы для дости-
жения своих целей наилучшим образом, но фундаментальный 
конфликт целей сохраняется. Означает ли это, что социализм 
лучше? Не в большей степени, чем привлекательность солнеч-
ной погоды означает, что женщины должны все время ходить 
в купальниках, а мужчины — никогда не брать с собой зонтов. 

Есть разница между тем, что некоторые институты допу-
скают, и тем, чего они требуют. Если в капиталистическом 
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обществе каждый окажется убежден в желательности общей 
цели, ничто в структуре капиталистических институтов не 
помещает их сотрудничеству в ее достижении. Капитализм 
допускает конфликт целей; он его не требует. 

Социализм его не допускает. Это не означает, что после 
установления социалистических институтов у каждого немед-
ленно будут одинаковые цели. Эксперимент показал, что они 
не становятся таковыми. Это означает скорее, что социалисти-
ческое общество будет работать, только если у людей действи-
тельно будут одни и те же цели. Если они не одинаковы, оно 
разрушится или, как Советский Союз, превратится в чудовищ-
ную пародию на социалистические идеалы. 

В нашей стране этот эксперимент проводили множество 
раз в более скромных масштабах. Выживают коммуны, начи-
нающиеся с общей цели, привносимой сильными религиоз-
ными чувствами или увлекающим за собой вождем. Другие не 
выживают. 

В точности такую же ошибку я нахожу у либертариан-
цев, предпочитающих анархо-капитализму ограниченное пра-
вительство. Ограниченное правительство, — говорят они, — 
может гарантировать всем правосудие на основе объектив-
ных принципов. При анархо-капитализме законы в различных 
местах и между различными лицами различны, что соответ-
ствует иррациональным стремлениям и убеждениям различ-
ных потребителей, которым должны удовлетворять различные 
охранные и арбитражные агентства. 

Этот довод предполагает, что ограниченное правительство 
учреждается населением, большая часть членов которого (или 
все они) верят в одни и те же принципы права. При наличии 
такого населения анархо-капитализм привел бы к такому же 
единообразному, справедливому законодательству; для друго-
го не останется рынка. Но точно так же, как капитализм может 
позволить себе разнообразие индивидуальных целей, анархо-
капитализм может позволить себе разнообразие индивидуаль-
ных суждений о справедливости. 

Идеальное Объективистское общество49 с ограничен-
ным правительством превосходит анархо-капиталисти-
ческое общество как раз в том смысле, в каком идеальное 
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социалистическое общество превосходит капиталистическое 
общество. Социализм работает лучше при совершенных людях, 
чем капитализм при несовершенных. Ограниченное прави-
тельство работает лучше при совершенных людях, чем анархо-
капитализм при несовершенных. И лучше носить купальники 
под солнцем, чем носить плащ под дождем. Но это не является 
доводом против того, чтобы брать с собой зонт. 



34    СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА:
          НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Даже среди тех, кто верит в строго ограниченное государство, 
национальная оборона традиционно считается основополага-
ющей функцией правительства. Чтобы разобраться, почему, 
сперва следует разобраться с экономическим понятием «об-
щественного блага» и сложностью финансирования «общест-
венного блага» без применения насилия для принуждения 
к этому. 

Общественным благом является экономическое благо, 
которое по своей природе не может предоставляться каждому 
по отдельности, но должно либо предоставляться, либо не пре-
доставляться всем членам уже сложившейся группы. Простой 
пример — обуздание реки, своими разливами вредящей зем-
лям множества фермеров вдоль ее поймы. У предпринимателя, 
который предложит построить плотину, нет способа защитить 
лишь тех фермеров, которые согласятся уплатить часть цены 
плотины. Отдельный фермер может отказаться платить, посчи-
тав, что если другие заплатят, он все равно окажется защищен, 
а если не заплатят, его взноса все равно не хватит на строи-
тельство плотины. Небольшой вероятности того, что его взнос 
будет определяющим в вопросе о том, строить или не строить 
плотину, умноженной на ценность плотины для него, недоста-
точно, чтобы оправдать затраты. 

Это традиционная проблема общественного блага. Оно 
проблематично, поскольку если таких фермеров много и каж-
дый из них действует рационально и с правильным учетом соб-
ственных интересов, плотина не будет построена даже в случае, 
если ее совокупная ценность для всех фермеров превышает из-
держки ее строительства. 

В нашем обществе обычным решением является применение 
государственного насилия для принуждения — налогообложения, 
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чтобы заставить тех, кто получит выгоду (а также других), запла-
тить за плотину. Это решение плохо тем, что, даже если не учиты-
вать моральных возражений против применения силы, плотина 
будет построена, даже если ее совокупная ценность гораздо мень-
ше, чем обойдется ее строительство. У правительства нет рыноч-
ного механизма, измеряющего совокупную ценность плотины 
для фермеров. А поскольку решения правительства принимаются 
на политических основаниях, правительство может решить вооб-
ще игнорировать издержки и ценность. На практике обществен-
ные плотины часто возводятся, даже когда отдача от затраченно-
го на их строительство капитала намного ниже рыночной став-
ки процента. 

У проблемы обеспечения общественного блага есть 
несколько рыночных решений. Например, наш предпринима-
тель мог бы подсчитать, насколько плотина ценна для каждо-
го фермера, и составить договор, обязывающий каждого фер-
мера уплатить эту свою долю при условии, что все остальные 
заплатят свою, и пустить его по кругу. Каждый фермер знает, 
что если он откажется платить, плотина не будет построена, по-
скольку договор должен быть единодушным. Таким образом, 
подписаться в его интересах. 

Чтобы такое решение сработало, предприниматель должен 
правильно оценить ценность плотины для каждого фермера. 
Если он где-то ошибется, плотина не будет построена. Его зада-
ча еще усложняется теми фермерами, которые поймут, что в их 
интересах притвориться, что плотина для них малозначима, 
так чтобы на них пришлась лишь малая доля связанных с нею 
издержек. 

Фермер, заинтересованный в выращивании риса, к приме-
ру, может счесть периодические разливы удачным подспорьем 
для ирригации и не иметь интереса платить за их ограничение. 
Предпринимателю придется исключить такого фермера из спи-
сков подписчиков договора, если он хочет иметь хоть какую-то 
вероятность его подписания. Это достаточно честно: данному 
фермеру нет резона платить за что-то, не имеющее для него цен-
ности. Но как только об этом станет известно, другие фермеры 
догадываются, что их интерес к выращиванию риса может сэко-
номить им массу денег. «Рисоводческая газета» получает новых 
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подписчиков, и никто из них не забывает оставить свой экзем-
пляр в заметном месте возле дома, куда придет предпринима-
тель со своей плотиной; разговоры в местном магазине перете-
кают от уборки сена к сравнительным достоинствам сортов риса. 
Наш предприниматель сталкивается с проблемой вычисления, 
кто из фермеров вправду заинтересовался выращиванием риса, 
а чей интерес сводится к тому, чтобы лишь интересоваться им, 
выращивая на самом деле пшеницу и пользуясь сдерживанием 
паводков, не платя за него. Если он не угадает и включит насто-
ящего рисовода в свой список для единогласного подписания, 
договор не будет подписан. Если он перестрахуется и исклю-
чит всех, кто притворяется заинтересованными в выращивании 
риса, он не сможет собрать достаточно денег. 

Чем больше потребителей у конкретного общественного 
блага, тем труднее добиться подписания такого единогласного 
договора. С другой стороны, чем больше разница между цен-
ностью блага и его ценой, тем проще задача предпринимателя. 
Он может оставить запас на ошибку, включив в список только 
тех фермеров, в которых он уверен, и взяв с каждого меньше, 
чем, вероятно, составляет для него ценность плотины, и все же 
собрать достаточно денег. 

Другой способ обеспечить общественное благо без принуж-
дения — это временно превратить его в частное благо. Пред-
приниматель мог бы приобрести большую часть земли в пой-
ме до того, как сообщить кому-нибудь, что собирается строить 
плотину. Затем он построит плотину и перепродаст эту землю 
дороже, поскольку ее ценность возросла после строительства 
плотины. Повышение ценности земли является мерой общей 
пользы, приносимой плотиной. Если она намного больше, чем 
связанные с плотиной издержки, наш предприниматель полу-
чит прибыль. Может найтись несколько фермеров, которые 
откажутся продавать землю, но если предприниматель владе-
ет большей частью земли, он получит и бо льшую часть выгоды. 

И опять-таки, задача предпринимателя тем сложнее, чем 
больше людей вовлечено. Станет сложно выкупить всю землю 
до того, как владельцы сообразят, что происходит, и поднимут 
цены. Но и здесь задача тем проще, чем больше разница между 
издержками и выгодой. Если выгода более чем вдвое превышает 
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издержки строительства плотины, наш предприниматель полу-
чит прибыль, даже если сможет купить лишь половину земли. 

В обоих случаях сама сделка влечет издержки, увеличива-
ющие таким образом итоговые издержки строительства пло-
тины. Сбор сведений, необходимых для подписания успешного 
единогласного контракта, может быть дорогостоящим. Скуп-
ка всей земли в пойме может потребовать уплаты значитель-
ных сумм посредникам. Фермерам, не планировавшим прода-
вать землю, придется заплатить цену выше рыночной, чтобы 
компенсировать неудобства. Сообразительный предпринима-
тель, покупая не землю, а лишь опцион на ее покупку по пред-
варительно оговоренной цене, может сократить эти издержки, 
но никак не устранить их. 

Как это относится к национальной обороне? Является ли 
она общественным благом? Можно ли финансировать ее без 
принуждения? 

Некоторые современные анархисты утверждают, что нацио-
нальную оборону можно предоставлять или не предоставлять от-
дельным людям или, по крайней мере, отдельным небольшим их 
группам. Одной из форм этого утверждения является тезис о том, 
что в анархическом обществе национальная оборона не является 
необходимой, поскольку нет нации, которую следует оборонять. 
К сожалению, останутся еще нации, от которых нужно будет обо-
роняться, если только мы не отложим упразднение правитель-
ства до того, как анархия распространится повсеместно. Оборо-
на от наций при теперешнем уровне военной техники являет-
ся общественным благом. Можно фантазировать о противостоя-
нии агрессору отдельными селениями, отдельными коммунами 
или отдельными корпорациями, в зависимости от разновидно-
сти анархии, предпочитаемой фантазером, но серьезный агрес-
сор сообщит каждой единице, что при сопротивлении или отказе 
уплатить выкуп она будет уничтожена ядерным оружием. После 
того как агрессор докажет серьезность своих намерений, граж-
дане уцелевших населенных пунктов поспешат создать инсти-
туты, добровольные или нет, необходимые для предоставления 
агрессору того, что он требует. 

До серьезных технических изменений оборона от наций 
должна осуществляться в достаточно крупных масштабах, 
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чтобы обеспечить наличие ядерных сил возмездия, а возможно, 
также и оборонительных ядерных сил. Это делает сложной про-
дажу услуг национальной обороны на свободном рынке. Про-
тиворакета, выпущенная по ракете за тысячу миль от цели по-
следней, не может различить боеголовки, нацеленные на тех, 
кто уплатил за оборону, от нацеленных на тех, кто не упла-
тил. Даже если защита сводится к возмездию, и даже если сис-
тема возмездия достаточно надежна, чтобы не наносить удара 
до того, как станет известно, что удар нанесен по ее клиентам, 
проблема остается. Граждане Нью-Йорка, уплатив свою долю 
издержек на оборону, вряд ли будут равнодушно смотреть на 
термоядерную бомбардировку не вложившей ни цента Фила-
дельфии. По крайней мере, если ветер дует в их сторону. 

Поэтому национальная оборона — оборона от наций — 
должна оборонять территории размером с государство, даже 
если государств на нем не будет. Таким образом, она является 
общественным благом, причем для очень большого общества. 

Может ли это общественное благо финансироваться неко-
торой версией непринудительного метода из числа описанных 
выше? Это не очевидно. Размер общества столь огромен, что 
единогласный договор практически невозможен, в особенно-
сти ввиду того, что единственный секретный сторонник зару-
бежного государства может сорвать всю сделку. Скупить боль-
шую часть земель, затрагиваемых национальной обороной, 
может оказаться проще, чем подписать единогласный договор 
с 200 млн человек, но вряд ли будет так уж просто. Земля должна 
быть приобретена до того, как продавцы сообразили, что про-
исходит, и задрали цены. Сбор суммы, достаточной для покуп-
ки Соединенных Штатов, будет сложным проектом, который 
трудно сохранить в тайне. И транзакционные издержки будут 
серьезны: около 100 млрд долл. одних комиссионных брокерам 
за всю недвижимость в Соединенных Штатах. 

Эти сложности отчасти компенсируются одним обстоя-
тельством. Издержки минимальной национальной обороны 
составляют всего от 20 до 40 млрд долл. в год*. Ее ценность для 

 * Все цифры приведены по состоянию на 1970 г., когда была написана 
эта глава.



 34. СLMzLuXW³ xM[�ZLQW: XWµJ[XWZzXW³ [�[M[XW 215

обороняемых составляет несколько сот миллиардов долларов 
в год. Таким образом, национальная оборона является общест-
венным благом, ценность которого раз в десять превышает из-
держки; это обстоятельство может упростить, хотя и не сдела-
ет простым делом, изобретение какого-то непринудительного 
способа ее финансирования. 

Проблема упростилась бы, будь она делима. Группы го-
раздо большего, чем наше сегодняшнее население, размера 
смогли бы создавать оборонные организации и добровольно их 
финансировать. Делать это было бы в их интересах, будь они 
способны защищать себя сами. После возникновения сотен 
таких организаций они могли бы объединяться посредством 
единогласных договоров для защиты территорий размером 
с государство или даже с континент. Можно вообразить альтер-
нативную историю складывания таких добровольных соглаше-
ний по мере развития военной техники, подобно складыванию 
в нашей истории принудительных правительств. 

Но в сегодняшнем мире небольшие группы не могут себя 
защищать. Поэтому у них нет стимула вырабатывать добро-
вольные соглашения для финансирования обороны. 

 Решение проблемы развития институтов, обеспечиваю-
щих оборону без государства, что достаточно парадоксально, 
могло бы дать само государство. Предположим, что за следую-
щие пятьдесят или сто лет частные институты постепенно возь-
мут на себя большинство функций государства, кроме обороны. 
Государство, не контролирующее местные институты, может 
обнаружить, что издержки сбора налогов велики, и будет 
испытывать искушение собирать деньги на манер француз-
ских королей, продавая откупа. Оно могло бы освобождать от 
уплаты налога любое сообщество в обмен на единоразовую 
выплату или ежегодный взнос. Такие откупа сами представляли 
бы собой общественное благо (оборону, посредством выплаты 
мзды, от собственного государства) для таких сообществ. По-
скольку издержки сбора налогов велики, ценность налогового 
откупа выше, чем его издержки. Члены сообщества могли бы 
поэтому найти для себя выгодным учредить организацию для 
того, чтобы откупаться от государства. Она могла бы финан-
сироваться добровольно одним из описанных мною способов 
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финансирования общественных благ. Скорее всего, она выпла-
чивала бы ежегодную плату, а не единоразовую крупную сумму, 
чтобы обеспечить постоянный подкуп государства. 

Через некоторое время подобные учреждения сложатся 
во многих или в большинстве сообществ. Итак, будет иметь-
ся совокупность организаций, финансируемых добровольно 
(либо из процента от капитальных вложений, либо посредст-
вом договора уплаты взносов членами сообщества) и нагру-
женных обязательством «обороны» своих сообществ. Эти орга-
низации могут затем договориться друг с другом о том, что-
бы забрать у имеющегося государства задачу финансирования 
и обеспечения национальной обороны. 

Так что одним из решений проблемы национальной обо-
роны могло бы стать складывание для решения некой подоб-
ной задачи местных оборонных организаций. Это должны быть 
организации, постоянно занятые обеспечением безопасности, 
а не просто местные фирмы, заинтересованные в защите сво-
ей территории, поскольку такие фирмы, согласившись покры-
вать часть издержек национальной обороны, были бы выбиты 
с рынка новыми конкурентами, не дававшими такого согласия. 

В этом проблема идеи Морриса и Линды Таннехиллов50 
о финансировании национальной обороны через страховую 
компанию или компании, страхующие клиентов против ущер-
ба, наносимого зарубежными государствами, и финансирую-
щие национальную оборону из средств, собранных посредст-
вом защиты своих клиентов. Чтобы покрыть издержки оборо-
ны, такая страховая компания должна была бы взимать пре-
мию значительно выше, чем то оправданно при реальном риске 
с учетом существования ее системы обороны. Поскольку те, кто 
живут на обороняемой территории, будут защищены вне зави-
симости от того, застрахованы ли они в этой конкретной компа-
нии, в их интересах окажется либо не страховаться, либо стра-
ховаться в компании, не обязанной нести бремя оборонных рас-
ходов и потому способной взимать более низкие премии. Стра-
ховая компания национальной обороны растеряла бы клиентов 
и стала банкротом, точно так же как если бы она просто прода-
вала услуги национальной обороны отдельным клиентам, кото-
рые были бы защищены вне зависимости от уплаты ими премии. 
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Та же сложность возникает и с предложением Айн Рэнд51 
финансировать национальную оборону за счет оплаты обраще-
ния в государственные суды. Чтобы собрать деньги на оборону, 
такое правительство должно было бы либо взимать плату выше, 
чем конкурирующая система частных судов, либо снижать ка-
чество. Поэтому такие частные суды, если они будут разреше-
ны, выбьют правительства с рынка судебных услуг и лишат 
источника дохода. 

Госпожа Рэнд, похоже, ожидает для своего правительства 
монополии на судебные (и охранные) услуги. Но если государ-
ство не применяет принуждения для защиты от конкуренции, 
не видно причин, по которым не возникли бы институты того 
вида, о котором я писал выше в настоящей части. Если прави-
тельство претендует на особые права, которых оно не призна-
ет за частными судами и охранными агентствами, — например, 
права полицейского совершать ошибки и не нести ответствен-
ности за нанесенный ущерб или права правительственных 
судов требовать от свидетелей показаний, — оно становится 
правительством в моем значении этого термина (г. Рэнд пользу-
ется другим определением) — агентом узаконенного принуж-
дения. Либо то, что правительство делает само, но запрещает 
делать конкурентам, является принуждением, в каковом случае 
оно принуждает частных граждан, либо не является принужде-
нием, и тогда оно применяет принуждение к частным охран-
ным агентствам, запрещая им делать те же самые (непринуди-
тельные) вещи. В любом случае правительство, по Рэнд, чтобы 
работать, должно пользоваться принуждением, так что оно не 
решает либертарианской проблемы обеспечения националь-
ной обороны без принуждения. 

Хотя основание местных оборонных организаций требу-
ется, они должны появиться иным путем, нежели описанный 
мною. Например, на имеющиеся страховые компании обру-
шится поток денег в тот момент, когда впервые будет сформи-
рована адекватная система национальной обороны, поскольку 
по полисам, продававшимся по учитывающей высокие риски 
цене, выплаты будут производиться в условиях меньших рис-
ков. Этот поток (который порождается лишь уже выписанны-
ми полисами и представляет собой, таким образом, только ту 

137



218 ЧАСТЬ III. АXWM�J³ — XL �LYx[M³K[]

малую часть выгоды от обороны, которая приходится в ближай-
шем будущем на уже застрахованных) они смогут использовать 
для вложений в национальную оборону. Таких вложений может 
не хватить для оплаты всех издержек национальной обороны, 
если они не снизятся намного по сравнению с сегодняшними, 
но они могут покрыть некоторую их часть. 

Есть другие способы уплатить эту часть издержек. Общест-
венные блага финансируются благотворительными органи-
зациями. Сегодня они привлекают миллиарды долларов в год. 
Нет причин, по которым национальная оборона не могла бы 
частично финансироваться благотворительными взносами. 
В истории такое случалось: в военное время люди часто жерт-
вуют деньги, труд и оружие, а также приобретают облигации 
военных займов по цене выше рыночной. 

Есть и другой обычный способ финансировать обществен-
ное благо, промежуточный между обычными экономическими 
методами и благотворительностью. Наилучший пример — ин-
ститут чаевых. Посетители ресторана оставляют на чай, даже 
если не намерены приходить туда еще и, следовательно, лично 
не заинтересованы в том, чтобы вознаградить хорошее обслу-
живание. В результате вознаграждение за хорошее обслужи-
вание выступает общественным благом; если так поступает 
каждый, от повышения уровня обслуживания выиграют все, 
но если я поступлю так в ресторане, который посещаю редко, 
большая часть выгоды достанется другим членам заранее сло-
жившейся группы — другим посетителям ресторана. Я остав-
ляю чаевые отчасти потому, что понимаю это и считаю хоро-
шее обслуживание в ресторане достойной целью — а следо-
вательно, достойным объектом благотворительности. Более 
важной причиной является то, что я полагаю, что обязан оста-
вить на чай: внутреннее ощущение обязанности или внеш-
нее общественное давление заставляет меня действовать в со-
ответствии с неким подразумеваемым договором, обязываю-
щим заплатить официантке, если она хорошо делает свое дело, 
даже если я знаю, что поступать так меня ничто не заставля-
ет и что я не понесу материальных убытков, не сделав этого. 
Подобным образом, если национальная оборона финансиро-
валась бы добровольно, люди платили бы деньги не в порядке 
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благотворительности, но почувствовав, что получают нечто, за 
что должны заплатить. Как и в случае чаевых, полученная сум-
ма могла в некоторой степени зависеть от того, насколько хоро-
шо люди считают выполненной работу. И, как и в случае с чае-
выми, они чувствовали бы себя обязанными дать хоть что-то, 
даже если работа выполнена всего лишь удовлетворительно; 
сколь бы плохим ни было обслуживание, немногие из нас осме-
лятся не оставить на чай вообще. 

Сколько люди готовы платить на такой основе? Я не знаю, 
но один из способов получить грубую оценку — посмотреть, 
сколько они оставляют чаевых в обстоятельствах, когда не 
получают прямой выгоды от повышения их суммы. Это обыч-
ный случай с такси, поскольку немногие из нас ожидают вто-
рой раз встретиться с одним и тем же водителем; для рестора-
нов это справедливо лишь отчасти, поскольку многие посети-
тели часто регулярно ходят в один и тот же ресторан. Чаевые 
таксистам составляют около 150 млн долл. в год; все чаевые 
вместе — около 2 млрд долл. Такие цифры предполагают, что 
индивидуальное ощущение обязанности, поддержанное обще-
ственным давлением, могло бы дать значительную долю издер-
жек обороны против внешнего противника — услуги, которую 
большинство из нас считает несколько более важной, чем под-
держание качества обслуживания в ресторанах. 

Хотя национальная оборона в основном является общест-
венным благом, есть ее части, которые можно продавать от-
дельно индивидам или группам. Зарубежные государства, ско-
рее всего, относились бы к службе национальной обороны как 
к правительству в том, что касается таких вещей, как паспор-
та и договоры об экстрадиции. Она могла бы получать часть 
доходов, продавая паспорта, договариваясь об экстрадиции 
преступников из-за рубежа по требованию местных охранных 
агентств и т.п.

Кроме того, были бы некоторые области, в которых у служ-
бы национальной обороны был бы выбор, оборонять или не 
оборонять. Гавайи, если взять предельный случай, могли бы 
быть исключены из ядерного зонта, прикрывающего материк. 
Населенные пункты на границах обороняемой области, хотя 
и защищенные с необходимостью от ядерного нападения со 
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стороны военной системы любого государства, могли бы подле-
жать или не подлежать обороне от обычного нападения. Служ-
ба национальной обороны могла бы обратиться к тем жите-
лям этих районов и тем корпорациям, которые больше всего 
выгадали бы от обороны (крупным землевладельцам, страхо-
вым агентствам и т.п.) и сообщить им, что они могут получить 
услуги обороны за деньги.

Всеми этими способами служба национальной обороны 
могла бы собрать достаточно средств, чтобы финансировать 
национальную оборону без налогов. Разумеется, система, зави-
сящая от местных агентств, созданных для других целей, или 
запущенная система, финансируемая посредством благотвори-
тельности, торговли паспортами и шантажа гавайских страхо-
вых компаний, экономически весьма несовершенна. Но такова 
и система, финансируемая посредством принуждения и управ-
ляемая правительством. 

Эти доводы свидетельствуют в пользу того, что оборона 
от зарубежных государств могла бы осуществляться добро-
вольными средствами. Они не доказывают, что так и будет; 
я всего лишь сопоставляю одну несовершенную систему 
с другой и пытаюсь угадать, какая из них сработает лучше. 
Что если чаша весов склонится в другую сторону? Что я буду 
делать, если при отмене всех остальных функций правитель-
ства я заключу, что нет работающего способа обороняться от 
агрессивного зарубежного правительства, кроме финансиро-
вания национальной обороны посредством налогов, — ины-
ми словами, финансирования ее из денег, взятых у налогопла-
тельщиков силой? 

В такой ситуации я бы не стал пытаться отменить этот по-
следний рудимент правительства. Я не люблю платить налоги, 
но лучше буду платить их Вашингтону, чем Москве, — ставки 
здесь ниже. Я все равно буду считать правительство преступной 
организацией, но такой, которая, по капризу судьбы, временно 
приносит пользу. Это как шайка разбойников, которая от случая 
к случаю грабит селения на своей территории, но отпугивает 
другие, более алчные банды. Я не одобряю никакого правитель-
ства, но готов терпеть одно из них до тех пор, пока единствен-
ной альтернативой остается другое, еще худшее правительство. 
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В то же время я буду изо всех сил стараться придумать добро-
вольные институты, к которым в конце концов перейдет функ-
ция обороны. Именно это я имел в виду, говоря в начале книги, 
что считаю все функции правительства относящимися к двум 
классам: тем, от которых можно избавиться сегодня, и тем, от 
которых мы надеемся суметь избавиться завтра. 

[Глава 56 содержит дополнительные идеи о национальной обо-
роне, которые я придумал за сорок лет, прошедших с момента написа-
ния этой главы.] 



35    ЧЕЙ ПРОГНОЗ 
          СВОДИТСЯ К ДОГАДКАМ

В предшествующих главах я описал один из видов анархо-
капиталистического общества, с частными охранными агент-
ствами, частными арбитражными агентствами и, возможно, 
частной обороной от России. Разумеется, это не единствен-
ный вид анархического (или даже анархо-капиталистическо-
го) общества, который может существовать. В первой час-
ти этой книги я обсуждал историю наличествующих капита-
листических обществ. Но они, разумеется, являются не един-
ственным типом общества, который может существовать при 
институтах частной собственности; на самом деле многие из их 
институтов были бы невозможны без энергичной поддержки 
правительства. 

Либертарианская анархия является лишь весьма предвари-
тельно набросанной схемой, схемой, основанной на идее прав 
личной частной собственности — пра ва на собственное тело, 
на то, что человек производит сам, и на то, что другие добро-
вольно ему дают. В рамках этой схемы существует много воз-
можных способов человеческого сотрудничества. Блага могут 
производиться гигантскими иерархическими организациями, 
подобными существующим ныне. Я надеюсь, что так не будет: 
мне это не кажется ни особенно привлекательным образом 
жизни, ни особенно производительным способом производ-
ства. Но другие могут со мной не согласиться; если так, то в сво-
бодном обществе они будут вольны организовываться в такие 
корпорации.

Блага могут производиться коммунами, расширенными 
семьями, в которых собственность является общей. И это не 
представляется мне особо привлекательным образом жизни. 
Я бы не вступил в такую коммуну, но у меня не было бы права 
мешать так поступить другим. 
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Сам я предпочитаю тот тип экономических учреждений, 
который был назван (я думаю, что Робертом Лефевром) агори-
ческим. При агорических учреждениях почти все являются соб-
ственными нанимателями. Вместо корпораций имеются боль-
шие группы предпринимателей, которых объединяют сделки, 
а не руководство. Как самодеятельный автор (это одно из моих 
занятий), я есть часть агорического экономического строя. 

Я описал конкретный набор анархо-капиталистических 
учреждений не потому, что уверен, что если наше правитель-
ство постепенно сойдет на нет, то сложатся именно такие 
институты, но чтобы показать, что добровольные институты 
в состоянии по крайней мере в принципе заменить правитель-
ство в его самых важных функциях. Реальные договоренности, 
посредством которых рынок производит экономическое бла-
го, будь то продовольствие или полицейская защита, являются 
результатом сообразительности всех предпринимателей, про-
изводящих это благо. Было бы глупо с какой бы то ни было уве-
ренностью предсказывать, как именно дешевле и лучше всего 
оказывать услуги, предоставляемые ныне правительством. 

Даже в таких предсказаниях я на шаг опережаю маркси-
стов, которые предрекают постепенное отмирание государства, 
не давая реальных описаний, предварительных или каких угод-
но, того, как будет выглядеть общество без государства. 
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36    ЗАЧЕМ НУЖНА 
          АНАРХИЯ?

С началом парламентской сессии никакая человеческая жизнь, 
свобода или собственность не находятся в безопасности. 

Цитата судьи Гайдона Дж. Такера 
из Нью-Йорка, ок. 1866 г. 

Многие либертарианцы выступают не за анархию, а за огра-
ниченное конституционное правление. Обсуждая проблему 
общественных благ применительно к национальной оборо-
не, я согласился с их аргументацией вплоть до согласия с тем, 
что могут быть обстоятельства, в которых добровольные учре-
ждения не смогут защитить себя от зарубежного государства. 
В таких обстоятельствах ограниченное правительство могло 
бы выполнять полезную функцию. Та же самая, исходящая из 
общественного блага, аргументация применима в различной 
степени и к другим вещам, кроме обороны. Почему же тогда 
я ставлю своей целью общество с исключительно доброволь-
ными учреждениями и абсолютной частной собственностью? 
Не лучше ли было бы, чтобы жестко ограниченное правитель-
ство делало то, с чем оно справляется лучше? 

Возможно, было бы и лучше, если бы правительство оста-
валось таковым. Здесь мы сталкиваемся с проблемой, обсу-
ждавшейся в главе 4. Нельзя создать правительство с любым 
вообразимым набором характеристик; правительства обла-
дают своей внутренней динамикой. А внутреннюю динами-
ку ограниченного правительства мы, к сожалению, успели 
хорошо узнать на практике. Понадобилось около 150 лет, что-
бы от Билля о правах, признавшего за штатами и народом все 
полномочия, не делегированные федеральному правитель-
ству явно, дойти до решения Верховного суда о том, что выра-
щивание пшеницы на корм собственному скоту относится 
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к междуштатной торговле и поэтому может регулироваться 
Конгрессом. 

Предположим, что правительству поручается лишь то, что 
нельзя сделать частным образом ввиду проблемы обществен-
ного блага. Кто-то (практически наверняка само правитель-
ство) должен решить, что сюда входит. Практически любая 
экономическая деятельность включает некоторый элемент об-
щественного блага. Написание этой книги принесет пользу 
не только тем, кто получит удовольствие от ее прочтения; оно 
также, как я надеюсь, увеличит, пусть и на бесконечно малую 
величину, вероятность того, что мы с вами будем жить во все 
более свободном обществе. Это общественное благо; я не могу 
сделать Америку свободной для себя, не делая ее свободной для 
вас и даже для людей столь опустившихся, что они отказывают-
ся покупать мою книгу. Означает ли это, что наше идеальное 
ограниченное правительство должно контролировать отрасль 
печати? Я считаю, что нет; элемент общественного блага неве-
лик, а издержки государственного контроля огромны. Но пра-
вительственный чиновник, озабоченный властью и покрови-
тельством, может счесть иначе.

Логика ограниченного правительства заключается в том, 
чтобы расти. Очевидные причины этого заложены в природе 
правительства, и тому есть масса свидетельств. Конституции 
обеспечивают, в лучшем случае, скромное и временное огра-
ничение. Мюррею Ротбарту приписывают суждение, соглас-
но которому идея ограниченного правительства, остающегося 
ограниченным, поистине утопична. Анархия по крайней мере 
могла бы сработать; правительство мы уже пробовали. 

Разумеется, те же самые вопросы следует задать и об анар-
хических институтах. Какова их внутренняя динамика? Оста-
нутся ли охранные агентства, учрежденные как частные, тако-
выми или сочтут кражу более выгодной и превратятся в пра-
вительства? Будут ли законы, устанавливаемые частными 
арбитражными агентствами, справедливыми и позволяющи-
ми индивидам беспрепятственно заниматься своим делом 
или же они позволят своевольному большинству навязывать 
свою волю остальным из нас, как многие теперешние зако-
ны? В конце концов, абсолютной гарантии того, что законы 
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анархического общества окажутся либертарианскими, не 
существует. 

На эти вопросы я пытаюсь ответить в главах 30 и 31. Я при-
хожу к сдержанному оптимизму. Анархические институты не 
могут помешать членам достаточно большого и энергичного 
большинства включить свои предрассудки в частные законода-
тельные кодексы и таким образом навязать их всем нам. Но они 
делают это гораздо более сложным и затратным (и тем самым 
менее вероятным), чем правительственные институты. Анар-
хические институты не могут гарантировать, что охранники 
никогда не станут правителями, но они снижают власть, кото-
рой охранники обладают по отдельности или сообща, и ставят 
во главе охранных агентств тех, кто с меньшей вероятностью, 
чем политики, сочтет воровство подходящим для себя занятием. 

По всем этим причинам я уверен, что анархические учре-
ждения, если их можно будет создать и поддерживать, будут го-
раздо лучше, чем любое правительство, пусть даже изначально 
ограниченное и конституционное. Я готов согласиться на чуть 
меньшее, чем оптимальное, производство нескольких общест-
венных благ в обмен на гарантированное отсутствие правле-
ния, распространяющегося на 95% человеческих дел, которым 
оно не может сделать ничего, кроме как причинить вред и нане-
сти ущерб. Конечной целью моих политических действий явля-
ется не ограниченное правительство; целью является анархия. 

В этот момент иногда поднимается еще один вопрос. Нам 
очень далеко до жестко ограниченного правительства и еще 
дальше до анархии. Даже если анархо-капитализм в идеале 
является лучшей системой, не разумнее ли сосредоточиться на 
более близкой цели ограничения правительства и отложить на 
будущее вопрос о его отмене? 

Я думаю, нет. Важно понимать, по какой дороге мы идем, 
но важно и знать, куда мы хотим прийти. Чтобы самим понять 
свою позицию и объяснить ее другим, мы должны знать, чего 
мы хотим в итоге, а не только на какие компромиссы нам при-
дется пойти. 

Я подозреваю, что одной из причин невероятного успеха, 
которым полторы сотни лет назад пользовались социалисти-
ческие идеи — идеи, которые во многом стали сегодняшним 
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правоверием, — стала готовность социалистов быть утописта-
ми. Фабианской была их политика, но не риторика. Их виде-
ние конечного идеала было одним из эффективнейших орудий 
в практической борьбе. 

Утопии утопиям рознь. Утопия, которая сработает, только 
если ее населить святыми, является опасным идеалом: святых 
для нее не хватит. За таким идеалом — либерализмом, социа-
лизмом, назовите его как хотите, — мы следовали; он и привел 
нас туда, где мы сегодня оказались. 

Я не пытаюсь построить утопию такого рода. Я пытаюсь, 
насколько могу, описать правдоподобные учреждения, при 
которых могли бы жить человеческие существа, не слишком 
отличающиеся от нас. Эти учреждения должны складываться 
постепенно, как складывались учреждения, при которых мы 
живем сегодня; они не могут внезапно вырасти из мечтаний 
автора-энтузиаста. Такая цель является далекой, но не обяза-
тельно недостижимой; до того, как сделать даже первый шаг, 
хорошо бы знать, куда направляешься. 



37    К ЧЕРТЯМ РЕВОЛЮЦИЮ

После каждой революции, разумеется, удачливые революцио-
неры стараются убедить сомневающихся в величии ее сверше-
ний, обычно вешая каждого, кто его отрицает. 

Г. Менкен

Довод против насильственных революций для анархиста 
весьма прост. В конечном счете правительства существуют, 
поскольку большинство верит, что они несут необходимые 
функции. Наиболее основополагающей из всех этих функ-
ций является защита от насилия и беспорядков. Когда люди 
считают анархию предельным злом, это не потому, что они 
боятся, что не будут доставляться почта или подметаться 
дороги. Они боятся воровства, убийств и насилия, погромов 
и поджогов. 

Чем больше эти страхи, тем большую тиранию правитель-
ства люди готовы терпеть, даже поддерживать. Гражданские 
беспорядки ведут к росту правительства, а не его сокращению. 
Они могут свалить конкретное правительство, но создают 
ситуацию, в которой люди требуют другого, причем более 
сильного. Режим Гитлера последовал за беспорядком в вей-
марские годы. Русский коммунизм — другой пример, доро-
го оплаченный анархистами Кронштадта. Наполеон — тре-
тий. Но многие радикалы и некоторые анархисты рассужда-
ют и действуют так, как если бы распад общества был доро-
гой к свободе. 

Для тех радикалов, чьим идеалом свободы выступает новое 
правительство с ними во главе, революция не является полно-
стью безрассудной стратегией, хотя они могут быть чересчур 
оптимистичны, думая, что именно их вынесет в итоге наверх. 
Для тех из нас, кто выступает не против конкретного прави-
тельства, но против правительства как такового, это самоубий-
ственная стратегия. Однако именно такую стратегию защища-
ют некоторые из анархистов. Каковы их аргументы?
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Один из таких аргументов: гражданские беспорядки вос-
питывают. Правительство, которому угрожают восстания, ста-
новится все более тираническим, показывая населению свою 
истинную суть. Население, таким образом радикализовавшись, 
восстает и свергает правительство. Экспериментально истин-
ность этого аргумента — то, что революция ведет к репресси-
ям, а репрессии ведут к свободе — демонстрируется анархиче-
скими обществами, процветающими ныне на территориях, где 
прежде правили деспотические правительства России, Китая 
и Германского рейха. 

Другой, менее достойный аргумент в пользу революции 
является просто оппортунистическим. Революция произой-
дет, нравится она нам или нет; следует занять место по одну 
либо по другую сторону баррикад. Если либертарианец не под-
держивает революцию, ему остается винить лишь себя, если 
ее триумф он наблюдает свысока — откуда-то между фона-
рем и мостовой. Даже если сия участь его минует, он вряд ли 
может надеяться повлиять на политику революционеров, если 
не помогал совершить революцию. 

Даже если принять предпосылки этого аргумента, он не-
убедителен. Успешные революционеры иногда приходят к вла-
сти, но с большей вероятностью, как свидетельствует история, 
они кончают смертью от рук своих товарищей. В любом случае, 
у революции есть своя собственная логика, и она, как и логика 
политики, является логикой власти. Поэтому революция, как 
и политика, выбирает для успеха тех, у кого есть стремление 
и способность властвовать. Либертарианец проигрывает еще 
до того, как эта игра началась. И к тому времени, когда рево-
люция достигнет успеха, население не захочет ничего, кро-
ме порядка и безопасности. Если у тех, кто начал революцию, 
будут сомнения в обеспечении того, чего хотят люди, то кто-то 
другой будет найден, чтобы покончить с этим. 

С чисто оппортунистической точки зрения лучше всего 
поддерживать контрреволюционеров. В Испании выжило боль-
ше фалангистов, чем старых большевиков в России. Но наи-
лучшей политикой из возможных при неизбежности револю-
ции, как с моральной, так и с оппортунистической точки зре-
ния, будет нейтралитет. Забиться в норку, заткнуть за собой лаз 
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и выбираться только тогда, когда люди перестанут друг в дру-
га стрелять. 

И третьим аргументом в пользу революции, возможно 
более влиятельным, чем два предыдущих, является аргумент 
от отчаяния. Согласно ему есть причины, неотъемлемые при 
нашей сегодняшней ситуации, которые не позволяют осла-
бить или уничтожить правительство какими-либо действия-
ми «изнутри системы». Единственной возможной стратегией, 
какой бы нежелательной она ни была, является разрушение 
системы «снаружи» посредством ненасильственного сопротив-
ления или насильственной революции. Ключевым понятием 
в этом аргументе является понятие «правящего класса» — сово-
купности людей, которые контролируют все имеющиеся учре-
ждения и получают все выгоды от этого контроля. В следую-
щей главе я попытаюсь разобраться с этой концепцией. В сле-
дующей главе я расскажу о стратегиях достижения либертари-
анской анархии, которые кажутся более продуктивными, чем 
революция. 

Ура революции! Ликует толпа, 
И залпы грохочут пушек. 
Всадники скачут с кнутами в руках 
И хлещут по спинам идущих. 
Опять революция, и чернь восстает, 
И снова грохочут пушки. 
Местами сменились власть и народ, 
Кнуты также хлещут идущих. 

У. Б. Йетс «Великий День»
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38    ЭКОНОМИКА ВОРОВСТВА, 
          ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ПРАВЯЩЕГО
          КЛАССА52

Пожалуй, можно с фактами и цифрами в руках показать, что 
особого преступного класса в Америке нет, если не считать 
конгрессменов. 

Марк Твен

Представим свободно-рыночное общество, в котором не су-
ществует воровства. Предположим, что некоторые изменения, 
социальные, технологические или что-то в этом роде, внезап-
но делают воровство возможным. Каковы будут общие послед-
ствия от этого? Можно предположить, что произойдет просто-
напросто перераспределение украденных сумм от одной груп-
пы лиц к другой; жертвы станут беднее, а воры богаче на одну 
и ту же сумму. Но это неправда. 

Люди начнут заниматься воровством, как любой другой 
профессией, пока она не достигнет численности, при кото-
рой отдача от воровства падает до предела, при котором 
оно не более привлекательно, чем любое другое из доступ-
ных занятий. В конце концов воры будут трудиться в течение 
той же восьмичасовой рабочей ночи и получать те же деньги, 
что и другие трудящиеся с сопоставимыми способностями, 
работающие в других областях (с поправкой, разумеется, на 
такие специфические издержки ведения дел, как судебные 
расходы и потеря времени на отсидку в тюрьме). «Предель-
ный» вор — человек, обнаруживающий, что ему лишь слег-
ка выгоднее воровать, и готовый отказаться от воровства 
при небольшом снижении отдачи, — получает выгоду, лишь 
пока дополнительный спрос на его специфические способно-
сти, создаваемый появлением возможностей что-то украсть, 
слегка поднимает заработную плату, соответствующую этим 
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способностям. «Непредельный» вор — человек, который 
оказался более приспособлен к воровству и менее — к чест-
ным занятиям, выигрывает несколько больше, но даже для 
него этот выигрыш лишь часть доходов, поскольку он мог бы 
прикладывать свои силы, зарабатывая меньше, при другом 
занятии. 

Между тем потери жертв составляют полную стои-
мость украденного, которая по меньшей мере столь же вели-
ка, как совокупная заработная плата воров. Кроме того, они 
оплачивают сигнализацию, полицию и другие дорогостоя-
щие средства сдерживания воровства. Нетто-эффектом во-
ровства оказывается не перераспределение дохода (от трудяг 
к ворам. — Перев.), но отвлечение рабочей силы от производи-
тельного к непроизводительному процессу, что снижает сово-
купный доход общества на величину, примерно равную всей 
стоимости украденного. 

Если квалифицированных воров много, или если квали-
фикация, требуемая от вора, примерно та же, что и при дру-
гих занятиях, выгода воров от наличия воровства будет неболь-
шой. Если вдобавок количество воров составляет значительную 
долю населения, самим ворам наличие воровства может стать 
невыгодным. В среде воров, в конце концов, правил чести не 
существует; и один человек может, вернувшись по окончании 
трудовой ночи, обнаружить, что его посетил коллега. Кроме 
того, цена товаров, приобретаемых вором, увеличивается на 
сумму вызванных воровством издержек на страхование, охран-
ников и т. п. Сами воры могут терять больше, чем зарабатыва-
ют; если они хоть сколько-то рациональны, они могут предпо-
честь, чтобы воровство стало невозможным. 

То же самое можно сказать о скупщиках краденого, конеч-
ных покупателях краденого и вообще о всех тех, кто, казалось 
бы, выигрывает от воровства. В каждом случае конкуренция 
снижает заработок до рыночного уровня, в то время как часть 
издержек воровства несут те, кто, казалось бы, выигрывает 
от него. 

Такой анализ частного воровства полезен для понима-
ния природы правительства. Правительство заключается в по 
большей части узаконенном воровстве в различных формах. 
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К нему применимы те же самые экономические принципы, 
что и к незаконному воровству. Наличествует конкуренция 
как за рабочие места (политиков, бюрократов и т.д.), так и за 
краденые товары (лоббирование субсидий и других побла-
жек со стороны правительства). Такая конкуренция снижа-
ет доход как политиков, так и их клиентуры, пока он не опу-
стится до рыночного уровня. Как и в случае частного воров-
ства, индивиды выигрывают лишь в той степени, в какой их 
специфические способности годятся только для занятия пра-
вительственными делами. Как и в случае частного воров-
ства, отбираемое богатство по большей части просто теря-
ется, а не перераспределяется. Если раздается 1 млн долл. из 
денег налогоплательщиков, конкурирующие за них люди 
готовы тратить — и будут тратить — вплоть до 1 млн долл., 
чтобы их получить, точно так же как вор готов вложить тру-
дов на 20 долл., чтобы украсть на 25. Кроме того, как и в слу-
чае частного воровства, дополнительные ресурсы потребля-
ются в виде издержек защиты от правительства — затрат на 
юридических консультантов по налогам, издержек неэффек-
тивного распределения труда и капитала при планировании 
предприятий, минимизирующего налоги, а не максимизиру-
ющего реальное производство, и т.д. В долгосрочной перспек-
тиве общество, вероятно, обеднеет больше, чем на совокуп-
ную стоимость украденного. 

Так же как воровство может наносить вред частным ворам, 
возможно, что те, кто работает в правительстве или с ним свя-
зан, также в итоге потеряют от наличия правительства. Разу-
меется, существует такая вероятность, поскольку количество 
«воров» огромно (практически все население в той или иной 
степени использует государство для того, чтобы что-то у кого-
то красть), а общая сумма воруемого составляет заметную долю 
национального дохода. 

Можно возразить, что главные выгодоприобретатели пра-
вительства, в особенности политики, не имеют способностей, 
кроме как к воровству, и что поэтому рост их доходов, происте-
кающий из спроса со стороны правительства на их способно-
сти, существенен. В полемике такой аргумент может убедить, 
но, по всей видимости, он ошибочен. За высокие посты имеется 
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сильная конкуренция, и побеждают в ней с очевидностью даро-
витые люди. Человеческие дарования, как я думаю, носят весь-
ма общий характер, и человек, который хорош в одном, обыч-
но будет хорош и в другом. Если правительства резко сократить 
или упразднить, политики могут заняться законными делами, 
возможно, в сфере развлечений, возможно, в качестве руково-
дителей. Большинство политиков, если бы они не занимались 
политикой, скорее всего получали бы почти столько, сколько 
и сегодня. Но если бы не политика, доход каждого мог бы быть 
намного богаче. Отмена правительства хотя и способна сни-
зить относительный доход тех, кто сегодня является или стре-
мится стать политиком, существенно повысила бы их абсолют-
ный доход. 

Этот анализ в своей полноте, как подсказывает название 
главы, задуман для ответа на возражение о том, что правитель-
ство невозможно отменить законным способом, поскольку 
контролирующие его лица получают от него прибыль и, контро-
лируя его, не допустят его разрушения «изнутри системы». Этот 
анализ, исходящий из существования «правящего класса», не 
объясняет правительственные занятия, подобные регулиро-
ванию авиаперевозок, заключающиеся практически полно-
стью в уничтожении богатства, причем богатства состоятель-
ных людей. Навязывая высокие цены на билеты, CAB возлага-
ет на авиапассажиров примерно 2 млрд долл. в год издержек. 
Многие из них наверняка принадлежат к «правящему клас-
су», если таковой существует. Выгода авиакомпаний составля-
ет лишь небольшую часть этой суммы; их общая чистая при-
быль немногим больше полумиллиарда долларов в год. Пред-
положив, что 40% этой прибыли является результатом деятель-
ности CAB, что все они достаются членам «правящего класса» 
и что целая половина стоимости авиабилетов уплачивается сту-
дентами, бедными молодоженами и прочими, не входящими 
в «правящий класс», мы все еще можем подивиться правяще-
му классу, крадущему у себя 1 млрд долл. и платящему за такую 
возможность 800 млн долл. Более разумным кажется предполо-
жить, что правящего класса нет, что нами правят мириады кон-
фликтующих шаек, постоянно занятых воровством друг у друга, 
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в высшей степени разорительным как для их собственных чле-
нов, так и для остальных из нас. 

Даже если это справедливо, все еще остаются те, кто без-
возвратно вложил деньги в существующую систему, потратил 
время и силы, добиваясь выгодного рабочего места, и потому 
обладает краткосрочным интересом к сохранению этой систе-
мы. Это лишь проблема переходного периода. Они будут ярост-
но бороться против любых попыток упразднить свои рабочие 
места, пока они их занимают, но у них нет интереса сохра-
нять их для своих преемников. Отмена правительства займет 
время большее, чем карьера одного поколения бюрократов 
и политиков. 

Это не означает, что мы можем достичь анархии, все-
го лишь развесив несколько ксерокопий настоящей главы на 
Капитолийском холме и дождавшись, пока конгрессмены осоз-
нают свои долгосрочные интересы. В следующих двух главах 
я предлагаю более практичный — и более долгий — путь к сво-
боде. Но по крайней мере одно препятствие с карты своего 
пути мы можем вычеркнуть — «сатанический правящий класс», 
сгребающий деньги одной рукой и набивающий урну голосами 
другой рукой.

[Идея, изложенная в этой главе, была обозначена как «поиск 
ренты» в более поздней статье Анны Крюгер. Ее первое появление, 
насколько я знаю, было в статье Гордона Таллока «Социальные из-
держки тарифов, монополии и кражи», опубликованной за несколько 
лет до того, как я опубликовал эту свою версию.]53



39    ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 
          К ЛОВУШКЕ 
          ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ

Анализ проблемы общественных благ в главе 34 и обсужде-
ние правительства как рынка в нескольких последующих поз-
воляют проанализировать достоинства как правительства, так 
и анархии в новом — или, по крайней мере, более эксплицит-
ном — ключе. При правительстве хорошие законы являются 
общественным благом. Именно поэтому они не принимаются. 

Понятие общественного блага происходит из экономики, 
но можно применить его и к политике. При имеющихся инсти-
тутах люди в некотором смысле покупают законы. Они несут 
различные издержки — тратят время на опросы и голосование, 
изучают последствия различных предложений, выносимых на 
голосование, и закономерности в голосовании различных поли-
тиков, поддерживают кампании временем и деньгами, чтобы 
повлиять на законодательную деятельность. Во многих обсу-
ждениях демократии предполагалось, что эти издержки в сущ-
ности нулевые, что если 60% людей чего-то хотят, так и будет 
сделано. Но это справедливо лишь для самых простых вопросов. 
Чаще издержки понимания того, что в самом деле происходит, 
и влияния на происходящее существенны. 

Нельзя просто прийти на участок и проголосовать за хоро-
ших парней; никто из кандидатов не провозглашает: «Я пло-
хой» в качестве лозунга своей кампании. Политический про-
цесс можно считать экономическим процессом особого вида, 
чем-то средним между продовольственным магазином и скач-
ками. Каждый избиратель определяет, какие издержки он готов 
понести в попытках получить желаемое им законодательство, 
в зависимости от шансов на успех и ценности такого успеха для 
себя. Он «покупает» законы. И, по природе того специфического 
рынка, на котором мы покупаем законы, купить плохой закон 
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проще, чем хороший. Поскольку хороший закон, как и нацио-
нальная оборона, является общественным благом. 

Как мы помним, общественное благо есть благо, которое, 
если вообще производится, производится для всех членов уже 
наличествующей группы. Его производителю сложно полу-
чить плату лишь с тех, кто от него выгадывает, поскольку нет 
способа отказать в этом благе тому, кто отказывается платить. 
По этой причине общественное благо может не производить-
ся, даже если издержки его производства много ниже его цен-
ности. Поскольку законы применяются ко всем, находящим-
ся в данной юрисдикции, прикладывали ли они усилия к ним 
и голосовали ли они за них, хорошие законы при правительст-
венных институтах являются общественным благом и поэтому 
недопроизводятся. Что еще хуже, плохой закон зачастую явля-
ется общественным «благом» в меньшей степени, чем хороший. 
Результатом является то, что законы правительства хуже, а не 
лучше, чем того «заслуживают» (в смысле своих личных ценно-
стей и убеждений) его граждане. 

Рассмотрим конкретный пример. У меня есть выбор между 
двумя способами получить 1 тыс. долл.; оба они политические. 
Первый — потрудиться над отменой большого количества 
законов, обслуживающих особые интересы, — фиксирования 
цен со стороны СГА и Комитета по транспорту и связи, сель-
скохозяйственных субсидий, квот на нефть и т.д. ad nauseam, 
каждый из которых обходится мне от нескольких центов до 
нескольких сот долларов в год. Второй — потрудиться над про-
ведением еще одного закона, обслуживающего особые интере-
сы, — на этот раз особые интересы группы, в которую я вхо-
жу, и который будет обходиться всем остальным в несколько 
долларов. Предположим, что моральных предпочтений в поль-
зу одного из методов перед другим у меня нет. Я с очевидностью 
выберу второй: неимоверно проще провести один закон, чем 
отменить сотню законов. 

Разумеется, первый метод принесет пользу не только мне, 
он полезен каждому другому — но я от этого ничего не полу-
чу. Второй метод выгоден мне и кучке других людей, но вре-
ден всем остальным — но мне это ничего не стоит. Даже если 
бы я был настолько же готов получать деньги способом, 
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благодетельствующим остальных, как и способом, вредящим 
им, наличие правительственных институтов делает для меня 
последнее гораздо более простым. В результате мы получаем 
общество, похожее на наше, в котором большинство с бо′льшим 
удовольствием производило бы, чем крало, но значительную 
часть времени мы пользуемся законами, чтобы воровать друг 
у друга. Теория демократии может касаться того, как говорил 
Г. Л. Менкен, что обычные люди знают, чего хотят, и заслу-
живают того, чтобы это получить, и это вполне основатель-
но. Практика демократии заключается в том, что они получа-
ют нечто намного более худшее, чем то, чего они и хотят или 
заслуживают. 

Любая попытка улучшить общество как целое попадает в ту 
же самую ловушку общественного блага. Все, что я делаю, что-
бы Америка стала свободнее, полезно каждому; той неболь-
шой части этой пользы, которая достается мне, почти всегда 
недостаточно, чтобы оправдать это занятие. Это в особенности 
горькая дилемма для либертарианцев, являющихся объективи-
стами. Совершенствование мира в основном во благо других 
людей было бы альтруизмом, который они с философской точ-
ки зрения в конечном итоге рассматривают как зло. 

Как мы можем преуспеть, преодолевая такую ловушку, 
обсуждается в следующей главе. Здесь я хочу подчеркнуть, что 
после установления анархического общества хорошие законы 
перестают быть общественным благом. Наоборот, обществен-
ным благом (или, точнее, общественной пакостью) становятся 
плохие законы, а именно восстановление правительства. 

Поскольку при описанных мною анархо-капиталистиче-
ских институтах каждый индивид «покупает» свои собствен-
ные законы и получает те законы, которые он покупает, зако-
ны как таковые перестают быть общественным благом. Хоро-
ший закон остается дорогим — я должен затратить время 
и деньги, чтобы определить, какое из охранных агентств луч-
ше всего защитит меня, но определив, чего я хочу, я это полу-
чаю. Выгода от продуманной покупки достается мне, так что 
у меня есть стимул продумывать покупки. Теперь в ловуш-
ку общественного блага попадает пытающийся восстановить 
правительство. Он не может отменить анархию и установить 
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правительство для себя одного, он должен сделать это для каж-
дого или ни для кого. Если он сделает это для каждого, он сам 
получит лишь малую часть «выгоды», которую, по его ожида-
ниям, принесет правительство. Он может быть достаточно аль-
труистичным, чтобы считать желательным получение выгод от 
правительства каждым, но вряд ли оценит получение их други-
ми так же высоко, как самим собой. Никто не альтруистичен 
в такой степени, чтобы порадоваться за всех соотечественни-
ков, получивших по центу каждый, так же сильно, как за себя, 
если бы он получил 2 млн долл. 

Между тем все защитники анархических институтов — 
отдельные потребители, настаивающие на законах, дающих 
им свободу самим определять собственную жизнь, сотрудни-
ки охранных агентств, защищающих своих клиентов от при-
нуждения (со стороны воров, хулиганов и альтруистов, жела-
ющих установить правительство), — производят частные бла-
га и получают выгоду от того, что производят. 

Позвольте повторить это рассуждение еще раз. Производи-
тель общественного блага может получить лишь часть ценно-
сти от его производства, поэтому общественное благо произво-
дится лишь тогда, когда его ценность намного превышает из-
держки. Производитель частного блага получает практически 
всю ценность (обычно продавая его по цене, соответствующей 
ценности) и таким образом производит все, что ценится боль-
ше, чем стоит. Поэтому общественные блага недопроизводятся 
по сравнению с частными. При правительственных учрежде-
ниях плохие законы — законы, благоприятствующие особым 
интересам за счет всех остальных, — являются частными бла-
гами (точнее, ближе к частным благам, чем хорошие законы), 
а хорошие законы — законы, благоприятствующие всем, — об-
щественными благами. При анархии хорошие законы являют-
ся частными благами, а плохие — общественными. Обществен-
ные блага недопроизводятся. Граждане правительства получа-
ют худшие законы, чем они того заслуживают. Жители анар-
хии — лучшие законы. Не будет большим преувеличением 
сказать, что правительство функционирует надлежащим обра-
зом, только если состоит из одних святых, а анархия провалит-
ся только в том случае, если ее составить из одних чертей. 

155



240 ЧАСТЬ III. АXWM�J³ — XL �LYx[M³K[]

Данное рассуждение не нужно путать с рассуждением, 
популяризованным Джоном Кеннетом Гэлбрейтом, согласно 
которому общественные блага (имеются в виду блага, произ-
водимые правительством) недопроизводятся и что мы должны 
поэтому повышать налоги и государственные расходы. В том 
специальном значении, в котором я употребляю данный тер-
мин, выгоды от роста государственных расходов обычно в мень-
шей степени являются «общественным благом», чем издержки, 
поскольку налоги, взимаемые на конкретную программу, обыч-
но распределены более равномерно, чем выгоды от нее. 

Объем государственных расходов определяется балансом 
между издержками и выгодами на политическом рынке. По-
скольку издержки в большей степени являются общественным 
благом и следовательно стоят на этом рынке меньше, чем выго-
ды, эти расходы будут завышенными, а не заниженными, как 
утверждает Гэлбрейт. 



40    КАК ОТСЮДА 
          ПОПАСТЬ ТУДА

Отсюда туда не попадешь. 
Старая шутка (я надеюсь)

Почему мы не живем при либертарианской анархии? Поче-
му существует правительство? Содержащийся в предыдущих 
главах ответ заключается в том, что правительство как тако-
вое существует, поскольку большинство считает его необходи-
мым. Большинство конкретных занятий правительства, кро-
ме наиболее основополагающих, существуют, поскольку при-
носят выгоду неким особым интересам за счет всех остальных. 
Каждый из особых интересов будет сражаться, и как прави-
ло успешно, за защиту своего частного рэкета. Но те, из кого 
состоит конкретный особый интерес, в свою очередь являют-
ся жертвами рэкета всех остальных особых интересов. Боль-
шинство из них в итоге от этого процесса в целом проигрыва-
ет. В той степени, в которой они это осознают, они будут под-
держивать сокращение власти правительства. Таким образом, 
фундаментальной является задача образования. 

Очевидный способ образовывать — это писать кни-
ги, выступать с речами, спорить с друзьями, использовать 
все доступные средства коммуникации для распространения 
либертарианских идей. На такой стратегии я сосредоточиваю 
свои усилия — отсюда настоящая книга. 

Это не единственная стратегия. Эффективным способом 
образования является демонстрация: люди верят тому, что 
видят. Если от преступности их защищает, доставляет их письма,
строит им дороги правительство, они естественным обра-
зом придут к заключению, что без правительства это не будет 
делаться. Наиболее эффективный способ продемонстриро-
вать, что эти вещи могут делаться частным образом, — это 
сделать их. Поэтому второй стратегией является разработка 
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«альтернативных институтов» — скелета анархо-капитализма 
в рамках структуры современного общества. «UPS» выступает 
альтернативой [государственной] почтовой службе. Подобным 
образом частные арбитры заместили до определенной степени 
правительственные суды; в главе 18 я предлагал способы уско-
рить этот процесс. 

Частная охрана уже стала крупной отраслью; более трети 
всех расходов на защиту от преступности достается частным 
фирмам, и в частных фирмах работает большинство охранного 
персонала. Жилая застройка сегодня иногда предусматривает 
собственные системы безопасности. В некоторый момент, если 
эта тенденция продолжится, избиратели обнаружат, что прак-
тически полностью их охраняют частные службы, оплачивае-
мые из их собственного кармана. Понятно, что они не захотят 
второй раз оплачивать посредством налогов избыточные по-
лицейские формирования, так же как родители, чьи дети посе-
щают приходские школы, не желают голосовать за школьный 
налог. 

Даже при высокой успешности этих стратегий правитель-
ство будет в течение нескольких десятилетий по-прежнему 
сохранять огромную власть и тратить огромные суммы. К сча-
стью, политики, хотя обычно и рады нарастить свою собствен-
ную власть, не мотивированы никаким альтруистичным жела-
нием гарантировать притеснение наших внуков. Часто мож-
но предложить изменение, благоприятствующее сегодняшне-
му политику в краткосрочной перспективе, но сокращающее 
общую власть правительства в долгосрочной. Примером явля-
ется описанная в главе 10 ваучерная система. Ее, в ограничен-
ной форме, поддерживает ряд влиятельных политиков, вклю-
чая по крайней мере одного губернатора. Я не верю, что этот 
губернатор горит желанием сократить полномочия при своем 
сроке правления, я думаю, что он всего лишь хочет заполучить 
голоса католиков, чтобы удержаться у власти. Другой пример — 
пример городских районов, обсуждавшийся в главе 17. По при-
веденным в ней причинам они могли бы послужить интересам 
губернаторов нескольких штатов. 

Таким образом, третья стратегия заключается в выдвиже-
нии и поддержке предложений, в краткосрочной перспективе 
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выгодных некоторым из действующих политиков, но в долго-
срочной — всем нам. 

Я ничего не говорю о прямом политическом действии — 
выдвижении либертарианских кандидатов или убеждении кан-
дидатов занять либертарианские позиции. Я уверен, что такие 
действия, хотя они могут быть полезны в качестве средства 
популяризации, способа привлечения внимания к либертари-
анским идеям, иного смысла не несут. Люди получают более 
или менее тех политиков, которых хотят. Некоторые скажут, 
что тех, которых заслуживают. Если избиратели станут либер-
тарианцами настолько, что на каждый пост будут избирать 
только того кандидата, который упразднит этот пост, покидая 
его, такие кандидаты найдутся. Если избиратели хотят сильное 
правительство, несколько либертарианцев в Конгрессе их не 
остановят. 

Я описываю, что  должно быть сделано, но не говорю о том, 
кто  должен организовать и контролировать это. Я не говорю, 
кто должен командовать либертарианскими легионами. 

Ответ, разумеется, в том, что никто не должен. Одна из 
основных либертарианских идей: командование, иерархия 
не единственный способ добиваться того, чтобы что-то было 
сделано; обычно это даже не лучший способ. Отказавшись 
от политики как способа управления страной, нам нет резо-
нов прибегать к политике как способу сговориться об отме-
не политики. 

Если наше общество станет свободнее, этого удастся 
достичь большому количеству людей, работающих индивиду-
ально или небольшими группами. Я не вижу поводов всем нам 
входить в какую-либо иерархическую группу, политическую 
партию или либертарианский заговор, подражающий инсти-
тутам, против которых мы боремся. Конечно же, нам лучше 
сотрудничать посредством тех учреждений, за которые мы 
боремся, учреждений свободного рынка. 

На рынке есть место фирмам разного размера. Об-
щество в поддержку личной свободы [Society for Individual 
Liberty], одна из старейших либертарианских организаций, 
является фирмой, занятой торговлей либертарианской лите-
ратурой, изданием журнала, организацией выступлений 

158



244 ЧАСТЬ III. АXWM�J³ — XL �LYx[M³K[]

и конференций и координацией либертарианской деятельно-
сти. У нее есть некие отделения, но их члены ни в коей мере не 
являются участниками политической организации. ОЛС нахо-
дится в частной собственности четырех (насколько я знаю) 
человек, основавших ее и управляющих ею. Это должно, как 
я надеюсь, удержать ее внутреннюю политику в управляемых 
пределах. 

Примером более крупной либертарианской организации 
является Либеральная партия. Как и другие политические пар-
тии, она выставляет кандидатов на занятие местных, штатных 
и федеральных постов. Ее крупнейшим до сих пор успехом ста-
ло проведение двух представителей в законодательное собра-
ние Аляски; самый успешный из ее кандидатов в президенты 
набрал около 1 млн голосов. Некоторые либертарианцы счита-
ют ее серьезной политической партией, которой в конце кон-
цов суждено победить на федеральных выборах; другие, вклю-
чая меня, относятся к ней как к средству популяризации либер-
тарианских идей. 

На рынке свободы есть место и для малых предприятий. 
Я не являюсь активным членом ни одной либертарианской 
организации. Я пишу статьи и выступаю с речами, и мне за это 
платят. Я не должен заботиться о том, поддерживает ли меня 
большинство либертарианцев. Я не занимаю никакого поста, 
с которого меня можно сместить голосованием. Я лишь должен 
удовлетворять своих клиентов. 

Когда я выступал с речами за отмену призыва в армию, 
меня преследовало грязное словечко: «наемники». Наемник, 
насколько я понимаю, это тот, кто делает что-то, потому что 
этого хочет. Солдат, сражающийся ради денег. Или ради сла-
вы. Или ради патриотизма. Противоположностью наемника 
выступает призывник. Тот, кто сражается потому, что если он 
не будет сражаться, то окажется в тюрьме. 

В соответствии с этим определением существует лишь два 
вида людей. Наемники и рабы. Я — наемник. 

Если эта страна заслуживает, чтобы ее защищали, она заслу-
живает того, чтобы ее защищали из выгоды. 

Г. Л. Хант



Постскриптум 
для перфекционистов

Всякий раз, когда я выступаю с речью или пишу статью, я пора-
жаюсь тому, как много я должен пропустить; я всегда думаю, 
что если бы я только писал книгу, я мог бы сказать все что угод-
но. Сейчас я написал книгу и вынужден сделать вывод, что если 
бы я только писал энциклопедию... 

Поэтому я завершаю комментарием, касающимся того, что 
я не сказал. Я почти ничего не сказал о правах, этике, добре 
и зле, должном и недолжном, хотя это основные идеи для боль-
шинства либертарианцев, включая меня самого. Вместо этого 
я провожу свое рассуждение в терминах практичности. Я зада-
юсь вопросом не о том, чего хотят люди, но о том, как нам 
добиться того, чего большинство из нас хочет. 

Я поступаю так по двум причинам. Я гораздо больше уверен 
в своей позиции — в исходной точке и точке назначения сво-
его рассуждения — относительно практических вопросов, чем 
этических. И я обнаружил, что гораздо проще убедить людей 
практическими аргументами, чем этическими. Это заставляет 
меня подозревать, что по большей части политические разно-
гласия укоренены в вопросах, касающихся того, что имеет мес-
то, а не того, что должно быть. Я никогда не встречал социа-
листа, желающего общества того типа, которое, как я полагаю, 
породит социализм. 
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ЧАСТЬ IV 
ЛИБЕРТАРИАНЦАМ: 

РАСШИРЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

Хоть книгу не пиши: 
моим друзьям с обоих флангов
Известно больше 
о моих глубоких взглядах, чем я знаю сам, 
Какие новости! 
Эрнст Ван ден Хааг считает, и это просто знатно, 
Что в утилитаристы 
я давно зачислен, чего я совсем не знал! 

Тут некоторые — либертарианцы, кстати, 
За тысячу ярдов могут углядеть,
Как шкуру примеряю я овечью, 
И не использую я аргументов правых 
(читайте «их»), и громко не одобряю, 
Когда они меняют ход раскладов. 

Полагаться на ваши выводы — игра, 
Где играют двое. Как бомба и ружье. 
Кто проповедует сторонникам, приходит к славе 
В узких кругах. Но вот где мой кураж:
Искать все то, что поменяет взгляды; 
Вот мой расклад — и, если захотите, ваш. 





41    О ПРОБЛЕМАХ

Похоже, многие либертарианцы уверены, что либертарианст-
во может быть сформулировано в виде простого и убедитель-
ного морального принципа, из которого следует все остальное. 
Популярными кандидатами в такой принцип являются «Ини-
циировать принуждение всегда дурно» и «У каждого есть абсо-
лютное право распоряжаться своей собственностью, если он 
не пользуется ею для нарушения аналогичного права других». 
Если они правы, очевидным путем отстоять либертарианские 
предложения будет демонстрация их следования из такого пер-
вопринципа. Кто-то может даже заявить, что защищать либер-
тарианские принципы на том основании, что они влекут жела-
тельные последствия, как это делаю я на протяжении настоя-
щей книги, является не только напрасной, но и опасной тратой 
времени, поскольку такая защита предполагает, что если какая-
либо принудительная альтернатива окажется работающей луч-
ше, от либертарианской позиции следует отказаться. 

Одна из проблем с выведением либертарианских заклю-
чений из простых либертарианских принципов заключается 
в том, что простые формулировки либертарианских принципов 
не очень-то уж убедительны. Множество людей выступает за 
инициирование принуждения или, по крайней мере, за такие 
поступки, которые либертарианцы считают инициированием 
принуждения. Несмотря на периодические уверения в обрат-
ном, никто из либертарианцев еще не представил доказатель-
ства, что наша моральная позиция корректна. 

Вторая проблема заключается в том, что простые форму-
лировки либертарианских принципов, взятые буквально, поз-
воляют доказать следствия, которые никто, либертарианец 
или нелибертарианец, не захочет принять. Если данный прин-
цип ослабить настолько, что из него не будут выводиться такие 
следствия, последствия его принятия окажутся гораздо менее 
очевидными. Только лишь с осторожностью ограничиваясь 
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применением наших принципов к простым примерам, мы смо-
жем сформулировать их так, чтобы они казались и простыми, 
и истинными. 

Простейший способ доказать это — рассмотреть несколько 
примеров. Чтобы определить принуждение, нам нужно поня-
тие собственности, как я отметил в начале настоящей книги, — 
некоторый способ сказать, что является моим, а что — твоим. 
Обычное либертарианское решение заключается в собственно-
сти на землю. Я имею абсолютное право делать на своей земле, 
что захочу, пока я воздерживаюсь от нарушения твоего анало-
гичного права на своей земле. 

Но что считать нарушением? Если я направлю на твою вход-
ную дверь тысячемегаваттный лазер, я с очевидностью нарушу 
твои права собственности, как если бы обстрелял ее из пулеме-
та. Но что если я снижу интенсивность луча — скажем, до ярко-
сти карманного фонарика? Если у тебя есть абсолютное пра-
во распоряжаться своей землей, интенсивность лазерного луча 
значения не имеет. Никто не имеет право пользоваться твоей 
собственностью без твоего разрешения, так что это твое дело — 
решать, соглашаться ли на каждое конкретное вторжение. 

До этого момента многие сочтут рассуждение убедитель-
ным. Следующим шагом является замечание о том, что каждый 
раз, включая дома свет или даже зажигая спичку, я тем самым 
нарушаю права собственности своих соседей. Каждый, кто в со-
стоянии увидеть зажженный свет со своей земли, хоть невоору-
женным глазом, хоть через мощный телескоп, демонстрирует 
тем самым, что по крайней мере часть испущенных мною фото-
нов перешла границу его собственности. Если каждый облада-
ет абсолютным правом на защиту своей собственности, каж-
дый в пределах видимости от меня вправе воспрепятствовать 
мне делать что бы то ни было, связанное с испусканием све-
та. В таких условиях мое «владение» собственностью будет не 
слишком ценным. 

Подобная же проблема возникает в связи с загрязнени-
ем окружающей среды. Либертарианцы иногда утверждают, 
что, поскольку загрязнение воздуха над чьей-либо собствен-
ностью является нарушением его прав собственности, загряз-
нение в либертарианском обществе может запрещаться, за 
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исключением случаев, когда загрязнитель получил согласие 
всех владельцев затронутых им земель. Этот аргумент исполь-
зуется для возражения против таких проектов, как плата за 
сброс неочищенных сточных вод (обсуждаемая в главе 26), 
которые призваны ограничить загрязнение среды до экономи-
чески эффективного уровня, то есть до точки, когда дальнейшее 
сокращение загрязнения приведет к большим издержкам, чем 
ценность от этого снижения, но не до полного его устранения. 

Опять-таки, проблема заключается в том, что абсолютное 
право на распоряжение своей собственностью позволяет дока-
зать слишком многое. Углекислый газ является загрязнителем. 
В то же время он — один из конечных продуктов человеческого 
метаболизма. Если у меня нет права испускать ни единой моле-
кулы загрязнения на чужую собственность, я должен получить 
у всех соседей согласие на то, чтобы дышать. Если только я не 
пообещаю никогда не выдыхать. 

Очевидным ответом является то, что считаются только 
существенные нарушения моих прав собственности. Но кто 
определяет, что такое существенное? Если у меня есть абсолют-
ное право собственности, тогда я и определяю, какое наруше-
ние моей собственности существенно. Если разрешить кому-
нибудь безнаказанно нарушать мою собственность, пока это 
не причиняет значительного вреда, мы возвращаемся к оценке 
правовых норм по их последствиям. 

Подобная проблема возникает, если мы рассматриваем 
последствия, которые незначительны не по своей величине, 
но по своей вероятности. Предположим, что я решил поиграть 
в «русскую рулетку» с одним небольшим нововведением: вста-
вив один патрон в револьвер и прокрутив барабан, я, до того 
как нажать на спусковой крючок, приставлю его к твоей, а не 
к своей голове. Большинство как либертарианцев, так и нели-
бертарианцев согласятся, что у тебя есть полное право выбить 
револьвер из моей руки до того, как я нажму на спуск. Если сде-
лать с кем-то нечто (в данном случае застрелить) является при-
нуждением, принуждением является и действие, которое при-
ведет к этому с какой-либо вероятностью. 

Но что если в барабане есть место не для шести патронов, 
а для тысячи или миллиона? Право не быть принужденным, 
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сформулированное как абсолютный моральный принцип, 
сохраняет свою применимость. Если либертарианство состоит 
лишь из выведения последствий этого права, тогда оно, похо-
же, подразумевает, что мне вообще не позволено делать ниче-
го, приводящего с какой-либо вероятностью к нанесению вре-
да другому лицу без его согласия. 

Я вылетаю из аэропорта на частном самолете с дальностью 
полета в тысячу миль. Имеется некоторая (небольшая) вероят-
ность, что мои приборы откажут, что я засну или по какой-либо 
другой причине далеко отклонюсь от курса. Имеется некая 
вероятность, что самолет, сбившись с курса, разобьется. Я могу 
предпринять меры, чтобы снизить все эти вероятности, но не 
до нуля. Отсюда следует, что, взлетая, я причиняю с какой-
то (небольшой) вероятностью смерть и разрушение каждому, 
на чью крышу я могу свалиться. Похоже, из либертарианских 
принципов следует, что до взлета я должен получить разреше-
ние от каждого, кто живет в радиусе тысячи миль около точки 
моего вылета. 

Я не утверждаю, что аргументирующие от прав, а не от по-
следствий либертарианцы верят, что нельзя зажигать спичку 
в своей собственности, или летать на аэроплане, или выдыхать. 
Разумеется, не верят. Я говорю лишь о том, что взятые букваль-
но простые формулировки либертарианских прав приводят 
к такого рода проблемам. 

Такого итога можно избежать посредством уточнения 
утверждений: говоря, что они относятся только к «значитель-
ным» нарушениям моих прав или к нарушениям, которые 
«действительно вредят» мне, или посредством дыхания, зажи-
гания огня и прочих поступков, возлагающих крохотные из-
держки на других, я имплицитно даю им разрешение посту-
пать также со мной. Но, начав играть в эту сторону, нельзя 
больше прибегать к аргументации от прав, чтобы приходить 
к ясным выводам о том, что должно, а чего не должно про-
исходить. Те, кто верит в налоги, могут утверждать с тем же 
правдоподобием, что налоги на самом деле мне не вредят, по-
скольку их выгоды выше издержек, или что каждый импли-
цитно соглашается на налогообложение, пользуясь прави-
тельственными услугами. 
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Чем дольше я обдумываю этот момент, тем больше убежда-
юсь, что аргументы, касающиеся основополагающих мораль-
ных принципов, не дают ответов на достаточно важные во-
просы. В частности, они не дают ответа или способа ответить 
на целый ряд вопросов о том, где провести черту. Кажется впол-
не очевидным, что мы хотим правил, касающихся собственно-
сти и запрещающих облучение тысячемегаваттным лазером 
или пулеметный обстрел, но не освещение карманным фона-
риком и бомбардировку отдельными молекулами углекисло-
го газа. Но как в принципе определить, в какой точке контину-
ума заканчиваются права владельца собственности? Мы хотим 
правил, запрещающих мне демонстрировать свою меткость 
стрельбой по мухам, летающим над твоей головой, но не запре-
щающих летать на самолетах. Мы хотим правил, запрещающих 
вторжение на территорию верхом на слонах, но не на спутни-
ках, вращающихся на орбитах на три тысячи миль выше моей 
крыши. 

Одним из заманчивых искушений в подходе к таким вопро-
сам является попытка вернуться к происхождению собственно-
сти на землю. Если бы мы знали, как я приобрел право собст-
венности на землю, мы могли бы также узнать, в чем заключа-
ется такое право собственности. К сожалению, нам не известно, 
как я приобрел право собственности на землю. Несколько веков 
назад Джон Локк предположил, что мы приобретаем землю, 
смешивая с ней наш труд, но не объяснил, почему я, расчистив 
участок леса, приобретаю не только дополнительную ценность, 
возросшую благодаря моим усилиям, но саму землю в полное 
владение. Почему, к примеру, я приобретаю право запретить 
вам ходить по этой земле — что вы, возможно, могли бы сде-
лать, даже если бы я ее не расчищал?* Позднейшие либерта-
рианские теоретики предлагали другие обоснования установ-
ления владения на землю, такие как объявление ее своей соб-
ственностью или обозначение ее границ. Но никто, насколько 
мне известно, не предъявил убедительных причин, по которым, 

 * О моей собственной, но не вполне удовлетворительной, попытке раз-
решить вопрос о происхождении права собственности на землю см. 
главу 57.
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если земля изначально была всеобщей, принадлежала одинако-
во всем, то я вдруг лишаюсь права ходить по ней после того, как 
вы громко объявляете или обозначаете ее своею. 

Довольно просто указать причины, по которым превраще-
ние общей собственности в частную является хорошей вещью — 
почему оно делает нас богаче, — но гораздо сложнее вывести 
собственность на землю из какой бы то ни было априорной тео-
рии естественных прав. Вот почему в начале настоящей книги 
я согласился, что у собственности на нерукотворные ресурсы, 
такие как земля, шаткие основания, и заявил, что это не имеет 
слишком большого значения, поскольку в современном общест-
ве лишь небольшая доля дохода извлекается из таких ресурсов. 

Все обсуждавшиеся мной до сих пор проблемы связа-
ны с определением прав собственности на землю. Множество 
подобных проблем возникает при разработке норм законо-
дательства, задумываемого для принуждения к соблюдению 
либертарианских прав либертарианским способом. Уголовное 
следствие редко приводит (если вообще приводит) к очевид-
ности вины. Если ты лишаешь свободы (или штрафуешь) кого-
то, убедившись, что существует 98-процентная вероятность 
совершения им преступления, остается двухпроцентный шанс, 
что ты нарушаешь права невиновного. Означает ли это, что 
ты никогда не можешь никого наказывать, пока не убедишь-
ся на сто процентов в его виновности? Если нет, то как вообще 
либертарианские моральные принципы сообщают тебе, какая 
степень доказанности должна быть необходима для признания 
виновным и наказания? 

Как только некто признан виновным, встает вопрос о том, 
что с ним можно законно сделать. Предположим, я украл у тебя 
100 долл. Если тебе позволено лишь забрать свои деньги обрат-
но, воровство становится привлекательным занятием. Иног-
да меня ловят и отбирают украденные деньги, иногда не ловят, 
и они у меня остаются. Орел — я выиграл, решка — не проиграл. 

Чтобы предотвращать воровство, нужно иметь возмож-
ность забирать больше, чем было украдено. Но насколько боль-
ше? Когда я поставил этот вопрос, выступая перед либертариан-
ской аудиторией, мне заметили, что один знаменитый либерта-
рианец на него уже ответил: ровно вдвое больше, чем украдено. 
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Прошло много лет, но никто мне так и не сказал, почему вдвое. 
Двойка — замечательный множитель, но и тройка неплоха, 
а возможно, найдется достаточно доводов и в пользу четверки, 
десятки или сотни. Штука не в том, чтобы угадать ответ, а в том, 
чтобы показать, как ты к нему пришел. 

Я мог бы продолжить длинный список других вопросов, на 
которые естественно-правовой подход к либертарианству не 
дает, насколько я знаю, ответов. Но я бы предпочел критико-
вать этот подход с другой стороны. Даже если проигнорировать 
ситуации, связанные с исчезающе малыми нарушениями прав, 
обычные формулировки либертарианского принципа все еще 
предполагают выводы, которым не поверит почти никто, будь 
он либертарианец или нет. 

Рассмотрим следующий пример. Сумасшедший собира-
ется открыть огонь по толпе; если он это сделает, погибнет 
множество невинных людей. Единственный способ ему поме-
шать — застрелить его из ружья, находящегося в пределах дося-
гаемости нескольких человек из толпы. Ружье находится в част-
ной собственности его законного владельца. Он всем извест-
ный мизантроп, неоднократно и публично заявлявший, что 
против того, чтобы его ружьем пользовались без спроса, даже 
если это спасло бы сотни жизней. 

Встает два вопроса. Первый: имеют ли люди из толпы пра-
во взять ружье и воспользоваться им, чтобы застрелить сума-
сшедшего. Ответ из либертарианской теории прав, насколько 
я ее понимаю: нет. Владелец ружья не несет ответственности 
за существование сумасшедшего, а тот факт, что его ружье на 
некоторое время приобрело огромную ценность для некоторых 
людей, не дает им права его брать. 

Второй вопрос: желательно ли, чтобы кто-нибудь взял ружье 
и воспользовался им, чтобы застрелить сумасшедшего, — или, 
в более персональной формулировке, хочу ли я, чтобы кто-то это 
сделал, или же я предпочел бы, чтобы люди из толпы остались 
на месте и погибли. Ответ на этот вопрос не менее однозначен. 
Если кто-нибудь возьмет ружье, это будет сравнительно неболь-
шим нарушением законных прав его владельца; если никто его 
не возьмет, будут серьезно нарушены законные права (не быть 
убитыми) большого количества жертв, а также будут иметь 
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место значительные издержки в терминах человеческой жизни 
и человеческой боли. Если меня спросят, какой вариант из этих 
двух я бы предпочел, то я бы не раздумывая ответил, что первый. 

Этот вывод не является парадоксальным в каком-либо стро-
гом значении слова. Некое развитие событий может быть жела-
тельным, даже если не существует морально законного спосо-
ба его обеспечить. Разумеется, возможность этого подразуме-
вается идеей (принадлежащей Нозику) о взгляде на либерта-
рианские права как на «габаритные ограничители», в рамках 
которых мы стремимся достигнуть некоей цели; ограничения 
не имели бы смысла, не будь обстоятельств, в которых мы бы 
скорее достигли этой цели, игнорируя эти ограничения. 

Не являясь парадоксальным ни в каком строгом смысле, 
этот вывод неудобен, по крайней мере для меня. Я оказываюсь 
в положении, когда говорю, что очень надеюсь, что кто-нибудь 
схватит ружье, но осуждаю того, кто так поступит. 

Одним из решений данной проблемы является отказ от идеи 
абсолютности естественных прав; потенциальные жертвы име-
ют право совершить незначительное нарушение прав (впослед-
ствии компенсируя владельца ружья в максимально возможном 
объеме), дабы предотвратить более серьезное. Другое реше-
ние — заявить, что естественные права являются удобными эм-
пирически проверенными правилами [rules of thumb], которые 
правильно описывают, как следует действовать в большинстве 
ситуаций, но в достаточно неординарных обстоятельствах сле-
дует отойти от общих правил и принимать решения исходя из 
конечных целей, для достижения которых данные правила при-
нимались. Третье решение — сказать, что описанная мною ситу-
ация не могла произойти, что наличествует некий закон приро-
ды [rules of thumb], гарантирующий, что нарушения прав всег-
да будут иметь дурные последствия, и что нарушение одних прав 
никогда не может уменьшить общую сумму нарушений прав. 

Любое из этих решений ведет к одному и тому же заклю-
чению. В некоторых обстоятельствах нарушения прав должны 
оцениваться по их существу, а не отвергаться априори на обыч-
ных либертарианских естественно-правовых основаниях. Те, кто 
верит, что нарушения прав всегда нежелательны, будут увере-
ны, что в результате такой оценки нарушение будет отвергнуто, 
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но это не означает, что они могут отвергнуть аргументы в поль-
зу противного без их предварительного рассмотрения. Любые 
такие аргументы претендуют на выдвижение контрпримера к их 
основной теореме, а если хоть один такой контрпример истинен, 
общая теорема с необходимостью ложна. 

До сих пор я рассуждал на специально подобранном для это-
го примере. Воровать ли ружья для отстрела сумасшедших, не 
является животрепещущим вопросом в либертарианских (или 
иных) кругах. Следующий шаг в рассуждении я сделаю в защи-
ту конкретного еретического суждения, которое, как считается, 
никакой либертарианец не будет поддерживать, а именно что 
можно представить себе ситуацию, в которой будет желателен 
призыв на военную службу. 

Предположим, что нам угрожает военное завоевание со 
стороны особо злобного тоталитарного правительства; при 
его успехе все мы потеряем большую часть свободы, а некото-
рые из нас — и жизни. Утверждается, что защититься можно 
только посредством призыва. Возможны два ответа. Первый: 
поскольку принуждение всегда дурно, нам следует отвергнуть 
призыв, невзирая на последствия. Я пытаюсь показать, что этот 
ответ неудовлетворителен — в лучшем случае он должен при-
вести нас к отказу проводить призыв самим, надеясь, что его 
среди нас проведет кто-нибудь менее принципиальный. В кон-
це концов, временное рабство лучше постоянного. 

Другой возможный ответ: отрицание необходимости при-
зыва. Отрицать ее можно различными путями. Экономист 
склонен утверждать, что собрать налог в денежной форме и по-
тратить на наем солдат всегда более эффективно, чем собрать 
налог в форме повинности; моралист может заявить, что об-
щество, члены которого не готовы защищать его добровольно, 
не стоит защиты. Я сам неоднократно прибегал к первому дово-
ду; я уверен в его справедливости в условиях современных США. 
Но вопрос, который меня сейчас занимает, состоит не в жела-
тельности призыва в современных или каких угодно правдопо-
добных обстоятельствах. Вопрос в том, может ли он быть жела-
тельным хоть при каких-то вообразимых обстоятельствах. 

Ответ: да. Представьте ситуацию, в которой шансы солда-
та, что его убьют, столь высоки, что рациональный индивид, 
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озабоченный в основном собственным благосостоянием, отка-
жется воевать даже за очень высокую плату. Предположим 
далее, что процент населения, необходимый для отражения 
агрессии, столь велик, что патриотично настроенных, альтру-
истичных, авантюристичных или неразумно оптимистичных 
добровольцев не хватает; чтобы победить в войне, армии нуж-
ны и эгоистичные люди, реалистично оценивающие собствен-
ные издержки и выгоды при поступлении на службу. Вербов-
щики и проповедники, разумеется, скажут таким людям: «Если 
сражаться откажутся все, нас завоюют, и вам будет хуже, чем 
если бы все согласились воевать». Но такой человек справед-
ливо заметит, что его поступок не определяет поступков всех 
прочих людей. Если все прочие согласятся, он останется дома 
в безопасности; если не согласится никто, кроме него, его ско-
рее всего убьют, а не убьют, так поработят. 

В таких обстоятельствах можно было бы укомплектовать 
армию без призыва, уплачивая очень высокую плату и финан-
сируя ее столь высокими налогами, что те, кто не согласится 
воевать, умрут с голода. Принуждение к налогу станет неотли-
чимым от принуждения к поступлению на службу. Хотя либер-
тарианец может продолжать настаивать, что аморально как 
объявлять призыв, так и взимать налог, и отказываться прини-
мать в этом участие, я не вижу, как он смог бы отрицать, что 
в предложенных мною обстоятельствах он предпочел бы, что-
бы он сам и прочие были временно порабощены собственным 
правительством, а не постоянно — каким-то другим. 

Смысл этого рассуждения не в том, что нам нужен при-
зыв. На самом деле я уверен не только в том, что в сегодняшней 
ситуации призыв — дурная вещь, но и в том, что будь у прави-
тельства власть его объявлять, очень велика была бы вероят-
ность того, что оно применило бы его когда не надо, а не в слу-
чае наступления той довольно маловероятной ситуации, кото-
рую я описал. Однако это практическое рассуждение, и возмож-
но, оно зависит от определенных обстоятельств в определенное 
время и в определенном месте; это не рассуждение о принципе, 
применимом всегда и всюду. 

Возможно, что эти примеры доказывают не то, что мы 
не можем соглашаться на простую формулировку либер-
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тарианского принципа, но только то, что я выбрал плохую фор-
мулировку. Возможно, нам стоит заменить утверждение о том, 
как следует поступать («никогда не инициировать принуж-
дения»), утверждением о цели, к которой следует стремиться 
(«делайте все, чтобы минимизировать общее количество при-
нуждения»). Тогда как захват ружья, так и объявление призыва 
в описанных мною обстоятельствах будет не только соответст-
вовать либертарианскому принципу, но и требоваться им. 

Хотя за других либертарианцев говорить я не могу, я нахо-
жу данный вариант либертарианства не вполне соответствую-
щим своей моральной интуиции. Предположим, что я могу 
помешать кому-либо похитить у меня 200 долл., лишь украв 
твое ружье ценою в 100 долл. (которое ты не хочешь мне одол-
жить или продать) и воспользовавшись им для самозащиты. 
В результате общий объем принуждения уменьшится, по край-
ней мере если измерять его ценой украденного. Но представ-
ляется, по крайней мере для меня, что украсть ружье будет все 
же дурно. 

Вторая проблема с этим подходом заключается в том, что 
он бесполезен, когда нам приходится выбирать между неболь-
шими издержками в терминах принуждения и значительны-
ми — в каких-либо иных. Предположим, ты узнал, что завтра 
все умрут (в каком-либо природном катаклизме, например, при 
столкновении Земли с большим астероидом), если ты этого не 
предотвратишь. Предположим далее, что единственным спо-
собом предотвратить это является кража оборудования ценой 
в 100 долл. у кого-то, кто, по твоему мнению, законно им вла-
деет. Стоящий перед тобой выбор очевиден: нарушь либертари-
анский принцип или позволь всем погибнуть. 

Как ты поступишь? Ты не можешь оправдать кражу мини-
мизацией общего объема принуждения. Погибнуть от асте-
роида — это не принуждение, поскольку такая гибель не при-
чиняется лицом. После удара астероида принуждения больше 
не будет никогда, поскольку не останется никого, кто мог бы 
и кого можно было бы принуждать. 

Лично я бы в этой ситуации пошел на кражу. Когда я ставлю 
этот вопрос перед другими либертарианцами, обычной реак-
цией являются судорожные попытки переинтерпретировать 
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проблему, чтобы от нее избавиться. Например, один из ответов 
таков: поскольку человек, у которого ты крадешь, сам погиб-
нет, если ты не получишь этого устройства, он выгадает от того, 
что ты его возьмешь, так что ты на самом деле не крадешь — ты 
пользуешься этим устройством так, как он сам захотел бы, если 
бы об этом знал. Другой ответ: ты не должен красть оборудова-
ние, поскольку твоя убежденность в том, что этот поступок спа-
сет мир, может быть ошибочной. 

Это тщетные отговорки. Я всегда могу изменить условия, 
чтобы вернуть проблему на место. Возможно, владелец устрой-
ства согласен, что его применение необходимо для спасения 
мира, но он стар, устал жить и не слишком жалует своих ближ-
них. Возможно, ситуация настолько ясна, что все согласны: 
если ты не совершишь кражи, мы все умрем. 

Наша реакция на такие вопросы демонстрирует, что на самом 
деле мы не верим в простые изолированные ценности. Большин-
ство либертарианцев, включая меня, уверены, что либертари-
анское общество является и справедливым, и привлекательным. 
Достаточно просто заявить, что мы выступаем за следование 
либертарианским принципам, невзирая на последствия — имея 
в виду, что последствиями, как мы верим, станет самое привле-
кательное общество из тех, что знал свет. Но утверждение о том, 
что мы ставим личные права выше всего остального, является 
для большинства из нас ложным. Хотя мы придаем некоторую 
ценность, а возможно, очень высокую ценность, личным пра-
вам, эта ценность не бесконечно велика. Мы можем притворить-
ся, что она такова, только отказавшись от рассмотрения ситуа-
ций, в которых нам пришлось бы выбирать между личными пра-
вами и чем-то другим, также обладающим высокой ценностью. 

Я не намерен утверждать, что мы должны прекратить быть 
либертарианцами. Я намерен утверждать, что либертарианст-
во не является набором прямолинейных и однозначных дово-
дов, достоверно устанавливающих множество несомненных 
пропозиций. Оно скорее попытка применить определенные 
экономические и этические идеи к очень сложному миру. Чем 
осмотрительнее их применять, тем большее количество слож-
ностей может обнаружиться и тем большие уточнения потребу-
ются к полученным результатам. 

172



42    НА ЧТО Я ОПИРАЮСЬ

В предыдущей главе я доказывал, что простые формулировки 
либертарианских принципов ведут к неприемлемым выводам 
и поэтому от них следует отказаться. В моральном принципе, 
согласно которому никому не должно быть позволено дышать, 
нет никакой очевидной логической непоследовательности, 
но это не тот принцип, на который согласится много людей. 

Один из возможных ответов: либертарианство является 
абсолютным принципом, конечной ценностью, которую ничто 
не может перевесить, но в тех простых формулировках, на кото-
рые я нападал, он выражен неадекватно. Если эти утвержде-
ния суть лишь приближения к гораздо более сложному и тонко-
му описанию либертарианского принципа, не стоит удивлять-
ся тому, что такое приближение порой не выдерживает испыта-
ния сложной ситуацией. 

К этой точке зрения я отношусь с сочувствием, но она не 
слишком помогает ответить на вопросы из реальной жизни, по 
крайней мере до тех пор, пока кому-то не удастся найти адек-
ватную формулировку того, каковы либертарианские прин-
ципы на самом деле. Моральная философия — весьма древ-
нее занятие, и на протяжении последних столетий ее успехи не 
были стремительными, так что я не планирую ждать этого зата-
ив дыхание. 

Второй ответ, к которому я тоже отношусь с сочувстви-
ем, заключается в том, что в мире есть много важных ценно-
стей. Их нельзя выстроить в какую-либо простую иерархию, 
или по крайней мере этого не удастся сделать сколько-нибудь 
быстро. Личная свобода в себе и сама по себе представляет 
собой важную ценность, а не всего лишь средство достижения 
счастья, так что мы не захотим пожертвовать большим ее объ-
емом в обмен на небольшое количество счастья. Но свобода — 
не единственная ценность, и она не является бесконечно цен-
ной по сравнению с другими, так что мы не захотим жертвовать 
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неограниченным количеством счастья за небольшое прираще-
ние свободы. 

Третья возможность заключается в том, что конфликт меж-
ду либертарианскими и утилитаристскими ценностями лишь 
кажущийся. Возможно, между ними существует некая глубин-
ная связь, так что правильно понятая либертарианская этика 
представляет собой набор норм, ведущих к максимизации сча-
стья человека. Поэтому контрпримеры, приведенные в пре-
дыдущей главе, должны толковаться как некоторое сочетание 
ошибок, касающихся того, что является возможным — такие 
ситуации по каким-то причинам не могли бы сложиться в реаль-
ном мире, — и ошибок, касающихся того, что подразумевает-
ся при корректной формулировке либертарианского принципа. 
Нечто подобное подразумевается рассуждениями тех либерта-
рианских философов, которые утверждают, что выводят свои 
принципы, не обобщая то, что кажется им благим либо дурным, 
но выводя множество правил, подходящее к природе человека. 

Одним из доводов в пользу такого подхода является его со-
ответствие наблюдению, согласно которому либертарианство 
и утилитаризм, весьма различаясь своими принципами, час-
то ведут к одному выводу. В этой книге я в основном исполь-
зую утилитаристскую аргументацию для защиты либертариан-
ских выводов. Поступая так, я даю свидетельства тому, что тот 
потенциальный конфликт между этими двумя подходами, кото-
рый я обсуждал в предыдущей главе, скорее исключение, чем 
правило. В главе 31 я пытался показать, что институты анар-
хо-капитализма будут склонны порождать либертарианское за-
конодательство. Ключевым шагом того рассуждения было мое 
утверждение о том, что ценность для индивидов их способно-
сти жить своей собственной жизнью обычно выше, чем цен-
ность для кого-либо другого возможности их ограничить, — 
или, другими словами, что увеличение свободы обычно увели-
чивает совокупную полезность. 

Четвертая — последняя из рассматриваемых мною возмож-
ностей — заключается в том, что либертарианство ошибочно 
и вместо него нам следует принять утилитаризм. В соответст-
вии со строгой утилитаристской позицией о нормах, действиях, 
этике следует судить исключительно по их последствиям для 
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совокупности человеческого счастья (некоторые утилитари-
сты сказали бы, что для среднего счастья). То, что увеличива-
ет количество счастья, есть благо; то, что его уменьшает, — зло. 
А либертарианские принципы рассматриваются лишь как сред-
ства, как множество норм, часто приводящих к росту совокуп-
ной полезности; когда они к ней не ведут, от них следует отка-
зываться. И это возможная интерпретация аргумента, согласно 
которому либертарианские принципы выводятся из природы 
человека, хотя, как подсказывает мне опыт, с такой интерпре-
тацией не склонны соглашаться те, кто приводит этот аргумент. 

Один из доводов против утилитаризма заключается в том, 
что он не может быть правильной моральной нормой, по-
скольку не существует способа определить, следуем ли мы ему. 
Полезность для других людей не доступна нашему наблюде-
нию, и следовательно, мы не сможем узнать, что  ее увеличи-
вает. Даже если бы мы могли наблюдать отдельные полезности, 
мы не знаем, как сравнивать полезности для различных людей, 
так что не можем судить, уравновешивает ли некоторое увели-
чение счастья одного лица уменьшение счастья другого. 

Я нахожу данный довод неубедительным. Рассмотрим акт 
покупки подарка. Если ты действительно вообще ничего не зна-
ешь о том, что делает других людей счастливыми, то покупка 
подарка — чистая попытка угадать; с тем же успехом ты мог бы 
открыть случайную страницу каталога «Sears», бросить в нее 
дротик и купить то, во что попал. Никто в это не верит; если бы 
мы в это верили, мы бы не покупали подарков. 

Рассмотрим суд, присуждающий компенсацию ущерба. 
Если бы мы и вправду ничего не знали о полезностях для дру-
гих людей, как бы мог суд решить, сколько некто, сломавший 
мне руку, должен мне уплатить? Ведь все, что знает судья, — это 
то, что моя рука сломана. Даже предположив, что мне это не 
нравится, он не смог бы узнать, оценить ли потерю полезности 
ввиду перелома руки в 1 цент или в 1 млн долл. 

Мы дарим подарки и компенсируем ущерб, и мы не верим, 
что полезность для других людей полностью недоступна наблю-
дению. Во что мы, или по меньшей мере большинство из нас, 
верим, так это в то, что каждый из нас о своих ценностях знает 
больше, чем большинство других, и что, следовательно, людям 
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обычно лучше самим решать, чего они хотят. Это один из глав-
ных аргументов в пользу свободного общества. И он весьма 
отличается от утверждения о том, что мы вообще ничего не зна-
ем о ценностях других. 

Даже если бы мы совершенно не могли наблюдать ценно-
сти других людей, это не обязательно помешало бы нам строить 
общество, задуманное для максимизации совокупной полезно-
сти. Каждый человек знает собственные ценности, так что все 
мы вместе взятые знаем ценности каждого. Чтобы максимизи-
ровать общую полезность в обществе, мы могли бы сконструи-
ровать нормы и институты, которые используют все эти сведе-
ния посредством некоего вида децентрализованной системы 
принятия решений, в которой каждый принимает именно те 
решения, для которых требуются те конкретные знания, кото-
рыми обладает он. 

Это, разумеется, не только абстрактная возможность. Один 
из сильнейших доводов в пользу дозволения людям свободно 
взаимодействовать на рынке при институтах свободного об-
щества заключается в том, что это наилучший из известных 
способов использовать децентрализованные знания, имеющи-
еся в обществе, включая знание каждым своих собственных 
ценностей. Область экономики общественного благосостояния 
в основном состоит из анализа тех норм, которые ведут к опти-
мальным результатам при конкретных обстоятельствах, при-
чем результаты оцениваются в соответствии с личными пред-
почтениями затрагиваемых индивидов. Одним из основателей 
современной экономики, включая экономику общественного 
благосостояния, был Альфред Маршалл, экономист и утилита-
рист, считавший экономическую теорию в том числе и сред-
ством определения того, как максимизировать совокупную 
полезность.

Даже если личные предпочтения наблюдать можно (напря-
мую или отраженными в действиях), все равно остается проб-
лема их сравнения. Как мы можем судить, ведет ли что-либо, 
делающее одному человеку хуже, а другому — лучше, к нетто-
выигрышу в терминах совокупного человеческого счастья? 

Ответ, как я уверен, заключается в том, что мы не слишком 
способны производить такие сравнения или вразумительно 
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описать, как мы их производим, но мы все же производим их. 
Когда ты решаешь дать на 10 долл. еды или одежды кому-то, чей 
дом только что сгорел, а не посылаешь десятидолларовый чек 
в качестве непрошеного подарка случайно выбранному мил-
лионеру, ты высказываешь мнение о том, кто из них ценит эту 
сумму больше. Когда ты решаешь, брать ли с собой в отпуск 
детей, ты выносишь сложное суждение, касающееся того, воз-
растет ли их совокупное счастье от ночевки в лесу или барахта-
нья в воде на пляже. Мы не можем свести такое решение к точ-
ным вычислениям, но немногие из нас будут сомневаться, что 
несчастье, которое A испытает от булавочного укола, меньше, 
чем испытываемое Б, которого замучают насмерть. 

Утилитаризм является возможной моральной нормой. 
Сложности в его применении к проблемам из реальной жизни 
велики, но велики и сложности применения любой альтерна-
тивной нормы, например минимизации принуждения. Опре-
деление и измерение количества принуждения ведет к весьма 
сходным проблемам, так же как и вынесение суждения о балан-
се при увеличении принуждения для одного и уменьшении 
принуждения для другого. 

Утилитаризм является возможной моральной нормой, 
но это не та норма, которую я готов принять. Почему? По той 
же самой причине, по которой я отвергаю все простые форму-
лировки либертарианства, поскольку я могу построить гипоте-
тические ситуации, в которых для меня ясно, что данная норма 
дает неправильный ответ. 

Ты шериф небольшого городка, где произошла серия осо-
бо жестоких убийств. К счастью, убийца уехал из городка. 
К несчастью, жители этому не верят и считают твое утвержде-
ние попыткой оправдать неспособность его изловить. 

Чувства накаляются. Если убийцу не выдадут, трех или 
четырех невинных подозреваемых линчуют. Есть альтернати-
ва. Ты можешь сфабриковать свидетельства, чтобы выставить 
кого-либо виновным. Как только его приговорят и повесят, 
проблема решится. Должен ли ты так поступить? 

С утилитаристской точки зрения ответ: да. Ты убиваешь 
одного невинного, но спасаешь нескольких человек, и у тебя 
нет оснований думать, что убиваемый тобою ценит свою жизнь 
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больше, чем те, кого ты спасаешь. Для тебя самого полезность 
того, что ты подставил невинного, может нести отрицательную 
полезность — но если тебе станет совсем невмоготу, ты смо-
жешь убить себя, оставив прибыль, по крайней мере равную 
полезности одной спасенной жизни.

Я не готов принять этот вывод. В гипотетических ситуаци-
ях, описанных выше, я утверждал, что был готов пойти на кра-
жу; в этой я бы не стал фабриковать свидетельств. Если бы это 
спасло миллион человек, возможно, стал бы, но с чистой при-
былью в одного или двух спасенных не стал бы. Выходит, что 
я не утилитарист. 

Хотя я отвергаю утилитаризм в качестве окончательной 
мерки того, что должно или не должно происходить, я уве-
рен, что утилитаристские доводы обычно являются наилуч-
шим путем защиты либертарианских воззрений. В то вре-
мя как большинство людей не верят, что максимизация чело-
веческого счастья является единственной имеющей значение 
вещью, большинство уверены в важности человеческого сча-
стья. Либертарианцы не единственные, кто избегает конфлик-
та за счет веры в то, что защищаемая ими система работоспо-
собна как с моральной, так и с практической точки зрения. 
До той степени, в которой мне удастся доказать, что опреде-
ленное либертарианское предложение — отмена законов про-
тив героина, или о минимальной заработной плате, или отмена 
правительства вообще — приводит к привлекательным резуль-
татам, у меня есть довод, который придаст некоторый вес при 
убеждении практически всех поддержать это предложение. 

Так что одна из причин, по которой моя аргументация опи-
рается на последствия, а не на справедливость, заключается 
в том, что идеи разных людей о справедливости весьма разно-
образны, но большинство согласно, что нести людям счастье 
и процветание — благое дело. Если я возражаю против геро-
иновых законов на том основании, что они нарушают права 
наркозависимых, я смогу убедить любого другого либертариан-
ца. Если я докажу, что законы против наркотиков, делая препа-
раты гораздо дороже, являются основной причиной связанной 
с ними преступности, и что плохой контроль качества, свой-
ственный незаконным рынкам, является основной причиной 



 42. НW ±LQ ³ [YX[H^HWwYz 267

связанной с ними смерти, я смогу убедить даже людей, не веря-
щих в то, что у наркозависимых есть права. 

Второй причиной опоры на практические, а не на этиче-
ские доводы является моя гораздо большая осведомленность 
о том, что срабатывает, по сравнению с тем, что справедливо. 
Отчасти это вопрос специализации; я потратил больше време-
ни на занятия экономикой, чем моральной философией. Одна 
из причин, по которой я больше занимался экономикой, состо-
ит в том, что я полагаю: о последствиях институтов известно 
больше, чем о том, что является справедливым и несправедли-
вым, — экономика разработана гораздо лучше, чем моральная 
философия. 

Если это верно, то следствия не ограничены тем, что это 
лучший выбор аргументации для убеждения других. В предше-
ствующей главе я привел длинный перечень вопросов, ответить 
на которые исходя из либертарианских принципов я не вижу 
возможности. В следующей главе я покажу, что на все эти во-
просы можно, по крайней мере в принципе, ответить, прибег-
нув к экономической теории, раскрывающей нормы, которые 
позволяют максимизировать человеческое счастье. Если так, то 
экономика лучше не только в качестве способа убеждения дру-
гих. Она лучше и в качестве способа выяснить, за что высту-
паю я сам. 
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43    ОТВЕТЫ: 
          ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
          АНАЛИЗ ПРАВА

Мы желаем знать, каково должно быть законодательство об-
щества, этатистского или анархического. Очевидный спо-
соб это выяснить — начать с общих принципов справедливо-
сти и посмотреть, какие законы требуются для их реализации. 
В предшествующей главе я утверждал, что этого сделать невоз-
можно: либертарианские принципы справедливости, по край-
ней мере как они сегодня формулируются, не в состоянии отве-
тить на соответствующие вопросы. Они не дают способа опре-
делить, что следует включать в права собственности, как их 
можно законно защищать или как наказывать их нарушения.

Когда я говорю, что либертарианские принципы не в со-
стоянии ответить на эти вопросы, я имею в виду не только то, 
что ответить на них сложно. На них сложно ответить, из чего 
бы мы ни исходили, — сложны сами вопросы. Я имею в виду, 
что не вижу, как даже приступить к ответу на них — какие фак-
ты мне потребуются, какие выкладки я должен буду проделать. 
Дело обстоит так, как если бы передо мной стояла инженерная 
задача, а я не мог разобраться, с чего начать задавать соответ-
ствующие ей уравнения. 

Может быть, кто-то другой знает, как это сделать, но эту 
книгу пишет не кто-то другой. Мое решение состоит в том, что-
бы взять для решения данной проблемы иную исходную точку. 
Этой исходной точкой служит утилитаризм. В качестве мораль-
ного философа я если кем-то и являюсь, то либертарианцем. 
В качестве экономиста я утилитарист. 

Эту книгу по большей части можно назвать утилитарист-
ским подходом к либертарианству, но только если понимать 
«утилитаристский» очень широко. Я пытаюсь показать, что 
либертарианские институты приводят к привлекательным 
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результатам, но «привлекательное» я не определяю как что-
либо конкретное, например как «ведущее к максимизации сово-
купного человеческого счастья». Однако в этой главе я пыта-
юсь ответить на гораздо более конкретный вопрос — не на во-
прос о том, нужно ли нам иметь права собственности как тако-
вые, но на вопрос о том, какие именно права собственности 
нам нужны. Для этого мне нужно более конкретное определе-
ние цели, которой я пытаюсь достичь. Когда я закончу, вашим 
выводом (если вы согласитесь со всем, что я скажу) должно 
быть не «Нам нужны права собственности X, Y и Z», но «Если 
бы мы хотели максимизировать совокупную полезность, нам 
были бы нужны права собственности X, Y и Z». 

Зачем мне это доказывать, даже если доказательство воз-
можно? Занимая философскую позицию, которую считаю лож-
ной, лишь поскольку она упрощает ответ на конкретный набор 
вопросов, не делаю ли я ту же самую ошибку, что и пьяный, 
потерявший кошелек посреди двора, а ищущий под фонарем 
на улице, поскольку там светлее? 

Думаю, что нет. Утилитаризм может быть полезен, даже 
если он не истинен. Похоже, что существует тесная корреля-
ция между нормами, делающими людей свободнее, и нормами, 
делающими их счастливее. Именно поэтому натянули колючую 
проволоку и поставили вышки с охраной на границе восточные 
немцы, а не западные. Возможно, такая корреляция происте-
кает из некоей более глубинной связи между свободой и сча-
стьем; возможно, она лишь случайна. В любом случае, она име-
ет место. Я заключаю, что, выяснив, какие правовые нормы 
лучше всего, чтобы сделать людей счастливыми, я могу нечто 
узнать о том, какие правовые нормы подходят для свободно-
го общества. 

Вторая причина, по которой могут пригодиться утилита-
ристские аргументы, заключается в том, что даже если они не 
в состоянии сообщить нам, каковы должны быть правовые нор-
мы, при некоторых условиях они могут сказать нам, какими они 
будут. В главе 31 я попытался показать, что институты анархо-
капитализма имеют тенденцию порождать эффективное зако-
нодательство. Выяснив, какие правовые нормы будут экономи-
чески эффективны, мы можем узнать нечто о том, какие нормы 
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породит такое общество. Ричард Познер, один из ведущих авто-
ров в области экономического анализа права, проводил тот же 
самый тезис касательно имеющегося корпуса обычного пра-
ва. Если он прав, экономическая эффективность полезна для 
понимания того, чем являются законы, а также того, каковы 
они должны быть. Экономическая эффективность и совокуп-
ное счастье, как мы вскоре увидим, тесно связаны: первое луч-
ше всего понять как приблизительную меру второго. 

Третью причину подсказывает завершение предыдущей 
главы. Большинство людей, включая меня, отчасти являются 
утилитаристами. Хотя демонстрация того, что определенная 
правовая норма ведет к росту совокупного человеческого сча-
стья, не доказывает, что эта норма блага , она является в поль-
зу этого сильным доводом. Поскольку у меня нет какого-то осо-
бо удачного способа улаживать разногласия по поводу ценно-
стей, имеет смысл опереть свои аргументы на ценности, разде-
ляемые большинством. 

И последняя причина: заботит ли людей совокупное чело-
веческое счастье, большинство из нас весьма озабочены собст-
венным счастьем. Если конкретная правовая норма увеличи-
вает средний уровень счастья, можно по крайней мере предпо-
ложить, что я от нее в среднем и в долгосрочной перспективе 
выиграю. Вот в чем причина (хотя она может и не быть убеди-
тельной), по которой я выступаю в ее пользу. 

Ввиду всех этих причин имеет смысл задаться вопросом 
о том, какие правовые нормы ведут к максимизации челове-
ческого счастья. Попытке ответить на этот вопрос по большей 
мере посвящена остающаяся часть главы. В качестве средства 
я прибегаю к экономическому анализу права. Первые шаги — 
объяснить, что такое экономическая эффективность, как ею 
пользоваться для выбора правовых норм и почему она может 
служить полезной мерой человеческого счастья. 

Рассмотрим некое изменение, затрагивающее лишь двух 
людей. Каждого можно спросить, сколько это изменение для 
него стоит: сколько долларов он заплатил бы при необходимо-
сти для того, чтобы оно произошло (положительная ценность) 
или не произошло (отрицательная ценность). Затем мож-
но суммировать ответы для получения ценности последствий 
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этой перемены в долларах. Если один готов уплатить за изме-
нение 4 долл., а другой — 2 долл. за его предотвращение, мож-
но сказать, что это изменение увеличило совокупную ценность 
на 2 долл. Те же выкладки можно повторить для любого коли-
чества людей, прибавляя положительные значения для тех, кто 
за изменение, и отрицательные — для тех, кто против. Если итог 
положительный, мы опишем изменение как экономическое 
улучшение или рост эффективности, если отрицательный — 
как экономическое ухудшение или снижение эффективности. 

Хотя мы измеряем ценность в долларах, использовать 
деньги на самом деле не обязательно. Изменение может заклю-
чаться в передаче яблока от тебя ко мне. Ты ценишь яблоко 
в два доллара, а я в четыре. Ты бы заплатил до двух долларов, 
чтобы сохранить яблоко (предотвратить его передачу), так что 
для тебя это изменение обладает ценностью в минус два долла-
ра. Я бы заплатил до четырех долларов, чтобы его получить, по-
этому для меня изменение обладает ценностью в плюс четыре 
доллара. Изменение дает экономическую выгоду в два доллара. 

Как нам определить, приносит ли определенное измене-
ние чистый выигрыш или чистую потерю? Наилучшим спосо-
бом будет наблюдение ценностей других людей, выраженных 
в их действиях. Предположим, я предлагаю тебе 3 долл. за ябло-
ко и ты соглашаешься. Тот факт, что я сделал это предложение, 
предполагает, что его ценность для меня выше 3 долл.; тот факт, 
что ты согласился, подразумевает, что ты ценишь его ниже, чем 
в 3 долл. Если предположить, что сделка касается лишь нас дво-
их, она должна принести нетто-выгоду. Обобщая это рассужде-
ние, мы заключаем, что любая добровольная сделка, не оказы-
вающая влияния на третьих лиц, должна вести к экономиче-
скому улучшению. 

Добровольные сделки являются улучшением, но не все 
улучшения суть добровольные сделки. Предположим, я заблу-
дился в лесу и голодаю. Я натыкаюсь на твою запертую хижину, 
взламываю замок и пользуюсь телефоном для вызова подмо-
ги. Будучи благодарным и ответственным, я оставляю тебе кон-
верт с количеством денег, многократно превышающим ущерб. 
Обмен не был добровольным: ты не давал мне разрешения 
вломиться в свою хижину. Но, как и в случае с добровольной 
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сделкой, мы оба в результате выиграли (если я не ошибся в сво-
их подсчетах того, сколько денег оставить), так что имеет мес-
то нетто-улучшение. 

В обоих случаях — и при продаже яблока, и при взломе 
хижины — уплата наличных свидетельствует о наличии чистой 
выгоды, но эту выгоду произвел обмен, а не уплата. Та же самая 
двухдолларовая выгода имела бы место, если бы ты потерял 
яблоко, а я его нашел, хотя в этом случае она была бы суммой 
четырехдолларового приобретения и двухдолларовой потери, 
а не суммой двух однодолларовых приобретений (потеря ябло-
ка ценностью в 2 долл. плюс приобретение 3 долл. для тебя; 
приобретение яблока ценностью в 4 долл. плюс потеря трех 
долларов для меня). 

До сих пор мы говорили об изменениях, а не о нормах. Сле-
дующим шагом будет задать вопрос о том, какая правовая норма 
приведет только к эффективным обменам — обменам, которые 
приносят чистый экономический выигрыш. В случае яблока мы 
хотим нормы, которая приведет к тому, что яблоко будет пере-
даваться мне тогда и только тогда, когда его ценность для меня 
составляет больше его ценности для тебя, ибо только в этом слу-
чае его передача представляет собой экономическое улучше-
ние. Очевидным решением будет разрешить его передачу тог-
да и только тогда, когда мы оба на него согласны. Если яблоко 
ценится мною больше, чем тобой, я сделаю тебе предложение, 
а ты на него согласишься; если это не так, я не буду его делать. 
В данном случае решением являются просто права собственно-
сти, подкрепленные наказанием для каждого, кто крадет яблоко. 

Как быть в случае с хижиной? Права собственности не 
решат этой проблемы, поскольку владельца хижины нет на мес-
те, чтобы одолжить у него телефон. В данном случае решением 
является норма о возмещении ущерба. Если я взломаю хижину 
(и не отпираюсь, что это сделал), я должен уплатить ее владель-
цу сумму, равную величине ущерба, нанесенного его собствен-
ности. Если воспользоваться телефоном для меня того не сто ит, 
я продолжу скитания, если сто ит, я вломлюсь. То есть каждый 
раз имеет место экономически эффективный результат. 

Я сказал уже достаточно, чтобы вы увидели: в принципе, 
экономический анализ может применяться для выяснения 
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того, какими должны быть законы. До того, как я углублюсь 
в подробности данных двух примеров и применю такого рода 
анализ к проблемам, упомянутым в главе 41, я должен снача-
ла заполнить пропущенный шаг в своем рассуждении. Я гово-
рил о максимизации совокупного счастья и об экономическом 
улучшении, но не доказал, что они имеют какое-то отношение 
друг к другу. Я не показал, в каких случаях из того, что некото-
рое изменение является экономическим улучшением, следует, 
что оно повышает совокупную полезность, и бывают ли вооб-
ще такие случаи. 

Есть два важных различия между критериями экономиста 
и философа. Первое касается измерения полезности для инди-
вида, второе — сравнения полезностей для различных людей. 

Экономист при определении ценности принимает собст-
венную оценку индивида насчет того, делает ли его что-либо 
богаче или нет. Если я предпочитаю получить яблоко и лишить-
ся четырех долларов тому, чтобы воздержаться от обмена, это 
доказывает, что я ценю яблоко по крайней мере в четыре дол-
лара. Такой подход к определению ценности экономисты назы-
вают «принципом выявленного предпочтения» [the principle 
of revealed preference]. Возможность того, что я ошибаюсь при 
оценке собственных интересов, того, сколько я готов заплатить 
за яблоко, даже если оно вредно для меня, при таком подходе 
исключается. 

Одно из следствий данного предположения состоит в том, 
что ценность героина для наркозависимого столь же реаль-
на, как и ценность инсулина для диабетика. Если вы не соглас-
ны принять такое следствие, вы заключите, что экономическое 
улучшение не всегда связано с ростом совокупного человече-
ского счастья; некоторые из обретенных ценностей могут пред-
ставлять собой ошибку индивидов в том, что касается их собст-
венного интереса. Вы можете все же согласиться, что для боль-
шинства людей бо льшую часть времени проявленные предпоч-
тения являются наилучшим из имеющихся средств измерения 
ценности и что экономическая эффективность является поэтому 
хорошей, хотя и не идеальной, но мерой совокупного счастья. 

Второе расхождение между экономическим улучшени-
ем и ростом полезности связано со сравнением ценностей 
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различных людей. Суммируя индивидуальные ценности, что-
бы определить, является ли определенное изменение улучше-
нием или ухудшением, мы считаем, что однодолларовое при-
обретение одного человека в точности уравновешивает одно-
долларовую потерю другого. Мы действуем так, как если бы 
доллар (или то, что можно купить на доллар) представлял бы 
одинаковое количество счастья для каждого. 

Если правило, применяемое экономистом для межлично-
стных сравнений, ошибочно, почему мы должны пользовать-
ся им и как оно может сказать нам что-то о правовых нормах, 
максимизирующих совокупное счастье? Ответ на первый во-
прос заключается в том, что мы пользуемся этим правилом, по-
скольку ценность, придаваемую мною яблоку, наблюдать го-
раздо проще, чем полезность яблока для меня. Мы можем судить 
о ценности, придаваемой яблоку, по тому, сколько я готов за 
него уплатить, и мы можем, как я только что продемонстриро-
вал, составить правовые нормы (права собственности), кото-
рые присуждают яблоко мне тогда и только тогда, когда я ценю 
его больше, чем кто-либо другой. 

Систему норм, присуждающих яблоко мне, только если оно 
более полезно мне, чем любому другому, сконструировать было 
бы гораздо сложнее. Мои действия выказывают полезность для 
меня яблока в сравнении с полезностью для меня некоторого 
другого блага, предлагаемого мною в обмен за него (долларов 
в данном случае), а не в сравнении с полезностью того же ябло-
ка для кого-то другого. Чтобы присуждать яблоко тому человеку, 
для которого оно наиболее полезно, кому-то придется выно-
сить суждения о том, насколько счастливым это яблоко сдела-
ет каждого из нас. Наблюдение полезностей для других людей, 
даже если и возможно, гораздо более сложно, чем наблюдение 
наших собственных полезностей. Отсюда следует, что спроек-
тировать институты, максимизирующие ценность — приводя-
щие к изменениям тогда и только тогда, когда они являются 
экономическим улучшением, — гораздо легче, чем спроекти-
ровать институты, максимизирующие совокупную полезность. 

Проще выяснить, что повышает ценность, чем что повыша-
ет полезность, но в чем смысл это выяснять? Не ищу ли я опять 
кошелек там, где светло, а не там, где я его потерял? Я думаю, 
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нет. Во многих ситуациях, хотя и не во всех, тот факт, что неко-
торое изменение является экономическим улучшением — то 
есть повышает совокупную ценность, — уверенно свидетельст-
вует о том, что оно также увеличивает совокупную полезность. 
Поскольку изменения экономической ценности измерить го-
раздо проще, чем изменения полезности, мы можем восполь-
зоваться первыми как показателем вторых. 

Рассмотрим в качестве примера отмену ввозной пошли-
ны в США. Предположим, мы можем показать (как мы можем 
показать для многих случаев), что, вдобавок к выгоде наших 
зарубежных торговых партнеров, это будет представлять эко-
номическое улучшение с точки зрения жителей США — выгода 
для американцев, которые выиграют в результате отмены пош-
лины (работников и акционеров экспортных отраслей США 
и американских потребителей импортных товаров), измерен-
ная в долларах, больше, чем потери тех, кто проиграет (работ-
ников и акционеров отраслей, конкурирующих с производите-
лями импорта). Отдельные выигравшие и проигравшие могут 
весьма по-разному ценить доллар; изменение, которое прино-
сит одному из них шесть долларов и отнимает у другого пять, 
не обязательно является улучшением в терминах совокупной 
полезности. Но ведь как выигравшие, так и проигравшие явля-
ются крупными и разнообразными группами, и нет очевидных 
причин полагать, что одна из групп в среднем ценит доллары 
больше или меньше, чем другая. Если средние значения при-
мерно одинаковы для каждой из групп, то изменение, принося-
щее выгоду в терминах ценности, вероятно приносит ее и в тер-
минах полезности. Так рассуждал Альфред Маршалл, приду-
мавший понятие экономического улучшения для оправдания 
использования его в качестве пути приблизительного выявле-
ния изменений, повышающих совокупную полезность. 

Такое приближение будет хорошим, пока мы рассматри-
ваем ситуации, в которых нет причин ожидать, что для выиг-
равших и проигравших полезность доллара будет в сред-
нем разной — ввиду разного соотношения между ценностью, 
измеряемой в долларах, и полезностью, измеряемой в неких 
абсолютных единицах счастья. Во многих случаях такое допу-
щение разумно. Покупатели и продавцы яблок, заблудившиеся 
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охотники и владельцы запертых лесных хижин скорее всего 
окажутся похожими людьми — и даже одними и теми же людь-
ми в разные моменты времени. 

Есть очевидное исключение. Мы ожидаем, как правило, 
что чем больше у тебя денег, тем меньше ты ценишь дополни-
тельный доллар, и, следовательно, в среднем доллар представ-
ляет большее количество счастья для того, у кого очень мало де-
нег, чем для того, у кого их очень много. Вот почему мы редко 
занимаемся благотворительностью в пользу миллионеров. Сле-
довательно, мы ожидаем, что если доходы выигравших и проиг-
равших сильно различаются, чистое изменение ценности будет 
плохим показателем для чистого изменения счастья. 

Изменение, которое сделает богача на 10 долл. беднее, а бед-
няка — на 9 долл. богаче, является экономическим ухудшени-
ем, но вполне может быть, что оно повышает количество счастья 
в мире. То же справедливо и для изменения, которое вредит боль-
шой группе богачей на 10 долл. в сумме и делает богаче большую 
группу бедняков на 9 млн долл. Очевиден вывод (который дей-
ствительно делают многие утилитаристы) о том, что перерас-
пределение доходов — благая вещь. Налогообложение богатых 
и раздача денег бедным могут быть экономическим ухудшени-
ем ввиду отрицательного стимулирования и издержек перерас-
пределения, но все же улучшением в утилитаристском смысле. 

У меня есть два резона не соглашаться с таким выводом. 
Первый состоит в том, что поскольку бедные, как правило, 
политически слабы, они по крайней мере с такой же вероятно-
стью могут проиграть от правительственного перераспределе-
ния доходов, как и выиграть. На это я обращал внимание в гла-
ве 4. Второй — в том, что борьба между группами, попытающи-
мися стать получателями, а не жертвами, скорее всего дорого 
обойдется, делая практически всех нас, богатых и бедных, бед-
нее в обществе, допускающем такое перераспределение, чем 
в обществе, не допускающем его. На это я обращал внимание 
в главе 38. Названные главы содержали утилитаристскую ата-
ку на одну из основных доктрин, разделяющих утилитаристов 
и либертарианцев. 

Несколькими страницами выше я отклонился от темы кон-
кретных норм, чтобы показать связь между экономическим 
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улучшением и ростом совокупного счастья — чтобы показать, 
почему проектирование норм, максимизирующих экономиче-
скую эффективность, осмысленно как средство повышения че-
ловеческого счастья. С этим я покончил. Я не доказал, что эко-
номическое улучшение и рост совокупной полезности суть 
одно и то же; это не так. Я показал, почему первое есть прибли-
зительная мера второго и почему оно может быть на практике 
наилучшим из имеющихся показателей. Читатели, которых это 
не убедило, могут захотеть ознакомиться с оригинальной аргу-
ментацией Маршалла или с гораздо более подробным обсужде-
нием экономической эффективности в другой моей книге; оба 
источника указаны в приложении Б. Читателей, изучающих 
экономику, следует предупредить, что это чуть ли не единст-
венные источники. Современные экономические труды других 
авторов включают иное, хотя для большинства целей эквива-
лентное, определение улучшения. 

Настало время вернуться к обсуждению конкретных норм. 
Вопрос, который я собираюсь исследовать, заключается в том, 
как проектировать правовые нормы, максимизирующие эконо-
мическую эффективность — допускающие изменения, являю-
щиеся экономическим улучшением, и предотвращающие изме-
нения, являющиеся экономическим ухудшением. 

Рассмотрим еще раз задачу о яблоке. Если мы не приме-
няем прав собственности к яблокам, могут произойти неэф-
фективные изменения по крайней мере двух видов. Во-первых, 
яблоки могут переходить от владельцев, ценящих их больше, 
к ворам, ценящим их меньше. Во-вторых, воры могут тратить 
время и деньги на воровство яблок, а не на их покупку. 

Предположим, ты ценишь яблоко в два доллара, а я в четы-
ре. Вместо того чтобы купить его за три доллара, я тайком зале-
заю в ночи в твой сад и краду его, затрачивая времени и сил 
на один доллар. Ты стал беднее на два доллара (ценность ябло-
ка для тебя), а я богаче на три доллара (ценность яблока для 
меня минус мои издержки на то, чтобы его получить), таким 
образом наличествует нетто-выигрыш в один доллар; моя кра-
жа яблока являет собой экономическое улучшение по сравне-
нию с тем, как если бы я его вовсе не получил. Но неполучение 
яблока не является единственной альтернативой; вместо этого 
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я мог бы его купить. Кража яблока хуже, чем покупка яблока, 
поскольку последняя привела бы к нетто-выигрышу в два дол-
лара. Эффективная правовая система должна каким-то обра-
зом делать людей, которые хотят яблок, заинтересованными 
в их покупке, а не в краже. Вот почему мы наказываем воров. 

Насколько серьезным должно быть наказание? Если бы 
ловили всех воров, штрафа, равного ценности украденного, 
было бы достаточно. Поскольку воровать сложнее, чем поку-
пать, из двух альтернатив кража стала бы менее привлекатель-
ной. Если ловится лишь часть воров, скажем один из десяти, тот 
же аргумент предполагает, что наказание должно быть пропор-
ционально увеличено. Если штраф за кражу яблока вдесятеро 
превышает его цену при покупке, тогда кража в среднем обой-
дется вору во столько же денег, что и покупка, плюс дополни-
тельные усилия. 

Теперь у нас есть единая норма для яблок и для хижин. 
Норма, предложенная мною для каждого, кто взломал хижи-
ну, заключается в том, что он должен уплатить штраф, равный 
нанесенному ущербу (в случае, если он не стал скрываться). 
Я включил это условие, чтобы свести это к случаю, когда веро-
ятность быть пойманным равна единице. 

Чтобы устранить неэффективные транзакции, сумма штра-
фа (или, если ловится только часть воров, произведение этой 
суммы и вероятности поимки) должна быть по меньшей мере 
равна ценности украденного. Случай лесной хижины являет-
ся аргументом против того, чтобы повышать штраф еще выше. 
Хотя мы могли бы принять одну правовую норму для яблок, 
а другую для хижин, возможно, проще будет иметь один набор 
норм, определяющих, в чем заключаются права собственности 
и что происходит при их нарушении. Такой набор норм дол-
жен учитывать возможность того, что некоторые нарушения 
прав собственности, такие как взлом хижины заблудившим-
ся охотником, являются желательными изменениями, которые 
по какой-либо причине не могут быть произведены посред-
ством добровольного обмена. Наказание ниже, чем нанесен-
ный ущерб, допускает некоторые неэффективные изменения; 
наказание выше, чем нанесенный ущерб, предотвращает неко-
торые эффективные. Поэтому идеальное наказание равняется 
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причиненному ущербу (с соответствующей поправкой на веро-
ятность того, что преступника поймают и осудят). 

Более точный анализ позволил бы квалифицировать этот 
вывод во многих отношениях с учетом таких сложностей, как 
стоимость правоприменения (предотвращение неэффектив-
ных преступлений может иногда стоить дороже, чем это стоит) 
и возможность ошибки при определении вины. Читатели, кото-
рых заинтересует такой анализ, найдут его в моей книге «Поря-
док в праве»54. 

До сих пор я относился к вероятности поимки вора как если 
бы она была просто природным фактом. Она не такова. Наняв 
больше полицейских или предложив большее вознаграждение, 
мы можем повысить вероятность поимки воров. При констру-
ировании системы правовых норм одно из решений, которые 
должны быть приняты, состоит в том, ловить ли половину воров 
и штрафовать каждого на двойную сумму украденного, ловить 
ли десятую часть воров и штрафовать вдесятеро больше, чем 
каждый украл, или ловить одного из тысячи и расстреливать. 

Выбирая надлежащее сочетание наказания и вероятности, 
мы ищем баланс между издержками двух родов. Издержки пра-
воприменения — это издержки поимки преступников (оплата 
полицейских, распространение портретов разыскиваемых пре-
ступников и т.д.). Издержки наказания — это издержки приме-
нения наказания к уже пойманным преступникам. При пере-
ходе от сочетания высокой вероятности с небольшим наказа-
нием к сочетанию низкой вероятности с большим наказани-
ем издержки правоприменения падают, поскольку нам нужно 
поймать одного преступника из сотни, а не из двух. Однако из-
держки наказания имеют тенденцию с ростом наказания расти. 
Таким образом мы максимизируем совокупную ценность, выби-
рая сочетание вероятности и наказания, приводящее к надле-
жащему уровню сдерживания — равенству произведения ве-
роятности и наказания ущербу, наносимому преступностью, — 
при наименьших издержках. 

Что такое издержки правоприменения, и почему они возра-
стают с ростом размера наказания? Рассмотрим сначала штраф. 
Его издержки для преступника равняются сумме, которую он 
обязан уплатить; обязанность уплатить десятидолларовый 
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штраф делает меня беднее ровно на 10 долл. Однако эти из-
держки уравновешиваются выгодой того, кто получает 
штраф, — жертвы, если речь идет о системе гражданского пра-
ва, где штраф называется компенсацией ущерба, или государ-
ства, если речь идет о системе уголовного права. Нетто-издер-
жки штрафа сводятся к административным расходам по его 
взысканию. 

С увеличением наказания уменьшается вероятность того, 
что преступник сможет оплатить его в форме штрафа, и повы-
шается — что оно примет какую-то другую форму, такую как 
тюремное заключение или казнь. Тюремное заключение 
и казнь по крайней мере не хуже отпугивают людей от наруше-
ния прав собственности других, чем штраф, но издержки, несо-
мые преступником, уже не становятся приобретением для кого-
то другого. Если преступник лишается жизни, никто не при-
обретает дополнительной жизни в обмен; если тебя сажают 
в тюрьму, никто не обретает той свободы, которую ты теряешь, 
и кто-то должен оплатить дополнительные издержки содержа-
ния самой тюрьмы. 

Признание того, что наказание сопряжено с издержками, 
составляет часть ответа к другой задаче, упомянутой в гла-
ве 41, — о том, насколько мы должны быть уверены в виновно-
сти того, кого собираемся осудить. Наказание невинного вле-
чет издержки того же рода, что и наказание виновного, но не 
дает преимущества, заключающегося в сдерживании преступ-
ности. При проектировании оптимальной системы правовых 
норм мы должны сопоставлять издержки наказания при осу-
ждении невиновных ответчиков с издержками более высоких 
требований к доказательности — найма дополнительных поли-
цейских и дополнительных оправданий виновных ответчиков. 

Один из выводов состоит в том, что мы захотим более высо-
ких требований к доказательности в связи с нарушениями пра-
ва, наказание за которые высоко, например смертная казнь, 
чем в связи с нарушениями, наказание за которые незначи-
тельно, например штраф. На самом деле именно так и рабо-
тает наша сегодняшняя правовая система. В уголовных делах 
предъявляются более высокие требования к доказательности 
(«не оставляющие разумных сомнений»), чем в гражданских 
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(«более веские доказательства»). Это не просто вопрос боль-
шего внимания к более важным делам; выплата компенсации 
ущерба в 1 млн долл. — более серьезное наказание, чем двухне-
дельное тюремное заключение, но требования к доказательст-
вам, требуемым для его наложения, ниже. 

Теперь мы видим, по крайней мере в общих чертах, как 
и почему следует применять права собственности. Один из 
моментов анализа мне кажется интересным, а некоторым 
читателям он покажется скандальным. При подсчете издержек 
и выгод, сумму которых мы стремимся максимизировать, из-
держки и выгоды вора имеют тот же вес, что и издержки и выго-
ды жертвы. При определении того, было ли изменение неэф-
фективно и должно ли было оно поэтому быть предотвращено, 
выгоды преступника сравниваются с потерями жертвы. Выби-
рая сочетание вероятности и наказания, мы стремимся мини-
мизировать издержки наказания для преступника наряду с из-
держками применения закона и издержками, понесенными 
(или выгодой, извлеченной) судебной системой. 

Интересно в этом то, что мы приходим к либертарианским 
выводам, а не исходим из них. Мы исходим из предположения 
(утилитаристского), ничего не говорящего о сравнительном 
достоинстве воров и жертв. Мы приходим к правовой системе, 
в которой воры наказываются. 

До того как покончить с вопросом о применении прав соб-
ственности и перейти к вопросу о способах определения этих 
прав, имеет смысл отметить еще несколько моментов. Как 
я заметил в предыдущей главе, измерять полезность можно дву-
мя способами. Один из них — измерение снаружи за счет попы-
ток выяснить, во сколько некто другой что-то ценит; я утверж-
дал, что это если и возможно, то очень сложно выполнить хоро-
шо. Другой — изнутри; каждый из нас весьма много знает о том, 
что он ценит, и это знание отражается в его действиях. 

Предложенные мною правовые нормы задействуют оба 
способа. Яблоки распределяются в соответствии с проявленны-
ми предпочтениями; если я считаю, что яблоко для меня цен-
но более, чем, как считаешь ты, оно ценно для тебя, я его у тебя 
куплю. Запертые лесные хижины распределяются посредством 
сочетания проявленных предпочтений и внешних наблюдений. 
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Решение охотника о том, взламывать ли хижину, соответст-
вует тому, во сколько он ценит доступ к телефону, но суд опре-
деляет подлежащую уплате компенсацию ущерба в соответ-
ствии со своим мнением о том, во сколько владелец хижины 
ценит то, чтобы его дверь не ломали. Этого момента я коснулся 
ранее, когда предположил, что наличие судов, присуждающих 
компенсацию, свидетельствует о нашей уверенности в том, что 
можно кое-что узнать о ценностях других. 

Если проявленные предпочтения суть лучший способ изме-
нения ценности, почему не сконструировать правовую систему, 
зависящую исключительно от проявленных предпочтений и не 
пытающуюся измерить ценность чего-либо для других? Ответ 
подсказывает пример с лесной хижиной. Поскольку ее владе-
лец отсутствует в тот момент, когда появляется заблудивший-
ся охотник, нет способа поторговаться о цене за пользование 
телефоном последнего. 

Имеются ли способы решить эту задачу, не заставляя суд 
измерять ценность? Возможно. Владелец мог бы решить для 
себя, насколько он возражает против того, чтобы люди взламы-
вали его хижину, и вывесить на двери прейскурант: 50 долл. за 
взлом хижины и еще десять за пользование телефоном. Проб-
лема здесь в том, что бывают различные ситуации, в которых 
один человек может очень сильно захотеть воспользовать-
ся собственностью другого, не имея возможности заручиться 
сперва его согласием. Такой прейскурант должен был бы быть 
длинным, и его пришлось бы вешать не только на дверь, но и на 
каждое дерево. Он должен был бы включать не только взлом 
двери для того, чтобы воспользоваться телефоном, но и пере-
сечение границ частной собственности, чтобы убежать от мед-
ведя, вырубку сухостоя, чтобы развести костер и не замерзнуть, 
а возможно, и снос хижины бульдозером, чтобы остановить 
лесной пожар. С учетом всего этого определение нанесенного 
ущерба судом представляется более практичным решением. 

Другой альтернативой было бы заранее подготовить дого-
вор между охотником и владельцем собственности, определяю-
щий обстоятельства и условия, на которых первый может поль-
зоваться собственностью второго. И здесь имеют место прак-
тические сложности из-за разнообразных возможных проблем 
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и большого количества вовлеченных людей. Вероятность заблу-
диться и испытывать необходимость взломать хижину для каж-
дого отдельного охотника мала, тем меньше — взломать какую-
то конкретную хижину. Предварительный торг об условиях для 
события, вероятность наступления которого составляет лишь 
одну десятимиллионную, вряд ли себя окупит. Если пытать-
ся составить предварительные договоры, покрывающие все 
возможные случайности, ни на что другое у нас времени не 
останется. 

Данные примеры подсказывают, что непрактично стро-
ить правовую систему, в которой результаты полностью опре-
деляются проявленными предпочтениями и добровольными 
сделками. В то же время, поскольку рынок представляет собой 
менее затратный и более аккуратный способ измерения цен-
ностей, нам бы понравилась система, которая прибегала бы 
к судам только в случаях, когда рынок не является практичной 
альтернативой. Если, к примеру, существует некоторый класс 
случаев, в которых мы уверены, что рыночное решение всег-
да практично и, следовательно, эффективный уровень преступ-
ности равен нулю, мы можем сделать наказание гораздо выше, 
чем оценка судом нанесенного ущерба («штрафная компенса-
ция»), чтобы снизить вероятность, что ошибки судебной сис-
темы будут поощрять неэффективную преступность. Полное 
обсуждение таких вопросов опять-таки увело бы нас дальше, 
чем то позволяет объем главы. 

Этим я завершаю очерк решения задач, поставленных 
в предыдущей главе — касающихся надлежащего наказания за 
воровство. Я, таким образом, заложил основание для ответа на 
два других вопроса, поднятых в той главе: о надлежащем огра-
ничении рискованной деятельности и о надлежащем определе-
нии прав собственности. 

Случай рискованной деятельности, примером которой 
выступает летчик со своей небольшой вероятностью рухнуть 
где-либо в радиусе тысячи миль от точки вылета, подобен слу-
чаю с голодающим охотником. Летчик, в отличие от охот-
ника, на самом деле не принимает решения врезаться в чей-
нибудь дом. Он принимает решения о том, как часто летать, 
как часто подвергать самолет техническому осмотру и какое 
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спасательное оборудование приобретать. Принимая эти реше-
ния, он ограничивает вероятность, с которой он в конце кон-
цов свалится кому-нибудь на голову. Подобным образом тот, 
кто ведет машину или пользуется динамитом для корчевания 
на своей земле, не принимает решения, которое влечет ущерб 
чьей-либо личности или собственности. Однако он принимает 
решение о том, сколько проедет на машине или сколько произ-
ведет взрывов, а также насколько будет осмотрителен. В каж-
дом случае надлежащей будет правовая норма, которая заста-
вит его платить за любой ущерб, нанесенный его действиями. 
При такой норме он будет действовать в том и только в том слу-
чае, когда ценность [действия] для него оправдывает вероят-
ностный ущерб, который он наносит. 

Полное обсуждение осложнений, связанных с проблема-
ми риска, опять-таки увело бы нас за пределы того, что мож-
но изложить даже в очень длинной главе. Один из моментов, 
с которыми нам придется иметь дело, — это вероятность того, 
что у того, чей аэроплан разрушит мой дом, может не оказать-
ся достаточно денег, чтобы компенсировать ущерб (даже если 
допустить, что летчик останется жив и от него можно будет его 
потребовать). В таком случае мы можем захотеть, чтобы право-
вые нормы позволяли потенциальным жертвам запретить мне 
вылет, если я не докажу, что адекватно застрахован. Второй 
момент заключается в том, что несчастные случаи зачастую 
являются результатом решений, принятых обеими сторонами. 
Твоя машина не столкнулась бы с моим мотоциклом, не езди 
я по вечерам в темной одежде, но моя беспечность привела бы 
только к твоему экстренному торможению, будь твои тормоза 
исправны. Это усложняет проектирование эффективных норм, 
снижающих аварийность. Если я знаю, что ты будешь отвечать 
за все издержки несчастного случая, у меня не будет стимулов 
принимать предосторожности; если ответственность делится 
между нами, у нас обоих будут слишком низкие стимулы. 

Последний из нуждающихся в рассмотрении вопросов — 
это вопрос о том, как определить права собственности, — во-
прос, имплицитно присутствовавший, когда я обсуждал пере-
сечение границы собственности фотонами и отдельными моле-
кулами углекислого газа. Для начала заметим, что то, что мы 
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зовем правом собственности — владением участком земли, 
например, на самом деле является сложной совокупностью 
смежных прав [bundle of rights]55. При сегодняшних американ-
ских законах они включают в себя право запрещать пересече-
ние границы собственности, но, в большинстве ситуаций, не 
включают права застрелить нарушителя или права установить 
мину, где вы ожидаете вторжения, чтобы тот на ней подорвал-
ся. Они не включают права запрещать пролет над этой землей 
аэропланов или пересечение его границ молекулами углекис-
лого газа (в небольшом количестве) или фотонами. Вопросы, 
поднимаемые мною в главе 41, суть вопросы о том, что входит 
в эти смежные права. 

На первый взгляд ответ кажется очевидным: приобретая 
землю, я приобретаю также все права, связанные с ней. Проб-
лема заключается в том, что некоторые права связаны с более 
чем одним участком земли. Право определять то, может ли све-
товой луч пересекать границу между вашим и моим участками, 
связано как с моей собственностью, так и с вашей собственно-
стью. Это право полезно для меня, поскольку если я распоряжа-
юсь этим правом, то я могу запретить вам светить лазером на 
свою входную дверь; я могу даже запретить вам светить фона-
риком в мое темное окно. Это право также полезно для вас, по-
скольку если вы не обладаете этим правом, то вы не сможе-
те делать на своей собственной земле ничего, что может быть 
заметно с моей56. 

В данном конкретном случае есть очевидное решение, 
которое подсказывает здравый смысл: у тебя есть право испу-
скать любой свет, интенсивность которого видна, но не осяза-
ема. Линия раздела проводится где-то между сильнейшим све-
том, который ты сможешь произвести в результате своей обыч-
ной деятельности, и слабейшим светом, который может повре-
дить мою собственность. Если твоя обычная деятельность не 
включает в себя испытаний мощных лазеров или ядерного ору-
жия на открытом воздухе, то провести подходящую раздели-
тельную черту будет совсем не сложно. 

Эта проблема встает, однако, во множестве различных 
форм, для многих из которых простого ответа не существует. 
Некоторую идею о неоднозначности того, которые права 
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принадлежат к которым совокупностям смежных прав, можно 
получить, прочитав сборник судебных решений, относящихся 
к деликтному праву. Судебные дела из реальной жизни вклю-
чают такие вопросы, как: может ли мое здание закрывать тебе 
солнечный свет, позволено ли мне делать пристройку к свое-
му дому, мешающую тяге твоей каминной трубы, и дозволи-
тельно ли кондитерской фабрике порождать сотрясения почвы, 
которые становятся проблемой только в связи с тем, что врач 
построил приемную на своей земле, прилегающей к фабрике. 

Первым шагом в решении такой проблемы является осоз-
нание того, что проблема не сводится к нанесению ущер-
ба одним лицом другому; сводись она к этому, мы бы про-
сто запретили нанесение ущерба или взыскали компенсацию. 
Это скорее случай двух лиц, осуществляющих несовместимую 
деятельность. Моя кондитерская фабрика не представляла бы 
проблемы, построй ты свою приемную в другой части свое-
го участка; строительство приемной в этом месте не пред-
ставляло бы проблемы, не построй я кондитерской фабрики. 
Это еще один способ сказать, что соответствующие совокуп-
ные права — в данном случае право решать, могу ли я экс-
плуатировать оборудование, вызывающее сотрясения твоей 
почвы, — кажутся входящими в две различающиеся совокуп-
ности смежных прав: моего владения своей землей и твоего 
владения твоей землей. 

Вторым шагом является осознание того, что во многих 
случаях не слишком важен [состав] изначально определяе-
мых совокупностей смежных прав, по крайней мере в том, что 
касается экономической эффективности. Если некоторое пра-
во представляет ценность для двух людей и принадлежит тому, 
кто ценит его меньше, его сосед всегда сможет выкупить это 
право у него. Если у тебя есть право потребовать от меня закры-
тия фабрики, я могу предложить взамен оплатить снос твоей 
приемной и ее постройку на другой стороне участка. Если пра-
во более ценно для меня, чем для тебя, у меня должна быть воз-
можность предложить тебе что-то, на что ты согласишься. 

Эти соображения ведут нас к теореме Коуза, назван-
ной в честь Рональда Коуза, экономиста, чьим идеям в основ-
ном обязана эта глава. Теорема Коуза гласит, что при нулевых 
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транзакционных издержках любое изначальное распределение 
прав собственности приведет к эффективному результату. 

Это условие — нулевые транзакционные издержки — не 
менее важно, чем сама теорема. Предположим, мы начинаем 
с такого определения прав собственности, которое запрещает 
фотонам пересекать границу участка; каждый может запретить 
мне испускать свет, который будет ему виден. Право решать, 
включать ли свет в своем доме, для меня более ценно, чем для 
моих соседей, так что в принципе я должен быть в состоянии 
приобрести их разрешение. Проблема заключается в том, что 
в пределах видимости моего дома живет множество людей. 
Приобретать разрешение большинства из них бессмысленно, 
поскольку мне нужно разрешение от всех. Результатом, скорее 
всего, будет сложная игра с торгом, при которой по крайней 
мере некоторые из соседей предпримут попытку вымогатель-
ства значительной части ценности моей земли в обмен на раз-
решение ею пользоваться. 

Это предполагает, что при определении того, каким обра-
зом следует объединять исходные права собственности в сово-
купности смежных прав, необходимо учитывать два важных со-
ображения. Во-первых, насколько это возможно, в совокупно-
сти смежных прав должны соединяться права, которые наибо-
лее ценны. Право распоряжаться воздухом над своим участком 
земли наиболее ценно для владельца, чем для кого-либо еще, 
поэтому право собственности на землю обычно включает в себя 
еще право собственности на пространство непосредственно 
над землей. Во-вторых, поскольку надлежащий состав сово-
купных смежных прав часто будет неопределенным и может 
меняться со временем, их следует определять таким образом, 
чтобы максимально облегчить торговлю смежными правами. 
Права собственности должны быть определены таким образом, 
чтобы минимизировать издержки от всех возможных транзак-
ций, связанных с вероятными сделками. 

Один из вопросов, которые предстоит решить, состоит 
в том, как объединять смежные права; другой и тесно связан-
ный с первым — в том, какие права объединять в смежные. 
Означает ли мое право запрещать посторонний яркий свет 
и громкие звуки на своей земле то, что я могу запретить своему 
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соседу испытывать лазеры и ядерное оружие, а также прово-
дить шумные вечеринки, либо только то, что я вправе потребо-
вать лишь возмещения ущерба? 

Ответ подсказывает обсуждение выше. Там, где сделку 
между двумя сторонами провести легко, как в случае, касаю-
щемся двух соседей, многое можно сказать в пользу абсолют-
ного права запрещать, поддержанного штрафными санкциями. 
При этом суды не должны предпринимать сложной оценки цен-
ности для меня не быть взорванным или разбуженным. Если то, 
что хочет делать сосед, достаточно важно для него, то он может 
предложить мне продать ему разрешение или землю. 

Но там, где сделки непрактичны, наилучшим решением 
может стать норма о возмещении ущерба. Непрактично поку-
пать право выбрасывать зловонный дым из трубы у всех трех 
тысяч человек, которые случайно могут его унюхать. Даже если 
мне гораздо более ценно держать фабрику, чем для них — не 
нюхать дым, я не буду в состоянии приобрести разрешение 
у каждого из них. Я сталкиваюсь с проблемой торга, похожей на 
проблему из предыдущего примера, касавшуюся пересечения 
границ собственности фотонами; один упрямец может сорвать 
всю сделку. Эффективные правовые нормы могут дать соответ-
ствующее право соседям, а не мне, но сделать его правом на 
возмещение ущерба, а не правом закрыть мою фабрику. 

Я уверен, что уже оправдал название главы. Я показал, что 
экономический анализ может отвечать на вопросы о том, како-
во должно быть законодательство, на которые я не могу отве-
тить (и думаю, вообще ответить нельзя) на основе либертари-
анских принципов. 

Это утверждение нуждается в нескольких уточнениях. 
Я показал, каким должен быть закон, только в том смысле, 
в каком учебник по строительному проектированию показы-
вает, как строить мост. Учебник показывает, как применить 
общие принципы физики к конкретным сведениям, таким 
как прочность доступных материалов и ширина реки, через 
которую нужен мост, чтобы определить способ строитель-
ства конкретного моста. Я показал, как применить эконо-
мические принципы к конкретным сведениям — таким как 
ценность одного права для владельца другого или издержки, 
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связанные с организацией сделок определенного вида, — что-
бы определить, какие правовые нормы максимизируют чело-
веческое счастье в конкретном обществе. Экономика — более 
новая область, чем строительство, и о прочности материалов 
известно больше, чем об издержках сделок, так что учебник по 
строительному проектированию лучше выполняет свою зада-
чу, чем мой. 

Второе уточнение состоит в том, что я дал в настоящей гла-
ве лишь весьма приблизительный очерк одной части обшир-
ной области. Полный анализ того, каких правовых норм тре-
бует экономическая эффективность, требует многих томов, не 
все из которых уже написаны. Более того, вопрос о том, какие 
нормы экономически эффективны, не единственный, с кото-
рым имеет дело экономический анализ права. Это всего лишь 
тот вопрос, который кажется наиболее относящимся к насто-
ящей книге. Большая часть имеющейся литературы по эконо-
мическим вопросам права посвящена совсем другим задачам: 
выяснению, почему существуют определенные правовые нор-
мы и каковы их последствия. 

Большинство идей, которые я объяснял, были изобретены 
в течение последних пятидесяти лет; они являются частью об-
ласти, которая все еще разрабатывается и большая часть кото-
рой все еще вызывает споры. Читатели, которых интересует го-
раздо более подробный отчет об экономическом анализе пра-
ва, включая большую часть моей собственной работы в этой 
области, найдут его в моей книге «Порядок в праве». Их так-
же может заинтересовать следующая глава. Она основана на 
одной из моих опубликованных статей и описывает общество, 
в котором все законы, в том числе и закон против убийства, 
применяются в частном порядке. 

Перед тем как закончить главу, необходимо сделать одно 
заключительное уточнение. Экономическая эффективность — 
это лишь приблизительная мера совокупной полезности, а сово-
купная полезность — это лишь очень частичное описание того, 
что ценю я и, как я думаю, что ценят другие люди. Даже если мы 
сможем доказать, что определенные правовые нормы являются 
экономически эффективными, из этого не обязательно следует, 
что мы предпочтем их. 
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Что я нахожу в экономическом анализе права интересным 
и полезным, так это не то, что он с определенностью сообща-
ет мне, каковы должны быть законы, а то, что он исходит из 
целей, основанных на том, чего хочет большинство из нас (и, 
как кажется, не зависит от вопроса о добре и зле), и приходит 
к ответам — выводам о том, каким должно быть законодатель-
ство, не все из которых очевидны. 



44    ЧАСТНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ,
          СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСЛАНДИЯ
          И ЛИБЕРТАРИАНСТВО

Исландия известна человечеству как страна вулканов, гей-
зеров и ледников. Но изучающих историю она не в меньшей 
степени должна интересовать как родина блестящей поэзии 
и прозы и колыбель народа, многие века сохраняющего высо-
кий уровень интеллектуальной культуры. Это практически 
уникальный пример сообщества, культура и творческие силы 
которого процветали независимо от сколько-нибудь благо-
приятных материальных условий и даже при условиях, в выс-
шей степени неблагоприятных. Не менее интересным должно 
быть для изучающих политику и право то, что она родила кон-
ституцию, непохожую ни на одну, известную нам из истории, 
и корпус права, столь разработанный и сложный, что трудно 
поверить в его бытование среди людей, которые были заняты 
преимущественно тем, что убивали друг друга. 

Джеймс Брайс «Исследования по истории 
юриспруденции» (1901), с. 263 

Традиционно историю многих стран начинают с силь-
ного правителя, собравшего земли воедино, — Артура, Кар-
ла Великого, Джорджа Вашингтона. История Исландии тоже 
начинается с сильного правителя. Его звали Гаральд, и он пра-
вил одним из небольших королевств, составлявших то, что 
ныне зовется Норвегией. Отвергнутый женщиной, на кото-
рой хотел жениться, потому что он был слишком незначитель-
ным конунгом, Гаральд поклялся, что не будет ни мыть, ни 
стричь волос, пока не станет королем всей Норвегии; несколь-
ко лет его звали Косматым Гаральдом. Завершив завоевание, 
он вымыл свои волосы, и все дивились, насколько лучше стал 
он выглядеть. Он вошел в норвежскую историю как Харальд 
Прекрасноволосый. 

Установленная Гаральдом монархия не просто распростра-
нялась на всю Норвегию, она была монархией, обладавшей 
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значительно большей властью над подданными, чем ранее. 
Перемены нравились не всем. У норвежцев IX в. было два 
основных занятия: сельское хозяйство и пиратство. Многие из 
тех, кому перемены не понравились, проголосовали ногами — 
или, скорее, веслами. Они погрузили в ладьи свои семьи, слуг 
и столько пожитков, сколько смогли увезти, и направились на 
запад. По некоторым оценкам, уплыло до 10% населения. Мно-
гие из них приплыли в открытую незадолго до этого Исландию. 
Так начинается история Исландии, как излагают ее исландцы. 

Заселение началось, согласно исландским источникам, 
примерно в 870 г. н.э. В 930 г. исландцы собрались на сход, где 
приняли общую систему права для всего острова. Она основы-
валась на норвежской правовой традиции с одним серьезным 
исключением. Исландцы решили, что вполне смогут обойтись 
без короля. 

Центральной для исландской системы фигурой был пред-
водитель. Исландское слово «годи» [Goði] изначально означало 
языческого жреца; первыми предводителями были скорее все-
го предприниматели из числа поселенцев, построившие храмы 
для себя и соседей и ставшие тем самым местными заводилами. 
Совокупность смежных прав, которая давалась предводителю, 
называлась «годорд» [Goðorð]. Годорд находился в частной соб-
ственности; его можно было продать, сдать в аренду, унаследо-
вать. Если ты хотел быть предводителем, ты находил того, кто 
хотел продать свой годорд, и покупал его. Слово «годорд» так-
же употреблялось для обозначения группы людей, возглавляе-
мых конкретным предводителем. 

Из каких прав состояло положение предводителя? Первым, 
возможно самым важным, правом было право выступать свя-
зующим звеном, посредством которого обычные люди взаи-
модействовали с правовой системой. Если ты хотел подать на 
кого-нибудь в суд, тебе прежде всего нужно было узнать, кто 
является его предводителем. Это определяло, в каком суде ты 
будешь с ним в конце концов судиться, — так же как в совре-
менных США тебя судят в суде того штата, чей ты гражданин. 
Чтобы быть частью правовой системы, каждый должен был 
быть связан с предводителем. Но связь между предводителем 
и тингменами была добровольной: предводитель, в отличие от 
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феодала, не имел прав на землю тингмена. Тингмены были сво-
бодны переходить в подданство любого предводителя, который 
был на это согласен. 

Другим правом, входящим в годорд, было право голоса 
в законодательном собрании и при выборе судей (в наших поня-
тиях, присяжных — их в суде было 36), принимавших реше-
ния по судебным делам. Судебная система включала несколь-
ко уровней, начиная с суда тинга, через суд фьордунги и до вер-
ховного суда. 

В соответствии с правовой системой 930 г. «правительство» 
Исландии состояло из одного служащего на неполный рабочий 
день. Его называли глашатаем закона, и он избирался (жителями 
одной из фьордунг, выбранного жребием) на трехлетний срок. Его 
работа заключалась в том, чтобы председательствовать на зако-
нодательном собрании, запоминать законы, давать юридические 
советы и, в течение своего трехлетнего срока, один раз зачитать 
весь свод законов вслух. Последнее имело место во время Альтин-
га — ежегодного всеобщего собрания людей со всей Исландии, 
длившегося две недели. На Альтинге также собирались законода-
тели и слушались дела трех судов фьордунг и суда фифта. На каж-
дом Альтинге глашатай закона зачитывал треть законодатель-
ства. Если он что-то опускал и никто не возражал, эта часть зако-
нодательства исключалась. Считайте это ранней формой законов, 
принимаемых на определенный срок [sunset legislation]. 

Я описал законодательную и судебную ветви правитель-
ства, учрежденного исландскими поселенцами, но пропустил 
исполнительную. Пропустили ее и исландцы. Кроме законого-
ворителя, правительственных служащих не было. 

Ты и я исландцы; на дворе 1050 год. Ты срубаешь дере-
во в моем лесу. Я подаю в суд. Суд принимает решение в мою 
пользу и приказывает тебе уплатить десять унций серебра 
в качестве компенсации. Ты игнорируешь решение. Я снова 
иду в суд и представляю доказательства, что ты уклонился от 
исполнения решения. Суд объявляет тебя вне закона. У тебя 
есть несколько недель, чтобы убраться из Исландии. Когда 
время истекает, я могу убить тебя без юридических последст-
вий. Если твои друзья попытаются тебя защитить, они нарушат 
закон и на них можно будет подать в суд. 
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Одним из очевидных возражений против такой системы 
является то, что некто, достаточно могущественный, — где мо-
гущество измеряется в том, сколько у тебя друзей и родственни-
ков, насколько они верны тебе и насколько они хорошо дерут-
ся, — может безнаказанно нарушать закон, по крайней мере 
пока имеет дело с менее могущественными людьми. Исланд-
ская система предусматривала простое и элегантное решение 
этой проблемы. Право требования возмещения ущерба было 
оборотным имуществом. Если ты нанес мне ущерб, а я слишком 
слаб, чтобы принудить тебя к исполнению решения, я могу про-
дать или подарить это право требования тому, кто сильнее. Тог-
да в его интересах принудить к его исполнению, чтобы, во-пер-
вых, получить возмещение, а во-вторых, укрепить свою репута-
цию для использования ее в последующих конфликтах. 

В такой ситуации жертва, отказываясь от части или от все-
го возмещения, получает взамен нечто более важное — демон-
страцию того, что любой, кто его обидит, за это заплатит. Это 
демонстрируется в более постоянном смысле, если ясно, что тот, 
кто принудил к его исполнению, в подобной ситуации поступит 
так же. Могущественный человек, который соберет такие пра-
ва требования и приведет их в исполнение, может быть предво-
дителем, действующим в интересах своих тингменов, или всего 
лишь местным фермером, у которого много друзей; в исланд-
ских сагах есть примеры и тому, и другому. 

Разобраться в правовых установлениях средневековых 
исландцев можно, рассмотрев их как предельный случай чего-
то знакомого. Наша собственная правовая система содер-
жит право двух типов — гражданское и уголовное. В некото-
ром смысле гражданское право применяется в частном поряд-
ке, а уголовное — в публичном. Если кто-то ломает тебе руку, 
ты зовешь полицейского; если кто-то разбивает тебе окно или 
нарушает контракт, ты зовешь адвоката. Адвокат в частнопра-
вовом процессе делает в качестве нанятого истцом сотрудни-
ка то же самое, что районный прокурор сделал бы в качестве 
сотрудника штата. 

В средневековой Исландии все право было частным. Испол-
нение права требования возлагалось на жертву, которая могла 
действовать индивидуально или с помощью других. Жертва, 
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передававшая право требования некоему более могуществен-
ному человеку в обмен на половину причитающегося ей, была 
подобна истцу, обещающему поделиться с адвокатом частью 
компенсации вместо уплаты гонорара. 

Можно возразить, что даже если такая система представля-
ет собой работающий способ исполнения закона, она нечест-
на. Почему жертва агрессора должна делиться компенсаци-
ей ущерба, чтобы выиграть процесс?! Возможно, она нечест-
на, но в меньшей степени, чем система, при которой мы живем 
теперь. При нашей системе жертва нарушения гражданского 
права, так же как и пострадавший исландец, должна оплатить 
издержки доказательств по делу, в то время как жертва уголов-
ного не получает возмещения, если не подаст одновременно 
гражданского иска (и не оплатит издержек). 

Поскольку исландская система целиком полагается на ча-
стное правоприменение, ее можно считать системой граждан-
ского права, распространяющегося на то, что мы считаем уго-
ловными преступлениями. Она подобна нашему гражданскому 
праву и в другом отношении. При нашей системе проигравший 
гражданский процесс обычно, хотя и не всегда, в конце кон-
цов уплачивает материальную компенсацию победителю; про-
игравший уголовный процесс обычно присуждается к немате-
риальной компенсации, такой как тюремное заключение или, 
в крайних случаях, казни. При исландской системе обычным 
исходом являлась уплата денег жертве или ее наследникам. 
Альтернативой при проигрыше дела было положение вне зако-
на. Платой за убийство была золотая вира [wergeld] — «золото 
за человека». 

До того как посчитать, что такое наказание будет заведомо 
недостаточным для сдерживания преступности, имеет смысл 
задать вопрос, насколько велика была вира. По моим оценкам, 
за убийство обычного человека плата составляла эквивалент 
зарплаты среднего человека за 12,5—50 лет (анализ, привед-
ший к такой оценке, приведен в статье, указанной в Приложе-
нии I). Это значительно более тяжелое наказание, чем сегод-
ня в среднем получает лицо, причинившее смерть, если учесть 
приговоры с переменным сроком и возможное условно-досроч-
ное освобождение. 
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Сравнение говорит в пользу исландской системы даже 
более, если учесть различие, проводимое этой системой меж-
ду причинением смерти и преднамеренным убийством. Если 
ты законопослушный исландец, причинивший кому-то смерть, 
первое, что ты делаешь после того, как опустишь меч или 
топор, — ты пойдешь к ближайшему соседу, просунешь голо-
ву в дверь и заявишь: «Я Гуннар. Я только что умертвил Хель-
га. Его труп лежит у дороги. Будь моим свидетелем». Один из 
ранних норвежских сводов закона гласил, что «причинивший 
смерть не должен миновать трех ближайших домов в день, ког-
да он это совершил, не объявив о своем деянии, если только 
в них не живут родственники умерщвленного или его собст-
венные враги, опасные для его жизни». Заявив о причинении 
смерти, ты получал статус причинившего смерть, а не убий-
цы. Убийца — это причиняющий смерть тайно, с намерени-
ем скрыть деяние. Вира, уплачиваемая за причинение смерти, 
соответствует наказанию, назначаемому при нашей системе 
убийце, который сразу после убийства сдался властям. 

Различие между причинением смерти и убийством было 
важно в двух отношениях. Убийство рассматривалось как 
позорное деяние; причинение смерти — в обществе, где мно-
гие были вооружены и стать викингом для молодого человека, 
желающего посмотреть мир, было обычным делом, — нет. Эти 
два деяния влекли также разные правовые последствия: совер-
шив убийство, ты не мог приводить оправданий, таких как 
самозащита, которые сделали бы твои действия законными. 

Один из вопросов, естественным образом встающих при 
знакомстве с описанием исландской системы (как и любой 
другой, сильно отличающейся от нашей), заключается в том, 
насколько хорошо она работала на практике. Часто ли могуще-
ственным предводителям удавалось безнаказанно нарушить 
закон? Влекла ли такая система распространение насилия? 
Сколько она просуществовала? На что было похоже общество, 
развившееся при данной правовой системе? 

Могущественный предводитель, пожелавший нарушить 
закон (какие, несомненно, встречались), сталкивался с двумя 
проблемами. Первая уже обсуждалась: его жертва могла пере-
дать право требования возмещения другому могущественному 
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предводителю. Вторая: при исландской системе сторона, про-
игравшая дело в суде и не исполняющая решение, оказыва-
лась в непоправимо слабом положении. Многие из друзей 
могли отказать в поддержке. Даже если оставались сторонни-
ки, любая стычка могла повлечь новую совокупность судебных 
исков — которую она проиграла бы. Если кто-то из противни-
ков оказался бы убит, его товарищи ожидали бы уплаты виры; 
при неуплате ее они бы присоединились к коалиции против 
поставленного вне закона. Поэтому коалиция против того, кто 
отрицает право, имела тенденцию к расширению. Пока могу-
щество было распределено более или менее равномерно, так 
что никакая из партий не могла приблизиться к тому, чтобы со-
брать на свою сторону половину исландских бойцов, система 
была, в сущности, самоисполняемой [self-enforcing]. 

В «Саге о Ньяле» есть сцена, являющаяся ярким свидетель-
ством такой стабильности. Конфликт между двумя группами 
стал столь ожесточенным, что открытое столкновение грозило 
произойти прямо в ходе суда. Главарь одной из партий спраши-
вает доброжелательно настроенного наблюдателя, что он сде-
лает для них в случае драки. Тот отвечает, что поможет, если они 
будут проигрывать, а если начнут выигрывать, остановит дра-
ку, пока они не убили больше людей, чем могут себе позволить. 
Даже когда система, казалось бы, рушится, все еще предпола-
гается, что за каждого убитого врага в конце концов придет-
ся платить. Причина достаточно очевидна: у каждого убитого 
есть друзья и родственники, которые пока остаются нейтраль-
ными — и останутся нейтральными в том и только в том слу-
чае, если убийство будет компенсировано надлежащей вирой. 

Нашим основным источником сведений об исландской сис-
теме выступают саги — набор историй и исторических повес-
тей, написанных в Исландии в основном в конце XIII — нача-
ле XIV в. При первом знакомстве они, казалось бы, рисуют нам 
весьма насыщенное насилием общество. Это вряд ли удиви-
тельно. Начиная по крайней мере с Гомера, показ убивающих 
друг друга людей был одним из основных способов, которым 
писатели развлекали своих читателей. Главным нововведени-
ем авторов саг стало то, что они уделяли не меньше внимания 
судебным разбирательствам, чем породившим их кровавым 
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стычкам. Одна из ошибок Брайса, которого я процитировал 
в начале главы, это утверждение о том, что главным занятием 
исландцев было убивать друг друга; убийства были лишь пово-
дом к судебным тяжбам. 

Более внимательное чтение саг показывает другую карти-
ну. Насилие, в отличие от современных им свидетельств из дру-
гих частей Европы, имело весьма скромный масштаб. Типич-
ный эпизод междоусобицы из саги затрагивает лишь горстку 
людей с каждой из сторон; все, кто убит или ранен, названы 
поименно. Когда в соседних главах саги рассказывается о двух 
таких стычках, создается впечатление, что междоусобицам нет 
конца, пока вы не заметите, что герои, еще не родившиеся во 
время первой, выступают во второй как зрелые мужи. Авто-
ры саги концентрируются на остросюжетном действии, пропу-
ская годы, протекшие между интересными событиями. 

Окончательно исландская система рухнула в XIII в., более 
чем три столетия спустя после ее учреждения. Ее крушению 
предшествовали около пятидесяти лет, характеризующих-
ся относительно высоким уровнем насилия. По оценке одно-
го ученого, количество насильственных смертей в последний 
период ее крушения (подсчитанное как количество трупов 
в соответствующих исторических сагах) составляло пример-
но 350. Это составляет 7 смертей в год для населения пример-
но в 70 тыс. чел., или около одной смерти на десять тысяч че-
ловек в год. 

Это сопоставимо с нашей смертностью на дорогах или 
с суммарной смертностью от убийств и причинения смерти (за 
исключением смерти, причиненной по неосторожности). Если 
эти подсчеты верны, получается, что даже исландцы в заверша-
ющий период катастрофического крушения своего общества не 
были более воинственны, чем мы. Чтобы провести сравнение 
с современными обществами, можно отметить, что за три неде-
ли в 1006 г. Норвегия, Нормандия и Англия, вероятно, потеряли 
такую же долю их совокупного населения в насилии (в битвах 
при Фулфорде, Стэмфорд-Бридже и Гастингсе), какую Ислан-
дия — за пятьдесят лет междоусобиц. 

Неясно, что послужило причиной крушения. Возможно, что 
менее стабильной систему сделало повышение концентрации 
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богатства и власти. Возможно, что Исландия поддалась чуждой 
идеологии монархии. Традиционно конфликты имели близкие 
цели; каждая сторона стремилась навязать то, что считала сво-
им законным правом. После улаживания конфликта сегодняш-
ний враг вполне мог стать завтрашним союзником. На протя-
жении заключительного этапа крушения все больше казалось, 
что битва идет не за то, кто кому что должен, а за то, кто будет 
править Исландией. 

Третьей возможной причиной было внешнее давление. 
Начиная с Харальда Прекрасноволосого, к Исландии особый 
интерес проявляли короли Норвегии. В XIII в., после заверше-
ния долгого периода гражданской войны, в Норвегии утверди-
лась сильная и богатая монархия. Норвежский король вмеши-
вался в исландскую политику, поддерживая то одну сторону, то 
другую посредством денег и авторитета. Предположительной 
его целью было, чтобы один из предводителей захватил Ислан-
дию от его имени. Этого не произошло. Но в 1262 г., более чем 
через пятьдесят лет после начала конфликта, исландцы восста-
ли; три из четырех фьордунг проголосовали за то, чтобы при-
звать на княжение страной норвежского короля. В 1263 г. на это 
согласилась и северная фьордунга. Это стало концом Исланд-
ской Республики. 

Эта книга не об истории, даже такой интересной, как исто-
рия Исландии. Причина, по которой я ее включил, состоит 
в том, что средневековая исландская правовая система ближе 
всего из всех известных мне хорошо описанных обществ подхо-
дит к тому, чтобы стать примером из жизни того типа анархо-
капиталистической системы, который описан в части III. Анар-
хо-капитализм можно назвать чуть ли не исландской правовой 
системой применительно к гораздо большему и более сложно 
устроенному обществу. 

В обеих системах правоприменение исключительно част-
ное; оно не зависит ни от принуждения со стороны организа-
ции, наделенной особыми правами, кроме тех, которыми обла-
дают все люди. Частные правоприменительные агентства явля-
ются более оформленным вариантом соглашений, посредством 
которых отдельные люди и их коалиции в Исландии применя-
ли силу для защиты своих прав. Главное отличие между двумя 
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системами состоит в том, что в Исландии была единая система 
судов и законодательной власти, а при институтах, описанных 
мною в части III настоящей книги, может быть множество неза-
висимых судов, каждый из которых применяет тот набор зако-
нов, который считает выгодным. 

Об Исландской Республике следует сказать еще одно. Если 
мы судим об обществах по тому, что из созданного им продолжа-
ет нас интересовать, Исландию следует считать, наряду с Афи-
нами Периклового века и елизаветинской Англией, одним из 
величайших успехов. Она имела население в 70 тыс. чел. — по 
сегодняшним меркам, это крупный пригород. Из созданных 
в ней саг, наверное, полдюжины или более издаются до сих пор, 
спустя семьсот лет после их создания, в дешевых переплетах на 
английском. Лучшие из них — я рекомендую «Сагу об Эгиле» 
и «Сагу о Ньяле» — это истории, интереснее и лучше написан-
ные, чем подавляющее большинство современных книг. 

Когда-то я попытался составить приблизительное понятие 
о том значении, которое Исландия имеет для нашей цивили-
зации, отчасти чтобы ответить друзьям, удивлявшимся, поче-
му я интересуюсь таким забытым местом и временем. Я сделал 
это, подсчитав каталожные ящики в двух крупных универси-
тетских библиотеках, чтобы определить, какое количество кар-
точек относятся к книгам, посвященным Исландии и исланд-
скому языку. Оказалось, что около десятой доли процента — 
одна книга на тысячу. Это очень небольшая часть библиотеки, 
но для семидесяти тысяч человек, живших семьсот лет назад, 
это очень много. 

[С момента написания этой главы я изучил гораздо более широ-
кий спектр правовых систем, в том числе ряд таких, в которых закон, 
как и в Исландии, применяется в частном порядке. Результаты это-
го исследования являются предметом книги, которую я сейчас пишу, 
о правовых системах, сильно отличающихся от наших57. Некоторые из 
выводов обсуждаются в главе 49.] 



45    БЫВАЕТ ЛИ 
          ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
          ЛИБЕРТАРИАНСКОЙ?

Внешняя политика может быть названа либертарианской 
в одном из двух смыслов. В первом и более сильном смысле — 
если она вытекает из либертарианских принципов — если либер-
тарианцы должны следовать ей, поскольку ее можно (а альтер-
нативные нельзя) проводить, не нарушая чьи-либо права. Один 
из тезисов настоящей главы состоит в том, что либертариан-
ской внешней политики в этом смысле не бывает либо вовсе, 
либо по крайней мере такой, на последствия которой согласи-
лись бы многие либертарианцы. Второй тезис настоящей гла-
вы заключается в том, что может быть либертарианская внеш-
няя политика во втором и более слабом смысле — политика, от 
которой либертарианцы будут ожидать лучшего функциониро-
вания (сравнительно с альтернативами) по некоторым из тех 
же причин, по которым они ожидают лучшего функционирова-
ния от либертарианского общества. 

При обсуждении внешней политики я по большей части 
отвлекусь от вопроса о том, кто ее проводит и как она оплачи-
вается. Либертарианцы, верящие в ограниченное правитель-
ство, могут считать ее внешней политикой такого правитель-
ства. Те, кто, как я, верят в какую-либо форму общества без пра-
вительства, могут считать ее внешней политикой институтов 
такого общества, отвечающих за его оборону от зарубежных 
правительств, или внешней политикой, проведения которой 
мы будем добиваться от правительства до его отмены. 

Я нахожу полезным начать с рассмотрения двух широких 
классов внешней политики: интервенционистской и неинтер-
венционистской. При интервенционистской внешней политике 
нация защищает себя посредством сети альянсов. Она поддер-
живает те державы и те политические силы, которые, как она 

205



302 ЧАСТЬ IV. ЛJ�LM\WMJWXµWQ: MWY´JMLXX^L x[³YXLXJ³

верит, станут в будущем полезными союзниками, и противо-
стоит тем, которые рассматривает как вероятных противников. 
При неинтервенционистской политике нация заключает нем-
ного альянсов или не заключает их и проявляет мало интереса 
(или не предъявляет его вовсе) к тому, что делают правительства 
других наций. Она защищает себя, стреляя во вражеских солдат, 
пытающихся пересечь границу, или выпуская ядерные ракеты по 
стране, которая выпускает ядерные ракеты по ней. 

Кто-то может возразить, что интервенционистская поли-
тика является нелибертарианской, поскольку, вмешиваясь во 
внутренние дела других наций, мы нарушаем их свободу пра-
вить собой самим. В этом возражении смешиваются независи-
мость наций и свобода индивидов. Независима ли моя нация, 
и свободен ли лично я — два совершенно разных вопроса. Неза-
висимость моей нации означает всего лишь, что мною правят 
люди, которым случилось проживать недалеко от меня. Я не 
знаю ничего в либертарианской теории, что делало бы прину-
ждение морально оправданным лишь потому, что принуждаю-
щие и их жертвы живут в одной части света, говорят на одном 
языке или у них один цвет кожи. 

Более подходящим аргументом против интервенционист-
ской политики является то, что интервенционистская политика 
практически неизбежно предполагает союзы с деспотически-
ми правительствами. В конце концов, не так уж много либер-
тарианских правительств, с которыми можно заключить сою-
зы. Даже если мы допускаем союзы с правительствами, подоб-
ными нашим собственным, мы все равно отгораживаемся от 
большей части мира, и этим сильно затрудняем любую серь-
езную попытку проведения интервенционистской полити-
ки. На практике интервенционистская политика практически 
неизбежно включает в себя союзы с шахом Ирана, или с Иоси-
фом Сталиным, или с Фердинандом Маркосом, или, в случае 
фактической политики США за последние 70 лет, союзы со все-
ми перечисленными. 

Союз с непривлекательным правительством не просто 
означает предложение ему помощи в борьбе с нашим общим 
врагом. У деспотических правительств есть и внутренние вра-
ги. Если мы не готовы предоставлять таким правительствам 
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помощь, необходимую, чтобы оставаться у власти, они найдут 
других, менее щепетильных союзников. Так что на практике 
альянс с шахом не может ограничиваться обороной от втор-
жения русских — он также включает вооружение и подготов-
ку тайной полиции. 

Если мы поддерживаем, готовим, вооружаем, субсидируем 
силы, которыми правительство пользуется для принуждения 
своего народа, мы отчасти ответственны за это принуждение. 
Если, будучи либертарианцами, мы верим, что не должны ини-
циировать принуждения, похоже, из этого следует, что мы не 
должны помогать инициировать принуждение другим людям. 
Из этого следует, что мы не можем проводить интервенцио-
нистскую внешнюю политику или, по крайней мере, политику, 
в значительной части являющуюся таковой. Даже если наилуч-
шим способом собственной обороны от Советского Союза явля-
ется союз с иранским шахом или с Китайской коммунистиче-
ской партией, мы не должны покупать собственную оборону за 
счет иранцев или китайцев. 

Я нахожу это возражение убедительным. К сожалению, его 
нельзя развить дальше. Очевидно, что альтернативой интер-
венционистской политике является политика неинтервенцио-
нистская. При такой политике мы обороняемся не посредством 
сети альянсов с зарубежными странами, но посредством боль-
шого количества ракет с термоядерными боеголовками. Раке-
ты нацелены на Советский Союз; если Советский Союз напа-
дет на США, мы их выпустим. В результате будет убито от 50 до 
200 млн жителей СССР. Хотя некоторые окажутся высокопо-
ставленными партийными чиновниками, большинство будет 
невинными жертвами советской системы, не более виновными 
в грехах своего правительства, чем иранцы или китайцы. 

Для либертарианцев как интервенционистская, так и неин-
тервенционистская внешняя политика ведет к одной и той же  
моральной дилемме. При интервенционистской политике 
мы обороняем себя, помогая правительству страны-союзника 
угнетать собственных граждан. При неинтервенционистской 
политике мы обороняем себя, когда это оказывается необхо-
димым, убивая невинных граждан правительства, с которым 
сражаемся. 
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В обоих случаях есть искушение оправдать свои действия, 
относясь к странам, как если бы они были людьми. Мы хотели 
бы сказать, что если на нас нападут русские, мы оправданы в том, 
чтобы в ответ на это убивать их, так же как если меня попытает-
ся убить Джон Смит, я вправе убить его в порядке самообороны. 
Но «русские», в отличие от Джона Смита, не являются лицом. 
Если я говорю на одном языке или живу в одной стране с пре-
ступником, это не делает меня ответственным за его преступ-
ления. Подобным образом, мы хотели бы сказать, что какую бы 
помощь ни оказывали иранскому правительству, мы не можем 
быть виновны в принуждении, поскольку об этой помощи нас 
просили иранцы. Но иранцы, просившие о помощи, и иранцы, 
против которых она была обращена, — разные люди. 

Если либертарианские принципы исключают как интер-
венционистскую, так и неинтервенционистскую внешнюю 
политику, остаются ли какие-то альтернативы? Ответ, как 
я думаю, положительный, но такая альтернатива не слишком 
привлекательна. 

Одна из стратегий, поддерживаемая некоторыми либер-
тарианцами, состоит в том, чтобы обороняться партизански-
ми действиями и пропагандой, а не альянсами или ракетами. 
Я сомневаюсь, что она сработает. Насколько мы знаем, парти-
занские движения без внешней поддержки неизменно проиг-
рывают регулярным армиям. Более того, партизаны обычно 
соблюдают права невинных людей не в большей степени, чем 
правительственные войска, против которых они воюют. Если 
мы прибегнем к такой партизанской войне, которая не наруша-
ет ничьих личных прав, наши партизаны окажутся жестко огра-
ниченны. Они не смогут взрывать бомбы там, где они могут 
повредить частную собственность. Они не смогут пользовать-
ся автоматическим оружием там, где на заднем плане присут-
ствуют гражданские лица, которых может ранить. В результате 
они окажутся бойцами с одной рукой за спиной. 

Иногда возражают, что одним из преимуществ оборо-
ны либертарианского общества на либертарианский манер 
является то, что Советы не смогут нас завоевать, поскольку 
некому будет перед ними капитулировать. Возможно, если 
у нас не будет государства, Советы обнаружат, что создавать 
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марионеточное правительство с чистого листа просто не оку-
пится. Где, в конце концов, они отыщут достаточное количество 
коммунистических бюрократов, говорящих по-английски? 

К сожалению, как я указал в главе 34, есть простое реше-
ние этой дилеммы, и именно оно может прийти в голову Сове-
там или любому другому завоевателю. Все, что им потребуется, 
это выбрать один город средних размеров, не имеющий особо-
го значения, и объявить размер и срок уплаты выкупа. Они объ-
явят также, что если выкуп не будет уплачен в указанный срок, 
этот город станет полигоном для испытания ядерного оружия. 
Организацию правительства, которое уплатит такой выкуп, 
можно спокойно поручить местной инициативе. Если выкуп 
не уплачивается, Советы сбрасывают бомбу, снимают резуль-
тат на пленку и организуют прокат фильма по всей стране. Сле-
дующий город выкуп уплатит. 

Если мое рассуждение проведено верно, похоже, что у нас 
есть выбор лишь из двух вариантов. Либо мы проводим поли-
тику, которая делает легким — и выгодным — завоевание нас 
любой сильной нацией, либо мы защищаем себя средствами, 
которые по меньшей мере сомнительны с точки зрения либер-
тарианских принципов. Выбирая последнее, мы занимаем 
позицию, согласно которой если единственным путем оборо-
ны является нанесение вреда невинным людям, мы вправе так 
поступить. Тогда наша моральная позиция сходна с той, что 
занимает вооруженный человек, на которого напали посре-
ди толпы и который отстреливается от нападающего, зная, что 
может попасть в посторонних. Кажется нечестным по отноше-
нию к посторонним заставлять их нести издержки его обороны, 
но нечестным кажется и сказать, что единственным мораль-
ным выбором для него будет стоять и ждать, когда его убьют. 

Если мы не хотим возлагать издержки собственной обо-
роны на других, остается еще одна либертарианская внешняя 
политика — капитуляция. Это не та политика, которую гото-
вы принять многие из моих знакомых либертарианцев. Если 
мы готовы согласиться с такими издержками, либертариан-
ские принципы не говорят нам, должны ли мы избрать интер-
венционистскую политику, возлагая их на граждан деспоти-
ческих правительств, с которыми мы входим в альянс, или же 
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неинтервенционистскую, возлагая их на граждан своих про-
тивников. В этом смысле либертарианской внешней полити-
ки не бывает. При одной интерпретации либертарианских 
принципов неприемлемы обе альтернативы, при другой — обе 
приемлемы. 

Однако я уверен, что внешняя политика может быть либер-
тарианской в другом смысле: в смысле такой политики, от кото-
рой либертарианцы ждут лучшего функционирования, чем аль-
тернативных, по той же самой причине, по которой мы ждем, 
что свободное общество будет функционировать лучше, чем 
его альтернативы. Чтобы доказать это, удобно начать с дово-
да в пользу интервенционистской политики и связанных с ним 
проблем. 

Довод в пользу интервенционистской политики можно 
выразить в одной фразе: урок Мюнхена. Много раз утвержда-
лось, что если бы британцы и французы захотели остановить 
Гитлера в момент заключения Мюнхенских соглашений, то 
он бы отступил, и Второй мировой войны не было бы вообще. 
Многие люди приходят к выводу, что с потенциальными врага-
ми, в особенности желающими завоевать мир, следует воевать, 
не дожидаясь, пока они наберут сил достаточно, чтобы напасть 
на вас, а также предотвращать их экспансию, заключая союзы 
с нациями, которые они хотят аннексировать, заключая союзы 
с любым правительством, желающим соединить усилия против 
них с твоими. 

Если нацисты нападают на Чехословакию, чехи будут сра-
жаться, защищая себя, пока видят хоть какие-то шансы на побе-
ду. Если мы им поможем, мы сражаемся с нацистами в зна-
чительной степени чехословацкой кровью и чехословацки-
ми ресурсами. Если мы позволяем победить Чехословакию, 
пятью годами позже мы обнаруживаем, что сражаемся против 
продукции оружейных мастерских «Шкода» в руках немецкой 
армии. Это убедительный довод. Похоже, что он убедил твор-
цов американской политики и значительную часть американ-
ской общественности с тем результатом, что мы пытаемся про-
водить подобную политику, имея дело с Советским Союзом. 

Слабым местом этого довода является предположение, что 
интервенционистская внешняя политика будет проводиться 
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хорошо — что министром иностранных дел у тебя работает 
Макиавелли или Меттерних. Чтобы такая политика сработала, 
ты должен правильно определить, какие страны будут твоими 
противниками, а какие — союзниками десять лет спустя. Если 
ты не угадаешь, ты обнаружишь, что без нужды ввязываешься 
в войны между другими народами и оплачиваешь своими кро-
вью и богатством их битвы, вместо того чтобы они оплачивали 
твои. Ты можешь, чтобы пример был не вовсе произвольным, 
ввязаться в одну войну в результате попытки защитить Китай 
от Японии, потратить еще тридцать лет, пытаясь защитить Япо-
нию (а также Корею, Вьетнам и т.д.) от Китая, а в конце концов 
обнаружить, что китайцы — твои естественные союзники про-
тив Советского Союза. 

Одна из проблем с интервенционистской внешней поли-
тикой состоит в том, что ты можешь без нужды вмешаться не 
на той стороне; такова, вероятно, по большей части история 
нашей китайской политики. Вторая проблема заключается 
в том, что даже на правильной стороне ты зачастую ввязы-
ваешься в конфликты, которые гораздо более важны для дру-
гих сторон, с тем итогом, что ты в конце концов оплачива-
ешь издержки вмешательства, не слишком многого добива-
ясь для себя. 

Одним из поразительных аспектов Вьетнамской войны 
было то, что вьетнамцы с обеих сторон продолжали сражать-
ся, понеся потери (в процентах от населения) гораздо большие, 
чем потери, заставившие США выйти из войны. Если задумать-
ся, это не слишком удивительно. Вьетнам значит для вьетнам-
цев — северных или южных, коммунистов или антикоммуни-
стов — гораздо больше, чем для американцев. Даже несмотря 
на то, что мы были гораздо крупнее и могущественнее других 
сил, вовлеченных в войну, мы обнаружили, что цена победы 
больше, чем мы готовы заплатить. Советы, похоже, извлекли 
подобный урок в Афганистане. 

Эта проблема интервенционистской внешней политики 
сводится к тому, что проводить ее плохо — гораздо хуже, чем 
не проводить вовсе. То, что обязательно должно быть сделано 
хорошо, делают те же самые люди, которые управляют Почто-
вой службой, и делают примерно с тем же качеством. 
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Сказать, что наша внешняя политика проводится пло-
хо, в некотором смысле означает дезориентировать. Возмож-
но, причина поддержки диктаторов, в очень малой мере внося-
щих вклад в обороноспособность США, заключается в том, что 
вместо этого они вносят вклад в прибыли американских фирм, 
ведущих дела в их странах, а эти американские фирмы в свою 
очередь вносят вклад в политиков, формирующих нашу внеш-
нюю политику. Если так, наблюдаемое нами есть не некомпе-
тентность творцов нашей внешней политики, а их компетент-
ность в достижении целей иных, нежели оборона США, — в осо-
бенности связанных с собственным богатством и властью. 

Но точно то же можно сказать и о почтовой службе. 
Одна из причин, по которым она кажется управляемой пло-
хо, заключается в том, что рабочие места на почте суть по-
литические подачки верным сторонникам правящей пар-
тии. Когда о правительстве говорят, что оно некомпетентно 
в достижении своих целей, это метафора: правительство не 
есть лицо. Оно имеет цели не в большей степени, чем обладает 
руками, ногами или мыслями. Когда я говорю, что правитель-
ство плохо управляет Почтовой службой, я имею в виду, что 
одним из последствий стремления множества индивидов вос-
пользоваться правительством для достижения собственных 
целей оказывается редкая и медленная доставка почты. Когда 
я говорю, что правительство плохо проводит внешнюю поли-
тику, я имею в виду, что другое последствие стремления инди-
видов воспользоваться правительством для достижения соб-
ственных целей — внешняя политика, плохо приспособлен-
ная для обороны США. Неважно, коррупция или некомпетент-
ность тому причина. 

Из Мюнхенских соглашений следует извлечь урок, но это 
не тот урок, который обычно извлекается. В момент заключе-
ния Мюнхенских соглашений Англия и Франция проводили 
интервенционистскую внешнюю политику; вот почему Гитлер 
заручился их разрешением, прежде чем вторгнуться в Судеты. 
Если они приняли неверное решение и упустили возможность 
предотвратить Вторую мировую войну, это свидетельствует 
об ошибке в обычной аргументации в пользу такой политики. 
Не следует основывать решения о том, какого рода политику 
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должно проводить правительство, на предположении о том, что 
оно всегда будет проводить ее хорошо. 

Этот довод предполагает, что либертарианцы должны 
относиться к интервенционистской внешней политике со 
скепсисом. Проводить успешную интервенционистскую поли-
тику трудно, а будучи либертарианцами мы не считаем, что 
правительство хорошо справляется с трудными делами. Даже 
если бы внешняя политика проводилась какими-либо част-
ными организациями и финансировалась таким образом, как 
это описано в главе 34, многие из названных проблем сохра-
нились бы. Такие организации, хотя и частные, более походи-
ли бы на Красный Крест, чем на обычные частные фирмы, по-
скольку у них не было бы ни конкурентов, ни простого спосо-
ба измерить успех. 

Если можно предположить, что интервенционистская 
политика будет проводиться плохо, очевиден следующий во-
прос: а будет ли неинтервенционистская политика адекватна 
задаче обороны? Если ответ отрицателен, с каким бы скепси-
сом мы ни относились к способностям правительства прово-
дить интервенционистскую политику хорошо, ей может не най-
тись альтернативы. 

Довод против неинтервенционистской политики начи-
нается с наблюдения над тем, что Западная Европа и Япония 
владеют значительной долей мировых ресурсов. Под ресурса-
ми я не имею в виду природные ресурсы. В современном мире 
природные ресурсы очень слабо связаны с державностью, по-
этому Австралия, Канада, Кувейт, Заир и Зимбабве не являют-
ся мировыми державами, а Япония является. Когда я говорю, 
что Япония и Западная Европа обладают значительной долей 
мировых ресурсов, я имею в виду, что у них есть квалифициро-
ванные работники, машины, которые они могут использовать, 
а также политические и социальные институты, обеспечиваю-
щие производство этими работниками на этих машинах мас-
сы полезных вещей. Кажется правдоподобным, что если Совет-
ский Союз захватит эти территории, он станет более опасным 
противником, чем сегодня. Кажется, из этого следует, что США 
в своих собственных интересах должны оборонять Японию 
и Западную Европу. 
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Но те же обстоятельства, которые делают эти страны при-
влекательными для завоевания, делают их и способными обо-
ронять себя. Западная Германия, Франция и Япония произво-
дят примерно половину ВНП Советского Союза каждая: Япо-
ния чуть больше, Западная Германия и Франция чуть меньше. 
Совокупный ВНП западноевропейских стран, их способность 
строить танки, истребители и ракеты больше, чем у Советского 
Союза и его сателлитов. 

Разумеется, европейцы могут не суметь объединиться для 
собственной обороны — но им это не нужно. Если бы Западная 
Германия обладала половиной армии Советского Союза и поло-
виной его ракет и аэропланов, Советы вряд ли вторглись бы в нее. 
У Советов длинная граница с Китаем, и им есть чем заняться. 
У них есть несколько союзников-братьев, чья дружба находит-
ся в причинной связи с боеготовностью советских войск. А кро-
ме того, победа была бы сомнительной, уничтожь они Западную 
Германию и потеряй половину собственного населения. 

Если это рассуждение верно, части света, которые стоят 
того, чтобы их оборонять, суть те же, что способны оборонять-
ся сами. Нам остается лишь решить переходную задачу. Учиты-
вая, что у немцев и японцев сегодня нет вооруженных сил для 
самообороны, как мы убедим их обзавестись таковыми и обес-
печить, чтобы их не завоевали, пока они этим заняты? 

Первым шагом станет объявление перехода США к неин-
тервенционистской политике: о том, что в некоторый момент 
не столь отдаленного будущего мы перестанем оборонять союз-
ные нам страны. Возможным вторым шагом, сокращающим 
переходный период, станет продажа союзникам части вооруже-
ний, включая боеголовки, посредством которых их ныне обо-
роняем мы. 

Одним из преимуществ того, что Западная Германия 
и Япония станут обороняться в основном немцами и японца-
ми, будет существенное снижение вероятности войны вследст-
вие ошибки. Предположим, что при теперешней системе Сове-
ты обдумывают вторжение в Западную Европу. Они зададут-
ся вопросом, захотят ли США пойти на риск ядерного уничто-
жения собственной страны, чтобы защитить союзников. Они 
могут решить, что не захотят, и начать вторжение. Верна или 
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неверна их оценка, ее итог, с точки зрения как американцев, 
так и европейцев, печален. 

Советы могут обоснованно сомневаться в том, что США 
готовы начать третью мировую войну для защиты Германии 
или Франции. Гораздо меньше сомнений в том, что на это гото-
вы Германия или Франция. Поэтому мир, в котором крупные 
страны сами отвечают за свою оборону, будет намного безопас-
нее того, в котором они зависят от нас. 

Есть и вторая причина, по которой мир, порожденный 
неинтервенционистской внешней политикой, возможно, будет 
безопаснее того, в котором живем ныне мы. После Второй 
мировой войны мы живем в двуполярном мире — положение, 
необычное с исторической точки зрения. Представляется веро-
ятным, что двуполярный мир изначально менее стабилен, чем 
многополярный. Если существуют лишь две великие державы, 
и одной из них удастся победить другую, избегнув при этом 
собственного полного уничтожения, она выиграет всю игру. 
Если одна из двух держав временно вырвалась вперед, у нее 
может возникнуть искушение напасть — если она не нападет, 
в следующем десятилетии ситуация может поменяться. Если же 
имеется пять-шесть великих держав, успешная война А против 
Б означает лишь, что обломки подберут В и Г. Для А это веская 
причина не нападать на Б. 

Я прихожу к выводу, что США должны перейти к неин-
тервенционистской политике. Это ни в коем случае не вывод, 
основанный на принципах, это лишь итог сопоставления того, 
что я считаю сравнительными преимуществами данных двух 
альтернатив. Для упрощения обсуждения я свел его к противо-
положным альтернативам: интервенционизму и неинтервен-
ционизму. Хотя мои аргументы предполагают, что мы долж-
ны склониться к политике ближе к неинтервенционистскому 
концу спектра, из них не следует, что правительство США или 
его либертарианский преемник не должны вообще иметь отно-
шений с зарубежными правительствами. Можно с легкостью 
представить отдельные случаи — например, договор о раз-
мещении в Канаде американских радарных станций системы 
раннего оповещения о нападении через полюс, — где преиму-
щества перевесят недостатки. 
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Я начал главу с вопроса о том, бывает ли внешняя поли-
тика либертарианской. В одном смысле я даю отрицательный 
ответ. Любая внешняя политика, имеющая шансы на успех, свя-
зана с серьезными моральными проблемами для либертариан-
цев. Это один из примеров того, о чем я говорил в одной из пре-
дыдущих глав: сложности определения личных прав способом, 
не ведущим по крайней мере к случайным следствиям, с кото-
рыми мы не готовы согласиться. 

В другом смысле я уверен, что внешняя политика может 
быть либертарианской: внешняя политика, от которой либер-
тарианцы будут ожидать более успешного функционирования, 
чем от альтернативных. Это политика собственной обороны 
путем сражения с теми, кто действительно на нас нападает, а не 
поддержания глобальной сети альянсов. Довод прост. Интер-
венционистская политика, если ее проводить плохо, гораздо 
хуже отсутствия таковой, а мы можем быть уверены, что интер-
венционистская внешняя политика правительства США прово-
диться будет плохо. 

Основополагающим правилом поведения для нас во взаимо-
отношениях с иностранными государствами является разви-
тие наших торговых отношений с ними при минимально воз-
можных политических связях. . . 
...Нашим верным политическим курсом является воздер-
жание от постоянных союзов с любой частью зарубежно-
го мира. 

Джордж Вашингтон «Прощальное послание 
народу Соединенных Штатов», сентябрь 1796 г. 

[Эта глава была написана для второго издания еще тогда, когда 
СССР был еще действующим объединением. С тех пор США повтори-
ли в Ираке и в Афганистане урок, который они должны были извлечь 
во Вьетнаме. 

Также с тех пор в истории Уинстона Черчилля о Второй миро-
вой войне я обнаружил дополнительные доказательства в поддержку 
моего аргумента. В первый раз, когда Гитлер попытался аннексиро-
вать Австрию, именно Муссолини остановил его, объявив, что Италия 
не потерпит такой аннексии, и, высказав свою точку зрения, перевел 
итальянские дивизии на перевал Бреннера. 
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Что изменилось, так это реакция западных держав на италь-
янское вторжение в Абиссинию. По мнению Черчилля, они долж-
ны были либо проигнорировать вторжение, чтобы сохранить Ита-
лию в качестве союзника, либо вмешаться с военно-морскими сила-
ми, чтобы предотвратить его, свергнув правительство Муссоли-
ни. Вместо этого они только выразили свое несогласие, ничего не 
предпринимая. Муссолини пришел к выводу, во-первых, что они не 
были его друзьями, а во-вторых, что они не были очень опасными 
врагами. В следующий раз, когда Гитлер двинулся против Австрии, 
это было сделано с разрешения Муссолини. Интервенционистская 
политика Франции и Англии дала Гитлеру его первого значительно-
го союзника.] 



46    СВОБОДНЫЙ РЫНОК 
          ДЛЯ ДЕНЕГ

Дискуссии об альтернативных денежных системах обычно сво-
дятся к тому, какого рода деньги нам нужны: золотые моне-
ты, клочки зеленой бумаги, обмениваемые на золотые монеты 
(или на нефть. — Перев.), или клочки зеленой бумаги, обмени-
ваемые на другие клочки зеленой бумаги. Я полагаю, что это 
заблуждение. Самый важный вопрос — не как выпускаются 
деньги, а кто их выпускает. 

Основная проблема с правительственными деньгами не 
в том, что правительство не в состоянии обеспечить устойчи-
вость денег, а в том, что оно не всегда в этом заинтересовано58. 
Инфляция посредством печатного станка — способ для прави-
тельства потратить деньги, не собирая налогов. Она может быть 
выгодна и политически как средство вознаградить должников 
за счет кредиторов, особенно если крупным должником являет-
ся само правительство. Другие формы денежной неустойчиво-
сти часто оказываются итогом попыток в краткосрочных поли-
тических целях манипулировать экономическими показателя-
ми, такими как уровень безработицы. 

Это подразумевает, что вместо споров о том, должно ли 
правительство вернуться к золотому стандарту, мы должны 
задуматься о том, должны ли вообще деньги обеспечиваться 
правительством. Мысль о частных денежных системах может 
показаться нам странной, но раньше такие системы существо-
вали; один пример описан Лоренсом Уайтом в книге, указан-
ной в Приложении II. 

Простейшая частная денежная система — товарные 
деньги, выпускаемые рядом частных фирм. Каждая фирма 
чеканит монеты стандартного веса и продает их. Покупате-
ли могут отказаться от фирмы, выпускающей неполновесные 
монеты, так что возможность подобного мошенничества будет 
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редкой — или по крайней мере будет реже, чем если чеканкой 
занято правительство. Такая система весьма схожа с между-
народной конкуренцией денег в Средние века. Хотя те деньги 
выпускались правительствами, они по большей части прода-
вались покупателям, над которыми правительство-эмитент 
властно не было. Выпускающие их правительства конкуриро-
вали подобно частным фирмам, чтобы побудить купцов пользо-
ваться их деньгами; очевидным способом этого добиться было 
поддержание их качества. 

В современном обществе возможен и другой вид товарных 
денег: складские расписки. Вместо того чтобы носить с собой 
куски золота, можно носить складские расписки на храняще-
еся где-то золото. При такой системе, в отличие от системы 
с частичным резервированием, каждый клочок бумаги обеспе-
чен определенным куском золота: это система со стопроцент-
ным резервированием. 

Преимущества системы складских расписок над обыч-
ной системой товарных денег состоят в том, что она устраняет 
износ монет и допускает использование в качестве различных 
денег плохо подходящих для чеканки товаров. Носить с собой 
количество железа, достаточное для покупки автомобиля, было 
бы неудобным, но носить расписки на потребное количество 
железа было бы не менее удобно, чем на соответствующее ко-
личество золота. Поскольку характеристики товара, использу-
емого в качестве денег, влияют на качество работы системы, 
расширение ассортимента возможных товаров может привес-
ти к значительному улучшению системы. 

После того как запущены товарные деньги, появляются 
веские резоны для складывания системы частичного резерви-
рования. Держа резервы лишь в количествах, обеспечивающих 
повседневную потребность, банк освобождает остальные свои 
активы для других целей: он может ссужать их напрямую или 
использовать для приобретения доходных активов, таких как 
акции и облигации. Первый банк, запускающий такую систему, 
получает от своих клиентов, в сущности, беспроцентный заем. 
Когда за ним следуют другие банки, конкуренция заставляет 
всех их выплачивать процент — в деньгах или услугах — на 
вклады. Банки со стопроцентным резервированием, которые 
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вынуждены взимать с клиентов плату за услуги хранения их де-
нег, становятся непривлекательной альтернативой. 

В результате складывается система, в которой деньги отча-
сти состоят из физических товаров (частным образом отчека-
ненных золотых монет) или прав требования на физические 
товары (складских расписок), циркулирующих в качестве сред-
ства платежа, отчасти из оборотных прав требования к част-
ным банкам с частичным резервированием (банкнот), а отча-
сти из необоротных прав требования к таким банкам (вкладов 
до востребования). 

Это предполагает, что банки с частичным резервирова-
нием могут предложить вкладчикам разумную уверенность 
в том, что те могут при необходимости получить свои деньги 
назад. Критика частной системы с частичным резервировани-
ем связана в основном с неспособностью или нежеланием бан-
ков возвращать деньги. Часто утверждается, что такая система 
в сущности неустойчива: паника из-за слухов о слабости бан-
ка заставляет многих вкладчиков изымать деньги, а поскольку 
банковская система как целое несет обязательства намного 
большие, чем ее резервы, банки не могут выдать вклады, и сис-
тема рушится. 

Но даже если банк или вся банковская система набрали себе 
обязательства, значительно превышающие их резервы, они все 
равно могут быть в состоянии выполнить свои обязательства 
в полном объеме. Резервы банков — это еще не все банковские 
активы; это всего лишь активы, которые находятся в резервном 
товаре. Банк, при угрозе паники, может продать свои необес-
печенные активы за валюту, получив обратно валюту, он рас-
платится с первой волной испуганных вкладчиков и использует 
ее же, чтобы расплатиться со второй волной вкладчиков. Один 
доллар в валюте может погасить неограниченное количество 
долларовых депозитов, при условии что банк имеет достаточно 
ликвидных активов, чтобы выкупить доллар достаточное коли-
чество раз. 

Настоящие проблемы для такого банка возникают либо из-
за того, что активы банка недостаточно ликвидны, либо из-за 
того, что совокупность активов банка меньше, чем совокуп-
ность его обязательств, либо из-за того, что банк имеет активы, 
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рыночная стоимость которых, выраженная в деньгах, пада-
ет во время паники. Последнее может произойти, если стои-
мость банковских активов никак не привязана к стоимости де-
нег, поскольку во время паники денежная масса падает, а стои-
мость денег возрастает, то цены на другие товары, выраженные 
в деньгах, в отличие от денежного товара (валюты, облигаций) 
вследствие этого падают. 

У банков есть несколько способов, при помощи которых 
они могут обезопасить себя. Один из вариантов: держать акти-
вы, такие как ссуды и облигации, рыночная цена которых фик-
сируется в деньгах, а не в реальном выражении. Другой вари-
ант: начинать с совокупными активами, большими, чем сово-
купные обязательства, гарантируя таким образом своим 
вкладчикам, что даже если банк потеряет деньги, он все равно 
выполнит свои обязательства. Историческим примером явля-
ется Шотландская банковская система, первоначально опи-
санная Адамом Смитом, а позднее и подробнее — Лоуренсом 
Уайтом; банки были товариществами [с полной ответственно-
стью], а партнеры — обычно богатыми людьми. Поскольку они 
не были защищены ограниченной ответственностью, партнеры 
лично отвечали по обязательствам банка. Вкладчики могли 
потерять свои деньги только в том случае, если чистые обяза-
тельства банка превышали совокупные состояния партнеров. 
Несколько банков действительно обанкротились, но в боль-
шинстве случаев вкладчикам возместили в полном объеме. 

Другой альтернативой частному банку с частичным резер-
вированием, использовавшейся шотландскими банками, явля-
ется оговорка об опционе. Банк выпускал банкноты, гаранти-
ровавшие предъявителю «один фунт стерлингов при предъяв-
лении с правом директоров отсрочить выплату на шесть меся-
цев с дня предъявления и выплатить один фунт шесть пенсов». 
Клиент, приобретая такую банкноту, соглашается с правом бан-
ка временно задержать выплаты и уплатить процент за период 
задержки. 

Даже если частные банки с частичным резервированием 
могут быть устойчивыми, решат ли они быть таковыми? Нако-
пив репутацию надежного, банк может найти выгодным кон-
вертировать ее в наличность, резко нарастив депозиты без 
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адекватного обеспечения и затем перевести эту наличность 
с корпоративного счета на личные счета своих владельцев и слу-
жащих, оставив вкладчикам ничего не стоящую «скорлупу». 

Хотя такое мошенничество, конечно же, возможно в част-
ном банковском деле и в других отраслях экономики, нет оче-
видных оснований ожидать его широкого распространения, 
особенно в современной экономике с развитыми института-
ми сбора и распространения сведений о финансовом положе-
нии фирм. Если такая проблема возникнет в частной системе, 
одним из последствий станет предпочтение вкладчиками бан-
ков, не защищенных ограниченной ответственностью. 

Против возможности частного выпуска денег приводят-
ся два других аргумента, оба, на мой взгляд, ошибочные. Пер-
вый касается невозможности конкуренции, поскольку без еди-
нообразных денег в каждой сделке должен участвовать меня-
ла. Но в этом аргументе стандартизация спутана с монополией. 
Разумеется, удобно, чтобы деньги различных фирм обменива-
лись по курсу один к одному, так же как удобно, чтобы гайки 
одной фирмы подходили к болтам другой, но для этого не тре-
буется, чтобы все деньги (или все гайки и болты) выпускались 
единственной фирмой. Очевидным способом обеспечить стан-
дартизацию является использование всеми банками, предла-
гающими деньги с частичным резервированием, одного и того 
же товара в одних и тех же единицах. 

Если все банки делают свои деньги, будь то банкноты или 
депозиты, подлежащие погашению, например в граммах золо-
та, то все деньги должны будут обмениваться один к одному 
(или пять, или десять к одному в случае разных деноминаций). 
Единственным исключением будет лишь банк, считающий-
ся финансово неустойчивым. Такие деньги продавались бы со 
скидкой, что привело бы к неудобствам и значительно снизи-
ло бы спрос на них, что даст банкам стимул быть осторожными 
и дорожить своей репутацией. 

Второй аргумент против частной банковской деятель-
ности состоит в том, что раз деньги выпускаются без издер-
жек, частному банку всегда выгоден их выпуск. Здесь содер-
жатся две ошибки. Первая: не замечается то, что для выпуска 
денег, которые люди захотят принимать, банку необходимо 
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продемонстрировать свою платежеспособность; это не полу-
чится без издержек, а издержки будут расти при росте объе-
ма эмиссии. Вторая: предполагается, что когда банк начинает 
использовать активы, чтобы привлечь людей, которые захоте-
ли бы держать его деньги, ему не нужно за них платить. На кон-
курентном рынке процент, уплачиваемый на депозиты, будет 
подниматься, пока не поглотит весь излишек, так что банки, 
как и любые конкурирующие фирмы, получат лишь столько, 
чтобы покрыть издержки своей деятельности. 

Какой товар подходит для денег?

До сих пор я не обсуждал, на каком товаре частная денеж-
ная система должна будет основывать свои деньги. Истори-
чески наиболее распространенными стандартами были, веро-
ятно, золотой и серебряный. Эти товары хорошо подходят для 
данной цели, обладая высокой удельной ценностью (высоким 
отношением ценности к их весу), что делает их портативны-
ми и легко транспортируемыми, легко делятся и соединяются 
и сравнительно легко измеряются и оцениваются. 

Но в современном обществе ни одна из этих характеристик 
не является важной, поскольку обращаются не сами товары, 
а права требования на него. Недостаток серебра и золота состо-
ит в очень неэластичном предложении и относительно неэла-
стичном спросе; судя по недавней истории, цена обоих, выра-
женная в большинстве остальных товаров, может изменяться 
и действительно изменяется даже вне связи с дополнительной 
неустойчивостью, привносимой системой с частичным резер-
вированием, основанной на них. 

Идеальным товарным обеспечением для современной 
системы стал бы не какой-то один товар, а корзина товаров 
[commodity bundle]. Банк мог бы гарантировать выдачу предъ-
явителю, допустим, 100 тыс. долл., выпущенных им, корзи-
ну товаров, состоящую из: тонны стали оговоренной мар-
ки, ста бушелей пшеницы или баррелей нефти, унции золота 
и ряда других товаров. Товары, составляющие корзину, могли 
бы подбираться так, чтобы ценность всей корзины насколько 
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возможно тесно коррелировала бы с общим уровнем цен. Хотя 
изменение технологии производства или не связанное с денеж-
ной системой изменение спроса может повлиять на ценность 
товара из корзины, это окажет лишь небольшое воздействие на 
ценность всей корзины как целого. Поскольку количество таких 
товаров, используемое для целей денежной системы, составля-
ет крошечную долю общего количества стали, пшеницы, золота 
и т.п., изменение спроса, связанное с денежной системой, ока-
жет пренебрежимо малое воздействие на ценность корзины. 
Поэтому ценность таких денег будет устойчивой к воздействи-
ям, как связанным, так и не связанным с денежной системой. 

Такая система на практике будет работать очень похоже на 
идеальную декретную (фиатную) систему59, при которой моне-
тарные власти управляют денежной массой для поддержания 
стабильного уровня цен, манипулируя соответствующим обра-
зом предложением денег. При системе с товарной корзиной, 
если предложение денег повысится настолько, что товарная 
корзина будет стоить больше 100 тыс. долл., держатели долла-
ров обратят их в товары, что приведет к снижению денежной 
массы и уровня цен на прежний уровень. Если предложение 
денег снизится настолько, что товарная корзина будет стоить 
дешевле 100 тыс. долл., банки обнаружат, что они могут эмити-
ровать дополнительные деньги, чтобы их не обращали в това-
ры, тогда денежная масса возрастет и подтянет цены до преж-
него уровня. Поэтому система в целом будет стабилизировать 
цены таким образом, чтобы цена товарной корзины [price of 
the bundle], индекса цен на сырую нефть [crude price index] про-
должала оставаться стабильной на уровне своей номинальной 
стоимости. 

Преимущество такой системы перед правительствен-
ной декретной (фиатной) системой в том, что она не полага-
ется на ум или доброжелательность людей, которым поруче-
но управлять предложением денег. Она дает механизм, заин-
тересовывающий (частных) лиц, контролирующих предложе-
ние денег, осуществлять поведение в точности такое, какого 
мы хотели бы от людей, контролирующих правительственную 
декретную систему. Поскольку природа резервов в такой систе-
ме делает необязательным для банков держать сколько-нибудь 
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значительные их запасы, такая система является, в сущности, 
декретной системой, в которой обязательство выкупа платеж-
ных средств за товары заставляет тех, кто контролирует пред-
ложение денег, поддерживать устойчивые цены. 

Предпочтение 
не является предсказанием

Я закончил описание того, что я хотел бы видеть. Вероятно 
ли, что такое произойдет? Я думаю, что нет. Переход от одной 
денежной системы к другой связан со сложной проблемой коор-
динации. Я предпочту пользоваться плохими деньгами, кото-
рыми пользуются все остальные, чем идеальными, которыми 
не пользуется больше никто. Поэтому я буду продолжать поль-
зоваться существующей системой до тех пор, пока не догово-
рюсь каким-то образом со всеми остальными перейти к новой 
одновременно со мной. Уровень инфляции в 12% в год соответ-
ствует для того, кто держит 100 долл. деньгами, скрытому нало-
гу в 1 долл. в месяц. Это небольшая плата за удобство пользо-
вания теми же деньгами, что и все остальные, и поэтому даже 
совсем плохо управляемой декретной системой продолжают 
пользоваться. 

Мое личное мнение заключается в том, что даже при отсут-
ствии юридических препятствий к использованию частных де-
нег имеющейся декретной системой будут продолжать пользо-
ваться, пока она не станет много хуже, чем сейчас. По схожим 
причинам я считаю вероятным, что если частная система полу-
чит распространение, она будет основана на золоте, несмотря 
на то что золото не слишком подходит для этой цели. По уже 
обсуждавшимся мною причинам желательно, чтобы банки, 
выпускающие частные деньги, договорились об общем товар-
ном стандарте. Было бы гораздо проще договориться о золоте, 
которым широко пользовались в прошлом, чем о какой-либо 
сложной товарной корзине, несмотря на ее преимущества. 

Даже если золото — не слишком подходящий товар, из 
этого не следует, что основанная на золоте частная система 
хуже, чем та, которую мы имеем сегодня. Исторический опыт 
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подсказывает, что в то время как золотой стандарт может при-
водить как к инфляции, так и к дефляции, он вряд ли повле-
чет настолько же серьезную инфляцию, как даже относитель-
но удачная декретная система (подобная нашей), и что инфля-
ция, порождаемая неудачной декретной системой, гораздо 
выше, чем любая, могущая воспоследовать из открытия новых 
источников золота. Возможность сжатия денежной массы при 
основанной на золоте системе с частичным резервированием 
более серьезна; поскольку правительства выгадывают, печатая 
деньги, а не сжигая их, это редко составляло большую проблему 
при чисто декретной (фиатной) системе. 

Рассматривая современные предложения о реформе денеж-
ной системы, важно различать основанную на золоте частную 
банковскую систему и правительственную систему с частич-
ным резервированием, привязанную к золоту, подобную той, 
что имела место в США (в различных формах) на протяжении 
большей части нашего [XX] столетия. Когда говорят о «возвра-
щении к золотому стандарту», обычно имеют в виду вторую. 
При такой системе привязка к золоту несколько ограничива-
ет возможности правительства манипулировать предложением 
денег и уровнем цен, но достигает этого ценой предоставления 
правительству стимула перекрыть свободное движение това-
ров и услуг в международной торговле, чтобы избежать таких 
ограничений. 

В краткосрочной перспективе мы вполне можем остать-
ся при правительственных деньгах. Но мы должны отказать-
ся от мысли о том, что такая система желательна или неизбеж-
на. Деньги могут и должны выпускаться на рынке. Как и обра-
зование, они слишком важны, чтобы оставлять их в руках 
правительства. 



47    АНАРХИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
          О ЛИБЕРТАРИАНСКОЙ ПАРТИИ

Среди либертарианцев, поддерживающих существование 
Либертарианской партии [США], распространены два различ-
ных мнения относительно ее назначения. Согласно одному из 
них эта партия существует для прихода к власти посредством 
победы на выборах; она отличается от других партий лишь тем, 
что стремится использовать эту власть для устранения или рез-
кого сокращения правительства. Это мнение, похоже, преобла-
дает на съездах партии, по крайней мере на тех, где присутст-
вовал я. Хотя я пока не слышал о предсказаниях победы либер-
тарианского кандидата в президенты, некоторые из них дава-
ли понять, что до нее остается лишь несколько президентских 
сроков. 

Одна из сложностей, связанных с этой стратегией, состо-
ит в том, что она может оказаться в противоречии с динами-
кой, внутренне присущей политическим партиям. До того как 
спрашивать, может ли либертарианская партия выиграть выбо-
ры, следует сначала задаться вопросом о том, почему Либерта-
рианская партия является либертарианской и при каких усло-
виях она будет оставаться либертарианской. 

Партия — это не лицо. У нее нет убеждений, на нее нельзя 
повлиять философскими аргументами. Говорить, что партии 
присущи определенные взгляды — это краткий способ описать 
результаты внутренних политических процессов в этой пар-
тии — процессов, определяющих, какие положения обнароду-
ются в качестве партийной платформы и, что зачастую более 
важно, какие положения отстаиваются партийными кандида-
тами и служат руководством к действию при победе на выборах. 

Либертарианец отвергает мысль о том, что правительство 
ведет себя так, как если бы оно существовало для общего бла-
га, только потому, что оно само об этом говорит. В равной мере 
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он должен отвергнуть и идею о том, что партия, называемая 
«либертарианской», будет автоматически отстаивать либерта-
рианские положения. Чтобы понять, что будет делать как пра-
вительство, так и политическая партия, мы должны сперва 
предположить, что индивиды из этой организации рациональ-
но преследуют собственные цели (эгоистические или иные), 
а затем попытаться предсказать, исходя из такого предположе-
ния, как будет действовать эта организация. 

Политической партии, чтобы участвовать в выборах и что-
бы вообще существовать, нужны ресурсы. Она получает их 
двумя различными способами. Она собирает пожертвования 
в денежной и трудовой форме от людей, желающих ее победы, 
поскольку они поддерживают ее идеологию; когда партия толь-
ко начинается, это может быть единственным, что у нее есть. 
Но как только она становится достаточно крупной, чтобы побе-
дить на выборах или по крайней мере повлиять на их исход, 
партия обретает еще и политические активы, высоко ценящи-
еся на рынке. Политическая игра разворачивается за контроль 
над сбором и расходованием сотен миллиардов долларов в год. 
Даже относительно слабый игрок в этой игре — скажем, пар-
тия, набирающая 5—10% голосов на национальных выборах 
и получающая несколько мест в Конгрессе — может выбирать, 
кому оказывать свою весьма дорогостоящую благосклонность. 

Политической партией движут две цели. Она желает заяв-
лять позиции и предпринимать действия, угодные ее идеологи-
ческим сторонникам. Но она также желает привлечь как можно 
больше голосов, чтобы увеличить свои политические активы, 
а преуспев в этом, она желает действовать таким образом, что-
бы максимизировать свой (долгосрочный) доход. По некото-
рым вопросам эти цели могут оказаться совместимыми. По дру-
гим — нет. 

Говоря, что партия чего-то «желает», я опять-таки прибегаю 
к удобному сокращению. Рассмотрим небольшую идеологиче-
скую партию, такую как Либертарианская партия. Изначально 
все, что она может предложить потенциальным сотрудникам, 
руководителям или кандидатам, — это возможность достиже-
ния их идеологических целей. Пока это справедливо, ее чле-
ны, руководители и кандидаты продолжают быть людьми, чья 
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основная цель идеологическая, и партия продолжает «верить» 
в либертарианство. 

Предположим, что такая партия начинает выигрывать 
выборы. Некоторые понимают, что властные позиции внутри 
партии могут в долгосрочной перспективе стоить больших де-
нег. Некоторые из тех, кто это понял, могут не быть идеолога-
ми — и могут быть готовы провозглашать любую идеологию, 
которую сочтут подходящей. Другие могут быть либертариан-
цами в смутном смысле, но более приверженными своим крат-
косрочным личным целям, чем долгосрочным общественным. 
Общее у этих людей то, что они готовы сделать достижение 
власти внутри партии своей профессией. В долгосрочной пер-
спективе в борьбе за власть профессионалы побьют любителей. 
Настолько определенно, насколько что-то может быть опреде-
ленным в политике, что добившись значительной политиче-
ской власти, партия в конце концов переключится на политику, 
при которой идеология является средством — возможно, важней-
шим средством, — но не целью. Она превратится в партию, мак-
симизирующую голоса и доход, принимая позицию, диктуемую 
ее идеологией, когда это представляется наилучшим способом 
завоевать голоса или трудовой или денежный вклад сторонни-
ков, необходимые для получения голосов, и предпринимая дейст-
вия, несовместимые с ее идеологией, когда такие действия при-
носят партии нетто-прибыль, в голосах или долларах. У нас уже 
есть две такие партии, я не вижу необходимости иметь третью. 

Я начал эту главу, заметив, что поддерживающие сущест-
вование Либертарианской партии либертарианцы придержи-
ваются двух взглядов на ее функцию. Если назначение пар-
тии не в том, чтобы провести своего кандидата, то в чем оно 
заключается? 

Я думаю, ответ заключается в том, что мы должны учить-
ся у своих противников; мы должны подражать стратегии Со-
циалистической партии шестидесятилетней давности. Она ни 
разу не набрала и миллиона голосов на президентских выбо-
рах, но, возможно, была самой успешной партией за всю аме-
риканскую историю. Она ни разу не получила в управление 
города крупнее Милуоки, но добилась включения в законо-
дательство почти всех экономических предложений из своей 
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платформы 1928 г. — из перечня радикальных предложений, 
начиная от минимальной заработной платы и кончая пенсион-
ным обеспечением. 

Мы должны относиться к политике не как к средству обре-
тения власти, а как к средству распространения идей. Это не 
означает, что мы никогда не должны выигрывать выборы — 
либертарианец в Конгрессе и даже в законодательном собра-
нии штата мог бы привлечь массу внимания к либертариан-
ским идеям. Но мы должны рассматривать победу на отдельных 
выборах лишь как средство — рекламный трюк, если угодно, — 
но вовсе не как цель. Пока наши цели остаются идеологиче-
скими, нам не следует беспокоиться о победе на слишком мно-
гих выборах. 

По мере распространения наших идей они принесут голо-
са в пользу либертарианских идей, но не обязательно в поль-
зу Либеральной партии. Мы можем оставить другим партиям 
принимать те части своей платформы, которые наиболее по-
пулярны, забирая себе сложную задачу получения голосов пар-
тией, отличающейся от других как раз теми либертариански-
ми положениями, которые большинство избирателей пока не 
разделяют. 

Если эта стратегия окажется успешной, в долгосрочной 
перспективе она станет саморазрушающейся. Если мы будем 
достаточно успешно распространять либертарианские идеи, 
в конце концов сможет быть избранным даже последователь-
ный либертарианец. Как только такое начнет происходить, 
Либеральная партия наконец станет крупной партией — и нач-
нет гоняться за голосами, а не за либертарианством. Заметить 
этот переход может оказаться не так легко, поскольку в этот 
момент гонка за либертарианством наконец станет лучшим 
способом получить голоса. Это поражение, которого мы все 
должны ожидать с нетерпением. 

Более реалистично, что от Либертарианской партии можно 
ожидать прохождения того пути, который прошли другие пар-
тии, задолго до того, как население целиком обратится в либер-
тарианство; даже небольшая партия может продавать ценные 
услуги. Это не повод отказать ей в поддержке. Очень немно-
гие вещи длятся вечно; если Либертарианская партия будет 225
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что-нибудь делать для распространения либертарианских идей 
два-три десятилетия, пока не поддастся искушению политики, 
это достаточная причина, чтобы на нее поработать. Производ-
ство контейнера может быть оправдано, даже если в конце кон-
цов его выбросят. 

Когда эта глава писалась в первый раз, она была чисто 
умозрительным упражнением, применением теории общест-
венного выбора к Либертарианской партии. Несколько лет спу-
стя мой анализ частично подтвердился небольшим сканда-
лом внутри Либертарианской партии. Как мне рассказывали, 
история была связана с тем, что либертарианский кандидат 
на пост в штате получил значительную сумму денег от свое-
го соперника-демократа и потратил их на кампанию, очевидно 
нацеленную, чтобы оттянуть консервативных избирателей 
от республиканского кандидата. 



48     Г. К. ЧЕСТЕРТОН — 
           ОЧЕРК ТВОРЧЕСТВА

Приблизительно с 1905 по 1925 г. тремя наиболее известными 
популярными интеллектуалами в Англии были Дж. Б. Шоу, 
Г. Дж. Уэллс и Г. К. Честертон. И Шоу, и Уэллса до сих пор счита-
ют важными фигурами, но Честертона за пределами консерва-
тивных католических кругов помнят лишь как автора несколь-
ких ранних детективов. 

Причина тому не в качестве того, что говорил Честертон. 
Те из его мыслей, которые современному читателю кажутся 
странными, он в основном разделял со своими оппонента-
ми и большинством передовых умов того времени. Но пози-
ции, которые отличали его от окружающих, в особенности 
его недоверие к социализму, патернализму и тенденциям 
философствования в конце XIX — начале XX в. вообще, с каж-
дым прошедшим десятилетием кажутся все более и более 
убедительными. 

Шоу и Уэллс, какими бы ошибочными и опасными не ока-
зались их грезы о супермене и научных или социалистических 
утопиях, были «левыми», следовательно, прогрессивными, 
следовательно, значимыми. Честертон таким не был. Он был 
радикальным либералом в духе XIX в., и сегодня его назва-
ли бы либертарианцем — он верил в частную собственность 
(и ее широкое распространение) и отрицал, что выбор ограни-
чен социализмом и сохранением текущего положения вещей. 
Он формулировал это так: 

Я один из тех, кто верит, что средством от централизации явля-
ется децентрализация. Говорили, что это парадокс. Кажется, есть 
что-то эльфийско-сказочное в том, чтобы говорить, что когда так 
много капитала очутилось в руках немногих, правильным будет 
вернуть его в руки многих. Социалист отдал бы его в руки еще 
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более немногих; но то были бы политики, а они (как мы знаем) 
всегда распорядятся им в интересах многих. 

Честертон не был консерватором; однажды, во время деба-
тов с Шоу, он отметил, что оппонент массу времени тратит, напа-
дая на «сегодняшний строй промышленной Англии. … Кто, кро-
ме дьявола, когда-то его защищал?.. Я возражаю против его соци-
ализма, поскольку он будет... дьявольски похож на капитализм».

Это звучит парадоксально: если исключить и капитализм, 
и социализм, что останется? Но для Честертона «капитализм» 
не означал частной собственности и индивидуальной свобо-
ды. Он означал то, что, как он сам считал, его окружало: об-
щество, в котором экономически и политически господствуют 
капиталисты, в котором большинство людей работают на круп-
ные компании, покупают у крупных монополий и читают газе-
ты, контролируемые несколькими миллионерами, по забавной 
случайности дружащими с правящими политическими кругами, 
поддерживающими их и роднящимися с ними. Он соглашал-
ся со многими — возможно, со слишком многими — доводами 
социалистов против тогдашнего положения Англии, но утверж-
дал, что социалистические средства дадут совсем не тот эффект. 

В ответ на многие из его критических замечаний утверж-
дали, что идеи Честертона просто не ко времени. Он возражал, 
что время здесь ни при чем: 

Мы часто читаем сегодня о доблести или ярости, с которыми какой-
то бунтарь нападает на обветшавшую тиранию или устаревший 
предрассудок. Но на самом деле, чтобы нападать на обветшалое или 
устаревшее, нужно не больше смелости, чем чтобы подраться с соб-
ственной бабушкой. Настоящий смельчак восстает против тирании, 
когда она юна, как утро, и против предрассудка, свежего, как пер-
воцвет. Лишь тот мыслит свободно, чей интеллект не менее, чем от 
минувшего, свободен от будущего. Его столь же мало заботит то, что 
будет, как и то, что было; заботит его лишь то, как должно быть.

Непопулярность взглядов Честертона не ограничена поли-
тикой. В области религии он начал свою интеллектуальную 
карьеру как агностик, слегка склоняющийся к христианству, 
становился все более и более ортодоксальным христианином, 
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а ближе к концу жизни обратился в католичество. Выбирай 
он себе убеждения с обдуманным намерением оскорбить чув-
ства современных ему интеллектуалов, он и то вряд ли нашел 
бы более подходящие, чем либерализм в духе XIX в. и католи-
цизм. Возможно, удивляться следует не тому, что его практиче-
ски забыли, но тому, что его книги пока не сжигают публично. 

Когда я впервые открыл Честертона, я уже был либертари-
анцем. Мне понравились его политические эссе, хотя я был оза-
дачен и заинтригован, обнаружив, что он защищает с тем же 
умом и настойчивостью христианскую и даже католическую 
ортодоксию — идеи, защитить которые мне казалось столь же 
невозможным делом, как другим — его (и мои) политические 
взгляды. Еще более интригующим было то, что он был христиа-
нином не несмотря на свое либертарианство, но благодаря ему. 
Пытаясь найти надежную основу для защиты своей политиче-
ской позиции и общих взглядов на реальность и место человека 
в ней, Честертон, по его собственным словам, обнаружил, что 
шаг за шагом приближается к христианской ортодоксии. Когда 
его спросили, почему он верит в то, во что он верит, он ответил: 
«Потому что с этими убеждениями жизнь представляется мне 
логичной и сносной, а без них — нелогичной и невыносимой».

Современные либертарианцы найдут это утверждение 
странным. За исключением небольшого христианского мень-
шинства, самые громкие либертарианцы сегодня, как кажется, 
или агностики, или атеисты. Что касается моего собственного 
интеллектуального опыта, я не стал, несмотря на свою сим-
патию к Честертону, ни католиком, ни даже теистом. Однако 
я обнаруживаю, что шаг за шагом приближаюсь к философской 
позиции, которую можно назвать «католицизмом без Бога», — 
к убежденности в том, что утверждения о добре и зле истин-
ны или ложны в сущности в том же смысле, что и утвержде-
ния о физической реальности, что «не следует мучить детей» 
является фактом почти в том же смысле, что и «если вы урони-
те что-то, оно упадет». Я не буду пытаться доказать этот вывод 
здесь, но полагаю, что его имеет смысл отметить как свидетель-
ство того, что современным читателям, особенно либертариан-
цам, следует серьезно отнестись к заявлению Честертона о свя-
зи между его политическими и религиозными взглядами. 
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Доказывая, что сегодняшняя безвестность Честертона ско-
рее наша, чем его вина, я должен ответить на предъявляемое 
ему иногда серьезное обвинение в антисемитизме. Я думаю, 
что оно преувеличено, хотя и не вовсе лишено оснований. 
Отчасти это обвинение связано с его отношениями с двумя дру-
гими авторами, своим братом Сесилом Честертоном и другом 
Хилэром Беллоком, которые вполне могли быть антисемита-
ми, отчасти с историей из личной биографии Честертона, отча-
сти — с важным элементом его политических идей. 

Личным основанием была афера Маркони: политический 
скандал, в котором несколько министров правительства [Ве-
ликобритании] делали деньги, спекулируя акциями «American 
Marconi», по всей видимости пользуясь инсайдерскими сведени-
ями о том, что «British Marconi Company» должна получить прави-
тельственный заказ на строительство сети радиостанций. Сесил 
Честертон написал серию ругательных статей, нападая на основ-
ных фигурантов, был привлечен к суду за злостную клевету, сам 
вел свою защиту (некомпетентно) в уверенности, что способ-
ность рассуждать является равноценной заменой знанию зако-
нов, был осужден и на короткий срок заключен в тюрьму. Трое 
из его оппонентов, Годфри Айзекс, директор «British Marconi 
Company» и «American Marconi», его брат сэр Руфус Айзекс (затем 
маркиз Рединга), бывший тогда генеральным прокурором, и Гер-
берт Сэмьюэл, генеральный почтмейстер, были евреями. 

Г. К. Честертона это дело очень задело, отчасти из-за угрозы 
обожаемому им младшему брату, а отчасти потому, что попытки 
правительства (либерального) замять скандал и замолчать несо-
гласных символизировали для него предательство либеральных 
принципов Либеральной партией [Великобритании]. Как он 
говорил об этом позже: «В либерализм я верю, как прежде, нет, 
больше, чем прежде, но было блаженное время, когда я верил 
в либералов» («Ортодоксия», пер. Н. Трауберг). Одним из послед-
ствий стало то, что если в рассказах Г. К. Честертона фигуриру-
ет злой и могущественный злодей, он часто оказывается евреем. 

Более важным элементом отношения Честертона к евреям 
были его взгляды на национализм. Он был антиимпериалистом 
и «патриотом малой Англии», верившим, что патриотизм уме-
стен в малых странах, но не в империях. Когда Британия напала 
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на Бурскую Республику в Южной Африке и аннексировала ее, 
он выступал за буров. Позднее, комментируя Первую мировую 
войну, он писал: 

Сам я более чем когда-либо убежден, что Мировая война обу-
словлена тем, что нации были слишком большими, а не тем, что 
они были слишком маленькими. В особенности она обуслов-
лена желанием больших наций стать Мировым правительст-
вом. Но больше всего она обусловлена тем, что в столь огромных 
вещах неизбежно появляется что-то холодное, и пустое, и безлич-
ное. Она была не просто войной наций, она была войной воинст-
вующих националистов.

Какое это имеет отношение к антисемитизму? Ответ следу-
ет искать в «Проблеме сионизма» [«The Problem of Zionism»] — 
эссе 1920 г., содержащем как поводы для обвинений его в анти-
семитизме, так и свидетельства того, что антисемитом он не 
был. Его основной мыслью было то, что евреи являются наци-
ей в изгнании, так что британские евреи, французские евреи 
и немецкие евреи не являются подлинными англичанами, 
французами или немцами. Эта проблема не исчезнет оттого, 
что ее игнорируют; решением, если только решение возможно, 
является основание еврейского государства. 

Одной из сложностей этого предприятия выступает то, что 
нееврейские обитатели Палестины с опаской смотрят на евре-
ев, и именно из-за национальных качеств последних, таких как 
тенденция становиться банкирами, а не кузнецами, и юриста-
ми, а не земледельцами, проистекающая из-за их изгнания. 
Чтобы Израиль сработал, «нынешние евреи должны стать лесо-
рубами в лесу и бурлаками на реках. <...> Они будут успешны, 
когда будут евреи-мусорщики и евреи-трубочисты, грузчики 
и землекопы, носильщики и разнорабочие». Честертон знал, что 
именно таков был идеал некоторых сионистских поселений; 
говоря о противоречии между антисемитскими стереотипами 
и сионистскими идеалами, он писал: «Все, что мы имеем про-
тив еврея, — это то, что он землю не пашет и лопатой не машет, 
и очень жестоко отказывать ему, когда он наконец говорит: 

“Дайте мне землю, и я буду ее пахать, дайте мне лопату, и я буду 
ей махать”. Вся причина нашего к нему недоверия в том, что он 

230



 48. Г. К. ЧLY\LM\[X — [±LM] \H[M±LY\HW 333

не в состоянии по-настоящему полюбить страны, по которым 
странствует; и нет оправдания, если мы закроем уши, когда он 
скажет: “Дайте мне страну, и я полюблю ее”».

Это необычное эссе; лучший, а возможно, единственный 
способ понять, в каком смысле Честертон был антисемитом или 
юдофилом, — прочитать его целиком. Легко вырвать отрывки, 
которые покажутся антисемитскими, такие как полусерьез-
ное предложение освободить евреев от всех ограничений зако-
на, оставив лишь требование, чтобы они одевались по-араб-
ски, чтобы сами помнили и напоминали окружающим о сво-
ей чужеродности. Не труднее найти и пассажи, которые могли 
бы быть написаны сионистом. Я нахожу его утверждение о том, 
что евреи — чужестранцы в тех странах, где живут, очень стран-
ное для американца, не таким уж скандальным именно потому, 
что я раньше слышал его от европейских евреев. 

Такие аргументы звучат несколько по-иному от посторон-
него, но я все же думаю, что трудно непредубежденно прочесть 
эту статью и не проникнуться уважением к Честертону за попыт-
ку честно подойти к проблеме, трудной тогда и трудной сейчас. 
Стоит отметить еще и то, что те же принципы он применяет 
и к себе. Его решение перейти в итоге в католичество было реше-
нием отождествиться с группой, которую большинство англи-
чан считает чуждой и подозрительной. Он защищал тот же прин-
цип — мысль о том, что все национальные группы должны быть 
самими собой, а не жалкой имитацией кого-то другого, — когда 
критиковал индийский национализм за то, что он «не слишком 
индийский и не очень национализм» в статье, которую прочел 
юный индийский студент по имени Мохандас Ганди. 

Что наиболее отчетливо отличает труды Г. К. Честертона 
от большинства других идеологических писателей, как до него, 
так и после, так это исключительное здравомыслие и добро-
душие. Его идеологические противники и даже злодеи из его 
художественной прозы никогда не превращаются в бесов или 
глупцов, они остаются людьми, во многих отношениях заслу-
живающими уважения, чьи воззрения он считает ошибочны-
ми. И в своей полемике, и в своих романах он в итоге стремит-
ся не истребить, но обратить заблуждающихся. 
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Книга Дэвида Фридмана «Механизмы свободы» давно ста-
ла мировым бестселлером либертарианства. Она открывает 
миллионам людей смысл свободы и дает понять, к чему мож-
но и нужно стремиться: от преклонения перед государством 
в сторону ответственности и свободы деятельности без вме-
шательства государства. 

Либертарианская партия России поддержала издание 
книги «Механизмы свободы», потому что понимает важ-
ность просвещения людей для формирования свободно-
го общества. Мы убеждены, что российское общество гото-
во и способно воспринять идеи либертарианства. За годы 
«недостойного правления» люди поняли, что государство 
действует не в их интересах и не заслуживает доверия. 

Либертарианская партия, со своей стороны, всегда по-
следовательно выступает против государства и за свободу 
общества. Мы будем и дальше идти к проведению в России 
реформ, направленных на воплощение либертарианских 
принципов. Будем помогать людям проникнуться главным 
смыслом либертарианства — «Максимум свободы, минимум 
государства». 

Ваша Либертарианская партия России 





ЧАСТЬ V 
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Излечение

В таком состоянии (войны всех против всех. — Перев.) нет места для трудо-
любия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет зем-
леделия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движе-
ния и передвижения вещей, требующих большой силы, нет знания земной 
поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что 
хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смер-
ти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна.

Томас Гоббс «Левиафан»

Гоббсу привиделось, настолько ясно,
Что логикой постиг он природы естество:
Там алый клык и коготь, меч с топором,  
Где вечным страхом — человек пронзен.
Кошмаров полон мир, пока нет короля,
Который покорит всех сильных мира,
И подчинит их всех под свой закон —
Властитель-гегемон, кому нет равных.

Один вопрос остался не решен:
Во многих землях люди жили и плодились,
Сажали злаки и трудились себе на благо.
Порознь или вместе, ради любви или выгоды,
Как же случилось так, что выжили они,
Задолго до прихода властелина?

————
Врач изобрел лекарство от болезни,
В которой был уверен, что она опасна,
Что люди — не спасутся без него.    
Стал всем подряд он назначать лекарство,
Что многим оказалось хуже яда, —
Все умерли, кто принимал его.

На протяжении первых 88 лет этого столетия в общей сложности почти 
170 000 000 мужчин, женщин и детей были застрелены, забиты, замуче-
ны, заколоты, сожжены, умерли от голода, замерзли, были раздавлены, или 
умерли на тяжелых работах, или похоронены заживо, утоплены, повешены, 
попали под бомбардировку или убиты иным из бесчисленного количества 
способов, которыми правительства приносят смерть безымянным, беспо-
мощным гражданам или иностранцам.

Р. Дж. Раммель «Смерть от правительства»60





49    ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
          ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

В течение нескольких лет я вел на юридическом факульте-
те семинар по правовым системам, очень отличающимся от 
наших. Основная идея была простой. Все человеческие об-
щества сталкиваются с одними и теми же проблемами. Все они 
решают их весьма оригинальными и разнообразными спосо-
бами. Нет оснований считать, что мы мудрее, чем другие люди 
в другое время и в другом месте, поэтому все эти решения сле-
дует принимать всерьез — не в качестве исторических курье-
зов или примитивных практик, а как способы, которыми груп-
па взрослых людей пыталась решить такие же проблемы, кото-
рые мы пытаемся решить с помощью нашей правовой системы. 
Я не пытаюсь разобраться, какая правовая система лучше — на 
самом деле я сомневаюсь, что такая существует. Я всего лишь 
пытаюсь понять, как работали различные правовые системы, 
какие задачи они ставили, как они с ними справлялись. 

Я создал этот курс как стратегию обязательств и как спо-
соб заставить себя чему-то учиться, и это сработало. С большей 
частью этих познаний можно ознакомиться, прочитав кни-
гу на основе того курса, которую я в данный момент пишу61 
(речь идет о курсе и книге: Friedman D., Leeson P., Skarbek P. Legal 
Systems Very Different From Ours. Santa Clara University School 
of Law, 2012). В этой главе речь идет об одном из наиболее 
неожиданных выводов: правовая система, которую я разрабо-
тал более сорока лет назад и описал в третьей части этой кни-
ги, существенно старше и менее фантастична, чем я предпо-
лагал. Что я заново открыл в контексте развитого современ-
ного общества, было более проработанной версией системы, на 
основе которой были созданы многие, пожалуй даже большин-
ство, правовых систем мира. Эта система не относилась к како-
му-либо государству и была децентрализованной; ее основная 
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логика была весьма проста: если вы причинили мне вред, то 
я угрожаю вам расправой до тех пор, пока не получу компенса-
цию за причиненный вред. 

Есть одно требование, которому такая система должна 
удовлетворять, чтобы функционировать в качестве правоохра-
нительной, а не как вымогательство, — то есть моя угроза рас-
правы над вами должна быть более правдоподобна, если вы на 
самом деле причинили мне вред, чем если вы его не причини-
ли. Должна быть какая-то причина для того, чтобы сила была 
на стороне правого. 

Это требование выполняется различными способами в раз-
ных обществах. Из всех рассматриваемых мной самая отлажен-
ной была система Исландии эпохи саг; существование правово-
го кодекса и судебной системы трансформировало право в силу. 
Как только суд объявил вас вне закона за неуплату мне ущер-
ба, то все остальные члены общества знали, что виновны толь-
ко вы; в результате мои друзья поддержали бы меня в любом 
последующем конфликте, а ваши друзья вас не поддержали 
бы — подробнее см. в главе 44. 

Правовая система цыган Роминчал, крупнейшей цыган-
ской общины в современной Англии, является более прими-
тивной версией той же системы. Если вы причиняете мне вред, 
то я угрожаю вам расправой, если не поступит компенсация. 
Мы оба знаем, что если вы причинили мне вред согласно нор-
мам обычного права нашего общества, то мои друзья поддер-
жат меня, а ваши вас не поддержат. Следовательно, если вы 
виновны, то вы либо выплатите мне компенсацию, либо поки-
нете город. 

Есть много других примеров обществ, как прошлых, так 
и настоящих, правовые системы которых работают по тако-
му же принципу. Большинство из них поддерживают традици-
онное, а не законодательное право. У большинства есть некий 
формальный механизм разрешения споров, выступающий 
эквивалентом моих арбитражных ассоциаций. В некоторых, 
таких как Исландия, правоприменение осуществляется жерт-
вой, с привлечением группы друзей, родственников и союз-
ников. В других, например в традиционной правовой систе-
ме Республики Сомалиленд (непризнанное государство на 
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территории бывшей колонии Британского Сомали. — Перев.), 
в северной части Сомали, коалиция, поддерживающая чело-
века в таком конфликте, создается путем заключения четко-
го, иногда письменного, договора, с предварительным указа-
нием обязательств, согласованных участниками коалиции, — 
правоприменительного органа в обществе с меньшей специа-
лизацией и разделением труда, чем у нас. В других обществах, 
например у бедуинов, коалиция почти полностью определяется 
родственными связями, принадлежностью к племени или его 
подгруппам. 

Точно так же как и в нашей системе, в то время как испол-
нение закона обеспечивается угрозой насилия, настоящее наси-
лие происходит, только когда угроза перестает работать. Несмот-
ря на популяризованный образ кровной мести с длинной чере-
дой последующих убийств, в таких системах настоящая кровная 
месть обычно быстро заканчивается. Эту систему (feud в смысле 
мести — «кровная месть», а не feud в смысле мзды — «феодаль-
ное право», эти слова не связаны ни по значению, ни по происхо-
ждению) можно считать лучше или не лучше других, но во мно-
гих обществах именно такой подход к правоприменению успеш-
но функционирует в течение длительного времени. 

Один из выводов, которые я сделал о системах кровной 
мести, — это то, что они являются основой для построения 
самых разнообразных правовых систем и что в последующих 
системах показывают укоренившиеся остатки прежних сис-
тем. В традиционном иудейском праве есть один яркий пример. 
Если вы кого-то убили, затем вас судили, признавали винов-
ным в преднамеренном убийстве и приговаривали к смертной 
казни, то предполагалось, что этот приговор исполнялся кров-
ным мстителем, наследником убитого вами человека. Если же 
вас признавали виновным в непреднамеренном убийстве, то 
вас конвоировали в один из городов-убежищ, где вы должны 
были оставаться до тех пор, пока первосвященник не умрет, — 
то есть это была ссылка на неопределенный срок. Однако если 
кровный мститель настигал вас на пути к городу-убежищу, то 
ему ничто не мешало убить вас. Вполне очевидно, что это оста-
лось от системы, в которой при убийстве человека его наслед-
ник обладал правом и обязанностью отомстить за него. 
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Еще одним свидетельством из иудейского права является 
запрет на получение денежной выплаты исполнителем кров-
ной мести за отказ от преследования убийцы. Тот факт, что су-
ществует закон, запрещающий что-либо, является доказатель-
ством того, что люди делают это или делали бы, если бы тако-
го закона не существовало. В данном случае закон запрещает 
уплату ве ргельд, денежной компенсации за убийство, которая 
в обществах, живущих по законам кровной мести, таких как 
Исландия или Сомалиленд, использовалась для предотвраще-
ния убийств из кровной мести, которые в противном бы слу-
чае происходили. 

Еще один пример кровной мести, оставшейся с древних 
времен, можно увидеть в исламском праве, которое рассмат-
ривает убийство или нанесение телесных повреждений не как 
преступление против государства, а как деликт (причинение 
вреда) против жертвы. Если преступление является убийством, 
караемым смертной казнью, то родственники жертвы имеют 
право на возмездие. Однако у них есть возможность принять 
дия, арабский эквивалент вергельд62, фиксированную выпла-
ту (исчисляемую обычно в верблюдах), в качестве компенса-
ции родственникам за убийство или принять меньшую выпла-
ту либо никакой выплаты вообще. Если правонарушение состо-
ит только в нанесении телесных повреждений, то у жертвы есть 
выбор принять фиксированную компенсационную выплату 
в установленном законом объеме, либо согласиться на мень-
шую выплату, либо просто простить обиду. Вполне очевидно, 
что это является пережитком закона кровной мести бедуинов, 
принятого пророком Мохаммедом в его правовую систему. 

Двумя наиболее важными современными примерами пра-
вовых систем, построенных на останках закона кровной мести, 
являются европейское гражданское право, основанное на рим-
ском праве, которое в свою очередь основывалось на законе 
кровной мести, пережитки которого могут быть прослежены 
в Законах двенадцати таблиц63, и система англо-американско-
го общего права. Последняя эволюционировала из англосак-
сонской правовой системы, схожей с исландской, в результате 
того что король стал утверждать, что определенные правона-
рушения являются нарушением его спокойствия, а также прав 
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жертвы, и, следовательно, нарушитель обязан уплатить ком-
пенсацию за ущерб им обоим. 

Закон кровной мести, по существу, а не по форме, живет 
и процветает в современной Америке. Рассмотрим патент-
ные тяжбы в области высоких технологий, где потенциаль-
но прибыльное причинение вреда от выставления иска про-
тив кого-то, возможно не нарушавшего ваше патентное право, 
в надежде на то, что вы сможете убедить судью или присяжных, 
что он это сделал, сдерживается угрозой того, что он отомстит 
вам встречным иском. Механизм, согласно которому правый 
наделяется силой, в такой ситуации обеспечивается судебной 
системой, которая усложняет выигрыш дела (хотя, возможно, 
недостаточно), когда вы неправы. Самый заметный недоста-
ток такой системы — это проблема непрактикующих органи-
заций, критики которых называют их патентными троллями. 
Эти фирмы покупают патенты для предъявления исков (или 
угрозы такого предъявления) другим фирмам в связи в нару-
шением их патентного права. Патентные тролли сами ничего 
не производят, поэтому невозможно предъявить им встречный 
иск, а потому они неуязвимы для мести. 

Решение этой проблемы, которое я почерпнул в правовой 
системе Афин времен Перикла и которую я хотел бы охаракте-
ризовать как произведение сумасшедшего экономиста, можно 
будет узнать в моей следующей книге (речь идет о курсе и кни-
ге: Friedman D., Leeson P., Skarbek P. Legal Systems Very Different 
From Ours. Santa Clara University School of Law, 2012). 
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Толкование экономики как науки иногда начинается с опи-
сания жизни Робинзона Крузо на необитаемом острове, 
затем добавляется Пятница и после этого разворачивает-
ся в более сложную и реалистичную экономику. Аналогом 
в физике является анализ траектории сосредоточенной мас-
сы в вакууме или хоккейной шайбы на поверхности, лишен-
ной трения. 

В этой главе я применю тот же подход к объяснению 
и оправданию правового режима в отсутствие государства. 
Моей задачей не является создание реалистичного описания 
того, как может выглядеть подобный правовой режим в со-
временном обществе, — это было задачей главы 3 этой кни-
ги. Скорее моей задачей является самый простой ответ на воз-
ражения тех, кто считает, что подобный порядок не только не 
сработал бы, но даже и не смог бы работать. Доказательство 
может быть разрушено одним простым контрпримером. Если 
я могу описать действенный режим в отсутствие государства, 
даже в обществе гораздо более простом, чем наше, тогда дока-
зательство того, что данный режим не сможет сработать, долж-
но быть ошибочным. 

Представьте общество настолько немногочисленное, что 
каждый знает большинство своих соседей, что и происходило 
в тринадцати колониях в ХVIII веке, кроме нескольких крупных 
городов. Это общество достаточно однородно, поэтому боль-
шинство людей чаще всего достигают взаимопонимания по 
основным вопросам морали — что кража и убийство это непра-
вильно, что люди должны исполнять свои договоренности и т.п. 
Это не означает, что кто-то не упустит возможности грабе-
жа или убийства. Люди хорошо умеют находить исключения 
в свою пользу из моральных правил, которые они принимают 
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в иных случаях. Но это не означает, что, столкнувшись с подроб-
ным отчетом о таком действии, совершенном кем-то другим, 
большинство людей придут к одинаковому выводу о том, пра-
вильно оно или нет. 

Наконец, представьте, что это общество без правительства. 
Я уверен, что вы украли мою корову. Я публично предъяв-

ляю претензию и прошу вас вернуть животное либо уплатить 
компенсацию. Вы отрицаете свою виновность. 

Я мог бы продолжить угрожать вам применением силы, 
угрожать пристрелить вашу корову, даже пристрелить вас 
самих, если вы откажетесь удовлетворить мои требования, 
но это было бы неразумно. Наши соседи не имели бы возмож-
ности узнать, наказываю ли я виновного правонарушителя или 
кого-то, кого я случайно принял за виновного, или занимаюсь 
вымогательством под прикрытием защиты своих собственных 
прав. Некоторые из них могли бы помочь вам в возникшем спо-
ре, многие в будущем стали бы относиться ко мне с осторожно-
стью. А кто-то мог бы даже решить, что я представляю общест-
венную опасность и изгнал бы меня, если бы я зашел слишком 
далеко и убил бы вас. 

Вместо того чтобы угрожать вам, я требую, чтобы вы пере-
дали наш спор на решение нейтральному арбитру, у которого 
есть репутация человека честного и компетентного в нашем 
обществе. Если арбитр решил спор против меня, я предла-
гаю компенсацию за ваше время и беспокойство. Я прошу вас 
согласиться, что, если подтвердится ваша вина в краже коро-
вы, вы вернете мне корову или что-то эквивалентное и компен-
сируете мне неприятности, в которые вы меня втянули. Чтобы 
сделать предложение более привлекательным, я добавлю, что 
я готов рассмотреть кандидатуру другого арбитра. Если толь-
ко вы готовы предложить арбитра с такой же репутацией, как 
и предлагаемый мной. 

Причина, по которой я все это делаю, — это не мое желание 
быть уверенным в справедливости моих поступков; дело в том, 
что я вполне уверен, что это вы украли мою корову, ведь я видел, 
как вы с ней уходили. Причина в том, что я хочу сделать предло-
жение достаточно привлекательным, чтобы вы согласились бы 
на него в случае вашей невиновности. 
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Если вы отказываетесь, наши соседи решат, что вы винов-
ны. И они не только не будут возражать против моих угроз вам, 
они даже могут предложить помощь, ведь в следующий раз вы 
можете украсть корову у них. Если вы соглашаетесь, и арбитр 
судит не в вашу пользу, а затем вы отказываетесь выплатить 
мне ущерб по его решению, они опять будут считать вас винов-
ной стороной, снова согласятся с моим применением против 
вас силы и, возможно, придут на помощь. Таким образом полу-
чается, что если вы виновны и я могу доказать это нейтрально-
му арбитру, то единственный доступный для вас вариант — это 
расплатиться. 

Это очень простое общество, но оно содержит большин-
ство существенных признаков общества более реалистично-
го. Преступники существуют, и сдерживаются не моральным 
воздействием, а угрозой применения силы. Всегда сущест-
вуют добросовестные разногласия о том, кто что кому должен, 
но они могут быть решены в арбитражном порядке. После того 
как вы согласились на арбитра, проиграли и отказались пла-
тить, разногласия больше не будут восприниматься другими 
как добросовестные. 

Какие важные особенности я упустил? Одна из них — проб-
лема информации касаемо того, как третьи лица или ответчики 
узнают, каким третейским судьям можно доверять? Как много 
знают мои соседи о том, как я вел себя в прошлом, а значит, как 
они должны относиться ко мне в будущем? 

Это такие же проблемы, которые отделяют миниатюрную 
модель от более реалистичной в контексте обычных рынков. 
В существующем мире, а еще более в том, который большин-
ство либертарианцев, включая тех, кто не является анархистом, 
хотели бы видеть, передо мной все же стоит проблема, каким 
докторам, учителям, автомеханикам, производителям компью-
теров можно доверять. Мы решаем эту проблему частично за 
счет устно передаваемых отзывов, частично за счет официаль-
ных посредников — университета, который нанимает препо-
давателя и имеет репутацию, о которой заботится, «Consumer 
Reports» («Отчеты для потребителя», периодическое издание 
Союза потребителей США. — Перев.), разного рода рейтинго-
вых агентств. В Части III этой книги было описано, как могли 
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бы выглядеть на рынке посреднические организации по защи-
те прав и урегулированию споров. 

Вторая проблема, которую я не рассмотрел, — это серьез-
ное разногласие относительно того, какие права есть у людей 
и кто ими обладает. Обладают ли женщины теми же правами, 
что и мужчины? В каком возрасте с детьми следует начинать 
считаться как с взрослыми? Существуют ли рабы, практиче-
ски лишенные прав, — возможно, как в классической антич-
ности, захваченные в плен или проданные за долги. При доста-
точном количестве разногласий по таким вопросам, возможно, 
не удастся найти арбитра, который бы удовлетворял обе споря-
щие стороны и большинство их соседей. Но тогда, при доста-
точном количестве разногласий по таким вопросам, в любом 
обществе, при любой правовой системе вероятно возникнове-
ние проблем. Разногласия в отношении последней проблемы 
(рабства. — Перев.) в США привели к четырем годам борьбы 
и огромным потерям жизней и уничтожению имущества. 

В главе 44 я описал общество Исландии периода саг, проме-
жуточное звено между миниатюрной моделью общества, кото-
рую я только что упомянул, и современным порядком без госу-
дарства, коротко изложенном в главе 29. Оно имело законода-
тельный орган и судебную систему, поэтому оно не зависело от 
разновидности неформального и децентрализованного законо-
дательства/судебного решения, которое я описывал. Но закон 
приводился в действие исключительно частным образом; это 
была система кровной мести, где конечной санкцией была сила 
частных лиц. 

В Исландии дважды происходили масштабные религи-
озные конфликты. Первый из них был между христианами 
и язычниками в 1000 г. Он был улажен арбитражем после воз-
никновения беспорядков, в которых было убито около полу-
дюжины человек. В сравнении с аналогичными конфликтами 
в других регионах Скандинавии, при режиме более похожем на 
централизованную королевскую власть, это был исключитель-
но мирный итог. 

Второй произошел при переходе из католичества в люте-
ранство, при принуждении со стороны короля Дании, при-
мерно через триста лет после окончания эпохи Исландской 
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Республики. Тогда было убито примерно в десять раз больше 
людей при меньшем количестве населения. 

Сложно предположить, как именно будут работать те или 
иные правовые, социальные или экономические системы. 
Но, по крайней мере, можно предположить, что децентрали-
зованная правовая система может оказаться способной ула-
живать фундаментальные конфликты несколько более легким 
способом, чем централизованная система. Одной из возмож-
ных причин является то, что такая система в меньшей степени 
нуждается в единообразии — во многих, хотя и не всех, случа-
ях она позволяет разным людям действовать согласно разным 
правилам. Одним из условий урегулирования первоначального 
конфликта между христианами и язычниками стало разреше-
ние на проведение частных языческих обрядов, в то время как 
христианство признавалось официальной религией. 



51    ДОГОВОРЕННОСТИ, 
          ПРИВОДЯЩИЕ 
          К АНАРХИЧЕСКОМУ ПОРЯДКУ

Давным-давно мой друг и товарищ по колледжу Гордон Тал-
лок написал главу для книги по анархии, в которой он утверж-
дал, что невозможно с помощью договоренности найти выход 
из Гоббсовской анархии, борьбы каждого против всех. Его аргу-
мент был прост: пока не было государства, не было ничего, что 
могло бы привести к принудительному исполнению договоров, 
поэтому любое достигнутое вами соглашение не имело ника-
кого значения. 

Я пришел к выводу, что этот аргумент был как очевиден, 
так и неверен. Все, кто знал Гордона, поймут, что я не смог 
сдержаться и не заявить об этом во всеуслышание, да еще 
в печатном виде, поэтому я написал рецензию на его книгу. Эта 
глава основана на доводах из той рецензии. 

Арнольд и Билл — единственные обитатели маленькой Гоб-
бсовской анархии: без правительства, без обычаев, без заведо-
мо установленных норм. Внезапно им приходит в голову, что 
их положение имеет серьезные проблемы. Все, что один из них 
собирает, может быть украдено другим, а если они будут тра-
тить все время на охрану, то им будет трудно продолжать соби-
рать дальше. Возможным решением для одного из них может 
стать убийство другого; надлежащие меры предосторожности, 
для предотвращения этого, добавят трудностей и еще больше 
усложнят жизнь. Должен быть найден лучший способ. 

Арнольд предлагает такой способ. Через лес течет река. Лес 
по одну сторону реки он сделает своей территорией, а другую 
Билл заберет себе. Каждый соглашается не заходить на чужую 
территорию без разрешения. Соглашение подлежит исполне-
нию под угрозой применения насилия; Арнольд четко дает 
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понять, что если он встретит Билла на своей территории после 
того, как они договорились о разделении, то он изобьет его, 
и от Билла он ожидает того же. Смертельная драка по большей 
части — это безнадежная затея даже для победителя, поэтому 
у каждого из них есть стимул соблюдать соглашение, при том 
что каждый уверен в серьезности намерений другого соблюдать 
условия.

Арнольд и Билл только что создали частную собственность 
земельных владений. Они сделали это, заново открыв терри-
ториальное поведение, стратегию выживания, практикуемую 
различными видами животных, в основном птицами и рыба-
ми. Территориальные животные отмечают территорию, на 
которую они претендуют, и поддерживают свои притязания 
на нее путем стратегии обязательств, когда в их мозгу возни-
кает сигнал, что нужно атаковать нарушителя границ своего 
же вида более агрессивно в зависимости от того, насколько он 
углубился в их территорию. Если значительного превосходства 
нарушителя над защитником нет, то смертельная драка будет 
являться нежелательным исходом для них обоих; поэтому, как 
только нарушитель осознает, что защитник настроен на драку, 
он удаляется. 

Время идет. Арнольд находит яблоневую рощу, расчища-
ет подлесок и собирает урожай. Билл находит обнажившуюся 
кремниевую породу, вытесывает себе топор и использует его 
для рубки деревьев и строительства хижины — он устал мок-
нуть под дождем. Однажды Билл замечает Арнольда на его сто-
роне ручья, наблюдает за его работой и подходит поговорить, 
доброжелательно отложив топор. 

У Арнольда есть предложение. Если Билл срубит несколь-
ко больших деревьев, затеняющих яблоневую рощу, то 
Арнольд обещает отдавать Биллу бушель яблок с урожая каж-
дый год. Билл соглашается на сделку и выполняет свою часть 
договора. 

Арнольд решает отказаться от своей части договора — со-
брать бушель яблок — это изрядный труд, и после сбора он луч-
ше съест их сам, чем отдаст Биллу. Однако так случается, что 
у Билла все еще есть топор и он при желании может им вос-
пользоваться для вырубки яблонь Арнольда, когда того не будет 
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поблизости. Или, если сочтет необходимым, против самого 
Арнольда. Так он решает передавать яблоки по договору. 

Причина, по которой Билл получает яблоки, состоит не 
в том, что он срубил затеняющие деревья, а в том, что теперь он 
может срубить яблони — как только договор заключен, имен-
но существенная угроза, а не исполненное (Биллом) обяза-
тельство заставляют Арнольда отдавать яблоки. Почему Билл 
не мог значительно сократить себе работу, сразу начав с угроз 
вырубить яблони, если Арнольд не отдаст ему бушель яблок? 
Как, если это вообще возможно, изначальная договоренность 
и выполнение Биллом части его обязательств по нему меняют 
стратегию положения? 

Ответ на этот вопрос требует небольшого отступления. 

Точки64 Шеллинга: идея

Профессор вызывает студента в свой кабинет в Йельском уни-
верситете и предлагает принять участие в эксперименте с воз-
можностью вознаграждения. Целью является встреча с другим 
студентом в Нью-Йорке в одно и то же время, в одном и том же 
месте. Если у них получится это, каждый получит по 100 долл. 
Ни один не знает имени второго и, даже если догадается, им не 
разрешено общаться перед встречей. 

Чтобы выиграть приз, каждый должен угадать, где и когда 
второй попытается с ним встретиться. Одним из способов сде-
лать это может стать попытка вычислить, какое время и место 
каждый из них сочтет уникальным, поскольку, если их крите-
рий выбора разойдется более чем на один ответ, то они могут 
выбрать разные ответы и не встретиться. Угадать время про-
сто — принимая в расчет нашу систему учета времени, полдень 
и полночь — единственные моменты, которые могут показать-
ся уникальными. Их выбор будет зависеть от того, как долго им 
добираться от Нью-Хейвена до Нью-Йорка и каков их обычный 
распорядок дня. Если дорога не слишком долгая, и они не полу-
ночники, очевидным выбором будет полдень. 

Место определить сложнее. Когда я в первый раз про-
читал об этой задаче, я подумал про крышу небоскреба 
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Эмпайр-стейт-билдинг. В то время это было самое высокое зда-
ние в мире, вполне очевидно, что это делало его уникальным. 
Но, как оказалось, такого места там не было. В здании есть четы-
ре обзорные площадки, ориентированные по четырем сторо-
нам света, и невозможно решить, на какой именно встречать-
ся. Мне рассказали, что в реальном эксперименте, предложен-
ном Томасом Шеллингом около пятидесяти лет назад и позже 
реализованном кем-то другим, студенты встретились под часа-
ми Большого Центрального вокзала, поскольку оба посчитали 
это место уникальным. В полдень. 

Это история о координации без общения. Ее связыва-
ет с этой главой то, и даже более, что она описывает не толь-
ко ситуации, в которых вы не можете говорить друг с другом, 
но также и ситуации, в которых ни у одной из сторон нет веских 
оснований верить тому, что говорит другая. 

Для данной версии идеи Шеллинга возьмем, вместо двух 
наших йельских студентов, двух грабителей банка. После успеш-
ного налета они должны решить, как поделить добычу перед тем 
как разбежаться; если они будут спорить слишком долго, может 
появиться полиция. Каждый из них сыграл свою роль в ограб-
лении, и каждый из них считает свой вклад более значитель-
ным, чем вклад его сообщника. Я предвижу, что они поделят 
деньги поровну, не потому, что они посчитают это справедли-
вым, а потому, что это единственное деление, которое оба сочтут 
уникальным и, соответственно, альтернативой затяжному спору. 
Они могут спорить друг с другом, но если один из них настаива-
ет на том, что он не согласится на такое разделение, которое дает 
ему менее 60% денег, то у другого нет никаких оснований верить 
тому. Пятьдесят на пятьдесят — это другое дело. 

Такой же анализ применяется и к широкому спектру ситу-
аций, когда требуется достижение договоренности. Достиже-
ние договоренности приносит прибыль обеим сторонам, по-
этому каждая хотела бы достичь этого, но на наиболее бла-
гоприятных для себя условиях. Чем дольше они договарива-
ются, тем меньше становится выгода для каждого. В случае 
с грабителями банка это представлено риском, что заявятся 
полицейские. При проведении переговоров на уровне проф-
союза и управления это может выражаться в снижении зарплат 
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и доходов компании во время забастовки. Если ведутся перего-
воры о международном соглашении о прекращении войны, то 
это потерянные жизни и разрушенное имущество. Логика во 
всех трех ситуациях одинакова. 

Точки Шеллинга: применение

Сделка, в результате которой Арнольд и Билл установили свои 
взаимные права собственности, стала результатом точки Шел-
линга в виде реки, которую они выбрали в качестве своей гра-
ницы. Билл мог попытаться настоять на том, чтобы получить 
все, что находится на его стороне реки и еще полоску земли на 
другой стороне. Арнольд тоже мог предъявить похожее требова-
ние. Они могли бы попытаться разделить территорию по-иному, 
проведя линию границы, определяющую их владения. Любой из 
этих вариантов создал бы такую же проблему, с которой столк-
нулись грабители банков, делившие добычу. На любое предло-
жение Билла Арнольд может ответить встречным предложени-
ем, более выгодным для него. Если они будут договариваться 
слишком долго, то будут либо голодать, либо один из них поте-
ряет терпение и прибьет второго. Река же представляется про-
стой разделяющей границей, уникальной и уже существующей. 

Перед заключением договора о яблоках Билл мог попы-
таться вымогать яблоки у Арнольда. Это создало бы ситуацию 
переговоров, подходящую для устранения взаимной угрозы. 
Они оба заинтересованы в том, чтобы Билл не использовал свой 
топор против Арнольда или против его сада. Конфликт их инте-
ресов состоит в количестве яблок, которое Арнольд уплачивает 
Биллу. Одной из точек Шеллинга в данной стратегической ситу-
ации является то, что Биллу следует уважать изначальное раз-
деление земель и оставить Арнольда с его яблоками65. 

После того как Билл выполнит свою часть обязательств 
по договору, возникает новая точка Шеллинга для Арнольда, 
который должен уплачивать Биллу бушель яблок в год соглас-
но договору. Соглашение изменяет ситуацию не потому, что 
каждая из сторон считает себя морально обязанной держать 
свое слово, а потому, что соглашение изменяет структуру 
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альтернатив в связи с восприятием обеими сторонами друг 
друга. 

Рассматривая ситуацию с другой стороны, можно сказать, 
что и Билл, и Арнольд заинтересованы в создании репутации 
исполнения обязательств по договору, поскольку это позволит 
им сотрудничать в будущем — это практика постоянных сде-
лок из главы 29, где я объяснял, почему фирмы будут стремиться 
соблюдать свои арбитражные соглашения. Но теперь у нас есть 
инструмент, чтобы взглянуть на этот вопрос более основательно. 

Предположим, что Арнольд откажется от выполнения сво-
их обязательств, не будет отдавать яблок, и это как-то сой-
дет ему с рук. В следующем году Арнольду снова потребуется 
помощь Билла. Ответ Билла будет как в поговорке: «Обманув 
меня однажды, стыдишься ты; обманувшись с тобой дважды, 
стыжусь я». Арнольд объясняет, что он был не прав. Он призна-
ет, что не выполнил условия договора однажды, но это было 
в прошлом году. Арнольд утверждает, что теперь его полити-
ка, его последовательная политика, заключается в том, что, не 
сдержав слово в первый раз, дальше он будет держать его всегда. 

Почему Билл отказывается ему верить? Потому что постоян-
ное выполнение обязательств является уникальной политикой, 
точкой Шеллинга. Сдерживание обещания начиная со второ-
го года не является более уникальным, чем сдерживание его раз 
в два или в три года или в те дни, когда не идет дождь. Не более 
уникальным является игнорирование обязательств в первые 
два года, а затем выполнение их со второго года. Точки Шеллин-
га помогают нам понять, почему практика постоянных сделок 
работает — потому что люди воспринимают политику «постоян-
ного выполнения обязательств» как уникальную, и это является 
точкой Шеллинга, согласия мнений участников сделки. 

Надеюсь, что теперь я показал, почему ошибочно утвержде-
ние Гордона Таллока о том, что в отсутствие государства, обес-
печивающего выполнение договоров, заключение договора не 
имеет силы, а следовательно, индивиды не могут договориться 
об условиях, чтобы с помощью переговоров выбраться из Гоб-
бсовской анархии. Заключение договора изменяет стратегиче-
ское положение, поскольку изменяется расстановка точек Шел-
линга. Договоренности, по крайней мере до некоторой степени, 
являются самодостаточными в плане их исполнения. 
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52    ПОЗИТИВНАЯ
          ОЦЕНКА ПРАВА

Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в стра-
хе, они находятся в том состоянии, которое называется вой-
ной, и именно в состоянии войны всех против всех.

Томас Гоббс

В предыдущей главе я показал, что миниатюрное общество 
из двух человек способно договориться, выйти из естествен-
ного состояния по Гоббсу и превратиться в порядочное и мир-
ное микрообщество. В этой главе я использую тот же метод 
к миру в его существующем состоянии, обществу, в котором 
взаимодействует большое количество людей, по большей час-
ти мирно и совместно. В процессе я надеюсь ответить на раз-
ные вопросы:

1. Какие права рассматриваются не как моральная или 
юридическая категория, а как позитивная категория 
при описании того, как ведут себя и поступают люди.

2. Что делает возможным существование общественного 
порядка — почему не все люди и не всегда пребывают 
в естественном состоянии по Гоббсу, то есть войне каж-
дого против всех?

3. Что такое правительство — что отличает его от других 
человеческих учреждений? 

И, в качестве бесплатного бонуса, 

4.  Почему Великобритания отправила большую часть фло-
та в Антарктику и рисковала своим единственным авиа-
носцем в попытках защитить группу пустынных остро-
вов с сотней людей на них? 
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Часть ответа на 3-й вопрос содержится в главе 28, написан-
ной более 40 лет назад, но я считаю, что сейчас я понимаю это 
лучше, чем тогда. 

Головоломка

Томас Гоббс описал естественное состояние как войну каждого 
против всех, в которой жизнь человека «одинока, бедна, тщет-
на, жестока и коротка». Это не похоже на тот мир, в котором мы 
живем. Его решением было назначение всемогущего правите-
ля. Это уже ближе к реальному миру, но не очень — и непонят-
но, как это будет сделано или почему это должно работать. 

В естественном состоянии каждый человек поступает в со-
ответствии с собственными интересами. Это звучит как доста-
точно точное описание нашего мира. Чем же отличается предла-
гаемая им улучшенная версия мира, мир с правителем? Прави-
тель тоже не сверхчеловек; ему тоже нужен сон, и его могут убить 
во время сна. У него может быть полиция и армия, но они тоже 
состоят из людей; что же заставляет этих людей поступать иначе, 
чем они поступали в естественном состоянии? Откуда берется 
структура порядочного, мирного общества? Какой волшебный 
элемент делает общественный порядок непохожим на естествен-
ное состояние? Это не могут быть просто законы. Законы — это 
слова на бумаге, и они действуют ровно в той мере, в какой люди 
их соблюдают. Почему люди должны поступать иначе после того, 
как законы были приняты? Вряд ли из-за полицейских в унифор-
ме и из-за судей в мантиях да париках во времена Гоббса. Уни-
форма, мантии и парики не наделяют магической силой тех, кто 
их носит, и не заставляют их поступать иначе. 

Это основная головоломка, которую постарается разре-
шить данная глава. 

Соседское вымогательство 

Представьте, что вы живете в пригородном районе, с не очень 
эффективной или плохо организованной правоохранительной 
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системой. Однажды ваш сосед подзывает вас поговорить через 
забор. Он объясняет, что ему неудобно каждую неделю отво-
зить мусор на городскую свалку, и он решил, что ему будет про-
ще просто сваливать его через забор на вашу территорию. 

Когда вы переведете дух и начнете толковать ему о своих 
правах на частную собственность, он предложит вам простой 
анализ преимуществ и недостатков возможных альтернатив. 
Чтобы управиться с его мусором, вам потребуется затратить 
усилий и времени примерно на 10—20 долл. в неделю. Но вам 
придется затратить гораздо больше, чтобы доказать админист-
рации, что это его мусор, заставить их предпринять какие-то 
действия, присутствовать на многих судебных заседаниях. 

Но, добавляет он, у него есть другое предложение. Ему со-
всем не подходит, если он будет сваливать мусор, чтобы кто-
то другой подбирал его. Ему гораздо удобнее, если он сам 
будет управляться со своим мусором, а вы будете за это пла-
тить. За каких-то 5 долл. в неделю, это половина или даже мень-
ше вашей минимальной траты на решение этой проблемы, он 
готов не выбрасывать свой мусор к вам через забор. 

Я предвижу, что вы отвергнете его щедрое предложение, 
скажете ему катиться к черту и, если он продолжит упорство-
вать и мусорить на вашу территорию, вы потратите гораздо 
больше, чем 5, 10, 20 долл. в неделю для привлечения компе-
тентных органов к решению вашей проблемы. Почему? 

Ответ — это более причудливая версия территориального 
поведения, обсуждавшегося в предыдущей главе. Вы, как птица 
или рыба на своей территории, приняли стратегию обязательств, 
более сложную, чем их, потому что то, что вы обязуетесь защи-
щать, — это не территория, а набор ваших прав. Есть вещи, на 
которые, как вы полагаете, имеете право при общении с другими 
людьми, и одна из них — это невыбрасывание мусора на вашу соб-
ственность. В защиту этих прав вы, подобно территориальному 
животному, готовы нести расходы непропорционально проблеме. 

Иначе говоря, если вы поддадитесь на попытку мелко-
го вымогательства со стороны соседа, то нет очевидного пре-
дела тому, как далеко это может зайти. В конце концов, су-
ществует множество других способов, которыми он или дру-
гие люди могут навязать вам расходы или потребовать деньги 
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за то, чтобы не делать этого. Принимая решительную полити-
ку противодействия таким требованиям, даже при значитель-
ных затратах, вы даете другим людям понять, что этого делать 
не следует. Если они не выставляют требований, вам не нужно 
нести расходы на противодействие им. 

Что же мешает вашему соседу, следуя той же логике, взять 
на себя большие расходы в случае, если вы не поддадитесь на 
его вымогательство? Короткий ответ: вы ему не поверите. Более 
длинный: вы защищаете уникальную точку Шеллинга, создан-
ную вашим (и его!) восприятием индивидуальных прав. Учиты-
вая существование только одной такой точки Шеллинга, одно-
го решения ваших потенциальных конфликтов, которое кажет-
ся уникальным для вас обоих, имеет смысл защищать ее так же, 
как грабителю банка, в нашей предыдущей истории, имело смысл 
не принимать никаких предложений, меньших, чем половина 
награбленного. 

Логика ситуации не зависит ни от наличия закона, ни от 
общих моральных убеждений. Все, что для этого требуется, это 
чтобы вы оба знали, на какие права вы претендуете, и вы оба 
знаете, что ваша претензия уникальна, и у вас нет никаких 
оснований правдоподобно настаивать на том, что ваши права 
подразумевают отсутствие мусора плюс небольшую оплату от 
вашего соседа, не больше, чем ваш сосед может настаивать на 
тех же претензиях со своей стороны. 

Чуть больше о точках Шеллинга

Решающим моментом здесь является особенность точки Шел-
линга, которую я изложил недостаточно ясно в моем предыду-
щем обсуждении; тот факт, что ее существование является субъ-
ективным, а не объективным признаком реальности. Это при-
знак того, как взаимодействующие стороны воспринимают мир.

Чтобы прояснить ситуацию, представьте, что двум людям 
вручили следующий список номеров и предложили приз, если 
им удастся без общения выбрать одно и то же число:

2, 5, 9, 25, 69, 73, 82, 100, 126, 150.
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Каждый из них, согласно предыдущему обсуждению, ищет 
номер, который является уникальным. Но какие числа являют-
ся уникальными, зависит только от того, как каждый из них вос-
принимает числа. Для многих простых людей число 100 явля-
ется круглым в том смысле, в котором другие числа не являют-
ся. Для математика все, что есть особенного в 100, — это то, что 
это точный квадрат, а в списке есть еще два. Математик, однако, 
может подумать, предположив, что он координирует свои дей-
ствия с другим математиком, что во всем множестве натураль-
ных чисел существует только одно четное простое число, что 
делает его очевидным выбором. Для неграмотного человека, 
который видит в числах только шаблоны, 69 покажется уни-
кальным благодаря своей симметрии, что позволит ему коор-
динировать свои действия с кем-то, чей интерес скорее эроти-
ческий, нежели математический. 

Нет объективно правильного числа. Это зависит от того, 
как думает человек, с которым вы согласовываетесь. 

Для более строгого примера точки Шеллинга вернемся 
к нашим грабителям банка, с одной лишь разницей. Поскольку 
они происходят из общества, в котором доминируют утилита-
ристы, их научили измерять ценность не в долларах, а в неких 
«утилитах», в единицах счастья. Кроме того, все в их обществе 
считают, что предельная полезность от дохода обратно пропор-
циональна богатству, что кто-то, у кого вдвое больше долларов, 
оценивает каждый дополнительный доллар ровно вдвое дешев-
ле. Для этих грабителей-философов очевидное разделение по-
прежнему составляет пятьдесят на пятьдесят, равное разделе-
ние, но это будет разделение полезности, а не денег. Предпо-
ложим, что один из грабителей оказывается в два раза богаче 
другого, в таком случае такой раздел, который даст ему полови-
ну полезности, должен составить для него две трети долларов. 

То, о чем согласятся два грабителя, состоит не в том, на какое 
количество морально имеет право каждый из них; мы можем 
предположить, как и прежде, что каждый считает, что он сделал 
больше половины работы и поэтому заслуживает более поло-
вины доли. Можно даже предположить, что оба согласны с тем, 
кто из них сделал больше половины работы. При условии, что 
они не договорятся о том, насколько больше, это соглашение не 
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создает точку Шеллинга для соглашения. А раздел пятьдесят на 
пятьдесят создаст ее. 

Я подчеркиваю этот важный момент, поскольку одним 
из возможных объяснений общественного порядка является 
мораль, когда люди воздерживаются от убийств, изнасилова-
ний и грабежей, потому что считают такие действия неправиль-
ными. Это возможное объяснение, но я предлагаю здесь совсем 
другое. Я утверждаю, что даже без морального согласия, даже 
без какого-либо морального убеждения схема последователь-
ных стратегий обязательств делает согласование возможным66. 

Выход из естественного состояния

Теперь я предложил решение головоломки, с которой начал. 
То, что добавляется к естественному состоянию, для того что-
бы превратить его в общественный порядок, превратить войну 
каждого против всех в мир, представляет собой сеть взаимных 
стратегий приверженности обязательствам, основанную на 
тщательно продуманном наборе взаимно согласованных точек 
Шеллинга. Оно может быть основано на общих религиозных 
или идеологических убеждениях, но в этом нет необходимости. 
Важно то, что каждый человек берет на себя значительные рас-
ходы по поддержанию своей стратегии обязательств, что люди, 
по большей части, правильно воспринимают стратегии обяза-
тельств друг друга и что эти стратегии в основном последова-
тельны, то есть что я не обязуюсь добиваться от вас того, чего 
вы обязуетесь не давать мне. 

Способы, при помощи которых люди выполняют свои обя-
зательства, будут варьироваться в зависимости от ситуации. 
В предыдущей главе речь шла о фактическом применении силы, 
будь то против людей или деревьев. В моей истории о вымога-
тельстве в пригороде оружие скорее было юристами, чем топо-
рами. Но и в обеих версиях, и во многих других случаях имен-
но система обязательств наделяет общество правопорядком, 
а наличие общепризнанной сети точек Шеллинга делает эту 
систему обязательств возможной. 
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Почему Гоббс был неправ

Одним из следствий такого взгляда на организованное об-
щество является то, что Гоббс ошибался. Общество может не 
иметь могущественного правителя или даже вообще не иметь 
правителя и все же быть намного более организованным, чем 
представлял себе Гоббс. Самыми яркими примерами из реаль-
ного мира были бы примитивные общества без государствен-
ного устройства, такие как у команчей. У них не было ниче-
го, что мы признали бы правительством, но убийство мужчины 
или совращение его жены имели последствия из-за стратегий 
приверженности обязательствам других членов общества, по-
следствия, которые делали такие действия гораздо менее рас-
пространенными, чем они могли бы быть, согласно гоббсов-
ской версии естественного состояния. 

И почему Гоббс был прав

Тот же взгляд на поведение человека показывает, почему реше-
ние Гоббса если не необходимо, то, по крайней мере, возмож-
но. Его версия организованного общества, управляемого все-
могущим правителем, поддерживается другой моделью стра-
тегий обязательств и другими точками Шеллинга. Это модель, 
при которой отдельные люди обязуются сопротивляться тому, 
что они считают нарушением прав большинства других людей, 
но не похожим действиям правителя или его подданных, модель, 
в которой отношения правителя и его подданных структуриро-
ваны в отдельную иерархию власти посредством их собствен-
ной логически самосогласованной сети стратегий обязательств. 

Для упрощенной версии, предложенной мне давным-дав-
но покойным Эрлом Томпсоном, представьте себе, что прави-
тель может с успехом взять на себя обязательство убить любого 
из трех своих подчиненных, если они не подчинятся его прика-
зам. Он приказывает каждому из них взять на себя аналогичное 
обязательство контролировать своих троих подчиненных. Про-
должайте в таком же духе, пока людей не окажется достаточно, 
чтобы обоснованно угрожать любому из тех, кто находится за 
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пределами правящей клики, — поскольку те подчиняются и не 
стремятся противостоять таким угрозам, то они будут уступать 
всякий раз, если уступка обходится дешевле, чем противодей-
ствие67. Каждый человек, как внутри, так и вне правительства, 
действует в своих собственных рациональных интересах с уче-
том действий всех остальных, создавая то, что теоретики игр 
называют равновесием Нэша68. 

Позитивная оценка права

Такой взгляд на поведение обеспечивает понимание права, кото-
рое не зависит ни от закона, ни от морали, хотя может быть под-
креплено и тем, и другим. Тот факт, что я имею право не быть уби-
тым, не означает, что убийство меня является злом или беззако-
нием, а только то, что это обычно не в интересах других людей69. 
Это конкретное право реализуется в соответствии со стратегия-
ми обязательств других людей (в исландском обществе, описан-
ном в главе 44, — обязательство моих родственников применить 
жестокую силу против любого, кто убивает меня и отказывается 
выплатить им вергельд по решению суда). В более общем смысле 
мои права — это то, что я обязан успешно защищать, где успех 
зависит отчасти от того, признают ли другие люди мою привер-
женность обязательствам и не имеют собственных обязательств, 
которые напрямую им противоречат. 

Что такое правительство, 
что такое анархия

Этот подход дает более четкий ответ на этот вопрос, чем я смог 
дать в первом издании этой книги. Правительство — это органи-
зация, против которой люди отказались от стратегий своих обя-
зательств, защищающих то, что они считают своими правами 
в отношении других людей. Анархия — это общество, в котором 
нет такой организации. Анархист — это тот, кто считает такое 
общество желательным. Все это, как мне кажется, подразумева-
лось в главе 28, где я определил правительство как организацию 
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узаконенного принуждения. Но теперь я понимаю это наиболее 
четко. 

И что британский флот делал 
на Фолклендских островах

Такой взгляд на поведение человека также объясняет некото-
рые аспекты поведения правительств. Аргентинское вторже-
ние на Фолклендские острова привело в действие британскую 
стратегию обязательств: реагировать силой против любого, кто 
посягает на британскую территорию. Великобритания ответи-
ла, отправив большую часть своего флота к Южному полюсу, 
чтобы вернуть острова. Это имело минимальный смысл с точ-
ки зрения непосредственных затрат/выгод; было бы намно-
го дешевле перевезти всех жителей островов в Англию и дать 
каждому из них денег, чтобы поддерживать его всю оставшую-
ся жизнь. Но это имело гораздо больший смысл, учитывая, что 
«защищать границы» являлось точкой Шеллинга, а «защищать 
границы, за исключением случаев, когда Аргентина вторгается 
на Фолклендские острова» не являлось ей. 
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53    ПРОВАЛ РЫНКА: 
          АРГУМЕНТ ЗА И ПРОТИВ 
          ПРАВИТЕЛЬСТВА

У таких наук, как физика или экономика, есть свои собствен-
ные словари и технические термины для описания идей. Одна 
из проблем в разговоре о такой науке или обучении ей заклю-
чается в том, что эти термины часто самоочевидны. Я уверен, 
что есть много людей, которые считают, что они действительно 
понимают теорию относительности, за исключением матема-
тических формул. «Теория относительности говорит, что все 
относительно; я это понимаю». 

Теория относительности не говорит, что все относитель-
но. Напротив, она говорит о том, что скорость света настоль-
ко абсолютна, что она кажется одинаковой для каждого наблю-
дателя, как бы быстро он ни двигался относительно источника 
света. Это был тот простой и, по-видимому, невозможный факт, 
продемонстрированный экспериментом Майкельсона-Морли, 
на котором строилась эта теория. 

Та же проблема существует в экономике. «Конкуренция» 
звучит так, как будто она подразумевает что-то вроде шахмат-
ной партии или скачек, где каждый участник пытается побе-
дить своих соперников. Такая ситуация существует в отраслях 
с небольшим количеством компаний: Microsoft против Apple, 
Apple против Google, Ford против GM. Экономисты называ-
ют это «несовершенной конкуренцией». То, что мы называ-
ем совершенной конкуренцией, — это рынок с множеством 
фирм, каждая из которых настолько мала, что может игнори-
ровать влияние на нее любой другой фирмы и свое собствен-
ное влияние на рынок. Рынок пшеницы совершенно конкурен-
тен, рынок автомобилей или сотовых телефонов — нет. 

Такая же проблема существует с «провалом рынка». Это зву-
чит так, как будто это означает ситуацию, в которой рынок по 
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какой-то причине не может сделать то, что мы хотели бы сде-
лать. Но это не то, что это значит, или, по крайней мере, не то, 
что это должно означать. 

Рассмотрим простой пример. В 1908 г. нечто, возмож-
но большой метеорит, ударило по одному из районов Сибири, 
создав эквивалент мегатонного ядерного взрыва. Неспособ-
ность эвакуировать зону поражения была неудачей. Поскольку 
это могло быть сделано добровольными действиями тех, кто 
там живет, это можно было бы назвать провалом рынка. Но это 
не было провалом рынка в буквальном понимании этого тер-
мина, так как во время ожидания этого события ничто его не 
предвещало. 

Не все провалы рынка можно назвать провалами. В рав-
ной степени сбивает с толку то, что не все провалы рынка про-
исходят на свободном рынке. Консерваторы и либертариан-
цы иногда описывают политический эквивалент провала рын-
ка как провал правительства. Но там, где провал политической 
системы обусловлен точно такой же логикой, что и соответст-
вующий провал экономической системы, имеет смысл описать 
его как провал на политическом рынке. Не существует цент-
рального органа власти для определения технических терми-
нов и, если бы он был, я не стал бы управлять им. Но я надеюсь 
убедить вас в этой главе, что мое определение провала рын-
ка является более полезным, ведет к более ясному понима-
нию, чем любое определение, ограниченное тем, что мы обыч-
но называем рынком. 

Провал рынка — это ситуация, когда индивидуальная рацио-
нальность не приводит к групповой. Если каждый чело-
век принимает правильное решение, то группа принимает 
неправильное. В крайнем случае каждый человек оказыва-
ется в худшем положении, чем если бы каждый из них при-
нял другое решение. 

Для одного из моих любимых примеров представьте, что 
это происходит где-то в Европе тысячу лет назад. Я — один из 
пяти тысяч человек с копьями, выстроенными в линию лицом 
на юг. Причина, по которой мы так стоим, заключается в том, 
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что другая армия, тоже с копьями, но на конях, идет к нам с это-
го направления. 

Я делаю очень быстрый расчет затрат и выгод. 

Если мы все не отступим, некоторые умрут; но, если пове-
зет, мы разобьем их атаку, и большинство из нас останет-
ся в живых. Даже если я побегу, лошади все равно бегают 
быстрее. Похоже, я должен стоять. 

Я только что сделал ошибку. Я контролирую только себя, 
но не других. Если я останусь, а все остальные побегут, то 
я умру. Если все остальные останутся, а я побегу, то сокраще-
ние нашей армии на одну единицу вряд ли сильно повлияет на 
соотношение сил, и если их атака будет остановлена, я не ста-
ну одним из тех, кто умрет, останавливая ее. Если все же строй 
нарушится, и люди побегут, то я, по крайней мере, буду впере-
ди всех. Что бы ни делала остальная часть армии, мне лучше 
бежать, чем стоять. Расчет всех остальных такой же — мы все 
бежим, и большинство из нас умирает. 

Добро пожаловать на темную сторону рациональности. 
Читатели, которые изучали экономику или теорию игр, 

вероятно, уже сталкивались с самой простой версией прова-
ла рынка — игрой для двух человек под названием «Дилемма 
заключенного»70. Два преступника, Билл и Джо, были арестова-
ны за совместно совершенное преступление. Окружной проку-
рор имеет достаточно доказательств, чтобы осудить их за мел-
кое правонарушение, но не за тяжкое преступление. 

Он делает Биллу следующее предложение: 

Если вы сознаетесь, а Джо нет, вы отделаетесь пустяком — 
три месяца тюрьмы, а все остальное условно, а его я отправ-
лю на пять лет. Если он сознается, а вы нет, он получит 
условный срок, а вы получите пять лет.
Если вы оба сознаетесь, у вас будет по три года каждому. 
Если вы оба не сознаетесь, я откажусь от основного обви-
нения и посажу вас минимум на год.

Он делает то же самое предложение Джо. 
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Если Джо сознается, Билл получает три года тюрьмы, если 
он тоже сознается, и пять лет, если нет. Если Джо не сознается, 
Биллу дадут год, если он молчит; и три месяца, если он сознает-
ся. В любом случае, ему лучше сознаться. Та же логика приме-
нима к Джо; что бы ни делал Билл, Джо лучше сознаться. Оба 
сознаются и получают по три года каждый. Если бы они оба 
молчали, то получили бы по одному году. 

Все же ни один из них не сделал ошибки. 
В качестве третьего примера рассмотрим провал рынка, 

который я неоднократно наблюдал, когда преподавал в Кали-
форнийском университете в Лос-Анджелесе. К югу от кампу-
са находился перекресток Уилшир и Вествуд, по десять полос 
на каждой улице; по словам местных жителей, он был самым 
оживленным перекрестком в мире. В час пик автомобили на 
Уилшире, пытавшиеся проехать через Вествуд и не вполне про-
езжавшие его, заполняли перекресток, блокируя автомобили 
на Вествуде, пытающиеся пересечь другой путь. Постепенно 
машины на перекрестке просачивались, как раз вовремя, что-
бы пропустить достаточное количество автомобилей на Вест-
вуде, чтобы заблокировать его в другом направлении. Если бы 
каждый придерживался правила не выезжать на перекресток, 
не будучи уверенным в том, что сможет проехать через него, то 
все бы приезжали домой раньше. Но если бы так поступал толь-
ко один человек, не согласовываясь с другими, то в результате 
он вернулся бы домой позже. 

Проблема во всех трех случаях одна и та же. Кто-то прини-
мает решение, которое затрагивает как его самого, так и других 
людей. Он принимает решение на основе воздействия на него; 
все остальные действуют аналогично. Он выигрывает от своего 
решения, проигрывает от решений других. Убыток больше, чем 
выигрыш, поэтому в целом он и все остальные находятся в худ-
шем положении, чем если бы они все действовали по-разному. 
Экономисты описывают такую   ситуацию как неэффективный 
результат из-за внешних эффектов. Актор игнорирует внеш-
ние издержки, которые его действие налагает на других, и по-
этому предпринимает действия, которые, если учесть все из-
держки, не следует предпринимать. Если каждый делает проти-
воположный выбор, то все, по крайней мере в моих примерах, 
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находятся в лучшем положении, но каждый отдельный человек 
больше выигрывает, если он делает выбор в своих интересах. 

Другой пример той же логики обсуждался еще в главе 34. 
В этом примере можно было бы создать что-то, например пло-
тину для борьбы с наводнениями, которая принесет пользу 
всем членам ранее существовавшей группы людей. Произво-
дитель не мог контролировать тех, кто получил выгоду, и по-
этому не мог, как в случае с обычными товарами, поставить 
получение выгоды в зависимость от оплаты. В результате пло-
тина могла быть не построена, даже если ее ценность превыша-
ла ее стоимость. 

Провал рынка, как я, надеюсь, убедил вас, является реаль-
ной проблемой. Хотя иногда могут быть найдены несовершен-
ные решения — я описал некоторые из них в главе 34 и мог бы 
описать другие, — нет никакой гарантии, что товары, которые 
стоит производить, будут произведены, что армии будут стоять 
и сражаться вместо того, чтобы убегать и быть убитыми, что 
транспортные развязки не будут забиты машинами. Я надеюсь, 
что я также убедил вас своим выбором примеров, что это 
проблема не только свободного рынка. Это может произойти 
в любой ситуации, когда люди принимают решения, которые 
влияют как на них самих, так и на других людей. 

Провал рынка как аргумент 
за правительство

Центральным предположением экономики является рацио-
нальность, что индивидуальное поведение лучше всего мож-
но предсказать, если предположить, что каждый человек пред-
принимает те действия, которые наилучшим образом дости-
гают его целей. Очевидно, что предсказание не всегда будет 
верным. Я не только наблюдаю, как другие люди иногда дела-
ют ошибки, я наблюдаю, как я сам делаю ошибки; хотя я знаю, 
что у меня избыточный вес, тарелки с чипсами поблизости 
склонны таинственным образом опустошаться. Я знаю себя 
достаточно хорошо, чтобы предсказать свою иррациональ-
ность и попытаться справиться с ней, убирая чипсы подальше. 
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Но хотя рациональность не является идеальным описанием 
человеческого поведения, это может быть лучшим предполо-
жением для предсказания поведения большого числа незна-
комых людей*. 

Рациональность выглядит как убедительный аргумент 
в пользу таких учреждений, в которых люди свободны делать 
свой собственный выбор, однако большинство экономистов 
не являются анархистами или даже либертарианцами. Одна из 
причин, по которой они ими не являются, заключается в том, 
что даже если каждый человек правильно действует в своих 
собственных интересах, результат может быть хуже, чем если 
бы каждый из них был вынужден действовать по-другому. 

Для экономистов это стандартное оправдание многих, воз-
можно даже всех, действий правительства. Общественные бла-
га производятся в недостаточном количестве, поэтому налого-
плательщики должны платить за их производство — не толь-
ко за национальную оборону, как об этом говорилось еще 
в главе 34, но и за научные исследования. Негативные внеш-
ние эффекты производятся в избытке, поэтому следует регу-
лировать загрязнение окружающей среды и облагать налогом 
выбросы углекислого газа для замедления глобального поте-
пления. Положительные внешние эффекты производятся недо-
статочно, поэтому следует субсидировать образование. В неко-
торых конкретных случаях аргумент явно слабее, чем кажется 
на первый взгляд, и я вернусь к этому в главе 64. Но лежащая 
в основе этого логика верна. Отсюда следует, что даже люди ра-
ционального склада иногда могут получить лучший результат, 
если ограничить их выбор.

Один из ответов, иногда предлагаемый либертарианцами, 
состоит в том, чтобы отрицать существование провала рынка. 
Но есть вариант и получше. 

 * Более подробный анализ аргументации в подтверждение предполо-
жения о рациональности см. в главе 1 моей книги «Теория цены: про-
межуточный уровень». Этот вопрос также обсуждается в моей книге 
«Скрытый порядок: экономика повседневной жизни». Лучшее и самое 
интересное опровержение предположения о рациональности, которое 
я видел, это книга «Мышление, быстрое и медленное» Даниэля Кане-
мана, которая кратко упоминается в приложении.
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Провал рынка как аргумент 
против правительства
Еще в главе 39 я обсуждал проблему рационально невежест-
венных избирателей. Кто-то, кто тратит время и усилия, чтобы 
выяснить, какой кандидат будет лучшим для страны и голосо-
вать за него, приносит выгоду, которая будет поделена со все-
ми его согражданами, общественное благо. Рациональное не-
вежество — это недопроизводство этого общественного блага. 

В главе 38 я охарактеризовал различные действия прави-
тельства как узаконенное воровство, приносящее пользу одно-
му действующему субъекту за счет другого, и использовал 
концепцию ренты, стремясь показать, что результатом впол-
не может стать ухудшение положения всех, включая полити-
ков. Когда вы работаете над принятием закона, который при-
носит пользу вам за счет других людей, вы создаете негатив-
ный внешний эффект. Негативные внешние эффекты произво-
дятся чрезмерно. 

Провал рынка существует на обычном рынке частных 
услуг. Его существование подразумевает, что иногда мы могли 
бы получить лучший результат, если бы достаточно мудрый 
и доброжелательный правитель принял некоторые из наших 
решений за нас. Но в реальном мире альтернативой laissez faire 
является не управление доброжелательного и в высшей степе-
ни компетентного диктатора, а принятие решений на полити-
ческом рынке вместо рынка частных услуг. 

Провал рынка существует только потому, что люди прини-
мают решения, большая часть стоимости или выгоды которых 
переходит кому-то другому. Такая ситуация иногда возникает 
на рынке частных услуг, но только в виде исключения, а не пра-
вила. Большинство товаров являются обычными частными бла-
гами, поэтому производитель может преобразовать большую 
часть потребительской выгоды в свою выгоду посредством взи-
маемой цены. Большая часть производства использует ресур-
сы — труд, сырье, капитал, землю, которые производитель 
может использовать только в том случае, если он компенсиру-
ет их владельцам то, что они отдают, позволяя ему их исполь-
зовать. В стандартной модели совершенной конкуренции, 
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которая предполагает устранение таких проблем, как общест-
венные блага и внешние эффекты, то, что производителю пла-
тят за товар, оказывается именно тем, что это стоит для поку-
пателя, а то, за что производитель покупает ресурсы и оборудо-
вание, оказывается именно тем, чего они стоят для продавца, 
следовательно, его личная выгода в точности равна обществен-
ной выгоде, совокупный эффект от этих действий суммирует-
ся над всеми. 

Это упрощенная модель рыночной экономики, но, по край-
ней мере, в первом приближении. Отдельные акторы обычно 
получают большую часть выгоды и оплачивают большую часть 
издержек своих действий, что делает провал рынка исключе-
нием, а не правилом. На политическом рынке отдельные акто-
ры — избиратели, политики, лоббисты, судьи, полицейские — 
почти никогда не несут значительную часть издержек за свои 
действия и не получают значительной выгоды. Следовательно, 
провал рынка, являясь исключением на частном свободном 
рынке, является правилом на политическом рынке.

Это говорит о том, что провал рынка является, в чистом 
виде, аргументом против правительства, а не за него. 



54    АНАРХИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ
          ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В обществе, описанном в части III, правоохранная деятельность 
и сам закон являются частными благами, производимыми на 
частном рынке. Обеспечение исполнения производится право-
охранительными организациями и продается напрямую их по-
требителям. Закон производится арбитражными организация-
ми и продается правоохранительным организациям, которые 
перепродают его своим потребителям в составе пакета предо-
ставляемых ими услуг. 

Правоохранительные организации хотят обеспечить 
своих клиентов теми правовыми нормами, которые нравят-
ся самим клиентам; арбитражные организации хотят обес-
печить своих клиентов теми правовыми нормами, кото-
рые необходимы правоохранительным организациям, кото-
рые хотят их для своих клиентов. Результатом должно стать 
качественное и действующее законодательство. В этой главе 
я использую концепцию экономической эффективности для 
того, чтобы более точно определить, что это означает. Сделав 
это, я покажу, каким образом правовые нормы, создаваемые 
рынком для законодательства, могут быть неэффективны, не 
так хороши, как нормы, которые могут быть разработаны 
мудрым и доброжелательным законодателем. Это, выража-
ясь языком предыдущей главы, является объяснением прова-
ла на рынке закона. 

Понятие экономической эффективности, хотя и не сам тер-
мин, восходит к Альфреду Маршаллу, который собрал воедино 
современную экономику чуть более века назад. Это стало его 
решением проблемы, превосходит ли выгода для одного чело-
века ущерб для другого человека или нет. По причинам, описан-
ным в главе 43, это решение не совершенно, но вполне примени-
мо, поскольку, в отличие от более философски ориентированных 
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подходов, оно является целью, множество способов достижения 
которой нам предоставляет наука экономика. 

Сама идея, как уже говорилось ранее, проста. Мы измеря-
ем получаемую кем-то выгоду от любых изменений по наиболь-
шей сумме, которую он заплатит за нее, чтобы получить это, 
а ущерб от любых изменений — по наибольшей сумме, которую 
он заплатит, чтобы предотвратить это. Чистый эффект любого 
изменения — это сумма всех выгод (положительных) и затрат 
(отрицательных) для всех, кого это затрагивает. Изменение 
считается улучшением, если такая сумма положительна, и ухуд-
шением, если эта сумма отрицательна. Мы считаем результат 
эффективным, если для изменения его нет никаких способов, 
ведущих к улучшению. 

С точки зрения правоохранных агентств аргумент, кото-
рый я уже предлагал, означает, что рынок закона будет произ-
водить эффективный закон. Если изменение в правовой нор-
ме между двумя ведомствами выгодно им обоим, то в интере-
сах арбитражного органа произвести его так, чтобы улучшить 
качество продаваемого товара. Если одной из организаций это 
изменение приносит больше выгоды, чем другой — затрат, то 
в интересах их обеих будет договориться о том, что организа-
ция, получающая выгоду, компенсирует другой наличными 
деньгами или согласится принять ее предпочтения в другом 
аспекте, когда предпочтения той другой могут оказаться даже 
противоположными. 

Отсюда следует вывод, что юридические нормы, которые 
разрабатывает арбитражная организация, должны максимизи-
ровать чистую выгоду для правоохранных агентств. Максими-
зирует ли это также чистую выгоду для их клиентов, является 
более сложным вопросом, по крайней мере по двум причинам. 

Монополистическая конкуренция 
на рынке охраны правопорядка

На совершенно конкурентном рынке в учебниках по эконо-
мике многие производители создают идентичные продукты, 
которые могут стать совершенными субститутами друг друга 
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(продукты, которые идеально заменяют друг друга. — Перев.). 
Когда я покупаю бушель пшеницы или баррель нефти, мне не 
важно, какая фирма произвела их, если в результате эти фирмы 
продают товар по одинаковой цене. Фирма, которая завышает 
цену, не продаст ничего. 

Сопоставьте это с рынком компьютеров. Компьютер 
Macintosh (компании Apple) и компьютер с операционной сис-
темой Windows не являются идеальными заменителями; неко-
торые люди предпочитают одно, а некоторые — другое. Если 
случится так, что они будут продаваться по одной цене, то 
некоторые покупатели предпочтут Mac, другие — PC. Если Mac 
немного подорожает, то несколько покупателей, таких, кото-
рых экономисты описывают как «предельных потребителей»71 
(marginal customers), переключатся с него на другие, но осталь-
ные — нет. Как обычный монополист Apple может варьировать 
цену в некоем диапазоне, попеременно устанавливая высокие 
цены против более редких распродаж. Но из-за того, что PC 
являются субститутами, хотя и не совершенными, количество 
и цена аппаратов, которые сможет продать Apple, частично 
зависят от цены альтернативного продукта. Экономисты назы-
вают это монополистической конкуренцией. Это модель обще-
го рынка, анализировать которую немного более затруднитель-
но, чем более простой случай совершенной конкуренции. 

Предположим, что Apple, которая сейчас продает свои ком-
пьютеры по цене, максимизирующей его прибыль, собирает-
ся сделать усовершенствование, например, более быстрый 
процессор, который увеличит и стоимость производства ком-
пьютера, и его ценность для покупателей. Увеличенная цен-
ность означает, что Apple может поднять цену и по-прежнему 
продавать столько же компьютеров, сколько и раньше. Но то, 
насколько он может повысить цену без снижения продаж, зави-
сит не от ценности для всех покупателей, но от ценности для 
предельных потребителей. До тех пор, пока дело касалось тех 
покупателей, которые в значительной степени предпочитали 
Mac, а не Windows, Apple могла бы поднять для них цену и рань-
ше — если бы он конкретно знал их. Но поднятие цены для всех 
покупателей уменьшило бы продажи из-за предельных потре-
бителей, поэтому Apple этого не сделала. 
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Предположим, что увеличенная скорость представля-
ет ценность только для энузиастов. В таком случае, даже 
если совокупная ценность для энтузиастов выше, чем затра-
ты на усовершенствование для Apple, Apple не будет произво-
дить его, поскольку ценность для энтузиастов не так уж влия-
ет на то, за сколько Apple может продавать свои компьютеры. 
Но если, с другой стороны, Apple производит усовершенствова-
ние, ценное для его предельных потребителей, потому что рост 
ценности продукта превышает рост затрат на его улучшение, 
для Apple это усовершенствование рентабельно даже в случае, 
если оно не имеет ценности для энтузиастов. Из этого следует, 
что компания Apple может вложиться в некоторые изменения 
(улучшения. — Перев.), общая ценность которых для всех поку-
пателей будет меньше, чем их общие затраты от этих измене-
ний, и не станет делать некоторые изменения, общая ценность 
которых (для покупателей. — Перев.) будет превышать общие 
затраты на них. Разработка компьютеров Apple направлена на 
экономическую эффективность, которая максимально увели-
чивает их ценность для покупателей за вычетом стоимости их 
производства, но эта направленность неидеальна, поскольку 
она основывается только на ценности для предельных потреби-
телей. Предлагая различные модели, адаптированные и подхо-
дящие для различных сегментов компьютерного рынка, Apple 
может уменьшить проблему, но не избавиться от нее. 

Правоохранные агентства также существуют на рынке 
с монополистической конкуренцией. Как и в случае с компью-
терными компаниями, сумма, которую агентство может реаль-
но получить от своих клиентов, является несовершенной мерой 
стоимости этих услуг для них, поскольку она зависит только от 
ценности для предельных потребителей. Как и «Apple», такое 
агентство может попытаться адаптировать свои услуги и цены 
к разным требованиям различных клиентов и, таким образом, 
приблизиться к получению с каждого из них наивысшей цены, 
которую тот готов заплатить. Но пока агентство не сможет 
делать это идеально, оно не приобретет всю ценность, поэтому 
возможны изменения в предоставляемых им услугах, включая 
законодательные нормы права, на которые оно соглашается, 
увеличивающих или уменьшающих его доход более или менее 



376 ЧАСТЬ V. ДWZzXL²´JL MWuQ^´ZLXJ³

по сравнению с увеличением или уменьшением ценности его 
услуг для клиентов72. 

Отсюда следует, что хотя рынок имеет некоторую тенден-
цию к производству эффективного законодательства, такого, 
которое максимизирует выгоду для тех, кто живет в соответ-
ствии с ним, эта тенденция неидеальна; желания предельных 
клиентов имеют более весомое значение, чем желания клиен-
тов, которые решительно предпочитают свое правоохранное 
агентство любому из его конкурентов. 

Внешние эффекты: 
провал на рынке закона

Мы можем ожидать, что правовые нормы между правоохран-
ными агентствами A и B позволят максимизировать их общее 
благосостояние. Мы можем ожидать, что нормы максимизиру-
ют совместное благосостояние всех их клиентов с учетом проб-
лемы, которую я только что указал. Но мы не можем ожидать, что 
в нормах, применяемых между А и В, будет учитываться влияние 
на клиентов других правоохранных агентств. Таким образом, мы 
можем ожидать, что результат будет оптимальным, только когда 
правовая норма между А и В не оказывает суммарного влияния 
на клиентов других правоохранных агентств. Во многих случа-
ях это оправданно; норма, которая определяет, что произойдет, 
если А нарушит свой контракт с В, или ворвется в дом В, или сло-
мает руку В, должно иметь небольшое влияние на С.

Но рассмотрим законодательство об интеллектуальной соб-
ственности. Представьте себе, что программистка Анна догова-
ривается с потребителем Биллом о его согласии платить Анне 
10 долл. за каждую копию написанной ею компьютерной про-
граммы, которую закажет (создаст) Билл. Выгода для Анны от 
получения 10 долл. за копию точно уравновешивается затрата-
ми Билла на оплату 10 долл. за копию; и если бы это были един-
ственные затраты и выгоды при этом, то согласие или несогла-
сие были бы одинаково эффективны. 

Но есть, как минимум, два других типа издержек. Во-пер-
вых, Билл закажет (создаст) меньше копий программы, чем 
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если бы копирование было бесплатным. Возможно, он устано-
вит копию на свой настольный компьютер, но не на ноутбук, 
возможно, он купит копии двух программ Анны, но не третью, 
поскольку ценность данной копии программы для него всего 
5 долл. Это знакомые невосполнимые издержки73 (deadweight 
cost) авторского права, неэффективность из-за разницы между 
положительной стоимостью создания (заказа) дополнительной 
копии для пользователя, и нулевыми предельными издержками 
(marginal cost) для владельца авторских прав за разрешение сде-
лать дополнительную копию, что приводит к неэффективно 
низкому количеству копий. Во-вторых, другие издержки — это 
расходы, связанные с обеспечением соблюдения соглашения. 
Отслеживание того, какие копии сделал Билл, будет дорогосто-
ящим, а может быть, и невозможным, и любой возникающий 
в результате спор может привести к дорогостоящему судебно-
му разбирательству. 

Для уравновешивания этих затрат есть выгода — програм-
мы, которые Анна напишет, если она рассчитывает, что ей за 
них заплатят, и нет выгоды, если она этого не сделает. Если бы 
мы учитывали как результат от требования ко всем потреби-
телям интеллектуальной собственности Анны — платить за 
нее, то эта выгода могла бы значительно превысить описанные 
нами расходы, делая защиту авторских прав для программ эко-
номически эффективной. Если же Анна не напишет никаких 
программ, то Биллу нечего будет копировать. 

Но мы рассматриваем этот вопрос не в общем аспекте, 
а только в отношении к Биллу. Дополнительный доход, кото-
рый Анна получит в результате того, что Билл будет обязан 
соблюдать ее авторские права, приведет лишь к очень неболь-
шому увеличению объема выпускаемой продукции. Это увели-
чение пойдет на пользу всем, кто использует программы Анны, 
но только часть той выгоды, которая идет Биллу, будет иметь 
отношение к переговорам между ними. Однако он несет все 
расходы, связанные с использованием меньшего количества 
программ, чем если бы он не согласился соблюдать авторские 
права Анны, а она несет все расходы по обеспечению соблюде-
ния им этого соглашения. Отсюда следует, что чистая выгода от 
соглашения между ними почти наверняка отрицательная. 
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Все это также может быть верно с точки зрения их правоох-
ранных агентств, фактически ведущих переговоры. Агентство 
Билла будет принимать во внимание не только выгоду для Бил-
ла от увеличения результата работы из-за того, что он был свя-
зан авторским правом Анны, но и выгоду для всех его клиентов 
из-за увеличения результата работы всех, связанных с автор-
ским правом Анны. В результате все еще остается лишь неболь-
шая часть общей выгоды от соглашения, при условии что су-
ществует много правоохранных агентств, каждое из которых 
обслуживает лишь небольшую часть населения. Доля увеличи-
вается, если мы допускаем возможность переговоров об автор-
ском праве между группами правоохранных агентств, и при 
этом каждая группа согласится признать авторские права кли-
ентов всех остальных, если они все согласятся сделать так же. 
Такие переговоры будут аналогичны межнациональным пере-
говорам, в соответствии с которыми в настоящее время уста-
навливаются международные права интеллектуальной собст-
венности. Даже с учетом таких многосторонних переговоров 
наш результат, хотя и слабее, все же остается; можно ожидать 
весьма низкий уровень защиты интеллектуальной собственно-
сти. С тем же успехом мы могли бы вообще не иметь никакой 
защиты. 

Это поднимает два важных вопроса, оба вне рамок этой гла-
вы. Один из них заключается в том, является ли защита интел-
лектуальной собственности вообще желательной, — читате-
ли, заинтересованные аргументами против копирайта, найдут 
их в книге «Против интеллектуальной монополии» Мишеля 
Болдрина и Дэвида Левина. Другой вопрос, может ли эквива-
лент защиты интеллектуальной собственности быть предо-
ставлен другими способами, например по контракту, обсужда-
ется в контексте цифровой интеллектуальной собственности 
и шифрования в моей книге «Несовершенство будущего». 

Аналогичная ситуация будет иметь место с законом 
о загрязнении, где право Анны подать в суд на Билла за загряз-
нение ее воздуха приводит к сокращению выбросов Билла 
и, таким образом, является внешней выгодой для соседа Анны — 
Карла. Такое может существовать и в других важных ситуаци-
ях. Во всех этих случаях мы ожидаем, что правовые нормы, 
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выработанные частным рынком, будут недостаточно эффек-
тивными. Они по-прежнему должны быть лучше норм, создан-
ных политическими механизмами в рамках нашей существую-
щей системы, поскольку у нас мало теоретических оснований 
полагать, что эти правовые нормы будут вообще эффектив-
ными. С этой точки зрения данная глава представляет собой 
частный случай аргументации предыдущей главы. Иногда, как 
исключение, провал случается на частном рынке. Провал на 
политическом рынке — это правило. 



55    НОРМЫ ПО УМОЛЧАНИЮ, 
          ЭФФЕКТ МАСШТАБА74 
          И ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ

Первое издание этой книги получило одну хорошую рецензию, 
определяемую не как положительную, а как заставляющую 
автора задуматься. Рецензентом был Джеймс Бьюкенен, позже 
ставший моим коллегой в Центре общественного выбора (име-
ется в виду Public Choice Society) при Политехническом универ-
ситете Виргинии (VPI — Virginia Polytechnic Institute and State 
University). Несмотря на то что рецензия в целом была поло-
жительной, в ней было указано на существенный недостаток 
моего анализа безгосударственной правовой системы. Эта гла-
ва является моей попыткой исправить это. 

В главе 29 я рассмотрел случай двух правоохранных агентств, 
чьи клиенты не соглашались с правовой нормой, причем клиен-
ты одного из этих агентств были за, а клиенты второго — против 
смертной казни. Каждое агентство рассчитывало, сколько стоит 
его клиентам применить предпочтительную норму в спорах с кли-
ентами другого. Агентства договариваются; то, которое готово 
предложить больше, чтобы получить предпочтительную норму, 
получает ее. Мой вывод, о котором я упоминал в главе 54, состоял 
в том, что результатом будет эффективный набор правовых норм 
в обычном экономическом смысле, свод правил, который макси-
мизирует суммарную выгоду для всех, к кому это относится. 

Был один вопрос, который я упустил: какова норма по умол-
чанию, исходная позиция, с которой стороны начинают пере-
говоры? Должно ли агентство, которое хочет, чтобы смертная 
казнь получила предпочтение как норма по умолчанию, пла-
тить другому агентству за согласие на смертную казнь, или оно 
должно лишь отклонить предложение другого агентства запла-
тить за отказ от этого? 
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Один из способов ответить на этот вопрос связан с другим. 
Если никакое соглашение не достигнуто, что происходит? Оче-
видный ответ заключается в том, что, если соглашение не будет 
достигнуто, две компании, согласно терминологии исландских 
саг, будут вне закона по отношению друг к другу. Каждый кон-
фликт между их клиентами придется урегулировать путем пере-
говоров по ситуации или конфликтом с применением силы. 

Это говорит о том, что одним из важных факторов, опреде-
ляющих условия соглашения, если оно будет достигнуто, явля-
ется то, насколько каждая сторона уверена в том, что это будет 
сделано в данных обстоятельствах. Иными словами, в основе 
закона на рынке лежит скрытая игра с угрозами. Чем более 
неприятные последствия я ожидаю, если дело дойдет до наси-
лия, тем больше у меня будет желания либо самому согласить-
ся на ваши условия, либо заплатить вам, чтобы вы согласились 
на мои, и тем меньше вероятность того, что я буду настаивать 
на обратном. 

В некотором смысле нормы любого общества построены на 
подобной игре с угрозами. Всегда существуют потенциальные 
конфликты с правительством или без него из-за правовых норм 
и правил, их определяющих. Если одна из фракций сочтет дей-
ствующие правила недостаточно удовлетворительными, всег-
да есть потенциальная возможность применения силы, будь то 
в форме гражданской войны, внутреннего терроризма или про-
сто крупномасштабного частного нарушения закона. Эта точ-
ка зрения была продемонстрирована совсем недавно акциями 
движения «Захвати»75 [«Occupy»], участие которого в различ-
ных незаконных действиях было способом настаивать на том, 
что его члены считают желательным изменением. Это было 
продемонстрировано, в более широком масштабе, проявлени-
ем насилия в недавних конфликтах в Ливии и Сирии. 

С этой точки зрения общественный договор можно рас-
сматривать не как добровольное соглашение, которым оно, 
очевидно, не является, а как мирный договор. У каждого чело-
века и группы в обществе есть вещи, на которые, по его мнению, 
он имеет право. Некоторые из этих утверждений несовмести-
мы друг с другом. Рабовладельцы считают, что они имеют пра-
во владеть и контролировать своих рабов, рабы (и некоторые 
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другие) считают, что это не так. Либертарианцы считают, что 
свобода объединений дает каждому право частной дискри-
минации: отказать нанимать, обслуживать, арендовать кому 
бы то ни было на любых основаниях, в том числе по расовому 
признаку. Либералы считают, что каждый человек имеет пра-
во не подвергаться дискриминации на незаконных основаниях, 
включая расовые. Можно привести множество других приме-
ров, различных для разных обществ, в различное время и в раз-
ных местах. 

Каждый человек понимает, что у него нет достаточных 
ресурсов, чтобы заставить всех остальных предоставить ему 
все, на что, по его мнению, он имеет право. Современное об-
щество, гражданский порядок воплощают в себе ряд компро-
миссов, предоставляя каждому участнику достаточно из того, 
что он хочет и полагает, что имеет право получить, чтобы он 
не считал целесообразным пытаться со своими союзниками 
насильственно свергнуть систему и заменить ее на ту, которая 
будет больше соответствовать его желаниям. Одним из факто-
ров, определяющих этот набор компромиссов, будет способ-
ность различных фракций выиграть гражданскую войну, а если 
это произойдет, то успешно нарушить правовые нормы, с кото-
рыми их участники не согласны, а другие хотят и могут одер-
жать победу, если порядок нарушится. В этом смысле игра с вза-
имными угрозами лежит в основе не только безгосударствен-
ного порядка, который я предложил в III части, но и вообще 
любого общества. 

Либертарианцы, взять хотя бы Лисандера Спунера76, счи-
тают общественный договор недостаточным для оправдания 
действий государства. Я считаю так же. Мирный договор — 
это договор, заключенный под принуждением; моя внутрен-
няя интуиция, как и действующее законодательство, не счи-
тает такой договор обязательным. Если грабитель нацелит на 
меня пистолет и предложит мне выбор: деньги или жизнь? — 
возможно, будет разумно отдать ему мои деньги. Но у меня нет 
моральных обязательств делать так и говорить ему о деньгах не 
в моем кошельке, а в денежном поясе. Рассмотрение общест-
венного договора в качестве мирного договора, сформирован-
ного в ответ на явную или скрытую угрозу насильственного 
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конфликта, объясняет, что это такое, но не придает ему мораль-
ной силы. 

Содержание этого анализа для предлагаемого мной без-
государственного общества состоит в том, что правоохранные 
организации производят два различных типа продуктов, при-
чем только один из них был включен в анализ части III этой 
книги. Первый тип — это служба защиты прав, ведения перего-
воров по юридическим соглашениям, урегулирования споров. 
Другой тип — это угроза другим правоохранным организаци-
ям для получения правовых норм, предпочитаемых их клиента-
ми на максимально выгодных для них условиях или, наоборот, 
в качестве альтернативы, гарантировать то, что если их клиен-
ты не получат правовых норм на своих условиях, то им будет 
выплачена компенсация за соблюдение условий, предпочти-
тельных для клиентов других агентств. 

Отсюда следует, что мои причины полагать, что эффек-
та масштаба в отрасли будет недостаточно для производства 
очень крупных фирм, не так убедительны, как я думал. Даже 
если эффекта масштаба в области обеспечения правоохранения 
и связанной с этим деятельности недостаточно для создания 
крупных фирм, эффект масштаба при возможности угрожать 
другим организациям может существовать. Судя по историче-
ским данным, эффект масштаба в этой отрасли является обыч-
ным явлением. Как говорил Наполеон, Бог зачастую на стороне 
больших батальонов. Если это так, равновесие в размерах орга-
низаций может быть достаточно большим, а их самих — не так 
много, чтобы угрожать стабильности системы и создавать рис-
ки того, что правительство будет восстановлено картелем пра-
воохранительных организаций. Возможно, такое правитель-
ство будет хуже, чем то, с которого мы начинали. 

Данная проблема может возникнуть, в основном, на ран-
них стадиях формирования безгосударственного общества, 
когда формируется правовая система. Судя по историческим 
свидетельствам, в равновесии игр со взаимными угрозами 
существует значительная инерция; национальные границы 
не сдвигаются на несколько миль каждый раз, когда страна 
запускает новый линкор или увеличивает свой военный бюд-
жет. Как только система заработала и правовые нормы были 
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согласованы между каждой парой организаций, они должны 
быть достаточно устойчивы к несогласованному изменению 
из-за тех же сил, которые сделали стабильным общество из двух 
человек (глава 51) и в более многочисленном обществе (гла-
ва 52). Организация, которая настаивает на изменении правил, 
не предлагая адекватной компенсации, будет считаться агрес-
сором, которому будет оказано сопротивление даже при значи-
тельных потерях, достаточно опасных для других организаций, 
чтобы создать оборонительную коалицию против него. Точкой 
Шеллинга здесь является статус-кво. 

Если это так, правоохранные организации в сложившем-
ся безгосударственном правопорядке должны в первую оче-
редь обеспечивать соблюдение прав своих клиентов, а это озна-
чает, что их оптимальный размер будет в основном определять-
ся технологией этой отрасли. Если повезет, организации будут 
довольно небольшими и весьма многочисленными, что сдела-
ет создание картеля маловероятным и вернет нас к оптимисти-
ческому завершению моей предыдущей дискуссии.

Но на всякий случай они могут держать несколько танков 
в подвале. 
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56    ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА:
          ЧАСТЬ II

 Поскольку надлежащим образом организованное Ополчение необхо-
димо для безопасности свободного государства, право народа на хранение 
и ношение оружия не должно быть ограничено». 

Конституция США, Вторая поправка

Когда я писал главу 34, более 40 лет назад, я определил нацио-
нальную оборону как трудную проблему. Ее логика с тех пор не 
изменилась, и она все еще трудная, хотя и не настолько, как после 
исчезновения Советского Союза в качестве угрозы. Но с тех пор 
у меня появились дополнительные идеи о способах ее решения. 
Они основываются на причудливом сочетании источников: Вто-
рая поправка к Конституции США77, пейнтбол, Общество твор-
ческого Анахронизма78, движение Open Source79 и короткий рас-
сказ Редьярда Киплинга. Я начну со Второй поправки. 

Согласно моей интерпретации исторических примеров 
Вторая поправка была задумана как решение проблемы, заме-
чательно продемонстрированной в предыдущем столетии. 
Оливер Кромвель, победив в Первой гражданской войне Анг-
лии, показал, что профессиональная армия может победить 
любительскую, что являлось хорошей причиной создать такую. 
Победив во Второй гражданской войне, он показал, что профес-
сиональная армия способна на кое-что еще, — и правил пять 
лет, до своей смерти, в качестве Лорда-протектора Содружест-
ва Англии, известного как военный диктатор*. Это было хоро-
шим поводом не иметь профессиональной армии. Сделаешь — 
плохо, и не сделаешь — плохо80. 

 * «Король, лорды и общинники, землевладельцы и купцы, городские 
и сельские жители, епископы и пресвитеры, шотландская армия, вал-
лийский народ и английский флот — все они теперь повернулись про-
тив Армии нового образца. Армия поразила всех сразу» (Уинстон Чер-
чилль, история англоязычных народов).
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Решение, до которого додумались основатели, было ком-
промиссом, «подпоркой». Объедините маленькую профессио-
нальную армию и многочисленное ополчение, состоящее из 
взрослых мужчин подходящего возраста. В мирное время пору-
чите Конгрессу и профессионалам работу над созданием доста-
точно эффективного управления, чтобы в военное время госу-
дарственное ополчение и регулярная армия смогли приемлемо 
функционировать вместе. 

«Конгресс должен иметь полномочия: ...обеспечивать органи-
зацию, вооружение и дисциплину ополчения и руководства той 
ее частью, которая может быть использована на службе Соеди-
ненных Штатов, сохраняя за соответствующими штатами право 
назначения офицеров и подготовки ополчения на основе правил 
дисциплины, предписанных Конгрессом». 

(Статья I, Раздел 8)

Если профессионалы попытались бы захватить власть, они 
проиграли бы в численном соотношении примерно триста 
к одному. В случае войны многочисленность ополчения, под-
крепленная навыками регулярной армии, при удачном стече-
нии обстоятельств компенсировала бы его непрофессиональ-
ность. Это было гениальным решением, и оно сработало, судя 
по отсутствию до сих пор иностранного завоевания или воен-
ного переворота. 

Похожее решение могло бы сработать и для безгосударст-
венного общества. Оно также требует определенного спосо-
ба борьбы с иностранными агрессорами. Оно также сталки-
вается с риском того, что военные, достаточно многочислен-
ные для его защиты, могут быть достаточно многочисленны 
и для захвата власти. Оно, в отличие от государства, сталкива-
ется с дополнительной проблемой финансирования военных 
сил в отсутствие налоговых поступлений. Непрофессионалы 
обходятся дешевле профессионалов. Сокращение издержек 
на каждого солдата наполовину не решает проблему оплаты 
военных, если вам нужно вдвое больше солдат, но сокраще-
ние их до нуля решает ее. Что подводит ко второй части мое-
го плана. 
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Я знаю довольно много людей, которые не только учатся 
военным навыкам, не получая за это оплату, но и сами опла-
чивают стоимость экипировки, необходимой для этого обуче-
ния; в течение многих лет я был одним из них. Правда в том, 
что наша экипировка, состоящая из мечей, щитов и доспе-
хов, малопригодна для современных войн или для средневе-
ковых войн, учитывая, что мечи сделаны из ротанга, а не из 
стали. Но если те же затраты ресурсов времени, энергии и де-
нег были вложены в аналогичную подготовку с более совре-
менным снаряжением, результатом может стать непрофессио-
нальная армия, ополчение численностью около десяти тысяч 
человек, первый небольшой шаг к созданию компетентных 
военнослужащих. 

Общество творческого анахронизма, которое собирает 
армии числом от тысячи бойцов с каждой стороны для своего 
ежегодного мероприятия Pennsic war81, является частью более 
крупной картины, где люди заняты военными тренировками 
просто для развлечения. Спортивная игра пейнтбол, в которую 
я не играл, является другой частью этой картины. Виды оружия 
и навыки более приспособлены к современным военным дей-
ствиям; пейнтбол иногда применяется военными силами США 
в качестве тренировки. Количество участников несколько боль-
ше; по средним оценкам внутри этой сферы, около 10 млн чело-
век в США играли в пейнтбол хотя бы один раз в 2006 г., и почти 
2 млн играли по крайней мере пятнадцать раз за год. Расходы 
на экипировку достигли примерно 400 млн долл. Это прибли-
жается к суммам, требующимся для эффективного ополчения. 

Пейнтбол и сражение Общества творческого анахрониз-
ма предназначены для увеселения и развлечения. Они были бы 
еще большим развлечением, если бы в них было больше смысла 
и участники были бы уверены, что помимо игры они также тре-
нируются защищать себя, своих близких и общество, в кото-
ром живут. Организуйте учреждения правильно, и у вас будут 
кадры для вашего ополчения и, как минимум, половина снаря-
жения бесплатно. Не такое уж большое отличие от ополчения, 
предусмотренного в Конституции. 

Это подводит меня к занятному рассказу Редъярда Киплин-
га: «Армия мечты». Рассказчик только что вернулся в Англию 
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после продолжительного отсутствия. Его старый друг, военный 
офицер, объясняет ему произошедшие изменения. 

Главное изменение — очень простое. Военные игры, похо-
жие на те, в которые вы играете в лесу или в поле в масштабе 
дюйм к дюйму, стали любимыми видами спорта вместо футбо-
ла и крикета. Средние школы соревнуются друг с другом в бит-
вах, на которых судьями выступают добровольцы из военных, 
делаются ставки на результат. 

Должен признаться, что случалось такое, — сказал Пиджин. — 
На днях в Кемптаунском пансионе окучили меня на роль Адапта-
ционного Комитета. Я ехал по Брайтонскому ипподрому и услы-
шал свисток судье — регулировочный, два длинных и два корот-
ких. Я и внимания не обратил, пока мальчишка ростом около 
ярда не выпрыгнул из кустов утесника и не закричал: «Командир! 
Командир! Давай сюда! Тут дело есть. Альф говорит, что его не 
проведешь. Да не врет ли? Иди глянь, как я своих ребят расста-
вил». Ясное дело, что я пошел поглядеть! Мелкий дьявол побежал 
рысцой возле моего стремени, чтобы показать всю свою армию 
(человек двадцать), лежавших под навесом складнёхонько вокруг 
хлева в низине. Он все кричал: «Это я Альфа туда утянул. Ведь его 
позиция не надежная? Скажи, не очень надежная, а, командир?» 
Я объехал позицию, и Альф со своей армией вышел из коровни-
ка и сел на крыше и возразил, как полковник милиции; но факты 
были на стороне моего друга, и я рассудил соответственно. Альфу 
пришлось считаться с моим решением. Я все ему подробно объяс-
нил, и он торжественно отдал деньги, полагавшиеся за его поим-
ку, — несколько фартингов, на минуточку!

Киплинг не описывает анархическое общество — обяза-
тельная начальная тренировка и система продуманно перепле-
тается с профессиональными военными. Но центральная часть 
его замысла — это общество, в котором люди хотят, наслажда-
ются и получают социальные и государственные награды за 
обучение военным навыкам. 

Мы — свободные люди. Мы поднимаемся и убиваем человека, 
который говорит, что мы не свободны. Но это мелочь, которую мы 
никогда не упоминаем, если мы не добровольцы в каком-нибудь 
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войске — если физическая форма подходящая, то как бойцы, если 
нет — то как гражданские, — пока нам не исполнится тридцать 
пять лет — мы не голосуем, и не получаем пособия по безработи-
це и женщины нас не любят. 

Результатом является общество, которое может при не-
обходимости сформировать огромную армию, на создание 
и поддержание которой ему не приходится тратить огромные 
суммы.

Это, конечно, и есть армия мечты:

Затем это свалилось на меня, без ужаса, но с неким смиренным 
восхищением, что мы ждали, Ви и я, той ночью ради тела Боя 
Бэйли; и что сам Ви умер от тифа весной 1902. Шуршание газет 
продолжалось, но Бэйли, слегка подвинувшись, показал мне трех-
дневный шрам на левом боку, от которого намокла земля рядом. 

Объединим воображаемую картину Киплинга с тем фак-
том, что миллионы людей уже участвуют в военных играх 
и военной подготовке просто для развлечения. Добавьте сюда 
организации программного обеспечения с открытым исход-
ным кодом* — подход к разработке, создавший Linux, третью 
по популярности операционную систему настольных компью-
теров; а также программное обеспечение Apache, на котором 
работает большинство веб-серверов. Программное обеспече-
ние с открытым исходным кодом разрабатывается доброволь-
цами, в основном бесплатно, по ряду нематериальных при-
чин: они хотят получить желаемые программы, добиться пре-
стижа в своей среде, продемонстрировать способности кодиро-
вания потенциальным работодателям. Это яркий пример того, 
насколько сложным может быть добровольное производство 
в нерыночном контексте. 

 * Хороший краткий отчет и анализ по этой теме смотрите в книге Эрика 
Раймонда «Собор и Базар» (Eric Raymond, The Cathedral and the Bazaar. 
Источник на разных языках http://www.catb.org/~esr/writings/
cathedral-bazaar/, на английском http://www.catb.org/~esr/writings/
cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/, на русском языке в Библиотеке 
Мошкова http://lib.ru/LINUXGUIDE/bazar.txt)82
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Индивидуальное военное снаряжение может оплачиваться 
отдельным любителем, но не многие энтузиасты могут позво-
лить себе танк, артиллерийское орудие или что-то подобное из 
военной техники будущего. Однако компании...

Каждое 15 апреля взвод, сформированный Apple Computer, 
проходит на параде в честь Дня Свободы во главе с роботом-
танком, на котором размещен баннер Apple, — явное сви-
детельство того, что Apple является ответственной и патри-
отичной компанией, чьи компьютеры (а также телефоны, 
планшеты и часы) вам следует покупать. Microsoft пытает-
ся перещеголять их, бравируя своим более крупным отря-
дом, также из работников-добровольцев, под роем воору-
женных дронов-роботов.

Я предложил черновой вариант формирования очень боль-
шого ополчения по очень низкой цене. Остается проблема со-
гласованности совместной работы при разделении миллио-
нов добровольцев на тысячи независимых подразделений. Для 
этого нам нужны профессионалы, финансируемые так же, как 
уже финансируются многие функции, — благотворительно-
стью. Потребуется не слишком много благотворительности, по-
скольку нам не нужно, чтобы их было слишком много. 

Мы вернулись к военной структуре Второй поправки, 
к большому ополчению любителей и небольшому штату про-
фессионалов. В мирное время профессионалы предоставляют 
услуги любителям, возможно платно, следя за тем, чтобы все 
их коммуникационные устройства были на связи друг с другом, 
оценивая их учебные бои, поощряя некоторую степень стан-
дартизации деталей и боеприпасов. На войне, если она случа-
ется, профессионалы составляют высший офицерский состав. 

Я не хочу преувеличивать свой аргумент; при попытке про-
анализировать, как будут работать воображаемые структуры, 
хотелось бы больше определенности. Я кратко набросал один 
способ, которым общество без государства может защитить 
себя. Насколько хорошо он или другие способы, которые не 
пришли мне в голову, сработали бы, отчасти будет зависеть от 
серьезности угрозы. Когда я писал главу 34, угроза заключалась 
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в объединении Советского Союза и Китая, имеющих арсена-
лы ядерного оружия. Это была одна из причин, по которой я не 
был уверен, что будущая американская анархия сможет защи-
тить себя. 

Сегодня ситуация несколько иная. Перед первой войной 
в Персидском заливе я суммировал ВНП двух сторон. Шан-
сы были примерно сто к одному. В настоящее время одним из 
самых серьезных врагов США является Иран. Его ВНП состав-
ляет примерно одну пятидесятую от ВНП США и находится он 
на большом расстоянии. Мексика и Канада находятся ближе, 
но ни одна из них, похоже, не нападет на нас. В этом отноше-
нии ситуация резко улучшилась. 

Вторым, достаточно трудно предсказуемым фактором явля-
ется культура безгосударственного общества. Описанный мной 
механизм предполагает такое общество, большинство жителей 
которого одобряют его — хотят его защищать. Без этого усло-
вия все работало бы гораздо хуже. 

С другой стороны, этот механизм включает, вместе с пер-
воначальной системой Конституции, одно важное преиму-
щество перед более централизованной системой: создавае-
мая им армия плохо приспособлена для военного переворота. 
Ополчение состоит из множества различных групп с различны-
ми взглядами и лояльностью, и оно превосходит число профес-
сионалов в сто, а то и в тысячу раз. 
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57    ПЕРВИЧНОЕ ПРИСВОЕНИЕ —
          КРАТКИЙ ЭКСКУРС 
          В МОРАЛЬНУЮ ФИЛОСОФИЮ 

Хотя я, как и все остальные, придерживаюсь мнения о пра-
вильном и неправильном, я не считаю, что у меня есть какой-
либо способ показать, что эти взгляды верны. Я могу попытать-
ся выявить структуру моих убеждений с помощью самоана-
лиза. Я могу попытаться построить внутренне согласованный 
отчет о них, и по аналогии я могу сделать то же самое каса-
тельно убеждений других людей. Но поскольку я не могу дока-
зать, что мои убеждения верны, аргументы, основанные на них, 
кажутся мне менее полезными для убеждения разумных людей 
в моих политических выводах, чем аргументы, в которых эко-
номика используется для вывода результатов работы учреж-
дений, которые я поддерживаю, и пытается показать, что эти 
результаты желательны с точки зрения не только моих ценно-
стей, но и ценностей тех людей, которых я хочу убедить. 

Моральные аргументы все еще представляют интерес. Осо-
бенно интересно попытаться понять, можно ли и как оправдать 
учреждения, которые я одобряю, с точки зрения моих собствен-
ных нормативных убеждений. В этой главе предлагается два 
разных подхода. Они основаны на моей старой статье в ответ на 
статью Баруха Броуди, философа, склонного к либертарианству. 
В его статье была попытка оправдать умеренное перераспреде-
ление доходов согласно либертарианскому подходу. Мой ответ 
сначала переосмыслил его аргумент — то, что стало понят-
но только из его ответа, — а затем я предложил альтернативу. 
Я начну с моей интерпретации его аргумента, а затем перейду 
к моей альтернативе. Оба имеют одну и ту же цель: привести 
частную собственность на землю, в частности право владель-
цев не допускать, изгонять других, в соответствие с некоторой 
версией либертарианской теории морали. Таким образом, они 
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являются возможными ответами на проблему, которую я под-
нял во введении и снова затронул в главе 41, проблему обосно-
вания права собственности на непроизведенные ресурсы. 

Первая попытка: 
Броуди в версии Фридмана

В целом следует уважать права других людей, но не всегда, 
как я уже говорил в главе 41; если для консеквенциалиста83 
последовавшие выгоды от нарушения прав достаточно велики, 
а само нарушение достаточно малое, то это нарушение являет-
ся оправданным. Более ранние примеры включали кражу чего-
либо, когда это было единственным способом предотвратить 
катастрофу, которая уничтожит человеческую расу, и использо-
вать винтовку против воли ее владельца, когда это было един-
ственным способом предотвращения массового убийства. Как 
кратко упомянуто в том обсуждении, такое нарушение прав 
налагает обязательство: я обязан, если это возможно, возме-
стить ущерб владельцу, чьи права я нарушил. 

Поверхность земли не была создана ни одним человеком, 
поэтому никто не начинает с права изгонять любого другого 
человека с какой-либо ее части. Следовательно, такое изгнание 
является нарушением прав. Однако весьма желательно, чтобы 
люди могли владеть землей и изгонять с нее других, поскольку 
без частной собственности на землю способы использования 
земли весьма ограниченны. Таким образом, аргумент предыду-
щего абзаца предполагает, что преобразовать землю в частную 
собственность целесообразно, но заявитель обязан выплатить 
компенсацию людям, чьи права он при этом нарушает. По вер-
сии Баруха Броуди, исключение других было нарушением прав 
в далеком прошлом, когда права на собственность были заявле-
ны впервые. В моей, я думаю, более улучшенной версии исклю-
чение других — это нарушение существующих прав. Мой двор 
перед домом изначально является общинной землей, так как 
я его не создавал, поэтому изгнание вас с него — это нарушение 
ваших прав. Так же как и изгнание вас из моей гостиной или, по 
крайней мере, земли, на которой она находится. 
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Если я нарушаю ваши права, я должен вам это компенси-
ровать. По мнению Броуди, и в аналогичной дискуссии Роберта 
Нозика, компенсация не должна происходить в форме откры-
той передачи. Земля в качестве частной собственности намного 
продуктивнее, чем общинная земля, в результате чего доступ-
но больше вещей по более низкой цене, что выгодно даже тем, 
кто не владеет какой-либо землей*. Возможно, это обеспечи-
вает справедливую компенсацию почти всем. Но если в мире 
частной собственности есть кто-то, кому хуже при ее сущест-
вовании, чем если бы вся земля рассматривалась как общин-
ные земли, ему полагается компенсация от тех, кому выгодна 
частная собственность на землю. Таким образом, этот аргумент, 
по-видимому, оправдывает некоторый минимальный уровень 
перераспределения. 

Хотя это является возможным пониманием моральных по-
следствий внедрения частной собственности на землю, оно не 
очень хорошо подходит для перераспределения, согласно дру-
гим аргументам, таким как утилитаризм84 или эгалитаризм85. 
Чтобы понять почему, рассмотрим кого-то, кто слеп или пока-
лечен. В существующем мире ему приходится хуже, чем боль-
шинству других людей. Но ему гораздо лучше, чем если бы он 
был в более бедном мире без частной собственности на землю, 
поскольку в таком мире он, вероятно, умер бы от голода. Следо-
вательно, по логике исправленной мной версии аргумента Бро-
уди, ему ничего не должны. С другой стороны, человек прими-
тивист, хороший спортсмен с навыками выживания и без осо-
бого вкуса к благам цивилизации может на самом деле быть 
в худшем положении, чем он был бы в мире без собственности 
на землю, и в таком случае ему причитается компенсация, даже 
если он неплохо живет в существующем мире. 

Есть и другие проблемы, связанные с последствиями 
этого аргумента. Компенсация, которая только возвращает 

 * Ричард Эпштейн в своей книге «Изъятие» [Richard Epstein, in Takings] 
использует аналогичный аргумент для того, чтобы отличать изъя-
тия по распоряжению, за которые, по его мнению, полагается выпла-
та компенсации, от налогообложения для общих целей, компенсация 
за которое не предусматривается, а состоит из выгоды для налогопла-
тельщика от тех услуг, за которые уплачены налоги.
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жертву нарушения прав в то положение, в котором она нахо-
дилась бы, если бы нарушения вообще не было, выглядит 
скорее как принудительная продажа по цене, основанной на 
самой низкой цене, на которую согласился бы продавец, а не 
на самой высокой, которую заплатил бы покупатель. Если 
я нарушаю ваши права таким образом, что это дает мне го-
раздо большую выгоду, почему вы должны получать только 
компенсацию, в то время как я получаю всю разницу между 
выгодой и затратами? 

Если мы придем к выводу, что подходящее правило явля-
ется чем-то вроде равного разделения выгоды, у нас возникнет 
еще одна проблема с моей версией аргумента Броуди. Если бы 
вы могли свободно пользоваться землей, на которой находит-
ся мой дом, мои издержки от этого были очень большими, по-
этому предотвращение этого принесет мне большую выгоду. 
Если вы имеете право на половину этой выгоды и на полови-
ну соответствующей выгоды для всех остальных, поскольку вы 
воздерживаетесь от использования своего права на использо-
вание «их» земли, то в этом случае вы претендуете на большую 
долю на душу населения в мировой продукции. То же самое 
делают все остальные. 

Я оставлю исследование других проблем с этой линией 
аргументации, как моей версии, так и оригинала Броуди, чита-
телям, интересующимся философскими экскурсами, и перейду 
к подходу обоснования собственности на землю, который я счи-
таю если не совсем удовлетворительным, то хотя бы немного 
более близким к удовлетворительному. 

Вторая попытка: 
Локк в версии Фридмана

Общеизвестно, что Джон Локк обосновывал частную собст-
венность на землю на основании того, что владелец соединял 
свой труд с землей (так называемый «принцип гомстеда»86. — 
Перев.). Этот аргумент поднимает, как минимум, две проблемы. 
Первая — почему соединение вашего труда с землей дает вам 
землю, вместо того чтобы стоить вам труда. Как выразился 
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Роберт Нозик, если я брошу банку с супом в океан, то я теперь 
владею океаном или просто потерял свой суп? 

Вторая проблема, в понимании Локка, это если земля рас-
сматривается одинаково как частная собственность каждо-
го, то когда я превращаю ее в свою собственность, это лишает 
вас возможности сделать ее своей собственностью. Он пришел 
к выводу, что вы имеете право превращать землю в частную 
собственность только в том случае, если «такое же количество 
и такое же качество» доступны другим людям, чтобы совершить 
аналогичный поступок, что иногда описывается как оговорка 
Локка87. Проблема состоит в том, что исключение поглощает 
правило. Поскольку рано или поздно нам не будет хватать хоро-
шей земли, каждый, кто присваивает ее, лишает последующего 
человека возможности присвоить ее себе. 

Невозможно избежать проблемы, заявляя, что она возни-
кает, только когда человек претендует на присвоение послед-
него участка хорошей земли. Согласно оговорке Локка, он не 
может так поступить. Но это означает, что тот, кто присваивает 
землю перед последним претендентом, лишает его возможно-
сти присвоения, поэтому он также не может присвоить ее, и так 
далее до самого первого. Математики признают форму аргу-
мента как математическую индукцию, применяемую к фило-
софии морали. 

Моя переработанная версия аргумента Локка начинается 
с замечания, что в то время как земля может, фактически гово-
ря, быть общинной землей, сам я являюсь частной собственно-
стью — своей. Мы с вами имеем одинаковое право находить-
ся на каком-нибудь конкретном участке земли. Но ваше пра-
во находиться на том же участке, на котором уже нахожусь я, 
не подразумевает права изгнать меня, поскольку это нарушает 
мое право частной собственности на мое тело; что делает зем-
лю, на которой я нахожусь, в ограниченном и очень временном 
смысле моей. Аналогичным образом, если у вас есть винтовка, 
то вы имеете право использовать ее для учебной стрельбы по 
мишеням на общинных землях — но только не в направлении 
меня, поскольку у вас нет права стрелять в меня. 

Несколько развивая эту мысль, представьте, что я нашел 
привлекательный участок земли, прополов сорняки, вскопал 



 57. ПLMHJ±X[L xMJYH[LXJL — ]MW\]J² C]Y]qMY… 397

его и засадил пшеницей. Несколько недель спустя участок по-
крывается ровными рядами взошедшей пшеницы. Я показы-
ваю вам на них и объясняю, что пока у вас все еще есть право 
ходить по земле, но нет права топтать ростки моей пшеницы, 
поскольку они были результатом моего труда и принадлежат 
мне. Если у вас нет никакого способа пройти по этой земле и не 
причинить ущерб моей собственности, то де-факто я закре-
пил владение на тот участок земли, по крайней мере до тех пор, 
пока я не соберу урожай пшеницы. 

Я хочу сделать мое фактическое владение постоянным, 
но пшеница — это все, что я хочу выращивать, и она занима-
ет землю всего лишь часть года. Без проблем. Я строю забор 
вокруг моего пшеничного поля. Будет ли достаточно забо-
ра или нет, чтобы удержать вас, но если нет, то он, возможно, 
недостаточно прочный, чтобы выдержать, если вы перелезете 
через него. У вас есть право находиться на этой земле, но нет 
права повредить мой забор — мой, потому что он произведен 
моим трудом. 

Теперь у нас есть версия локкианского присвоения, кото-
рая решает обычные проблемы. Когда я совмещаю свой труд 
с землей, я не получаю какое-либо право на эту землю, но я 
сохраняю собственность над своим трудом и его результатами. 
Вы вольны использовать землю любым способом, который не 
наносит вреда моему имуществу, — добывать под ним руду, поз-
волять вашему соколу летать над ним и охотиться на голубей. 
Но вполне вероятно, в зависимости от того, что я сделал с зем-
лей, большинство способов, которыми вы захотите использо-
вать ее, теперь вам недоступны, потому что они могут нанести 
ущерб моему имуществу, теперь совмещенному с моей землей. 

У такого подхода к имущественным правам есть свои проб-
лемы. Для сохранения владения моей землей мне нужно быть 
осторожнее, производя с ней какие-либо действия, которые 
могут сделать ее непригодной к использованию кем-то еще без 
причинения ущерба моей собственности. Я также должен быть 
крайне осторожен, чтобы не позволять кому-либо еще делать 
на ней что-то так, чтобы мое использование этой земли в буду-
щем могло причинить ущерб его собственности, так как это 
могло бы превратить землю в его фактическую собственность. 
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Этого расхода можно избежать, если земля была моей собст-
венностью в более общепринятом смысле. 

Будучи экономистом, я нашел правила, следующие из это-
го аргумента, неэффективными. Но они, по крайней мере, обо-
сновывают правомерность для применения той формы имуще-
ственных прав на землю, которая соответствует либертариан-
скому взгляду на права. 



59    ПОСОБИЕ И ИММИГРАЦИЯ —
          НЕДОСТАЮЩАЯ 
          ПОЛОВИНА АРГУМЕНТА

Многие либертарианцы, которые поддерживают принцип 
свободной иммиграции, имеют серьезные сомнения против 
ее внедрения на практике. Мексиканец, который уезжает из 
Мексики, чтобы выйти на более высокооплачиваемую работу 
в США, повышает и свое благосостояние, и всех нас; но тот, кто 
бросает работу в Мексике, чтобы жить на пособие в США, повы-
шает свое благосостояние за наш счет. Поэтому иногда приво-
дится аргумент, что ликвидация миграционных барьеров име-
ет смысл, только если вначале ликвидировать правительствен-
но перераспределение88. 

Один из возможных ответов — это то, что в настоящее 
время иммигранты на самом деле не приезжают за пособием 
и, в среднем, больше выплачивают в качестве налогов, нежели 
получают. Джулиан Саймон высказал это соображение и обес-
печил достаточно много доказательств в его поддержку. Сла-
бость этого соображения в том, что оно описывает людей, кото-
рые иммигрируют при наших действующих законах иммиг-
рации, законах, которые усложняют легальную иммиграцию 
для тех, кто хочет получать пособие, и делают рискованным 
для нелегальных иммигрантов подачу заявки на его выплату. 
Ситуация может быть иной при режиме свободной иммигра-
ции. В главе 14 я предложил в качестве возможного решения 
этой проблемы лишить иммигрантов прав на получение посо-
бия в течение первых пятнадцати лет их пребывания в стране. 

Аргумент против иммиграции принимает уровень пере-
распределения как данность и указывает на его эффект на то, 
кто мигрирует, куда и почему. Также следует принять во вни-
мание противоположную зависимость, эффект, оказываемый 
иммиграцией на уровень перераспределения. Чем сложнее 
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людям переезжать из страны в страну, тем более политически 
привлекательным является перераспределение. Возможность 
перераспределения имеет тенденцию увеличивать неэффек-
тивную миграцию, но возможность миграции имеет тенден-
цию уменьшать неэффективное перераспределение. 

Рассмотрим правительство в мире со свободной миграци-
ей, которое пытается решить, повышать или понижать уровень 
пособия. Выплата денег людям может быть политически при-
влекательной, но сбор налогов для выплаты таким не являет-
ся. Повышение уровня выплат на 10% привлечет неимущих из 
заграницы, раздует списки лиц, получающих пособие, и повы-
сит расходы гораздо больше, чем на 10%. Понижение выплат 
на 10% приведет к тому, что многие неимущие, уже находящие-
ся на пособии, мигрируют в страны с более щедрой политикой, 
что снизит расходы более, чем на 10%. Существование легкой 
миграции делает государственную политику выплат пособий 
менее привлекательной, что в результате приведет к снижению 
уровня перераспределения. 

Хотя я и не видел, чтобы этот аргумент использовался 
в дискуссиях о международной миграции, это типично для миг-
рации между штатами. Американские сторонники социально 
ориентированного государства обыкновенно утверждают, что 
пособие должно быть на федеральном уровне, а не на уровне 
штата, именно потому, что пособие на уровне штата сдержива-
ется угрозой миграции между штатами. И действительно, одно 
из возможных объяснений, почему США медленнее европей-
ских стран продвигались к социально ориентированному го-
сударству («государству всеобщего благосостояния») — это то, 
что европейское перераспределение находилось под контролем 
национальных правительств, наряду с контролем над иммиг-
рацией, в то время как американское перераспределение было 
устроено правительствами штатов без такого контроля. 

Этот аргумент также имеет отношение к будущим тен-
денциям в Европе. В настоящее время Евросоюз продвигает-
ся к полной свободе внутренней миграции. Если приведенный 
мной аргумент верен, одним из результатов будет давление на 
национальные правительства для снижения уровня трансферт-
ных платежей89 (социальных выплат. — Перев.). Результатом 

284



 59. П[Y[�JL J JQQJ�MWµJ³ — XLK[Y\Ww®W³ x[Z[HJXW… 401

будет либо сокращение европейских социально ориентирован-
ных государств, либо передача полномочий по перераспределе-
нию с национального на наднациональный уровень. 

Те, кто считает перераспределение доходов нежелатель-
ным, думают так отчасти потому, что это приводит к тому, что 
люди перенаправляют свои усилия с продуктивной деятельно-
сти на попытки максимизировать получаемые ими социаль-
ные выплаты и минимизировать затрачиваемые, что являет-
ся аргументом в пользу свободной миграции. Те, кто поддер-
живает социально ориентированное государство, с другой 
стороны, могут рассматривать это в качестве аргумента про-
тив. Но им следует принять во внимание, что поддержание 
иммиграционных барьеров для защиты социально ориенти-
рованного государства означает защиту бедных американцев 
за счет потенциальных иммигрантов, которые еще более бед-
ны, снижая национальное неравенство, но повышая мировое 
неравенство. 





ЧАСТЬ VI 
НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Недостаток обстоятельств

Многие живут в тех землях,
Где четкие границы отличают ложь от правды,
И если вдуматься, не сильно размышлять придется, 
Чтоб отличить мою правду от твоих иллюзий и обмана.  

Как следует за ночью день, так и отсюда понятно,
Поскольку все из нас используют доводы разума, 
Что каждый, кто отрицает мою правду, — 
Доподлинно — либо мошенник, либо обделен умом. 

Но я не нашел мир таким; тот мир, который я вижу.
Здесь люди честны и умны, не лучше, не хуже меня.
Я имею причины — свои, а ваши причины — иные; 
Абсолютных доводов нет, истина всегда где-то рядом. 





59    ПРОБЛЕМЫ ВЫВЕДЕНИЯ 
          МОРАЛЬНОГО ДОЛГА 
          ИЗ БЫТИЯ У АЙН РЭНД 

Одной из особенностей творчества писательницы Айн Рэнд, 
сперва заинтересовавшей меня, была ее попытка преодолеть 
утверждение Дэвида Юма о том, что никто не может выве-
сти морального долга из бытия, чтобы прийти к нормативным 
выводам, основанным только на объективных фактах реаль-
ности. Изучая ее аргумент, представленный в речи Джона Гол-
та в книге «Атлант расправил плечи», я посчитал его ритори-
чески внушительным, но логически ошибочным. Чтобы пока-
зать почему, я тщательно проанализирую весь этот аргумент 
шаг за шагом. 

1. Существование как ценность, 
     к которой стремятся живые существа

«Во вселенной существует лишь один принципиальный 
выбор: выбор между бытием (жизнью) и небытием (смер-
тью) — и этот выбор способен осуществить лишь один класс 
существ: живые организмы… Существование неорганиче-
ской материи безусловно, существование живых существ — 
нет; их жизнь зависит от предпринимаемых ими действий… 
Но у растения нет выбора действия; <...> : оно бессознатель-
но стремится к продолжению жизни; оно не может стремиться 
к самоуничтожению. 

Животное... пока оно живет... не может игнорировать 
то, что для него хорошо, не может выбрать зло и действовать 
в целях самоуничтожения». 

Здесь утверждение заключается в том, что живые су-
щества, в отличие от человеческих существ, ради собственного 
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выживания действуют автоматически. Это утверждение невер-
но. Самец богомола, например, спаривается, даже несмотря на 
то, что в конце процесса он будет съеден самкой. Самки млеко-
питающих беременеют даже несмотря на то, что это значитель-
но снижает их шансы на выживание. Если попытаться припи-
сать систему ценностей живым существам, не принадлежащим 
к человеческому роду, то целью этих ценностей станет, как на 
эмпирических, так и на теоретических основаниях, не выжива-
ние, а репродуктивный успех. 

Конечно, выживание обычно является средством дости-
жения репродуктивного успеха, поэтому большинство живых 
существ большую часть времени пытаются выжить. Но живое 
существо, которое поставит выживание превыше всего осталь-
ного, не будет производить потомство, поэтому его потомки 
вряд ли смогут быть использованы Рэнд в качестве свидетель-
ства при извлечении морального долженствования. 

В некоторых философиях могли быть упущены факты эво-
люционной биологии по причине их нерелевантности для ме-
тафизической аргументации. Но объективизм утверждает, что 
основывает свои выводы на фактах реальности, а предполага-
емый факт, с которого Рэнд начинает свой аргумент, является 
ложным. 

2. Жизнь или смерть 
     как основная ценность выбора

«Так как жизнь требует определенных норм поведения, нару-
шение этих норм приводит к гибели. Движущей силой и целью 
человека, не считающего собственную жизнь движущей силой 
и целью своих действий, является смерть». 

Представьте кого-то, преследующего ценности, отличаю-
щиеся от ценности Рэнд, — скажем, утилитариста или нацио-
налиста. Его жизнь не является мотивом и целью его действий, 
но она обычно является средством для достижения его цели. 
Если он мертв, то он не может извлечь никакой пользы для 
себя, и он не может действовать, чтобы способствовать увели-
чению пользы других людей, и если его целью является триумф 
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его нации, то рассуждение аналогично предыдущему. Поэтому 
такие люди обычно предпринимают действия, необходимые 
для их собственного выживания. Но их жизнь не является их 
целью, что становится очевидным тогда, когда они имеют воз-
можность достичь своей цели ценой жизни — скажем, совер-
шить убийство Гитлера, осознавая при этом, что они умрут, 
совершая это. 

Неправда в том, что существует определенный порядок дей-
ствий, который необходим для поддержания жизни, а любой 
другой порядок уничтожит ее. Существует великое множество 
порядков действий, которые поддерживают сохранность жиз-
ни с разной степенью успеха. Утверждение Рэнд, воспринимае-
мое буквально, противоречит реальным фактам. Если бы такие 
люди поступали в соответствии с мотивом и стандартом смер-
ти, то они бы совершали самоубийство при первой удобной 
возможности, и тогда никого кроме объективистов90 не оста-
лось бы. Но этого не произошло. 

Более благоприятная интерпретация состоит в том, что 
Рэнд считает, что если вы не воспринимаете вашу жизнь как 
цель, то вы как бы делаете некоторый шаг к смерти — несколь-
ко более высокую вероятность смерти и, следовательно, более 
короткую продолжительность жизни. Это верное утверждение, 
но эквивалент так же верен для любой предлагаемой ценности. 
Утилитарист может возразить, что неутилитарист, который 
не способствует увеличению человеческого счастья, выбирает 
некоторую долю несчастья. Голт-утилитарист мог бы продол-
жить, утверждая, что «движущей силой человека, не считающе-
го счастье всего человечества мотивом и целью своих действий, 
является человеческое страданье». Его аргумент был бы столь 
же хорош или столь же плох, как и аргумент Рэнд. 

3. Переход от обычной жизни 
     к жизни человека в роли человека 

«Жизнь человека есть образец морали, но ваша собственная 
жизнь — это ее цель. Если ваша цель — существование на 
земле, вам следует действовать, выбрав то, что вы называете 
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своими ценностями в соответствии с тем, что приличествует 
человеку, — ради того, чтобы сохранить, получить удовольст-
вие и наиболее полно удовлетворить требованиям этой невос-
полнимой ценности — вашей жизни». 

(На самом деле этот отрывок предшествует тому, кото-
рый я процитировал в пункте 2.) 

Это кажется достаточно понятным. «Моя жизнь являет-
ся целью моей морали, поэтому причина, по которой я обя-
зан выбрать определенный вид морали, заключается в том, 
что такой вид морали является наилучшим способом сохра-
нения, получения удовольствия и наиболее полного удовле-
творения моей жизнью». Загадка здесь в том, откуда взялось 
«получение удовольствия и наиболее полного удовлетворе-
ния», при том что аргумент основан на бытии или небытии. 
До сих пор, следуя логике, «получение удовольствия и наи-
более полного удовлетворения» показано в аргументе толь-
ко в качестве средства достижения цели сохранения. Если 
я смогу показать, что ваше физическое выживание подкре-
пляется действием, делающим вашу жизнь менее наполнен-
ной удовлетворением и удовольствиями, то согласно аргу-
менту до этой точки вам следует совершить его. Средство не 
может быть важнее той цели, для достижения которой оно 
же и выбрано. 

 «Нет, вы не обязаны жить, как подобает человеку... Но ина-
че вы жить не можете; альтернатива этому... Это состояние не 
жизни, состояние нечеловеческое — ниже животного; такое 
существование дает только страдание и многолетнюю тяжкую 
агонию бездумного самоуничтожения». 

В этом месте Рэнд использует страстную риторику, чтобы 
затемнить перекос в аргументе. Она утверждает, что тот, кто 
живет всю свою жизнь в «тяжкой агонии саморазрушения», на 
самом деле не действует ради своей жизни. Но тот факт, что он 
проживает целую и полноценную жизнь, является доказатель-
ством того, что на самом деле он себя не уничтожает. Так или 
иначе, что-то лишнее проскользнуло в аргумент о преобразо-
вании собственно «жизни» в «ту жизнь», которой, по мнению 
Рэнд, вам следует жить, в то время как последующее не выво-
дится из предыдущего. 
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4. Переход от выживания по причине 
     к этике объективистов
 «Честность — это признание того факта, что ненастоящее 
нереально и не может иметь никакой ценности. Ни любовь, 
ни слава, ни деньги не представляют ценности, если они добы-
ты обманным путем; что попытка обрести ценность путем вво-
да в заблуждение разума других людей есть возведение сво-
их жертв в положение более высокое, чем настоящее, где вы 
становитесь пешкой в их безрассудстве, рабом их недоумения 
и отговорок. А их ум, их рассудок, восприимчивость становят-
ся вашими врагами, которых вам нужно бояться и избегать». 

Рэнд считает, что ценности — это вещи, ради получения 
и сохранения которых вы действуете; в этом смысле наличные 
деньги, добытые обманом, очевидно, являются ценностью для 
некоторых людей. Если мы интерпретируем «ценность» в этом 
отрывке как «ценность для вашей жизни», тогда, следователь-
но, «ценность, которую, по утверждению Рэнд, вам следует 
искать» все еще представляет загадку. Деньги, полученные от 
мошенничества, будут потрачены на оплату ровно такого же 
количества пищи или медицинских услуг, как и деньги, добы-
тые честным путем. 

Остальная часть процитированного отрывка представля-
ет собой красочное описание той истины, что если вы обма-
нываете людей, вам следует побеспокоиться о том, что вас 
могут обнаружить. Проблема в том, что Рэнд делает безогово-
рочное умозаключение, никак не обоснованное ее аргумента-
ми. Разные возможности обмануть людей несут разный риск 
обнаружения; жертвы могут по-разному выражать свою спо-
собность отомстить мошенникам за обман, когда они замеча-
ют его. Скрытый смысл аргумента не в том, что всегда следует 
быть честным, но в том, что следует быть осмотрительным при 
мошенничестве, что не является, конечно, результатом, кото-
рого хочет Рэнд. 

 «Угрожать физическим уничтожением человеку или его 
восприятию реальности — значит отрицать или парализовать 
его инструмент выживания; силой принуждать его действо-
вать вопреки его собственному разумению означает принудить 
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его действовать против самого себя. Кто бы ни начал наси-
лие, какой бы цели он ни пытался таким образом достичь, 
он — убийца, действующий не в интересах жизни, а в интере-
сах смерти». 

«Заставлять человека отказываться от своего разума и при-
нимать вместо него вашу волю с оружием вместо аргументов... 
значит пытаться существовать с пренебрежением к реальности». 

Применение силы против кого-то снижает его возможность 
применять его соображения для сохранения жизни. Реальность 
такова, что у жертвы принуждения меньше шансов прожить 
долгую и здоровую жизнь. Но принуждающий не пытается бро-
сить вызов этой реальности. Его целью является не жизнь его 
жертвы, а его собственное благополучие. 

Я указал на то, что мне кажется зияющими пробелами 
в цепи рассуждений, которые Рэнд начинает с фактов реаль-
ности и заканчивает специфическим набором этических нази-
даний, запрещающих применение силы или обман. Поле дол-
гих лет споров я так и не нашел, чем заполнить эти пробелы. 
И я пришел к выводу, что осуществить это невозможно. 

Приближенное объяснение, которое я могу предло-
жить, — это аргумент, разъясняющий моральное поведение, 
но не оправдывающий его с философской точки зрения, о нем 
можно узнать в следующей главе. Попытку оправдать свои соб-
ственные моральные убеждения я описал в последующей главе. 



60    ЭКОНОМИКА ДОБРОДЕТЕЛИ 
          И ПОРОКА

В предыдущей главе я изложил соображения, исходя из кото-
рых я отвергаю объяснения одного философа о том, что такое 
добродетель и почему нам следует быть добродетельными. 
В этой главе я предлагаю разъяснение экономиста, что такое 
добродетель и почему мы иногда добродетельны. 

А иногда нет. Начнем с последнего. 

Экономика порока, 
или рациональный хулиган

Двое крупных мужчин встречаются в спорт-баре и спорят об 
относительных достоинствах их команд. Через полчаса после 
шести кружек пива один из них лежит на полу мертвый, а вто-
рой стоит над ним с разбитой пивной бутылкой в руке и ошелом-
ленным выражением лица. Рационально ли такое поведение? 

Чтобы понять, в каком смысле оно может быть таким, вер-
немся к дискуссии о территориальном поведении и стратегиях 
обязательств в главе 52. Исполнение обязательств, cмертель-
ная драка с нарушителем границ территории, на которую вы 
претендуете, отвержение скромных попыток вымогательства 
со стороны соседа, отправка большей части британского фло-
та на Южный полюс для защиты Фолклендских островов, — это 
чистый убыток для вас. Но если люди знают, что вы соблюдаете 
взятые на себя обязательства, то вам, возможно, и не придет-
ся ничего делать, потому что связываться с вами — это чистый 
убыток для них. 

Также и здесь. Представьте, что вы — большой, крутой 
и, как большинство людей, любите поступать по-своему. Вы 
ясно даете понять всем и каждому, что вам не нравятся люди, 
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которые вас «не уважают», и в ответ вы поколотите их. Вы по-
степенно расширяете ваше определение «неуважения», вклю-
чая флирт с любой понравившейся вам женщиной или неоказа-
ние должного уважения вашему мнению, включая и ваше мне-
ние о футбольных командах. На самом деле избиение людей 
может быть рискованным, но по большей части вам не при-
ходится этого делать, потому что другие люди заботятся о том, 
чтобы не оскорбить вас. Психолог может определить это как 
личность с агрессивным поведением. Для экономиста же это 
стратегия обязательств — которая, как правило, эффективно 
работает. 

Одной из проблем может быть то, что вы можете быть не 
единственным, кто следует ей. Как-то раз вы заходите в ваш 
любимый спорт-бар, садитесь рядом с незнакомцем и начи-
наете ему рассказывать, насколько ваша команда лучше всех 
остальных. Он имеет дерзость не согласиться. Полчаса и шесть 
бутылок пива спустя… 

Для экономиста или биолога-эволюциониста логика этой 
ситуации проста. Если никто другой не ведет себя, как агрес-
сивная личность, то стратегия оправдывает себя; другие люди 
делают то, что вы хотите, чтобы не оскорбить вас, и вы никогда 
не выполняете ваших угроз. Поскольку такая стратегия выгод-
на, то все больше людей перенимают ее. Чем больше людей 
перенимает ее, тем выше риск нарваться на кого-то, кто призо-
вет вас к исполнению ваших обязательств, потому что он так-
же связан обязательствами приверженности стратегии избие-
ния людей, которые не способны должным образом подчинить-
ся ему. 

В состоянии равновесия существует достаточно хулига-
нов для того, чтобы, в среднем, выгода от стычек с хлюпика-
ми, которые отступают, уравновешивала бы потери от стычек 
с другими хулиганами, которые не отступают. Биологи-эволю-
ционисты называют свою версию игрой «ястребы и голуби». 
В их модели ястребы и голуби — это два варианта одной и той 
же птицы, различающиеся только по поведению; когда две пти-
цы преследуют один и тот же кусочек пищи, голуби отступа-
ют, а ястребы — нет. В состоянии равновесия, на сей раз сфор-
мированном дарвиновской теорией эволюции, существует 
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достаточное количество ястребов для того, чтобы выгода для 
ястреба от стычек «ястреб/голубь» уравновешивала, в среднем, 
потерю от стычки «ястреб/ястреб». 

Впервые я столкнулся с этой историей о ссоре в баре во вре-
мя презентации в Калифорнийском университете в Лос-Андже-
лесе много лет назад. Докладчик пришел к заключению, что 
предотвратить такое преступление наказанием невозможно, 
поскольку поведение было иррациональным, и убийца пожа-
лел о содеянном только после его совершения. Я, находясь 
в одном конце зала, а Эрл Томпсон в другом, быстро возрази-
ли, что, напротив, поведение было как раз-таки рациональным, 
рассматривая это как исполнение стратегии обязательств. 

Одним из значений наказания является возможность сдер-
живания. Чем более сурово наказание за убийство человека 
при таких обстоятельствах, тем выше издержки взаимодей-
ствия «ястреб/ястреб». Чем выше издержки взаимодействия 
«ястреб/ястреб», тем меньше численность ястребов в состоя-
нии равновесия. 

Экономика добродетели

Существуют люди, возможно даже много людей, которые никог-
да не совершат кражу, даже будучи уверенными в том, что их 
никто не видит. Почему? 

Мой излюбленный ответ начинается с замечания, что 
многие, хотя и не все, человеческие взаимодействия являют-
ся добровольными. При решении нанять кого-либо одним из 
довольно важных факторов является то, не украдет ли этот че-
ловек, если никто не смотрит. Выгода для работника, желающе-
го украсть, — это количество украденного. Расходом для рабо-
тодателя является украденное количество плюс стоимость сле-
жения за работником, чтобы сохранить это количество. Сле-
довательно, расход работодателя обычно выше, чем выгода 
работника. Отсюда следует, что если бы работодатели могли 
распознать, какие работники честны, а какие нет, если бы ути-
литарная функция работника, а также его пожелания о его соб-
ственном поведении были написаны у него на лбу, то надбавка 
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зарплаты за честность была бы больше, чем дополнительные 
льготы за нечестность, превращая честность в личную выгоду 
работника. 

Наши утилитарные функции написаны у нас на лбу, хотя 
и нечетко. В тоне голоса, выражении лица, движениях тела каж-
дый из нас воспроизводит поток информации о том, что проис-
ходит в его голове. Для того чтобы отправить ложный сигнал, 
то есть убедить людей думать так, что ваши пожелания совсем 
не такие, какими они на самом деле являются, вам придется 
одновременно думать и как тот, кем вы на самом деле являетесь, 
чтобы решить, что делать (например, когда можно украсть без 
риска), и как тот, кем вы притворяетесь, чтобы подавать сиг-
налы, как если бы вы действительно были тем человеком. Если 
вы даете компьютеру вдвое больше вычислений, то это замед-
ляет его работу. Так и у нас; большинство из нас не очень хоро-
шо умеют врать. Следовательно, намного легче, а большинству 
из нас — значительно легче притворяться честными, если мы 
и действительно честны, чем если мы не честны. Это в моих 
эгоистических интересах, чтобы обо мне думали как о честном; 
и самый простой способ добиться такого результата — это быть 
честным. 

Предположим, однако, что каждый из нас честен. Тогда 
работодателям не придется прилагать усилия для того, что-
бы отличать тех, кто честен, от тех, кто только притворяет-
ся честным, что делает возможным даже для посредственно-
го лгуна получать и премию к окладу за честность, и добычу, 
получаемую нечестным путем. Механизм равновесия здесь 
отличается от того, что приведен в игре «ястребы/голуби», 
но логика та же самая: чем больше нечестны люди, тем боль-
шее внимание и бдительность проявляют другие люди, отсю-
да следует меньшая отдача за нечестность. При равновесии 
честными притворяется достаточно большое число нечест-
ных людей, чтобы в интересах других людей им уделялось 
достаточное количество внимания, ровно столько, сколько 
необходимо, чтобы удерживать их число на заданном уров-
не. Лучшие мошенники имеют преимущество благодаря сво-
им талантам. Для большинства обычных людей честность 
окупается. 
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Это предполагает необходимость существования некоего 
механизма, регулирующего зависимость количества честных 
людей от вознаграждения за честность. Это может происходить, 
когда люди осваивают хорошие привычки, родители воспиты-
вают своих детей честными, и даже эволюционно, если чест-
ность в некоторой степени является наследуемой чертой, кото-
рая оправдывает себя в репродуктивном успехе. 

Объяснение с генетической точки зрения также предпола-
гает, почему у людей видны их мысли и чувства на лице. Несом-
ненно, что гены способны создать человека вообще без выра-
жения на лице, но кто заведет с ним дело? Кто создаст с ним 
семью? Точно так же, как наши коллеги ценят в нас честность, 
так же они ценят очевидность того, что вы плохой лжец (не уме-
ете лгать). 

Чтобы упростить свое объяснение, я сформулировал его 
в понятие одного типа взаимодействия и одной добродетели, 
но его применимость гораздо шире. Лучше иметь супруга, кото-
рый не обманывает вас, чем наоборот; лучше иметь работода-
теля, который не обманывает вас; быть постоянным покупате-
лем у честного продавца; сдавать жилье честному арендатору. 

Данный аргумент подразумевает, что, когда вы добро-
вольно взаимодействуете с людьми, которые правильно вос-
принимают, на что вы способны, а на что нет, в ваших же соб-
ственных интересах способствовать максимизации конеч-
ной выгоды для группы людей, с которой вы взаимодействуе-
те. Ценность для других людей от взаимодействия с человеком 
настолько ответственным, которая выражается в высоких поло-
жениях, которые они готовы предложить вам, более значитель-
на, чем ваши затраты. Добродетель вознаграждается. 

Кульминация смысла

Рассмотрим два общества. В одном большинство взаимодейст-
вий совершаются на добровольной основе; мы выбираем себе 
рабочие места, наших сотрудников, наших супругов. В дру-
гом — большинство взаимодействий выбираются кем-то за нас. 
Первое может быть современным обществом со свободным 
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рынком, а второе — социалистическим обществом с центра-
лизованным управлением, в котором работники закрепле-
ны на своих рабочих местах, или это может быть традицион-
ное общество, в котором большинство людей рождаются, что-
бы иметь предопределенную роль, с крайне ограниченной воз-
можностью выбора. 

В рыночном обществе в результате того, что большинство 
людей, которые взаимодействуют со мной, делают это только 
в том случае, если они считают, что от такого взаимодействия 
они получают выгоду, существуют убытки за нечестное поведе-
ние и прибыль за честное поведение. С другой стороны, если 
вы — работник в обществе с централизованным управлени-
ем, то ваша работа предопределена, и уровень вашей зарплаты 
установлен кем-то находящимся от вас очень далеко и тем, кто 
с вами не знаком и кому не придется с вами взаимодейство-
вать. Следовательно, нечестный работник будет иметь такие 
же возможности, как и честный, и дополнительную возмож-
ность красть блага, когда никто не смотрит. 

Такой же аргумент распространяется и на пороки. Единст-
венный недостаток при хулиганском поведении состоит в том, 
что люди стараются избегать взаимодействия с вами. Когда вы 
устраиваетесь на работу и говорите работодателю, что побьете 
его, если он не будет относиться к вам так, как вы, по вашему 
мнению, этого заслуживаете, то вас вряд ли возьмут на работу. 
Следовательно, награда за хулиганское поведение будет значи-
тельно ниже в том обществе, в котором большинство взаимо-
действий добровольны, чем в том обществе, где большинство 
отношений не являются добровольными. 

Смысл данного аргумента заключается в том, что люди 
рыночного общества будут более приятными и порядочны-
ми, чем люди в традиционном обществе или обществе с цен-
трализованным управлением. Вознаграждение от добродете-
лей всегда будет более значительным, поэтому большинство 
людей будут честными и ответственными. Выгода от пороков 
всегда будет менее существенной, поэтому будет меньше гопо-
ты и воров. Результат будет прямо противоположным обвине-
нию, что такое общество покровительствует слепому шкурному 
эгоизму, часто выдвигаемому критиками капитализма. 
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61    УТРАЧЕННЫЙ АРГУМЕНТ: 
          ОТКУДА ИДЕТ МОЯ МОРАЛЬНАЯ
          ФИЛОСОФИЯ

Около пятидесяти лет назад, на последнем курсе Гарварда, 
я вступил в спор с Исайей Берлином, философом, посетившим 
наше учебное заведение. Предметом спора стала природа нор-
мативных требований, морального долга. Моя точка зрения 
в то время сводилась к тому, что мое убеждение о том, что убий-
ство людей — это плохо, имеет такой же логический статус, как 
и мое убеждение, что шоколадное мороженое лучше ванильно-
го, и что оба они были суждениями с точки зрения скорее лич-
ного пристрастия, чем объективных фактов. 

Ответ Берлина начинался не с указания на то, насколько 
сильными были доказательства в отношении нормативных тре-
бований, а с указания на то, насколько слабыми были доказа-
тельства в отношении фактов. Откуда мне знать, что у меня 
в гостиной на столе не сидит тигр? Правда в том, что я его там 
не вижу, но почему этот факт субъективного восприятия явля-
ется хорошим доказательством объективной реальности? 

Его ответом стало то, что мы доверяем своим ощущениям 
реальности, потому что мы подвергаем их всем доступным про-
веркам на совместимость и они, в основном, их проходят. Я не 
только не вижу тигра на столе в гостиной, но я также не вижу, 
что остальные обедающие разбегаются в страхе или обсужда-
ют, насколько это прекрасное животное. Я не слышу никако-
го шума, который предположительно мог бы исходить от сидя-
щего на столе тигра. Если я протяну руку над столом, прикос-
новение даст такой же результат, как и зрение, — нет никако-
го тигра. 

Ничто из этого, однако, не подтверждает, что там нет тиг-
ра; все мои чувства могут мне последовательно лгать. Но это 
возможность, которую невозможно проверить. Как только мое 
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восприятие проходит все доступные тесты, разумно действо-
вать исходя из того, что то, что я воспринимаю, действительно 
существует, но признавая при этом логическую возможность 
того, что это не так, и еще более правдоподобную возможность 
того, что мое восприятие не вполне достоверно. 

Это приводит нас к тому, что, по его утверждению, являет-
ся параллельным случаем нормативной реальности. Он пред-
ложил следующий пример: 

Вы встречаете кого-то, кто получает удовольствие, втыкая булав-
ки в людей. Когда вы просите его объяснить такое поведение, он 
говорит, что наслаждается, чувствуя, как булавка входит в упру-
гий предмет, и люди поэтому оказываются наиболее доступны-
ми из подобных объектов. После размышления над ситуацией 
вы предлагаете ему резиновый мяч. Он находит эту замену впол-
не подходящей и благодарит вас за предоставление предмета, 
в который можно втыкать булавки, но который не кричит и не 
бьет его в ответ. 

Смысл этого примера заключается в том, что, поскольку 
может быть много моральных требований (поскольку есть мно-
го фактических утверждений), по которым у людей возникают 
разногласия, также существуют и такие, которые проходят те 
же самые проверки, как и фактические утверждения. Сущест-
вуют люди, которые одобрительно относятся к причинению 
боли другим людям; мы называем их садистами. Существуют 
люди, которые считают, что, при некоторых обстоятельствах, 
боль может быть благом для вас. Но люди, которые считают, 
что человеческая боль совершенно не имеет отношения к рас-
суждениям о том, что следует и что не следует делать, настоль-
ко же редки, насколько и люди, которые видят тигра, сидящего 
там, где все остальные видят пустой стол. Следовательно, как 
первое, так и второе имеет смысл описать как сумасшествие, 
как неспособность воспринимать очевидные факты. 

Возможное возражение — это то, что пример Берлина 
представляет собой исключение, а не правило, предполагаю-
щее, что существуют значительные разногласия относительно 
моральных убеждений. Это убеждение, с моей точки зрения, 
путает моральный эквивалент прямого наблюдения, суждение 
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о моральном статусе хорошо осознаваемого и четко описан-
ного действия с более высоким уровнем претензий к мораль-
ным нормативам. Существует множество разногласий относи-
тельно морального статуса частной собственности, интеллек-
туальной собственности, правительственного перераспределе-
ния доходов и много чего другого. И, тем не менее, существует 
множество разногласий относительно фактических утвержде-
ний такого же уровня абстрактности: глобальное потепление, 
следствие дефицита затрат на безработицу, какая диета подхо-
дит вам или не подходит. 

Когда речь заходит о чем-то, более близком к норматив-
ному эквиваленту прямого восприятия, мы получаем нечто 
более близкое к общему соглашению. Это согласуется с мои-
ми наблюдениями за политической аргументацией. Хотя каж-
дая сторона может оспаривать моральную позицию другой 
стороны, каждая из сторон также считает затруднительным 
или невозможным принимать фактические утверждения, на 
которых основывается аргументация другой стороны. Это со-
ответствует моему наблюдению за тем, каким образом чита-
тели реагируют на хорошо написанные идеологические труды, 
с которыми они не согласны. Ответ либерально настроенного 
читателя Айн Рэнд состоит в том, что она приводит ошибоч-
ную картину мира, не то чтобы мир был таким, как она опи-
сывает, но ее герой-протагонист был неправ в своих поступ-
ках. Очень немногие люди, вне зависимости от своих поли-
тических убеждений, читая «Рождественскую песнь» Диккен-
са, видят Эбенизера Скруджа Марка I героем. Точно такое же 
наблюдение было предложено К. С. Льюисом в книге «Отме-
на человека», в которой он утверждал, что все общества име-
ют, до некоторой степени обобщенно, одинаковый мораль-
ный кодекс, который он назвал Дао. 

Суждение, к которому я в конце концов пришел, проиграв 
в споре с Берлином, — это то, что философы описывают как 
интуиционизм убеждение в том, что существуют факты нравст-
венной реальности, осознаваемые через нравственную интуи-
цию так же, как мы осознаем факты физической реальности по-
средством нашего физического восприятия, и что доказатель-
ство реальности тех фактов является значительным, хотя и не 
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совершенным, соглашением о том, как большинство людей их 
воспринимают. Это та точка зрения, которую я в главе 48 опре-
делил как католицизм без Бога. 

Я не утверждаю, что мы выводим моральную реальность 
из физической реальности, что я оспорил в главе 59, приведя 
утверждение Айн Рэнд. Дело в том, что наше представление 
о моральных фактах происходит аналогично нашему представ-
лению о физических фактах и имеет такой же эпистемиологи-
ческий статус — разумное, хотя и не всегда бесспорное, осно-
вание для веры. Читатели, заинтересованные в более точном 
описании и обосновании такой позиции, найдут ее, в изложе-
нии профессионального философа, в книге «Этический интуи-
тивизм» Майкла Хьюмера. 

Существует альтернативный взгляд на статус норматив-
ных убеждений, которому я не могу предоставить адекватно-
го опровержения: моральный нигилизм. Согласно такой пози-
ции ничто не является хорошим или плохим, добродетельным 
или порочным. Моральные убеждения не являются ни правдой, 
ни ложью. Последовательность таких утверждений, в той сте-
пени, в которой они последовательны, обусловлена не мораль-
ной реальностью, а эволюционной биологией. Человечество 
выработало эти укоренившиеся моральные убеждения, обла-
дание которыми приводило к репродуктивному успеху в той 
окружающей среде, в которой мы развивались, в соответст-
вии с основной мыслью из предыдущей главы. Поскольку все 
мы произошли от предков, развивавшихся в приблизительно 
похожих условиях, то у всех нас укоренились одинаковые убеж-
дения, за исключением небольшого количества дефектных, 
сопоставимых с несчастьем людей, родившихся слепыми. Сле-
пые, к несчастью, неспособны воспринимать некоторые свой-
ства физической реальности. Психопаты, к несчастью, а иногда 
и к счастью, неспособны поделиться своими полезными иллю-
зиями со всеми остальными. 

Я обычно не особенно стараюсь читать книги, в которых 
обсуждается то, с чем я уже согласен. Я прочитал книгу Хью-
мера в большой надежде на то, что он, будучи профессио-
налом в своей сфере, может предоставить лучшее обоснова-
ние нашей общей моральной философии, чем мог бы сделать 
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я, в частности — лучшее опровержение нигилистической аль-
тернативе. Это вдумчивая и хорошо написанная книга, но если 
автор считает свои аргументы против нигилистической пози-
ции приемлемыми, то я так не считаю. 

Я продолжаю отвергать его по двум причинам. Одна из 
них заключается в том, что у меня есть альтернатива, кото-
рую я нахожу вполне удовлетворительной. Другая — в том, что 
я психологически не в состоянии по-настоящему поверить, что 
нет ничего плохого в истязании детей или даже во вранье. Ско-
рее всего, я не могу поверить, что того, что я вижу, на самом 
деле там нет, или что то, что я не вижу (тигра на столе в гости-
ной), там есть. 

[Некоторым читателям, которые сопоставят тезисы этой главы 
с тезисами предыдущей главы, может показаться, что психопат — лич-
ность совершенно не дефективная. Он похож на очень высокого жира-
фа, чья длинная шея оправдывает себя, поскольку есть не так мно-
го других жирафов, претендующих на листья с высоких веток. Если 
психопатов вокруг не много, то быть психопатом может быть выгодно. 
В таком случае мы можем ожидать, что эволюция «намеренно» создает 
немногих и немного.] 



62    ПРЕДПОЧТЕНИЕ ГРУЗОВИКАМ 
          ОТ КАПИТАЛИСТОВ

Один из аргументов против учреждений с принципом laissez 
faire — это то, что от правительства требуется предоставлять 
такие объекты общего пользования, как дороги и тротуары, 
и решать такие проблемы, как противоречие между моим жела-
нием слушать громкую музыку ночью и желанием моего сосе-
да поспать. Одним из возможных ответов может стать то, что 
большинство подобных проблем могут быть решены с помо-
щью товарищества собственников. Фирма-застройщик, кото-
рая строит несколько домов, также обустраивает близлежащие 
улицы и тротуары; вместе с домом каждый покупатель полу-
чает право на места общего пользования и на их техническое 
обслуживание, соглашаясь уплачивать долю от их стоимости 
согласно некоей предварительно рассчитанной формуле. 

В подобных частных договоренностях, которые в действи-
тельности довольно нередки, речь также может идти о внеш-
них эффектах. Мой коллега Гордон Таллок, бывало, указывал 
мне на то, что в его частном сообществе он не может перекра-
шивать свою входную дверь без разрешения своих соседей, что 
было одним из условий договора именно их сообщества. Ког-
да один договор распространяется на жителей всего дома, то 
весьма вероятно, что соглашение включает в себя процедуры 
по урегулированию разногласий между соседями по части того, 
каким образом поведение жильцов одной квартиры влечет 
неоправданные расходы жильцов соседних квартир. В любом 
сообществе, находящемся в частной собственности, договор, 
скорее всего, будет включать пункты, согласно которым подпи-
савшие его стороны могут совместно изменять его, чтобы спра-
виться с новыми обстоятельствами. 

Не является ли это в некотором смысле правительством? 
Как мне объяснил один знакомый британец, его отношения 
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с ассоциацией совладельцев кондоминиума65 (ОСМД, объедине-
ние совладельцев многоквартирного дома. — Перев.) и с местной 
муниципальной властью, по сути, являются одинаковыми. Каж-
дый имеет власть над своим поведением в результате его решения 
проживать в определенном месте, в квартире кондоминиума при 
местном муниципалитете. Каждая власть навязывает ему свои 
определенные правила и порядки. Каждая власть облагает его 
налогами, хотя кондоминиум и не называет налогами те деньги, 
которые он собирает на техническое обслуживание и ремонт. 
Каждое объединение может поменять свои правила похожими 
методами, голосованием своих соседей в одном случае и голосо-
ванием своих сограждан — в другом. Если ассоциация совладель-
цев кондоминиума может стать решением некоторых проблем, то 
в каком смысле это может рассматриваться как частное решение? 
Задавая этот вопрос иначе, если либертарианцы одобряют подоб-
ные учреждения, когда они называются ассоциациями кондоми-
ниумов или товариществами собственников, то почему же мы не 
одобряем их, когда они называются правительствами? 

Возможный ответ заключается в том, что частное сооб-
щество, товарищество собственников, в отличие от прави-
тельства, появилось без нарушения чьих-либо прав. Застрой-
щик купил землю у ее владельцев и перепродал ее покупате-
лям, которые договорились включить в договор купли-продажи 
ограничения, аналогичные правительственным. С другой сто-
роны, местное правительство появилось потому, что в опреде-
ленный момент в прошлом большинство жителей или, возмож-
но, граждан некоего более крупного политического образова-
ния, в пределах которого оно расположено, или возможно кого-
то с большей армией, чем у всех остальных, решили создать его, 
насильно навязав свои правила для всех уже проживавших там, 
вне зависимости от их согласия на это. 

Это был возможный ответ, но я не думаю, что такой ответ 
сможет убедить многих не-либертарианцев. Есть другой ответ, 
который не зависит от либертарианского взгляда на права. Су-
ществуют объективные и практические причины, почему спо-
соб, в результате которого появились определенные учрежде-
ния, имеет важное значение, не говоря уже о том, были ли 
нарушены чьи-либо права в процессе этого. 
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Чтобы понять, что это за причины, рассмотрим следующий 
простой вопрос: вы хотите купить грузовик и выбираете один из 
двух. Один был произведен в США в Детройте, другой в Совет-
ском Союзе в Набережных Челнах. Какой грузовик вы выберете? 

Большинство людей выберут грузовик, произведенный капи-
талистами. Почему? Оба — грузовики. Если они произведены оди-
наково, то и функционировать они должны совершенно одинако-
во; какое значение имеет их история происхождения? Почему нам 
следует интересоваться идеологической подоплекой грузовика? 

Ответ состоит в том, что два грузовика произведены не 
одинаково. Грузовик, произведенный капиталистами, был про-
изведен в системе учреждений с частной собственностью, при 
которой люди могут потерять свои деньги, если произведут пло-
хие грузовики. Грузовик, произведенный коммунистами, был 
произведен в системе организаций без частной собственности, 
при которой люди могут потерять деньги, если будут произво-
дить хорошие грузовики, а зачастую — и многое другое, по-
скольку, если настаивать на производстве исключительно хоро-
ших грузовиков, то имеется риск не успеть выполнить месяч-
ный план производства. Даже до проверки качества грузовиков 
у нас есть веская причина ожидать, что грузовик от коммуни-
стов будет хуже качеством. Среди прочего, он может оказать-
ся тяжелее, поскольку иногда планы устанавливались не на ко-
личество грузовиков, а на массу выпуска грузовиков в тоннах. 

Подобный ответ можно дать и на вопрос о разнице между 
товариществом собственников или совладельцев кондоминиу-
ма и правительством, на территории которого оно располагает-
ся. У создавшего его частного застройщика был личный стимул 
создать наилучшие из возможных политических учреждений. 
Чем более привлекательно объединение с ассоциацией сооб-
щества для покупателя, тем более высокую цену он готов запла-
тить за такой дом. Избиратели также хотят жить при желаемых 
ими учреждениях, поэтому у политического деятеля, создаю-
щего новое местное правительство или преобразующего ста-
рое, также имеется некоторый стимул создать привлекатель-
ные учреждения, но его стимул гораздо слабее. Существуют 
веские причины, почему демократия не работает даже прибли-
зительно так же хорошо, как капитализм. 
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Частный избиратель не имеет большой мотивации попы-
таться выяснить, отвечают ли предложенные ему политиче-
ские преобразования его интересам, поскольку его голос прак-
тически не влияет на то, что в итоге произойдет. Частный поку-
патель, в своем случае, голосует, покупая или не покупая дом 
в сообществе. Если он не покупает дом, то на него не распро-
страняются правила ассоциации его сообщества, если он поку-
пает дом — то распространяются; поэтому у него есть значи-
тельный стимул получить информацию об учреждениях перед 
покупкой или проверить текущую стоимость недвижимости 
и текущее состояние объектов общего пользования в предыду-
щих жилищных объектах, проданных этим застройщиком. Это 
одна из причин, почему грузовики, произведенные при демо-
кратическом социализме, так же как и грузовики, произведен-
ные при коммунистической диктатуре, могут работать хуже, 
чем грузовики от капиталистов. 

Одной из важных характеристик правительства является его 
численность. Среднестатистический американец живет по зако-
нам местного правительства, которое управляет, по меньшей 
мере, десятками тысяч, а возможно, даже сотнями тысяч граждан. 
Среднестатистический обитатель кондоминиума или товарище-
ства собственников, как я полагаю, проживает под «частным пра-
вительством» примерно до тысячи жителей. Сомневаюсь, что это 
случайность. Подозреваю, что численность местных правительств 
больше, чем товариществ собственников, вероятнее всего по той 
же причине, по которой коммунистические грузовики тяжелее 
капиталистических, то есть из-за извращенных стимулов. 

Причина в предпочтении грузовиков, произведенных 
капиталистами, связана не только с либертарианской идеоло-
гией. Разумный коммунист также предпочтет грузовик от ка-
питалистов. Коммунисты, у которых была возможность делать 
покупки в западных странах, а такая возможность часто предо-
ставлялась в качестве награды за лояльность партии и прочие 
коммунистические заслуги, обычно предпочитали капитали-
стические товары, приобретая их в большом количестве. 

Позднее объединение стран, ранее являвшихся «Коммуни-
стическим миром», выказало предпочтение грузовикам от ка-
питалистов в еще более широком масштабе91. 



63    ЗАБЛУЖДЕНИЕ
          КОНСЕРВАТОРОВ

Критики свободной иммиграции опасаются того, что иммиг-
ранты могут сделать страну более социалистической, более 
криминальной, более похожей на покинутые ими места про-
живания, но не приводят веских причин, по которым это долж-
но произойти. В конце концов, если вы оставляете то место, где 
вы выросли, чтобы переехать в совершенно другое место, то это 
означает, что оно для вас более предпочтительно. Как я отметил 
в одной беседе, братья Волох, связанные с известным либерта-
рианско-консервативным юридическим блогом «The Volokh 
Conspiracy»92, являются иммигрантами из бывшего Советского 
Союза. Евгений и Саша Волох несколько большие социалисты, 
чем я, но все же гораздо меньшие социалисты, чем большин-
ство их соратников из научного сообщества, и это совсем не 
удивительно, ведь они испытали социализм на личном опыте. 

Такое же предположение о том, что перемены скорее нега-
тивны, появляется в спорах о глобальном потеплении. Похо-
же, вполне вероятно, что средняя температура на поверхно-
сти земли поднимется на несколько градусов Цельсия в тече-
ние нескольких сотен лет, в основном из-за повышенного 
содержания двуокиси углерода в атмосфере. Если бы мне при-
шлось предполагать, то я бы посчитал, что чистый эффект от 
этой перемены будет скорее положительным, по крайней мере 
по двум причинам. Во-первых, условия для проживания чело-
века ограничены, главным образом, холодом, а не жарой, — 
экватор населен, а полюса — нет. Во-вторых, по вполне понят-
ным причинам глобальное потепление повысит средние тем-
пературы скорее в холодных регионах и в холодное время года, 
чем в теплых. Объединив эти два фактора, можно предполо-
жить, что несколько потеплевший мир в итоге станет не менее, 
а более подходящим для людей. Но все же большинство людей, 
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обсуждающих эту проблему, считает само собой разумеющим-
ся, что это — перемена плохая и даже катастрофически пло-
хая. Аналогичный подход применяется и при обсуждении ряда 
других вопросов, от гидроразрыва нефтяных пластов до генно-
модифицированной пищи. 

Я считаю это заблуждением, но, возможно, это нечестно. 
Настоящее, как минимум, терпимо, раз уж мы сносно чувству-
ем себя в нем. Перемены могут привести к лучшему, а могут 
привести к худшему, так зачем же рисковать, допуская их? Зву-
чит вполне правдоподобно, но здесь есть скрытое предположе-
ние, что застой [stasis] может стать приемлемым вариантом, 
и что если больше не произойдет иммиграции, то наша полити-
ческая и культурная обстановка останется без изменений, и что 
без антропогенного влияния CO2 на климат он останется таким 
же, какой сейчас. 

И то и другое очевидно ложно. На моей памяти культур-
ные и политические учреждения в Соединенных Штатах изме-
нялись по причинам, весьма далеким от иммиграции. За про-
шедшие миллионы лет климат земли радикально менялся 
несколько раз, и совершенно не по причине влияния антропо-
генного CO2. Поднятие уровня моря на один-два фута может 
создать проблемы в некоторых частях света, но они не сравнят-
ся с эффектом от толщи льда высотой в полумилю в тех местах, 
где сейчас Чикаго и Лондон. 

Левацкая версия заблуждения консерваторов сопрово-
ждается псевдонаучным лозунгом — «принцип предосторож-
ности». Правило заключается в том, что никакое решение не 
должно быть принято, прежде чем появится уверенность в том, 
что оно не повлечет за собой существенных отрицательных по-
следствий и что недостаточно отсутствия оснований полагать, 
что такие последствия будут. Звучит правдоподобно, вроде бы 
есть причина перестраховаться, но у вас должна промелькнуть 
мысль, что это не только неправильно, но и внутренне бессвяз-
но. Разрешение использовать ядерную энергетику могло иметь 
существенный отрицательный результат. И ее запрещение так-
же могло иметь существенный отрицательный результат. Если 
относиться к принципу предосторожности серьезно, то придет-
ся и не разрешать, и не запрещать ядерную энергетику, а также 
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аналогичным образом делать выбор во многих других ситуа-
циях, включая действие или противодействие глобальному 
потеплению. 

В продолжение того примера я долго доказывал, только 
отчасти уже в шутку, что принцип предосторожности является 
основным источником глобального потепления. Ядерная энер-
гетика является единственным источником энергетики, кото-
рый не производит выбросов CO2 и который можно распростра-
нять более-менее без ограничений. Одним из основных фак-
торов, сдерживающих рост ядерной энергетики, является тот 
же принцип предосторожности, не всегда под таким названи-
ем, но как враждебность к разрешению строительства реакто-
ров при наличии малейшей вероятности, что что-то может пой-
ти неправильно. Этот пример показывает мою главную точку 
зрения: застой — это не вариант. Мир будет меняться вне за-
висимости от того, разрешим ли мы ядерную энергетику или 
нет. Нет никаких априорных причин ожидать перемен, если мы 
позволяем им быть враждебнее, чем те перемены, которые мы 
не допускаем93.

Я не утверждаю, что никогда нет веских причин боять-
ся перемен; иногда можно вполне обоснованно предсказать, 
что перемены приведут к неблагоприятным последствиям. 
Я утверждаю, что значительная часть возражения переменам, 
по широкому кругу различных направлений и дискуссий, осно-
вывается на ошибочном предположении, что если только пред-
отвратить эти конкретные изменения, то следующий год, сле-
дующее десятилетие, следующее столетие будут более-менее 
похожи на ситуацию в настоящем. 

Это весьма маловероятно. 



64    ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
          АРГУМЕНТАМИ 
          О ВНЕШНИХ ЭФФЕКТАХ

Если вы хотите, чтобы рабочие работали на вашем сталелитей-
ном заводе, вам придется предложить им условия, по крайней 
мере настолько же привлекательные, как другой альтернатив-
ный вариант для них. Если вам нужен уголь и руда, то вам при-
дется предложить горнякам как минимум столько же, во сколь-
ко для них обходится добыча этих ресурсов из земли. Затраты 
на производство стали, таким образом, переносятся от людей, 
которые обеспечивают ваши вложения, к вам. Аналогично это-
му стоимость продукта, который вы производите, переносится 
от ваших покупателей к вам в той цене, которую они платят вам 
за вашу сталь. Если стоимость того, что вы производите, выше, 
чем затраты, то производство окупается и вы его продолжае-
те. Если стоимость меньше затрат, то производство не окупает-
ся и вы его закрываете. Это краткая версия (экономики), а дол-
гая версия требует года изучения теории цен и/или хорошего 
учебника, чтобы понять, почему рыночное общество произво-
дит товары, и только такие товары, которые стоит производить. 

Однако здесь есть проблема. В дополнение к потреблению 
трудозатрат, руды и угля и производства стали вы также произ-
водите диоксид серы, что причиняет неудобство тем, кто нахо-
дится с подветренной стороны от вас. Таковы затраты произ-
водства стали, но в том обществе, где нет Агентства по охра-
не окружающей среды (Environmental Protection Agency, EPA), 
деликтного или какого-то похожего права, это затраты других 
людей, а не ваши. В таком обществе производство стали у вас 
cможет окупиться, даже если совокупные затраты, включая из-
держки на борьбу с загрязнением окружающей среды, превос-
ходят совокупные выгоды. Аналогично если вы производите 
внешние выгоды для других людей, например строите красивое 
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здание, которым любуются прохожие, то вы проигнорируете 
эти эффекты, принимая решение о строительстве здания. 

Экономисты называют такие эффекты «экстерналия-
ми» — отрицательными (внешние издержки) и положитель-
ными (внешние выгоды). Их существование является одним 
из доводов, которым экономисты оправдывают государствен-
ное регулирование рынка. Загрязнение воздуха является внеш-
ней издержкой, поэтому либо регулируйте его, либо облагайте 
налогом. Знания, полученные в результате фундаментальных 
научных исследований, являются внешней выгодой, поэтому 
субсидируйте их. Теоретически утверждение верно. Внешние 
эффекты являются одной из первопричин того, что я описал 
в главе 53 как провал рынка. Правительство, которое заставля-
ет людей принимать их во внимание, в принципе, может улуч-
шить результат нерегулируемого рынка. 

Однако есть проблема практического характера. Чтобы 
выполнить работу хорошо, правительству требуется знать при-
знаки и объем внешних эффектов. Без такой информации они 
могут неправильно назначить налог или субсидию. Они даже 
могут обложить налогом что-то, что требуется субсидировать, 
или наоборот. 

В настоящее время проблемой, на которой настаивают экс-
перты и требуют ее немедленного решения, прямо сейчас, если 
не раньше, является глобальное потепление. Сорок лет назад 
такой проблемой была демография. Повсеместно утвержда-
лось, что чем больше людей проживает на планете, тем хуже 
для всех нас. Немало людей пошли дальше, заявив, что мы не-
посредственно столкнулись с катастрофой перенаселения. 
В книге «Демографическая бомба»94, опубликованной в 1968 г., 
Пауль Эрлих написал, что «сражение за то, чтобы накормить все 
человечество, проиграно. В 1970-х гг. сотни миллионов людей 
умрут от голода, несмотря на любые предпринятые сейчас экс-
тренные программы. Сейчас уже поздно, и ничто не сможет 
предотвратить существенный рост смертей по всему миру…». 
При том что его точка зрения была гораздо более радикальной, 
чем у других, его работу восприняли серьезно. Менее радикаль-
ные мнения были так же общепризнаны тогда, как и беспокой-
ство о глобальном потеплении в настоящее время. 

306



 64. ЗZ[qx[\ML�ZLXJL WM�qQLX\WQJ [ HXL´XJ� CÂÂL]\W� 431

Моей первой опубликованной работой по экономике была 
брошюра, предназначенная для Демографического совета 
[Population Council] по запросу его председателя. Он заметил, 
что любая дискуссия, возникающая по данной проблеме, вос-
принималась односторонне в идеологическом спектре, и задал-
ся вопросом, как эта проблема выглядит с другой точки зрения, 
и поэтому попросил меня написать статью по демографиче-
ским проблемам с позиции в поддержку рынков. 

Был поднят вопрос, касающийся внешних эффектов: если 
рождался еще один ребенок, хуже ли становилось другим 
людям от этого, и если да, то насколько? Мой вывод заклю-
чался в том, что я не мог не только сказать, насколько велик 
был этот внешний эффект, но я даже не мог назвать, являлся ли 
он в чистом виде отрицательным или положительным эффек-
том. И, насколько мне известно, никто не мог определить это-
го, хотя многие считали, что они могли. 

Рост численности населения оказывает как положитель-
ные, так и отрицательные эффекты. Большее количество 
людей означает, что больше людей будут загрязнять окружа-
ющую среду и совершать преступления, больше людей будут 
жить на пособие, но также и больше людей будут создавать 
изобретения, платить налоги, писать книги и сочинять музы-
ку. Эффекты в обоих направлениях довольно значительны, 
и, поскольку они распространяются на довольно продолжи-
тельную и неопределенную перспективу в будущем, их очень 
сложно оценить. 

Простой аргумент в пользу традиционного представления, 
что большее количество людей означает меньшее количество 
земли и ресурсов для каждого, несостоятелен с экономической 
точки зрения, по крайней мере в контексте общества частной 
собственности. Новорожденный ребенок не приходит в этот 
мир, зажав в кулачке документ на свою личную долю от миро-
вых ресурсов. Если я захочу, чтобы мой ребенок владел землей, 
на которой он будет жить, то ему или мне придется произвести 
нечто ценное, чтобы нынешний владелец этой земли согласил-
ся принять это в обмен на нее. 

Некоторые другие аргументы также расходились в обоих 
направлениях. Чем больше детей, тем больше затраты на их 
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обучение в государственных школах, и эти затраты не ложатся 
непосредственно на их родителей, а ложатся на плечи налого-
плательщиков. Однако все дети вырастают и сами становятся 
налогоплательщиками. Соотнесите расходы на школу для каж-
дого ребенка с налогами, которые он впоследствии заплатит за 
школы, оба показателя примерно сойдутся, приблизив чистый 
внешний эффект к нулю. 

Некоторые внешние эффекты однозначно положительны. 
Большее количество людей означает меньшую выплату гос-
долга на каждого. Некоторые же однозначно отрицательны. 
В общем и целом я не мог представить, каким образом можно 
оценить внешние эффекты, положительные и отрицательные, 
достаточно точно, чтобы обозначить их сумму. 

Много лет спустя я столкнулся с той же самой проблемой 
в контексте глобального потепления. Темой большинства об-
щественных дискуссий были обсуждения о том, действительно 
ли глобальная температура повышается, действительно ли при-
чиной этого является диоксид углерода, производимый дея-
тельностью человека, и насколько велика вероятность того, что 
в будущем наступит глобальное потепление, и насколько вели-
ко будет само потепление. Практически уже все принимали как 
само собой разумеющееся, что глобальное потепление — это 
плохо, а возможно, это даже очень плохо. 

Ни сейчас, ни тогда я не мог понять этого. Сегодняшний 
климат не был создан специально для нас, а мы — для него, гло-
бальный климат изменялся довольно сильно на протяжении су-
ществования наших видов. Сейчас люди отлично живут в кли-
матических условиях, которые более разнообразны, чем про-
гнозируемая перемена климата. Единственная умозрительная 
причина, которая позволяет мне предположить, что перемена 
будет к худшему, — это то, что в настоящий момент мы опти-
мально подстроились под нынешнюю окружающую среду. 
Это могло бы стать серьезной проблемой при быстрых измене-
ниях. Но прогноз наступления глобального потепления состав-
лял примерно одну треть градуса по шкале Цельсия в десятиле-
тие. Это достаточно медленно для того, чтобы фермеры успе-
ли адаптировать свои посевы, а домовладельцы — постройки 
с минимальными затратами. 
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Если мы не можем привести доводы a priori в том, что 
потепление приведет исключительно к отрицательным внеш-
ним эффектам, то, возможно, мы сможем просчитать последст-
вия и просто сложить их стоимость. Можно ожидать, что потеп-
ление поднимет уровень моря на один-два фута к концу столе-
тия. Также можно ожидать, что оно сдвинет изотермы в север-
ном полушарии на сотни миль к северу, увеличивая площадь 
земель, достаточно теплых для проживания людей, пример-
но в тысячу раз по сравнению с площадью, которая будет поте-
ряна из-за повышения уровня моря. В среднем ценность прио-
бретенной земли будет ниже из расчета на квадратную милю 
по сравнению с утраченными землями, но можно ли предполо-
жить, что она будет в тысячу раз менее ценной? 

Потепление будет иметь и другие отрицательные и положи-
тельные последствия. Поскольку мы говорим о влиянии эффек-
тов в рамках столетия или на более долгий срок — Уильям Норд-
хаус*, экономист, специализирующийся на изучении проблемы 
глобального потепления, в одном из своих расчетов сделал про-
гноз на 250 лет, — то невозможно сделать какую-либо досто-
верную оценку подобного масштаба. Читатели, заинтересо-
ванные в более широком обсуждении тех причин, на основа-
нии которых я считаю, что чистый положительный эффект по 
крайней мере не менее вероятен, чем отрицательный, найдут 
их в моем блоге95. Здесь я рассуждаю более обобщенно, объяс-
няя, почему попытка выстраивать политику на основе оценоч-
ных прогнозов внешних затрат и выгод привела к ошибочным 
выводам о численности населения пятьдесят лет назад и сомни-
тельным выводам о глобальном потеплении сегодня. 

Представьте кого-то, подсчитывающего внешние эффек-
ты в попытке решить, какой должна быть государственная 
политика, должно ли правительство поощрять или сдерживать 
рост населения, облагать ли углеродные выбросы налогом или 
субсидировать их. Если он убежден в том, что чистый эффект 
от потепления будет отрицательным, он с большой вероятно-
стью сделает завышенные оценки отрицательных внешних 

 * William D. Nordhaus, homepage https://sites.google.com/site/wil-
liamdnordhaus/
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эффектов, но умеренные предположения насчет положитель-
ных и даже пропустит некоторые из последних, потому что он 
не очень-то их искал. Все заканчивается тем, что в результа-
те он искренне убеждается, что объективное доказательство 
подтверждает его изначальную позицию. Если же он начнет 
с противоположного убеждения, то в его расчетах появится 
прямо противоположное отклонение, и он получит противо-
положный результат. 

Несколько лет назад я натолкнулся на яркий пример этой 
схемы в работе Уильяма Нордхауса. В своем исследовании 
эффекта глобального потепления он обнаружил, что только 
наличия отрицательных внешних эффектов вполне достаточ-
но для того, чтобы оправдать введение налога на углеродные 
выбросы для его ограничения, хотя и обнаруженные им внеш-
ние эффекты, и предложенные им меры были относительно 
скромными по сравнению со взглядами некоторых других 
исследователей, тем паче таких активистов, как Эл Гор. 

Чтобы получить даже такой скромный результат, ему при-
шлось включить в свою предварительную оценку издержек не 
только вполне предсказуемые последствия, вроде повышения 
уровня моря, но и маловероятные последствия, которые, если 
бы они произошли, то повлекли бы большие расходы. В книге, 
написанной совместно с Джозефом Бойером*, авторы пишут, 
что «данный подход был принят благодаря сведениям, получен-
ным из исследований первого поколения, о том, что воздейст-
вие потепления на рыночные секторы в большинстве случа-
ев будет относительно ограниченным». Или, другими словами, 
без учета затрат на маловероятные, но катастрофические рис-
ки глобальное потепление, по-видимому, не является серьез-
ной проблемой. 

Есть любопытная асимметрия при их подходах. Они приня-
ли во внимание маловероятные высокозатратные последствия 
при допущении глобального потепления. Но, насколько я могу 
судить, они не предприняли аналогичной попытки принять во 

 * William Nordhaus, Joseph Boyer, Roll the DICE Again: Economic Models 
of Global Warming ; http://www.econ.yale.edu/~nordhaus/homepage/
homepage/rice98%20pap%20121898.PDF}
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внимание маловероятные высокозатратные последствия при 
предотвращении глобального потепления. Это могло бы иметь 
смысл, если бы мы до конца были уверены в том, что в отсут-
ствие результатов деятельности человека климат никогда не 
изменялся. Но у нас нет оснований для уверенности в этом, по-
скольку климат изменялся, иногда довольно значительно, еще 
задолго до того, как человеческие существа стали способны 
оказывать влияние на него. 

В настоящее время мы находимся в межледниковом, отно-
сительно теплом отрезке ледникового периода, который начал-
ся более двух миллионов лет назад. Мы не знаем, что прово-
цирует начало или конец межледниковых периодов. Долго-
временные оценки глобальной температуры предполагают, 
что она постепенно понижается в течение очень долгого вре-
мени — возможно, с начала текущего межледникового пе-
риода — и текущее глобальное потепление задало этой тен-
денции обратный ход. По крайней мере, есть вероятность, что 
завершению межледникового периода препятствует лишь гло-
бальное потепление. Результатом этого, судя по предыдущим 
оледенениям, может быть понижение уровня моря более чем 
на триста футов, которое оставит все морские порты на мели. 
А также нарастание ледника в полумилю толщиной над совре-
менными Лондоном и Чикаго. 

Я не думаю, что катастрофа вероятна, но она возможна, 
и также могут быть и другие маловероятные, но возможные 
катастрофы, которые не пришли мне на ум. Нордхаус, иссле-
дуя отрицательные эффекты глобального потепления, также 
рассматривал и маловероятные. Но он не включил, насколько 
я могу судить по его последней книге или переписке с ним, — 
при написании этой главы я хотел убедиться, что я не ошибся 
при изучении его работы, — никакой оценки маловероятных 
эффектов в другом направлении. Я считаю это свидетельством 
существования проблемы использования аргументов о внеш-
них эффектах для создания политических выводов. Соотнося 
затраты и выгоды, слишком просто подогнать результат в свою 
пользу, даже не пытаясь сделать это. 

Даже проще, чем когда вы пытаетесь. Много лет назад, 
когда я учился на последнем курсе, я устроился на летнюю 
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стажировку в Конгрессе. Мой конгрессмен направлял меня 
в Объединенную экономическую комиссию на четыре дня 
в неделю. Меня привлекали к их проекту по государствен-
ному и местному финансированию, известному также как про-
ект «Университета Джорджа Вашингтона по государственному 
и местному финансированию» и также известному как проект 
«Губернаторской Конференции по государственному и местно-
му финансированию» — точные наименования я привожу на 
память, поэтому могу ошибиться, ведь это происходило более 
40 лет назад. 

В проекте велась работа над созданием справочника — 
издания, предназначенного для информирования неспециали-
стов, интересующихся фактами о проблемах в финансирова-
нии на государственном и местном уровне. Я обнаружил некий 
факт. Он касался вопроса демографии в отношении уже родив-
шихся людей и поэтому являлся несомненной правдой. Этот 
факт касался значительной части бюджета государственного 
и местного правительств, поэтому он, однозначно, имел отно-
шение к предмету книги, над которой мы работали. 

Этот факт был связан с соотношением между численно-
стью населения школьного возраста и численностью населе-
ния, уплачивающего налоги. В течение предыдущего десятиле-
тия, когда поколение детей-«бэби-бумеров» пошло в школу, их 
соотношение возрастало. Это означало, что поддержание ста-
бильного уровня расходов в расчете на одного учащегося тре-
бовало повышения налоговых ставок. В течение следующего 
десятилетия «бэби-бумеры» заканчивали школу и становились 
работающим населением, уплачивающим налоги. Это означа-
ло, что численность школьников в соотношении с налогопла-
тельщиками снижалась. В свою очередь это означало, что тот 
же стабильный уровень затрат в расчете на одного ученика 
можно было поддерживать с более низкими налогами. 

Люди, руководящие проектом, согласились с тем, что при-
веденный мной факт был верен. Они не отрицали его значи-
мости. Но они отказались включить его в справочник, пото-
му что он противоречил генеральной линии справочника. Они 
хотели доказать, что штатам и населенным пунктам может по-
требоваться больше налоговых поступлений в будущем. Я же 
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предлагал доказательство того, что им может потребоваться 
меньше. 

Я был молод, простодушен, и это шокировало меня. Передо 
мной были знающие люди, которые мне нравились и которых 
я уважал, профессиональные ученые, и они умышленно делали 
нечестную работу. С тех пор я не склонен принимать на веру 
любые выводы из академических трудов по государственной 
политике. 



65    ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
          ЛИБЕРТАРИАНСКИЙ 
          ПОДХОД К ДЕТЯМ 

Традиционная модель школьного образования96 К-12 основана 
на двух предположениях, которые оба являются ошибочными. 
Первое предположение — это то, что из всего объема мировых 
знаний существует некий набор знаний, приблизительно соот-
ветствующий объему и составу К-1297, которые должны быть 
усвоены каждым или, в какой-то мере, должны оказать неко-
торое воздействие на всех. Второе предположение — это что-
бы дать детям образование, нужно усадить их за парты и доне-
сти до них то, что некие авторитеты, как правило это учитель 
и учебник98 (в российском образовании, как правило, авто-
ритетом является только государство. — Перев.), решили, что 
надо знать детям. 

Первое предположение, по моему мнению, не только оши-
бочное, но и недоказуемое. Большинство людей сочтут полез-
ными умения читать, писать и умение считать. Большинство 
людей не сочтут для себя полезным умение делать тригономе-
трические вычисления. Геометрия и алгебра, являющиеся обя-
зательными в стандартной учебной программе, будут более 
полезны для одних, но теория вероятности или статистика, не 
всегда обязательные и включаемые в программу, будут более 
полезны для других. Биология — интересный предмет, но сом-
нительно, что в том объеме, в котором большинство изучает ее 
в средней школе, она будет полезнее, чем изучение экономики 
в таком же объеме и за такой же период времени. Американ-
ская история учит некоторым полезным урокам, хотя, прини-
мая во внимание неизбежные искажения любых источников 
информации, некоторые из них могут быть неправдой. Но уро-
ки есть также по истории Древнего Рима, или Греции, или Бри-
тании. И, в качестве некоторого доказательства, насколько 
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учащиеся американской истории действительно обучаются, че-
ловек, который на момент написания мной этой главы явля-
ется вице-президентом США, заявил в телевизионном интер-
вью, что когда фондовый рынок обрушился, Франклин Рузвельт 
выступил по телевидению с обращением к нации. В 1929 г., ког-
да произошел обвал рынка, президентом был Герберт Гувер, 
а телевидение едва лишь делало первые шаги. 

В качестве еще одного свидетельства, насколько ученики 
действительно усваивают учебную программу, рассмотрим, 
с чем столкнулась моя жена, когда она, будучи студенткой маги-
стратуры, вела лабораторные работы по геологии. Она училась 
в Политехническом институте Виргинии, возможно втором 
в списке лучших государственных университетов штата, что 
означало, что ее студенты были набраны из выпускников пер-
вой десятки лучших средних школ. Заметное меньшинство из 
этой группы не знали, что объем прямоугольного рудного пла-
ста измерялся перемножением высоты, ширины и глубины. 

Второе предположение также неправильно. Все студенты 
и большинство учителей знают, что когда кого-то заставляют 
учить неинтересный ему предмет, то, как правило, он запоми-
нает объем знаний, необходимый, чтобы пройти курс и сдать 
экзамен, и потом забывает это как можно скорее. Люди намно-
го быстрее изучают новое и дольше это помнят, если они хотят 
этого. Представьте ребенка, который действительно увлечен 
чем-то, неважно — игрой «Подземелья и драконы», показате-
лями спортивных команд или динозаврами. 

Волонтер Музея естественной истории спрашивает почти двух-
летнего ребенка, сидящего на руках у матери, указывая на два 
скелета динозавров, стоящих рядом: «Как ты думаешь, что это 
такое?»
«Альбертозавр ест Яамбеозавра».
История реальная. У ребенка еще были проблемы с буквой «л» 
в то время. 

Предположение о том, как дети учатся, не только непра-
вильно, оно преподает опасный урок — что для того, чтобы 
выяснить правду, нужно найти авторитетное лицо и поверить 
тому, что оно скажет вам. Одним из важнейших умственных 

312



440 ЧАСТЬ VI. Н[H^² QW\LMJWZ

навыков является способность оценивать источники инфор-
мации на основе внутреннего доказательства, умение отли-
чать автора или докладчика, которому не безразлично, прав-
ду ли он говорит, от того, которому это не важно. Общепри-
нятая модель школьного образования, напротив, не обучает 
этому навыку. Ученику даются лишь два авторитета, учитель 
и учебник, и если только учитель не необычайно хорош (что-
бы научить детей мыслить критически. — Перев.), то от учени-
ка ожидают, чтобы он верил и вторил авторитетам. Зачастую, 
исходя из моего опыта, это заблуждение. Большая часть из 
того, чему учат в школе, не соответствует действительности. 

Когда двое моих детей от предыдущего брака достигли 
школьного возраста, передо мной и моей женой назрел вопрос. 
Я посещал первоклассную частную школу, моя жена — хоро-
шую государственную школу в пригороде. У каждого из нас 
было несколько хороших учителей и предметов, но больше все-
го нам запомнилась почти постоянная скука. Я получил боль-
ше информации об английском языке, читая поэзию Киплин-
га для собственного удовольствия и просматривая пару книг 
в день во время летних каникул, главным образом Агату Крис-
ти и подобных ей писателей, чем на уроках английского языка. 
Я узнал больше о политической философии, обсуждая политику 
с моим лучшим другом, чем на уроках общественных наук. Моя 
жена изучала геологию, которую почти не преподают в школе, 
сопровождая своего отца-геолога в походах вокруг скал с обна-
жившейся горной породой и посещая выставки минералов. 
Мы оба согласились с тем, что нам надо суметь сделать лучше 
для наших детей. 

Нашим решением стал отказ от школьного обучения; спер-
ва мы выбрали маленькую и очень нестандартную частную 
школу и затем, когда и в ней начались проблемы, перевели 
детей на домашнее обучение. В школе учащиеся сами распо-
ряжались своим временем. Занятия происходили, только если 
учащиеся подходили к сотруднику и просили научить их чему-
то. Затем дома занятий уже не было, только книги, беседы, 
неограниченный доступ в интернет. Когда наша дочь захотела 
научиться играть на арфе, мы нашли ей учителя. Она прослу-
шала несколько моих занятий по праву. Когда она решила учить 
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итальянский язык, мы организовали ей возможность восполь-
зоваться преимуществом учебной программы в университете, 
где я преподаю, где для учащихся старших классов имелась воз-
можность пройти летние курсы в колледже. Воспользовавшись 
тем, что не было необходимости посещать школу, дочь занима-
лась усерднее, чем я когда-либо припомню — в классе, в стар-
шей школе и в колледже. В течение полугода она брала допол-
нительные уроки итальянского языка и, будучи уже в колледже, 
стала специалистом по итальянскому языку. 

Я бы описал отказ от школьного образования так: кидаете 
детям книги и смотрите, какая прилипнет. Ранее оба наших 
ребенка прочитали хорошую популярную книгу «Как лгать 
при помощи статистики»99 про то, как не быть обманутым 
неверными статистическими данными. Нашему сыну нрави-
лась игра «Подземелья и драконы» и подобные игры, поэтому 
ему было интересно изучать теорию вероятностей. Выясни-
лось, что автор и иллюстратор книги «Как лгать при помощи 
статистики» также написал книгу и на эту тему — «Как вос-
пользоваться шансом». Наш ребенок мог оказаться единст-
венным десятилетним мальчиком в городе, способным рас-
считать вероятность выпадения пятерки из двух шестигран-
ных кубиков. Среди книг, которые читала наша дочь, была 
книга «Эгоистичный ген», биография Талейрана и многие 
другие. 

Однажды на Рождество детям подарили приставки «Гейм-
бой» с картриджами игры «Покемон». Я слышал, как ведущий 
радиошоу, делая обзор высокотехнологичных игрушек, сказал, 
что дети играют с ними час-другой и потом начинают скучать. 
Мои же настолько увлеклись, что играли, должно быть, часов 
по сорок в месяц, могли и по сорок часов в неделю, в течение 
многих месяцев после получения тех «Геймбоев». С одной точ-
ки зрения, они приобретали бесполезный навык, потому что ни 
мир покемонов, ни сами покемоны не существуют в реально-
сти. А с другой точки зрения, они обучались тому, как, будучи 
погруженным в новую реальность, сориентироваться и дейст-
вовать в ней. Исходя из моих наблюдений, количество затра-
чиваемой ими интеллектуальной энергии было чрезвычай-
но огромным по сравнению с тем, которое дети готовы были 
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вложить в школьные занятия, изучая предметы, которые им 
велели изучать другие люди. 

Моя жена научила нашу дочь читать с помощью книг, раз-
работанных д-р. Сьюзом специально для этой цели, включая 
провокационную книгу «Hop on Pop». Это заняло несколько 
недель. Ее брат, младше на три года, наблюдал и учился сам. 
Мы обнаружили, что он сам научился печатать, когда мы игра-
ли в «Diablo» по домашней сети, и на экране стали появляться 
слова, написанные с ошибками. Впоследствии ошибки из слов 
исчезали, потому что он не хотел, чтобы люди, с которыми он 
играл в «Starcraft» по интернету, считали его глупым. Несколь-
ко позднее наша дочь практиковала свои навыки письмен-
ной речи, составляя боевые донесения о схватках в «World of 
Warcraft». 

Когда дети были маленькими, отказ от школьного обуче-
ния означал, что один из родителей всегда должен был нахо-
диться дома. Тогда и позже это означало быть готовым прак-
тически бесконечно разговаривать с детьми и указывать им на 
предметы или книги, которые могут их заинтересовать. По оче-
реди с женой мы укладывали детей спать, ежедневно тратя на 
это около получаса, — я декламировал стихи или выдумывал 
истории, она пела или рассказывала случаи из своего детства, 
мы оба разговаривали с ними обо всем, о чем они хотели. Мак-
симально близко мы подходили к чему-то похожему на обяза-
тельные занятия, когда заставляли их учить таблицу умноже-
ния, — теперь наша уже взрослая дочь считает это ошибкой. 

Исходя из нашего опыта, внешкольное обучение не толь-
ко избавило наших детей от необходимости тратить значи-
тельную часть недели, просиживая в классе и скучая, оно так-
же давало им лучшее образование. Некоторые части стандарт-
ной образовательной программы они не изучали или изучали 
хуже, чем могли бы сделать это в хорошей школе; прежде всего, 
это была математика, не заинтересовавшая ни одного из них. 
Некоторые пробелы в знаниях заполнились во время подготов-
ки к испытаниям SAT (Scholastic Assessment Test), которые они 
хотели хорошо сдать, чтобы затем попасть в выбранный кол-
ледж. Некоторые пробелы не заполнились и никогда не запол-
нятся. С другой стороны, в итоге они узнали гораздо больше 
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о широком спектре других предметов, от эволюционной био-
логии до экономики и истории, чего не узнали бы в обычной 
школе. Если в определенный момент в будущем они обнаружат, 
что им потребуется изучить что-либо из упущенного в их обра-
зовании, то тогда они и смогут это изучить; это более эффек-
тивная стратегия, чем пытаться вызубрить все сразу, что может 
когда-либо пригодиться, но в большинстве оказывается невос-
требованным. И данная стратегия наиболее всего подходит для 
людей, которые взрослеют, занимаясь самообучением, чем для 
людей, которые вырастают, будучи обученными в школе100. 

Возможно, наиболее важным стало то, что они не узнали, 
что образование похоже на рыбий жир — полезно, но против-
но, или что читать книги надо только потому, что вам велели 
их читать. В колледже моя дочь была потрясена, когда ее люби-
мый предмет отменили на один день, а все остальные студен-
ты не разочаровались по этому поводу, а только обрадовались. 
Одним из ее главных возражений против обучения в колледже 
стало то, что это обучение не соответствовало действитель-
ности. Она тратила время на написание рефератов, которые 
мог прочитать только один человек, и то только потому, что 
это было его обязанностью. В Оберлинском колледже, где она 
проучилась два года перед Чикагским университетом, зимний 
семестр длился один месяц, в течение которого студенты могли 
заниматься разработкой своего собственного проекта, одо-
бренного профессором, не обязательно находясь при этом на 
кампусе. В течение второго года обучения она приехала домой 
на тот месяц и перевела итальянскую поваренную книгу пят-
надцатого века. 

Вот это было существенно. Теперь книга есть в интернете. 

Уроки, преподаваемые реальностью

Один из встреченных мной аргументов против домашнего обу-
чения состоит в том, что в реальном мире вам иногда приходит-
ся делать вещи, которые вам не нравятся. Такой урок мы можем 
преподать нашим детям, заставив их изучать вещи, которые им 
в данный момент неинтересно изучать. Это интересная точка 
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зрения, но мне кажется, что она отражает серьезную ошибку. 
И вот почему. 

Одним способом обучения детей реальному миру является 
конструирование искусственного мира, предназначенного для 
имитации реального. Чтобы дать им понять, что для достиже-
ния результата иногда придется потрудиться, даже если им не 
хочется этого, мы задаем им неинтересное домашнее задание, 
которое они не заинтересованы делать, и награждаем их отмет-
ками за его выполнение. Если отметки недостаточно мотивиру-
ют, мы подкрепляем хорошие отметки деньгами (или подарка-
ми. — Перев.), как поступают некоторые родители. 

При данном подходе упускается из виду существование при-
чинно-следственной связи между процессом работы и дости-
жением результата. Кто-то другой заставил вас делать непри-
ятную работу, кто-то другой наградит вас за ее выполнение, 
но с вашей точки зрения причинно-следственная связь между 
этими двумя действиями отсутствует. Само по себе выполне-
ние домашнего задания, насколько вы можете судить, в дейст-
вительности не приносит денег. 

Альтернативой искусственному миру является реальный 
мир, в котором живем мы и наши дети. Если вы не настрои-
те вашу арфу, она будет плохо звучать, когда вы на ней заигра-
ете. Если вы хотя бы иногда не будете убираться в своей ком-
нате, вы не сможете найти там нужные вещи. Если вы не буде-
те делать что-то из того, что хочет ваш младший брат, то он не 
будет делать ничего из того, что захотите вы. Реальный мир так-
же преподает уроки, что порой приходится делать что-то, чего 
бы вы предпочли не делать, чтобы добиться того, чтобы полу-
чить желаемое. И ребенок определяет причинно-следственную 
связь правильно. 

В течение года или двух наш сын еженедельно проводил 
игру «Подземелья и драконы» для некоторых своих друзей. Это 
означало, что каждую неделю он тратил время на подготов-
ку приключений для этой недели и выполнял приготовления 
прежде, чем появлялись его друзья. И он все это делал. 

Я не хочу преувеличивать свое утверждение. Внешкольное 
обучение сработало для нас, но двое очень одаренных детей, 
воспитанных родителями с очень хорошим образованием, 
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являются не совсем характерным показателем для соответст-
вующей группы населения. Есть свидетельства того, что вне-
школьное обучение работает для многих других людей; заин-
тересованные читатели, быть может, захотят изучить литера-
туру о школе в Школе Садбери Вэлли (Sudbury Valley School)101. 
На модели этой школы была основана школа, в которой наши 
дети начали свой опыт внешкольного обучения. Возможно, 
есть дети, которые смогут больше научиться в обычной школе, 
и даже дети, которым такой процесс обучения больше понра-
вится. Но, исходя из нашего опыта, внешкольное обучение — 
обучение на дому является достойным рассмотрения вариан-
том, если рядом нет подходящей школы. 

Аргумент против домашнего обучения. 
И за него

Домашнее обучение и внешкольное обучение хорошо сочета-
ются, но это не то же самое. Домашнее обучение в значитель-
ной степени следует стандартной модели обучения, вместе 
с учебным планом, учебниками и экзаменами. Внешкольное 
обучение может проводиться и в школе; в Школе Садбери Вэл-
ли занимаются этим более сорока лет. Данная глава больше по-
священа внешкольному образованию, но поскольку у нас также 
был опыт и домашнего обучения, то я считаю, что стоит немно-
го рассказать и об этом. 

Одна из критических претензий к домашнему обучению 
заключается в том, что дети, находящиеся на домашнем обуче-
нии, не могут быть в достаточной степени социализированы 
из-за недостаточного взаимодействия с ровесниками. В этом 
есть некая доля правды. Обучающиеся дома дети могут объе-
диняться, и делают это, с другими обучающимися на дому или 
со школьниками, как в случаях с бойскаутами или церковью. 
Но они скорее будут больше взаимодействовать со своей семь-
ей и меньше — с ровесниками, чем если бы они ходили в школу. 

Когда наша дочь приехала в Оберлин, американская под-
ростковая культура была для нее чуждой, в результате у нее 
появилось несколько друзей более старшего возраста, но не 
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было никого ее возраста. С другой стороны, она более спокойно 
общалась со взрослыми, включая учителей, чем ее сокурсники. 
За год до поступления в колледж, когда она изучала итальян-
ский в том же университете, в котором я преподаю, она прово-
дила много времени, общаясь с преподавателями на консульта-
циях. Ее профессор прокомментировал мне, что это замеча-
тельно, когда студент может поставить перед преподавателем 
сложную задачу. 

Рассмотрим стандартную модель с точки зрения не обра-
зования, а социализации. Она подразумевает жесткое разделе-
ние по возрастным группам — почти все люди, с кем учащий-
ся взаимодействует в школе, кроме учителей, это его ровесни-
ки. Пятнадцатилетнему ребенку не приходится доказывать, что 
он умнее или сильнее десятилетнего. Десятилетнему приходит-
ся. Модель социального взаимодействия, которая вытекает из 
окружающей среды, мира, в котором каждый находится в пря-
мой конкуренции со всеми остальными, не является всецело 
привлекательной. Но это не очень хорошая подготовка к жиз-
ни в разновозрастном мире. 

Джудит Харрис в своей очень интересной книге «Высоко-
мерие воспитания»102 утверждает, что то, как родители воспи-
тывают детей, обычно мало влияет на их личность во взрослом 
возрасте. Она объясняет это тем, что люди очень хорошо пони-
мают, что разные окружающие условия имеют разные социаль-
ные нормы. Дома ребенок подстраивается под окружающую 
обстановку семьи, в школе — под нормы окружающих условий 
группы сверстников. Именно версия, созданная группой свер-
стников, в итоге формирует большую часть взрослой личности. 

Необычным особым случаем Харрис считает детей, для 
которых группой сверстников является их семья. Домашнее 
обучение может стать одним из способов добиться этого. Если 
так, то аргумент о социализации работает в обоих направле-
ниях. Если мои дети вырастут и будут иметь личность, боль-
ше похожую на мою и моей жены, чем на личности, смодели-
рованные по образцу массового американского общества, мне 
это кажется плюсом, а не минусом. 

Я подозреваю, что многие, кто по указанным принци-
пам критикует домашнее обучение, исходят из негласного 
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предположения о том, что домашняя культура хуже, чем школь-
ная культура, или, возможно, что типичный родитель, обучаю-
щий своего ребенка дома, — это необразованный христианин-
фундаменталист, пытающийся защитить своих детей от изуче-
ния эволюции. Доказательство, которое мы имеем, предпола-
гает, что это не так, что родители, обучающие своего ребенка 
дома, имеют образование выше среднего и что религиозные 
вопросы для них не стоят на первом месте. Критики могли бы 
прийти к иному заключению, если бы смотрели на домашнее 
обучение так, как если бы они сами им воспользовались. 

Еще один момент, касающийся домашнего обучения, 
заключается в том, что его эффективность, насколько хорошо 
оно работает, может в значительной степени зависеть от отно-
шений между родителями и детьми. Если они не ладят, что, 
к сожалению, довольно-таки распространено, то обучение пой-
дет плохо. Разумеется, одной из возможных причин, по кото-
рой они могут плохо ладить, хотя и не единственно возможной, 
может быть то, что, пока их дети социализировались в школе, 
ровесники для них стали «своими», а родители стали «чужими». 
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66    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
          В БУДУЩЕЕ

Вы хотите отправить кому-то сообщение, которое никто другой 
не сможет прочитать103. Решением здесь может стать шифрова-
ние — определенный способ засекречивания сообщения перед 
его отправкой, чтобы только получатель смог его расшифро-
вать. Для этого ему потребуется ключ, описание того, как рас-
шифровать ваше сообщение. 

С этим решением есть проблема, если речь не идет о ком-
муникациях между правительством и его посольствами, а меж-
ду обычными людьми, включая тех, кто никогда друг с другом 
не встречался. Если у меня нет безопасного способа отправ-
ки сообщения, то также вероятно, что у меня нет и безопасно-
го способа отправки ключа. Если кто-то перехватит ключ по 
пути и скопирует его, то он потом сможет читать мои будущие 
сообщения. 

Решением для такой ситуации, изобретенным несколько 
десятилетий назад, является криптографическая система шиф-
рования с применением открытого ключа104. Она зависит от 
математической процедуры, которая генерирует пару ключей, 
взаимосвязанных между собой определенным образом: сооб-
щение, зашифрованное одним ключом, требует расшифровки 
другим ключом. Один из них, ваш открытый ключ, вы отправ-
ляете кому угодно, публикуете в интернете, распространяете 
так широко, как только это возможно. Второй, ваш закрытый 
ключ, все время остается под вашим контролем. 

Теперь кто угодно может использовать ваш открытый ключ 
и написать вам сообщение, которое сможете прочитать толь-
ко вы, применив для расшифровки ваш закрытый ключ. Если 
шпион получит копию вашего открытого ключа, он также смо-
жет отправлять вам засекреченные сообщения. Но он уже не 
сможет прочитать сообщения, которые вам отправляют другие 
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люди, даже если ему удастся их перехватить, потому что для 
этого требуется закрытый ключ. 

Шифрование с открытым ключом не только решает проб-
лему безопасной коммуникации по каналам, которые могут 
отслеживаться другими людьми, но оно также решает проб-
лему подтверждения вашей личности на большом расстоя-
нии. Предположим, я хочу отправить сообщение незнакомцу 
и доказать, что оно действительно от меня. Я зашифровываю 
сообщение своим закрытым ключом, к которому приклады-
ваю незашифрованную заметку, в которой сообщаю, что имен-
но зашифровано моим закрытым ключом, затем зашифровы-
ваю сообщение и заметку его открытым ключом и отправляю 
ему. Он расшифровывает его своим закрытым ключом, читает 
заметку и расшифровывает сообщение моим открытым клю-
чом. Теперь он знает, что сообщение было зашифровано кем-
то, кто владеет закрытым ключом, который подходит к моему 
открытому ключу, то есть что оно от меня. В этом суть работы 
цифровых подписей. 

Допустим, что предполагаемый получатель не знает мой 
открытый ключ, но знает открытый ключ какой-либо органи-
зации, которую мы оба считаем надежной, — American Express, 
Католическая Церковь, Фонд электронных рубежей (Electronic 
Frontier Foundation)105. Я иду в эту организацию, показываю 
им свой открытый ключ и документы, удостоверяющие мою 
личность. Они выписывают мне цифровой сертификат, под-
тверждающий, что этот открытый ключ принадлежит Дэвиду 
Д. Фридману, который преподает в Университете Санта-Клары 
и является автором книги «Механизмы свободы». Они подписы-
вают сертификат при помощи своего закрытого ключа. Теперь 
я прилагаю этот сертификат к подписанному мной сообщению 
и отправляю его. Получатель проверяет мою подпись на серти-
фикате с помощью открытого ключа, который можно найти на 
двери любого из офисов American Express по всему миру. Теперь 
ему известен мой открытый ключ. Если я не совсем доверяю 
American Express, то я отправляю ему отдельные сертификаты 
от полудюжины разных авторитетных организаций. Если толь-
ко они все не работают на Агентство национальной безопасно-
сти, мое сообщение защищено от перехвата. 
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А что если я хочу подтвердить не свою идентичность из 
реального мира, а свою идентичность из киберпространства, то 
есть что я — тот самый онлайн-персонаж, с которым он взаимо-
действовал раньше? Тот персонаж связан с открытым ключом, 
использованным им для зашифровки отправленных им сооб-
щений. Я подтверждаю свою онлайн-идентичность с использо-
ванием соответствующего закрытого ключа для подписи своих 
сообщений, которые я ему отправлю. 

Как показывает данный пример, шифрование с помощью 
открытого ключа не только делает безопасную коммуника-
цию возможной, оно также может помочь совместить репута-
цию с анонимностью, создать онлайн-персонаж с репутацией; 
и никто в целом мире не узнает, кто вы, сколько вам лет или на 
каком континенте вы находитесь, включая тех, с кем вы имее-
те дело в качестве этого персонажа. 

Есть еще два способа, при помощи которых наблюдатель, 
возможно из налоговой службы или Агентства национальной 
безопасности, сможет вас идентифицировать. Один из них 
представляет собой отслеживание того, откуда приходит и куда 
отправляется ваша электронная почта. Другим способом, исхо-
дя из того, что вы вовлечены в коммерческие онлайн-сделки, 
является отслеживание денежных потоков. 

Шифрование с открытым ключом дает возможность при-
нимать контрмеры. Решением проблемы отслеживания трафи-
ка является анонимный ремейлер106. Вы зашифровываете ваше 
сообщение открытым ключом выбранного адресата, прибавля-
ете заметку с его электронным адресом, зашифровываете все 
вместе открытым ключом ремейлера и отправляете. Ремейлер 
снимает верхний уровень шифрования, считывает адрес элект-
ронной почты и пересылает ваше сообщение. Ремейлер полу-
чает и отправляет тысячи сообщений; невозможно соотнести 
входящие и исходящие, поскольку они отличаются одним слоем 
шифрования. Даже если кто-то отследит отправителя и получа-
теля, он не сможет связать изначального отправителя и конеч-
ного получателя. 

Что если ремейлером завладел тот, от кого вы пытаетесь 
скрыть информацию? Для такой проблемы тоже есть решение. 
Электронный адрес, на который пересылается ваше сообщение, 
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принадлежит не вашему получателю, а другому ремейлеру. 
Снятие верхнего уровня шифрования откроет его электронный 
адрес и второй уровень шифрования, который сделан с помо-
щью открытого ключа второго ремейлера. Пусть ваше сообще-
ние проскочит через десять ремейлеров на пути к намеченно-
му адресату, и если не все они захвачены теми плохими парня-
ми, то никто не сможет проследить его путь от отправителя до 
получателя. 

Проблема онлайн-платежей может быть решена с помо-
щью другого применения технологий шифрования — аноним-
ных виртуальных денег, технологии, которую впервые разрабо-
тал Дэвид Чаум107, голландский специалист по криптографии. 
Это способ, при котором один человек может сделать платеж 
другому, просто отправив ему сообщение, причем без иденти-
фикации личностей обеих сторон и без того, чтобы банк, про-
водящий деньги, идентифицировал личности обеих сторон (все 
же было бы лучше вообще без участия банка, который все-таки 
может контролировать аккаунты и анализировать транзак-
ции. — Перев.). Читатели с достаточным интересом и матема-
тическим образованием без труда смогут найти подробности 
в интернете. Для всех остальных я дам несложное объяснение. 

Простейшие анонимные 
цифровые деньги

Я случайным образом создаю очень длинное число. Я кладу это 
число и долларовую купюру в конверт и отправляю его в Первый 
киберденежный банк (ПКБ). С любыми деньгами, получаемыми 
таким образом, ПКБ обязан сделать две вещи: 

1. Если кто-то обратится в ПКБ и предъявит это число, то 
он получит долларовую купюру, связанную с этим числом. 

2. Если ПКБ получает сообщение, которое включает число, 
связанное с долларовой купюрой на его депозите, с поручени-
ем для ПКБ заменить его на новое число, он производит такую 
замену и проводит транзакцию, публикуя факт сделки на обще-
доступной доске объявлений, без упоминания нового числа. Дол-
ларовая купюра теперь будет ассоциироваться с новым числом. 
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Элис отправила ПКБ доллар в сопровождении числа 59 372 
(на самом деле гораздо более длинное число, чтобы другие 
люди не смогли разгадать его, — здесь я упрощаю). Теперь она 
хочет купить у Билла цифровые изображения на сумму, экви-
валентную доллару, поэтому в качестве оплаты она отправляет 
ему это число по имейлу. Билл отправляет имейл в ПКБ с тремя 
числами: 59 372, 21 754 и 46 629. 

ПКБ проверяет, есть ли доллар на депозите числа 59 372; 
он там имеется. Он изменяет число, связанное с той долларо-
вой банкнотой, с 59 372 на 21 754, которое является вторым 
числом из поручения Билла. Одновременно банк публикует на 
общедоступной доске объявлений сообщение, что «транзакция, 
сопоставленная с числом 46 629, проведена». Билл читает это 
сообщение, которое говорит ему о том, что Элис действительно 
имела долларовую купюру на депозите и что теперь эта долла-
ровая купюра принадлежит ему, поэтому он отправляет на ее 
электронную почту изображения на сумму в один доллар. 

У Элис больше нет доллара; у ПКБ больше нет доллара, свя-
занного с числом, которое он знает, поэтому если он попыта-
ется потратить его снова, банк уведомит, что тратить нече-
го. У Билла теперь есть доллар, поскольку тот доллар, который 
изначально отправила Элис, теперь связан с новым числом 
и оно известно только ему и банку. Он в такой же ситуации, как 
и Элис до совершения транзакции, поэтому он теперь может 
тратить этот доллар на покупку чего-либо у кого-то другого. Как 
и обычная бумажная банкнота, доллар электронными налич-
ными передается из рук в руки. В конце концов, если кто-то из 
цепочки его владельцев решит, что ему нужен доллар обычны-
ми наличными, он передаст свое число в ПКБ, то самое число, 
с которым сейчас соотносится этот доллар, и обменивает его на 
долларовую купюру. 

Это может быть примитивно, но все требования соблюде-
ны. Оплата производится через отправку сообщения. Платель-
щику и получателю платежа ничего не требуется знать о лич-
ности другого, кроме электронного адреса, на который нужно 
отправить сообщение. Банку ничего не требуется знать о каж-
дой из сторон108. Когда долларовая банкнота изначально посту-
пила, на письме не было подписи, а только идентификационный 
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номер. Каждый раз, когда он переходил к новому владельцу, 
банк получал поручение по электронной почте, но без инфор-
мации об отправителе. Даже если банк идентифицирует чело-
века, который в итоге придет получать доллар, у него нет воз-
можности отследить весь путь транзакций. Виртуальный дол-
лар также анонимен, как бумажные доллары в моем кошельке. 

Мир строгой конфиденциальности

Представьте себе, что шифрование с открытым ключом для без-
опасного сообщения и идентификации, сеть цифровых ремей-
леров и некоторая форма анонимных цифровых денег уже по-
всеместно используются. Затем представьте, что такие техно-
логии, как виртуальная реальность, разработаны настолько 
хорошо, что множество людей проводят значительную своей 
часть жизни онлайн, взаимодействуя в интернете. Результатом 
станет такой мир, киберпространство, с таким уровнем конфи-
денциальности, о котором люди ранее не предполагали. 

Трудно взимать налог с того, чего не видишь. Если вы 
зарабатываете деньги в реальном мире и тратите их онлайн, 
правительство может взимать налог с ваших доходов. Если 
вы зарабатываете деньги онлайн, но тратите их в реальном 
мире, правительство может взимать налог с ваших расходов. 
Если же вы зарабатываете деньги онлайн и тратите их онлайн, 
то и ваши доходы, и ваши расходы невидимы для налоговой 
службы. 

Трудно регулировать то, до чего нельзя дотянуться. Пред-
положим, что я хочу продавать юридические консультации, 
несмотря на то что я не являюсь членом коллегии адвока-
тов. Я создаю вебсайт и онлайн-персону: «Выдающийся юрист 
онлайн». И также открытый ключ. В течение следующего года 
я занимаюсь созданием своей репутации, предлагая юридиче-
ские консультации бесплатно — хорошие консультации, как 
смогут впоследствии убедиться клиенты. Затем я начинаю 
брать за это оплату, принимая платежи в виде электронных де-
нег. Этим я нарушаю нормы государственного лицензирова-
ния. Но поскольку Коллегия адвокатов понятия не имеет о том, 
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кто я такой или где живу, то у них нет способа принудить меня 
к выполнению этих норм. 

Обобщите эти примеры, и вы получите мир, в котором пра-
вительства контролируют реальный мир, но киберпространст-
во неподвластно государству. 

Сила и мошенничество: 
охрана правопорядка 
при онлайн-анархии 

Сила, в основном, не имеет воздействия в киберпространст-
ве; интернет-протоколы не способны передавать пули. Чтобы 
убить кого-то в реальном мире, даже арестовать его, вам при-
дется разузнать, кто он. Мошенничество же остается проблемой. 

Рассмотрим контракты. Я нанимаю вас, чтобы вы написа-
ли мне компьютерную программу. Если я плачу заранее, я могу 
так никогда и не получить свою программу. Если вы пишете код 
заранее, вы можете так и не получить своей оплаты. Решением 
является правоприменение с использованием репутации. Вы не 
хотите писать код заранее, пока у меня нет истории выпол-
ненных контрактов в прошлом, истории, связанной с онлайн-
личностью и репутацией, которая окажется под угрозой, если 
я получу программу и затем откажусь оплатить ее. Я не готов 
платить заранее, если у вас нет такой репутации. 

Чтобы репутация заработала, требуется способ, при кото-
ром заинтересованные третьи стороны, то есть люди, которые 
были бы не прочь вести бизнес с одним из нас в будущем, могут 
в случае возникновения спора сказать, кто из нас их обманул. 
Решением является арбитраж. Наш контракт, подписанный 
каждым из нас цифровой подписью с использованием закры-
того ключа, включает открытый ключ арбитра, на которого мы 
согласились. При возникновении спора арбитр решает, кто из 
нас и сколько должен другой стороне. Если проигравшая сто-
рона не производит выплату, третейский судья составляет соот-
ветствующий документ, скрепляет его своей цифровой подпи-
сью с закрытым ключом и передает подписанный документ 
выигравшей стороне для публикации на интернет-странице 
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с неоднократным упоминанием имени второй стороны. Любой, 
кто захочет проверить репутацию проигравшей стороны, зай-
дет в интернет, найдет документ и обнаружит, что данной сто-
роне нельзя верить в соответствии с решением третейского 
судьи, который был ими же выбран. Проверить это можно по 
цифровым подписям. Дальнейших поисков не потребуется. 

Что делать, если ни одна из сторон не имеет репутации, 
которую можно потерять? Они арендуют репутацию у треть-
ей стороны — у эскроу-агентства. Каждая сторона открывает 
депозит в эскроу-агентстве и соглашается, что он будет кон-
фискован в пользу другой стороны, если арбитр, которого они 
выбрали, так постановит. Предлагаю читателям самостоятель-
но продумать дальнейшие возможные проблемы, и каким обра-
зом их можно решить. 

Достижение успеха

Как выполнять все, мной до сих пор описываемое, известно 
уже несколько десятилетий. Шифрование с использованием 
открытого ключа широко используется для обеспечения защи-
ты при онлайн-торговле, но инфраструктура еще не разработа-
на до такой степени, когда у каждого есть пара ключей, и ког-
да цифровой сертификат обычно используется для связи откры-
того ключа с личностью в реальном мире, и когда большая 
доля онлайн-коммуникации защищена сквозным шифровани-
ем и осуществляется через цифровые ремейлеры. Компания 
Д. Чаума DigiCash109 предложила идею анонимных электрон-
ных наличных в 1990 г., но она так и не была осуществлена, воз-
можно потому, что это требует привлечения надежного банка, 
а деятельность банков жестко регулируется, и существование 
анонимных электронных наличных уничтожило бы важнейший 
инструмент законодательного принуждения. 

Последнее может измениться благодаря внедрению элект-
ронных наличных другого типа, называемых «биткоин». Битко-
ин не только не анонимен, это наименее анонимная форма су-
ществовавших когда-либо денежных средств, поскольку каждая 
транзакция видна каждому из владельцев биткоина (не только 
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каждому из владельцев, но и абсолютно каждому посредством 
обозревателей блокчейна типа «blockchain explorer». — Перев.). 
Но транзакция идентифицируется по счету, а не по личности 
в реальном мире, и это становится возможным путем добав-
ления процедур, аналогичных в анонимных ремейлерах, что-
бы отказаться от взаимосвязи приходно-расходных операций, 
превратив биткоин в полностью анонимную криптовалюту. 
Его значительное преимущество перед версией Чаума состо-
ит в том, что он не требует доверенного эмитента. Заинтере-
сованным читателям я предлагаю найти больше информации 
в интернете; объективная интерпретация заняла бы значитель-
ную часть отдельной книги. 

Проблемы, порожденные недостатком состояния инфра-
структуры, были продемонстрированы в 2013 г. разоблачения-
ми Сноудена о деятельности Агентства национальной безопас-
ности. Оно не только получало информацию от телефонных 
компаний относительно того, кто, кому и когда звонил, оно 
также отслеживало интернет-активность в крупных масшта-
бах, частично с помощью ордеров на законный обыск, частично 
путем методов, легальность которых зависела от тайной интер-
претации задействованных уставов, отчасти при помощи дей-
ствий, которые, если верить Сноудену, были абсолютно про-
тивозаконны. Одной из характеристик уголовного права США 
в настоящее время является то, что только правительство может 
привлечь АНБ к суду, что очень удобно для преступников, кото-
рые совершают преступления, одобренные правительством. 

Повсеместное внедрение сквозного шифрования с помо-
щью открытых ключей и использование анонимных ремейле-
ров сделало бы невозможным большую часть того, что дела-
ет АНБ, хотя они и могли бы заполучить слабо защищенные 
секретные ключи, возможно, путем взлома компьютеров, кото-
рые хранят их. Ни одна из известных мне систем безопасности 
не защищена от человеческих ошибок; использование такой 
ошибки в прошлом было ключевой составляющей успешного 
проникновения. 

Разоблачение того, чем занимается АНБ, усилило давление 
со стороны частных фирм и частных лиц на требования к защи-
те конфиденциальности в интернете, но остается практическая 
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проблема. Для большинства из нас шифрование электронной 
почты окупается, только если большинство людей, с которы-
ми мы взаимодействуем, являются частью инфраструктуры 
шифрования с открытым ключом, с парами секретных клю-
чей и необходимым программным обеспечением. Если у них 
этого нет, то мы не сможем использовать шифрование с ними; 
и наоборот. Следующей проблемой является то, что шифрова-
ние и анонимные ремейлеры защищают конфиденциальность, 
только если ими пользуется большое количество людей. Если 
людей не так много, использование их оставляет риск для подо-
зрения, что у вас есть что скрывать. Будущее строгой конфиден-
циальности в онлайн-пространстве возможно, но точной уве-
ренности нет110. 

В моей книге «Несовершенство будущего», где я рассмо-
трел эти проблемы очень подробно, я дополнил их технологи-
ческим развитием в противоположном направлении: надзор. 
Сочетание недорогих устройств для видеонаблюдения и видео-
записи, программного обеспечения для распознавания лиц 
и технологии хранения данных может создать, а может, и уже 
создает то, что Дэвид Брин назвал «прозрачным обществом», 
миром, где все, что происходит в общественных местах, фик-
сируется на видео и может быть найдено. Перемотаем немного 
дальше вперед к моменту, где доступны недорогие видеокаме-
ры с размерами и аэродинамикой комаров. И прозрачность уже 
может не ограничиваться общественными местами. 

Добро пожаловать в будущее

Представьте будущее, где в киберпространстве больше конфи-
денциальности, чем мы когда-либо встречали, а в реальном 
мире — меньше. Насколько приватным или публичным будет 
такой мир, зависит от того, насколько большую часть своей 
жизни мы проводим в киберпространстве и насколько хорошо 
мы можем защитить нашу связь с киберпространством от над-
зора в реальном мире. Бесполезно защищать вашу почту мощ-
ным шифрованием, если видеомоскит наблюдает за тем, что вы 
печатаете111. 
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Добро пожаловать в будущее. 

[Эта глава посвящена Тимоти Мэю112, основателю списка элект-
ронной рассылки «Шифропанк», в которой многие из этих вопро-
сов поднимались и обсуждались около двадцати лет назад, а так-
же Вернору Винджу113, специалисту в области компьютерных техно-
логий и писателю-фантасту, чей сборник рассказов «Истинные име-
на», опубликованный в 1981 г., указал на возможности анонимности 
в интернете.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДРУГИЕ МОИ РАБОТЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 

Мои книги 

«Харальд» [Harald, (Baen, 2006)]. Мой первый роман. Общество 
главного героя свободно и основано на исландском общест-
ве периода саг. Книга представляет собой не защиту либерта-
рианской идеологии, а попытку исследовать идеи, включая 
преимущества и недостатки альтернативных политических 
учреждений. 

«Саламандра» [Salamander, (2011)]. Мой второй роман 
и первое настоящее фэнтези. Задумывался как книга о фэн-
тезийном эквиваленте ошибочности централизованного пла-
нирования. Ни один разработанный план не выполняется при 
соприкосновении с персонажами. 

«Теория цены: учебник промежуточного уровня», [Price 
Theory: An Intermediate Text (Cincinnati: South-Western, 1986)]. 
Я предполагаю, что у читателя нет никаких предварительных 
знаний, но есть значительная готовность к размышлению. 
Доступен по ссылке: http://www.daviddfriedman.com/Academic/
Price_Theory/PThy_ToC.html

«Скрытый порядок, экономика повседневной жизни» [Hidden 
Order, the Economics of Everyday life, (Harper-Collins, 1996)], это та 
же «Теория цены», преобразованная из учебника в книгу, пред-
назначенную для образованного неспециалиста, интересующе-
гося изучением экономики. 

«Порядок в праве. Какое отношение экономика имеет к праву, 
и почему это важно» [Law’s Order: What Economics Has to Do With 
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Law and Why it Matters, (Princeton University Press, 2000)]. Это раз-
вернутая версия 43-й главы этой книги. Страница со сканами: 

http://www.daviddfriedman.com/laws_order/index.shtml
Веб-версия книги: 
http://www.daviddfriedman.com/Laws_Order_draft/laws_

order_ToC.htm
Книга издавалась на русском 
https://search.rsl.ru/ru/record/01008907554
«Несовершенство будущего: Технология и свобода в неопре-

деленном мире» [Future Imperfect: Technology and Freedom in an 
Uncertain World (Cambridge University Press, 2008)]. Мое обсу-
ждение технологических революций, которые могут произой-
ти в ближайшие десятилетия, и их возможных последствий. 
Доступно по ссылке:

http://www.daviddfriedman.com/Future_Imperfect.html
«Правовые системы, сильно отличающиеся от наших» [Legal 

Systems Very Different from Ours (Independently published, 2019)]. 
Книга, написанная мною (но включающая одну главу, написан-
ную Питером Лисоном и Дэвидом Скарбеком), в которой обсу-
ждаются тринадцать различных правовых систем, начиная 
с имперского Китая и Афин при Перикле и заканчивая современ-
ными амишами и цыганами. Книга доступна по ссылке: 

<http://www.daviddfr iedman.com/Legal  Systems/
LegalSystemsContents.htm>

Мои статьи 
(бóльшая часть выложена на моем сайте)

‘Comments on Rationing Medical Care: Processes for Defi ning 
Adequacy’, and ‘Comments on “Rationing and Publicity’ in The Price 
of Health (Reidel 1986).

‘The Economics of War’, in Blood and Iron: There Will Be War, 
Jerry Pournelle, ed. (Tom Doherty Assoc 1984).

«Эффективные учреждения для частного правопримене-
ния» [‘Effi cient Institutions for the Private Enforcement of Law’, 
Journal of Legal Studies, 13 (2), 379—397 (1984)]. Это моя статья 
с возражениями на более раннюю статью Ландеса и Познера, 
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которая сама по себе является ответом на статью Беккера 
и Стиглера 1974 г. Ландес и Познер утверждали, что доказали, 
что система, при которой преступления вызывают требования 
к преступнику со стороны жертвы, а не со стороны государства, 
не может быть эффективной. Я же привожу доказательства, что 
это возможно. То, что я описываю, является анархо-капитали-
стической системой правоприменения в сочетании с сущест-
вующей системой судов и законов. Считайте это крадущимся 
анархизмом. Еще два шага, и мы уже здесь. 

‘Gold, Paper, or …: Is There a Better Money?’ Cato Institute 
Policy Analysis, 1982. Это более развернутая версия главы 46.

‘Laissez-Faire in Population: The Least Bad Solution’. An 
Occasional Paper of the Population Council, 43 pp. (1972).

‘A Libertarian Perspective on Welfare’, with Geoffrey Brennan, 
in Income Support, Peter G. Brown, Conrad Johnson, and Paul 
Vernier, eds. (Totowa, NJ: Rowman and Littlefi eld, 1981).

‘Many, Few, One — Social Harmony and the Shrunken Choice 
Set’, American Economic Review, 70, 225—232 (March 1980).

‘A Positive Account of Property Rights’, Social Philosophy and 
Policy 11 (2), 1—16 (1994).

«Частное создание и применение права — исторический 
пример» [‘Private Creation and Enforcement of Law — A Historical 
Case’], Journal of Legal Studies, 8 (2), 399—415 (1979). Более объ-
емная и более научная версия главы 44. 

‘Refl ections on Optimal Punishment or Should the Rich Pay 
Higher Fines?’ Research in Law and Economics, 3, 185—205 (1981). 

‘Should Medical Care be a Commodity?’ in Rights to Health Care, 
George J. Agich and Charles E. Begley, eds. (Reidel, 1989).

«Теория размеров и контуров стран» [‘A Theory of the Size 
and Shape of Nations’, Journal of Political Economy, 85, 59-77 
(February 1977)]. Моя первая статья по экономике и до сих пор 
она одна из моих любимых. Я использую экономическую тео-
рию для объяснения карты Европы с момента падения Рим-
ской империи по настоящее время. Правительства анализи-
руются как фирмы, конкурирующие за контроль над налого-
вой базой. 

‘What is Fair Compensation for Death or Injury?’ International 
Review of Law and Economics, 2 (1), 81-93 (1982).
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‘A World of Strong Privacy: Promises and Perils of Encryption’, 
Social Philosophy & Policy 13 (2), 212-228 (1996).

Мои онлайн-ресурсы 
Мой сайт: http://www.daviddfriedman.com

Мой блог: http://daviddfriedman.blogspot.com/
Видео- и аудиозаписи моих разговоров и интервью: 
http://www.daviddfriedman.com/MyTalks/MyRecentTalks.html
Видео- и аудиозаписи моих уроков: 
http://www.daviddfriedman.com/Academic/Course_Pages/

CourseRecordings.html271



ПРИЛОЖЕНИЕ II
Мои конкуренты 

Следующие книги, статьи, периодические издания и органи-
зации могут представлять интерес для всех тех, кто желает 
несколько углубиться в тематику данной книги. Я не беру на 
себя никакой ответственности за мнения этих авторов, а они 
не несут никакой ответственности за мои мнения. Возможно, 
где-то найдутся два либертарианца, которые согласятся между 
собой во всем, но я к ним не отношусь. 

Большинство из этих книг и статей я читал, хотя в неко-
торых случаях я упоминаю книгу автора, чьи работы я знаю, 
которую я не читал. Несколько книг, в основном по исто-
рии, включены по рекомендации Джеффри Роджерса Хам-
меля, который помог обновить ссылки для второго изда-
ния; они отмечены его инициалами: (JRH). Он также ответ-
ственнен за многие описания либертарианских журналов 
и организаций. 

Художественная литература

«Нет мира с королями» Пола Андерсона [Poul Anderson, ‘No 
Truce with Kings’, in ‘Time and Stars’ (Garden City, NY: Doubleday, 
1964)]. Либертарианский роман, в котором поступают справед-
ливо. Плохие парни тоже хорошие парни. Но ошибаются. Вам 
придется прочесть половину истории, прежде чем вы поймете, 
на чьей стороне автор. 

«Луна — суровая хозяйка» Роберта Хайнлайна [Robert A. 
Heinlein, The Moon is a Harsh Mistress (New York: Putnam, 1966)]. 
Большинство его книг содержат интересные идеи. Эта история 
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разворачивается в правдоподобном анархо-капиталистиче-
ском обществе и стала одним из источников, из которых разви-
вались мои идеи по этой теме. Обсуждение всего хорошего, что 
есть в этой книге, потребует большой статьи; возможно, когда-
нибудь я ее напишу. 

«Синдик» Сирила Корнблата [C. M. Kornbluth, The Syndic 
(Garden City, NY: Doubleday, 1955)]. Книга о привлекательном 
либертарианском обществе, которым управляет организован-
ная преступность, которая втянулась в проблему устойчивости. 
Оно находится под угрозой со стороны внешних врагов и, оче-
видно, обречено в конечном итоге на крах; любая энергич-
ная попытка защитить его, превратит его в общество, которое 
защищать не стоит. 

«Клятва верности» Ларри Нивена, Джерри Пурнелла [Larry 
Niven and Jerry Pournelle, Oath of Fealty. (New York: Pocket Books, 
1981)]. Оба автора этой книги имеют определенные либерта-
рианские симпатии, но никто из них не является ортодоксаль-
ным либертарианцем. Эта история из ближайшего будущего 
и посвящена частной арколоджи (arcology — замкнутый город 
или здание-город. — Перев.) — зданию размером с небольшой 
город, предоставляющему свои собственные заменители госу-
дарственных услуг. Центральный пункт книги, который дол-
жен быть интересен анархо-капиталистам, заключается в том, 
что люди, находящиеся под защитой частной организации, а не 
правительства, будут чувствовать к этой частной организации 
такую же лояльность и патриотизм, которые люди сейчас чув-
ствуют к своей нации. Арколоджи — это «мы», правительство 
города Лос-Анджелеса — это «они». 

Нивен и Пурнель совместно написали несколько других 
хороших книг, которые не имеют ничего общего с либертари-
анством; я особенно рекомендую «Мошка в зенице Господней» 
[The Mote in God’s Eye] и «Преисподняя» [Inferno]. «Плащ Анар-
хии» в сборнике Нивена «Предания известного космоса» (New 
York: Ballantine, 1975) — это антианархистская история, кото-
рую все анархисты должны прочесть и обдумать. 

«Планета одинокой Звезды» Бима Пайпера и Джона Джозе-
фа Макгуайра [H. Beam Piper and John Joseph McGuire, Lone Star 
Planet (также известная как «Планета для Техасцев») (Ace Books, 
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1958)]. Это очень весело. Это история о планете, одно из цен-
тральных учреждений которой, очевидно, вдохновлялось эссе 
Генри Менкена. 

«Атлант расправил плечи» Айн Рэнд [Ayn Rand, Atlas 
Shrugged (New York: Random House, 1957)]. «Источник» [The 
Fountainhead (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1943)]. «Гимн» [Anthem, 
rev. ed., (Los Angeles: Pamphleteers, 1946)]. Романы Рэнд рас-
страивают некоторых людей, потому что все герои привлека-
тельные, а злодеи отвратительные, и все с соответствующими 
именами. Она сделала это намеренно; она не верила, что искус-
ство должно быть реалистичным, и написала «Романтический 
манифест» (New York: World Publishing, 1969), чтобы доказать 
это. Когда ей кто-то сказал, что ее творчество не вписывается 
в мейнстрим американской литературы, она, как предполага-
ется, ответила,  что «мейнстрим американской литературы — 
это застойное болото».

«Большой взрыв» Эрика Фрэнка Рассела [Eric Frank Russell, 
The Great Explosion (New York: Dodd, Mead, 1962)]. Бюрокра-
ты с Земли снова собирают Вселенную воедино. Одна из их 
неудач связана с интригующим анархопацифистским общест-
вом. Эта история, возможно, положила начало аббревиатуре 
MYOB для английской фразы «Не лезь не в своё дело!» [‘Mind 
Your Own Business!’] (Что можно интерпретировать как «Решай 
свои проблемы — не лезь в чужое дело». Это использовалось 
как форма гражданского неповиновения на планете Либерта-
рианской Ганды. — Перев.). 

«Бок о бок с ночью» и «Радужная каденция» Джозефа Ней-
ла Шульмана [J. Neil Schulman, Alongside Night (New York: Avon, 
1987)], [The Rainbow Cadenza (New York: Simon and Schuster, 
1983)]. Два однозначно либертарианских романа. В первом 
описывается либертарианское восстание в ближайшем буду-
щем, во втором — общество с соотношением мужчин и жен-
щин десять к одному, в котором женщин призывают в прости-
тутки. По «Бок о бок ночью» теперь снят фильм, в котором мне 
выпала возможность сыграть небольшую роль. 

«Бросок вероятности» и «Пояс Венеры» Лестера Нила Смита 
[L. Neil Smith, The Probability Broach (New York: Ballantine, 1980)], 
[The Venus Belt (New York: Ballantine, 1980)] и гораздо больше 
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этого, что я еще не прочитал. Его книги иногда бывают забав-
ными; мое основное замечание состоит в том, что хорошие пар-
ни слишком очевидно правы и слишком легко выигрывают. 

«Истинные имена», «Война с “Миром”», «Брошенные в реаль-
ном времени», Вернора Винджа [Vernor Vinge, True Names (New 
York: Bluejay, 1984)], [The Peace War (New York: Bluejay, 1984; 
Ultramarine, 1984)], [Marooned in Realtime (New York: Bluejay, 
1986; Baen, 1987)]. Это научно-фантастические истории либер-
тарианца с интересными идеями. Историческая подоплека по-
следнего из трех, действие которого разворачивается в очень 
далеком будущем, включает анархо-капиталистическое об-
щество, следующее основным линиям, описанным мною в час-
ти III этой книги. 

История «Неуправляемые» [‘The Ungoverned’], включенная 
в книгу «Истинные имена и другие опасности» [True Names and 
Other Dangers (New York: Baen, 1987)], происходит после «Вой-
ны с “Миром”» и до «Брошенных в реальном времени». В ней изо-
бражено анархо-капиталистическое общество, подвергшее-
ся нападению со стороны соседнего государства. Один из луч-
ших моментов в этой истории — это то, как анархисты и эта-
тисты воспринимают свои собственные учреждения как нечто 
само собой разумеющееся. Провал атаки отчасти является 
результатом того, что его лидеры неправильно интерпретиру-
ют то, с чем они сталкиваются, потому что они настаивают на 
том, чтобы анархо-капиталистическое общество рассматрива-
лось как нечто среднее между соперничающими государствами 
и сборищем гангстеров. 

Экономика

Armen A. Alchian and William R. Allen, «Университетская эко-
номика: элементы исследования», 3-е изд. [University Economics: 
Elements of Inquiry, 3rd ed.] (Belmont, CA: Wadsworth, 1972). 
Хороший нетрадиционный экономический учебник, интерес-
но написанный. 

Роберт Фрэнк, «Страсти в пределах разума: Страте-
гическая роль эмоций» [Robert Frank, Passions Within Reason: 
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The Strategic Role of the Emotions] (Norton, 1988). Интересное 
обсуждение того, как эмоции вписываются в экономическую 
модель рационального поведения от своеобразного экономи-
ста, с которым я довольно часто не согласен.

Милтон Фридман, «Капитализм и Свобода» [Milton 
Friedman, Capitalism and Freedom] (Chicago: University of Chicago 
Press, 1962). Это современная либертарианская классика, и ее 
следует прочитать.

Милтон и Роза Фридман, «Свобода выбирать: наша позиция» 
[Milton and Rose Friedman, Free to Choose: A Personal Statement] 
(New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980). «Тирания статус-
кво» [The Tyranny of the Status Quo] (New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1983). Первая из них касается свободного общества 
с чуть более умеренной позицией, чем моя. Вторая во многом 
объясняет, почему так трудно изменить существующую ситуа-
цию, даже когда такой кандидат, как Рейган или Тэтчер, на пер-
вый взгляд избирается с этой целью. 

Генри Хэзлит, «Экономика за один урок» [Henry Hazlitt, 
Economics in One Lesson] (New York: Harper, 1946). Считается, 
что это хорошее краткое введение в экономику; я его не читал. 

Генри Хэзлит, «Время потечет вспять: роман о возрожде-
нии капитализма» [Henry Hazlitt, Time Will Run Back: A Novel 
about the Rediscovery of Capitalism], rev. ed. (New Rochelle, NY: 
Arlington House, 1966). Переоткрытие капитализма в будущем 
коммунистическом мире. Книга претендует на роль романа. 
Игнорируя это, вы найдете в ней увлекательное объяснение 
того, почему социализм не может работать так же хорошо, как 
капитализм, и что происходит, когда он пытается. 

Даниэль Канеман, «Мышление, быстрое и медленное» (кни-
га издана в русском переводе с названием «Думай медлен-
но, решай быстро») [Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow] 
(Farrar, Straus and Giroux, 2011). Центральным предположени-
ем экономики является рациональность — люди склонны пред-
принимать действия, которые наилучшим образом ведут к их 
целям. Частично защита этого предположения в моей «Тео-
рии цены» состояла в том, чтобы утверждать, что, хотя это и не 
является идеальным описанием человеческого поведения, оно 
было лучшим из возможных описаний, поскольку без теории 
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иррациональности у нас нет возможности предсказать откло-
нения от рационального действия. 

У Канемана есть теория иррациональности. Его книгу мож-
но рассматривать либо как допущения о рациональности, либо 
как его расширенную версию, включающую в себя ограничения, 
с которыми человек, принимающий решения, должен иметь дело 
при ограниченной вычислительной мощности человеческого 
мозга. Он психолог, получивший Нобелевскую премию по эконо-
мике и, на мой взгляд, заслуживший ее. 

Альфред Маршалл, «Принципы экономики» [Alfred Marshall, 
Principles of Economics], 8th ed. (London: Macmillan, 1946). Это 
книга, которая больше, чем любая другая, создала современ-
ную экономику; она была впервые опубликована в 1890-х годах 
и до сих пор заслуживает прочтения. Подход к пониманию эко-
номической эффективности, который я использую, заимство-
ван, с небольшими изменениями, из главы 6 книги III. 

Людвиг фон Мизес, «Человеческая деятельность: трактат 
по экономической теории» [Ludwig von Mises, Human Action: 
A Treatise on Economics], 4th ed. (S.F., Fox and Wilkes, 1996). 
В либертарианских кругах много говорится о разделении меж-
ду «австрийской» и «чикагской» школами экономической тео-
рии, в основном людьми, которые не понимают ни того ни дру-
гого. Меня относят к «чикагцам». Это магнум-опус одного из 
ведущих «австрийцев». Его «Либерализм» 1927 года описан мне 
как краткий, доступный и, возможно, более непосредственно 
связанный с темой этой книги. Я его не читал. 

С. Пельцман, «Оценка законодательства о защите прав по-
требителей: 1962. Поправки к Закону о лекарствах» [S. Peltzman, 
“An Evaluation of Consumer Protection Legislation: 1962 Drug 
Amendments”] Journal of Political Economy 81(5), 1049—1091. 
Это классический пример использования экономики и стати-
стики для измерения эффекта государственного регулирова-
ния. Вывод Пельцмана заключается в том, что рассматривае-
мое им законодательство сократило темпы внедрения новых 
лекарств примерно в два раза, при этом не оказав заметного 
влияния на их среднее качество. 

Адам Смит, «Исследование природы и причин богатства 
народов» [Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the 
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Wealth of Nations] (1776; reprint ed., New York: Modern Library, 
1937). Обычно ее называют просто «Богатство народов», и это, 
пожалуй, самая влиятельная либертарианская книга из когда-
либо написанных.

George J. Stigler, “Competition in the United States,” in Five 
Lectures on Economic Problems (Longmans, Green and Co., London 
1949).

Оливер Уильямсон, «Рынки и иерархии: анализ и анти-
монопольные последствия» [Oliver Williamson, Markets and 
Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications] (The Free Press, 
New York, 1975). В ней, помимо всего прочего, содержится обсу-
ждение проблем, связанных с агорическим экономическим 
устройством, которое было описано в главе 35 и предпринято 
более ста лет назад. Нравится вам это или нет, но имеются при-
чины, по которым существуют иерархические фирмы. 

Экономика права

Гари Беккер и Джордж Стиглер, «Правоохранная деятель-
ность, преступные действия и компенсация правопримени-
телям» [Gary S. Becker and George J. Stigler, “Law Enforcement, 
Malfeasance, and Compensation of Enforcers”] Journal of Legal 
Studies, 3 (1), 1—18. Эта статья, написанная двумя выдающи-
мися экономистами, привнесла идею частного правопримене-
ния в литературу по экономике права. 

Мишель Болдин и Дэвид Левин, «Против интеллекту-
альной монополии» [Michelle Boldrin and David Levine, Against 
Intellectual Monopoly] (Cambridge University Press: 2010). Инте-
ресная книга, приводящая аргументы против интеллекту-
альной собственности. http://levine.sscnet.ucla.edu/general/
intellectual/againstnew.htm

Джесси Байок, «Кровная месть в исландской саге» [Jesse Byock, 
Feud in the Icelandic Saga] (Berkeley: University of California Press, 
1982). Байок — историк. Хотя его взгляд на исландскую систему 
сильно отличается от моего, он приходит к схожим выводам. 

Рональд Коуз, «Проблема социальных издержек», [R. H. Coa-
se, ‘The Problem of Social Cost’] Journal of Law and Economics, 
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3 (October 1960), 1—44. Именно эта статья положила начало 
теории Коуза и произвела революцию в экономическом ана-
лизе правовых норм, в частности норм, касающихся внешних 
эффектов. 

Ричард Эпштейн, «Захват: частная собственность и сила 
принудительного изъятия» [Richard Epstein, Takings: Private 
Property and the Power of Eminent Domain] (Cambridge: Harvard 
University Press, 1985). Ричард Эпштейн — выдающийся уче-
ный-юрист и либертарианец. В этой книге утверждается, что 
пункт Конституции о захвате («частная собственность не 
может быть захвачена в общественное пользование без спра-
ведливой компенсации»), правильно истолкованный, нала-
гает жесткие ограничения на то, что разрешено делать пра-
вительству. Городское правительство, ограничивающее мой 
квартал жилыми помещениями для одной семьи, отнима-
ет у меня одно из прав, составляющих мою собственность на 
дом, — право сдавать часть дома в аренду. Согласно интерпре-
тации Конституции Эпштейном оно может сделать это только 
в том случае, если оно готова возместить мне убытки («спра-
ведливая компенсация») и только в том случае, если выгоды 
закона распределяются очень широко («для общественного 
пользования»). Поскольку большинство таких правитель-
ственных интервенций направлены на то, чтобы принести 
пользу одной группе за счет другой, и политически выгодны 
только по этой причине, большая часть того, что правитель-
ство делает сейчас, является, по интерпретации Эпштейна, не-
конституционным. Правительство, связанное его ограниче-
ниями, сделало бы гораздо меньше, чем сейчас делает наше 
правительство.

Часть того, что делает эту книгу интересной, — это интел-
лект автора и изощренность аргументации. Чтобы поддержать 
и объяснить свой вывод, он не просто утверждает конституци-
онную интерпретацию; он переплетает линии аргументации, 
основанные на конституционной теории, экономике общест-
венного выбора и политической философии. 

Критика Эпштейна за то, что он не зашел достаточно дале-
ко, — это Джеффри Роджерс Хаммель, «Доктрина захвата Эпш-
тейна и проблема общественного блага» [Jeffrey Rogers Hummel, 
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‘Epstein’s Takings Doctrine and the Public Good Problem’] Texas Law 
Review, 65 (May 1987), 1233—1242.

Однажды я слышал, как сенатор-демократ, экзаменуя кан-
дидата в Верховный суд, спросил, согласен ли он с мнением 
Эпштейна, с явным намеком на то, что этом случае ему не сле-
довало бы быть в суде. 

Ричард Познер, «Экономический анализ права» [Richard A. 
Posner, Economic Analysis of Law], 3rd edn. (Boston: Little, Brown, 
1986). Это трактат, замаскированный под учебник; первое изда-
ние помогло создать современный экономический анализ права.

Мой обзор экономического анализа права в главе 43 огра-
ничен по крайней мере в двух аспектах. В нем игнорируют-
ся многие сложности, с которыми можно столкнуться при по-
строении реального свода законов. Он также фокусируется на 
вопросе о том, какие правовые нормы являются экономиче-
ски эффективными, игнорируя при этом два других важных 
вопроса: что экономика говорит нам о последствиях законов, 
которые мы на самом деле имеем, и что экономика говорит нам 
о том, какие законы мы можем ожидать. 

Познер подходит к этому вопросу под другим углом зрения. 
Он утверждает, что есть основания ожидать, что общее право, 
система правовых норм, созданная не законодательной властью, 
а накоплением судебных решений, будет экономически эффек-
тивной, и он приводит доказательства, что большая часть общего 
права фактически является эффективной. Его «Экономический 
анализ права» [Economic Analysis of Law] и мой «Порядок в праве» 
[Law’s Order] гораздо глубже подходят к вопросу об эффективных 
правовых нормах, чем это обсуждается в данной книге. 

Уильям Миллер, «Избегая судебного решения: представ-
ление споров в арбитраж в средневековой Исландии» [William 
Miller, ‘Avoiding Legal Judgment: The Submission of Disputes to 
Arbitration in Medieval Iceland’], The American Journal of Legal 
History, 28 (2) (1984), 95—134. «Подарок, продажа, оплата, 
захват: тематические исследования по переговорам и клас-
сификации обмена в средневековой Исландии» [Gift, Sale, 
Payment, Raid: Case Studies in the Negotiation and Classifi cation 
of Exchange in Medieval Iceland] Speculum, 61 (1986), 18—50. 
Миллер является профессором права, который много писал 
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о средневековой Исландии. Он пишет как ученый-юрист, а не 
как экономист, и его выводы не всегда совпадают с моими. 

Государственная политика

Мартин Андерсон, «Федеральный бульдозер: критический ана-
лиз городских реноваций, 1949—1962 гг.» [Martin Anderson, The 
Federal Bulldozer: A Critical Analysis of Urban Renewal, 1949—1962] 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1964). Эта книга наглядно показы-
вает то, что городская реновация делает с бедными, а не то, что 
она делает для бедных. 

Лесли Чапман, «Ваш непослушный слуга» [Leslie Chapman, 
Your Disobedient Servant] (London: Chatto and Windus, 1978). 
Увлекательный рассказ из первых рук о механике первого 
закона Фридмана — почему вещи стоят вдвое дороже, ког-
да их делают правительства. Автор был британским чиновни-
ком, который пытался сократить издержки своей части госу-
дарственного аппарата скромными мерами, такими как отказ 
от отопления зданий, которые никто не занимал. Он преуспел 
в техническом плане, сократив расходы примерно на 35% без 
сокращения производства, но потерпел неудачу политически; 
он перестал быть чиновником. 

Ronald Hamowy, ed., Dealing with Drugs: Consequences of 
Government Control (Lexington: Heath, 1987). (JRH) 

Чарльз Мюррей, «Теряя почву под ногами: американская соци-
альная политика, 1950—1980 гг.» [Charles Murray, Losing Ground: 
American Social Policy 1950-1980]. (New York: Basic Books, 1984). 
Это убедительная и противоречивая книга. В ней утверждается, 
что либеральные реформы эпохи Кеннеди и Джонсона, особенно 
в области социального обеспечения и образования, имели про-
тивоположный эффект. Несмотря на серьезную критику стати-
стики автора, книга по-прежнему остается интересной, как исто-
рией произошедшего, так и объяснением причин. 

Роберт Пул (ред.), «Вместо регулирования: альтернати-
вы федеральным регулирующим органам» [Robert Poole, ed., 
Instead of Regulation: Alternatives to Federal Regulatory Agencies] 
(Lexington, MA: Heath, 1982). Пул является редактором журнала 338



 ПMJZ[{LXJL II 475

«Reason» и одним из немногих либертарианцев, с которыми 
я обычно соглашаюсь. 

Джулиан Саймон, «Неисчерпаемый Ресурс» [Julian Simon, 
The Ultimate Resource] (Princeton: Princeton University Press, 1981). 
Одной из самых мощных идей последних десятилетий являет-
ся миф о перенаселенности, согласно которому мы находимся 
на грани исчерпания всего с катастрофическими последстви-
ями. Джулиан Саймон написал лучшее опровержение, которое 
мне известно. Хотя он может время от времени переусердство-
вать в своем деле — его «неисчерпаемым ресурсом» являются 
люди, и он, кажется, считает, что сценарий перенаселенности 
не только ложен на данный момент, но и практически невозмо-
жен — он делает очень хорошую работу, отвечая на популярные 
аргументы с другой стороны. В частности, он предлагает нео-
провержимые доказательства того, что положение дел улучша-
ется, а не ухудшается, — например, как в слаборазвитом, так 
и в развитом мире неуклонно улучшается питание, — и объ-
ясняет, почему простые аргументы в пользу неминуемой ката-
строфы ошибочны. 

Thomas Sowell, Civil Rights: Rhetoric or Reality? (New York: 
Morrow, 1984). (JRH)

Richard L. Stroup and John Baden, Natural Resources: 
Bureaucratic Myths and Environmental Management (San Francis-
co: Pacifi c Institute for Public Policy Research, 1983). Baden and 
Stroup, ed., Bureaucracy v. Environment: The Environmental Cost 
of Bureaucratic Governance (Ann Arbor: University of Michigan 
Press, 1981). (JRH)

Walter E. Williams, The State Against Blacks (New York: 
McGraw-Hill, 1982). (JRH)

История

Терри Андерсон и Питер Хилл, «Американский экспери-
мент в анархо-капитализме: не такой уж и дикий этот Дикий 
Запад» [T. Anderson and E J. Hill, ‘An American Experiment in 
Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West’] The Journal 
of Libertarian Studies, III (1) (1979), 9—29. Андерсон и Хилл 
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обсуждают историю американского Запада как пример чего-
то близкого к анархо-капитализму; теория анархо-капита-
лизма, которую они проверяют, взята из части III этой книги. 
Они описывают различные частные учреждения, при помо-
щи которых индивидуальные права эффективно обеспечива-
лись в обществе с малым правительством или вообще без него. 
Их вывод заключается в том, что эта система работала более 
или менее так, как я предсказываю, и была гораздо менее 
жестокой, чем можно предположить из вестернов. Согласно 
их рассказу, только в двух из ковбойских городов совершалось 
до пяти убийств в год. В среднем (для пяти городов в течение 
15 лет) было 1,5 убийства в год. 

Томас Эштон, «Промышленная революция» [T. S. Ashton, 
The Industrial Revolution, 1760-1830] (London: Oxford University 
Press, 1948). Фридрих Хайек (ред.), «Капитализм и истори-
ки» [Capitalism and the Historians] (Chicago: University of Chicago 
Press, 1954). В обеих этих книгах описывается, что на самом 
деле происходило во время промышленной революции и как об 
этом (неправильно) сообщали историки.

Карло Чиппола, «Деньги, цены и цивилизация в средиземно-
морском мире» [Carlo Cipolla, Money, Prices and Civilization in the 
Mediterranean World, Fifth to Seventeenth Century] (Gordian Press, 
1967). Глава «Доллары Средневековья» является источником 
ссылок на конкурирующие государственные деньги в главе 46. 
Множество других интересных вещей. 

Рональд Коуз и Нин Ван, «Как Китай стал капиталистиче-
ским» [Ronald Coase and Ning Wang, How China Became Capitalist] 
(Palgrave Macmillan, 2012). По мнению авторов, Китай пере-
шел от социализма к капитализму, от экономической стагна-
ции к быстрому росту не потому, что руководство так плани-
ровало, а потому, что у руководства было достаточно здравого 
смысла не останавливать изменения, которые работали — даже 
если они были несовместимы с теорией и технически противо-
законны. Применение идей главы 23 к реальному миру. 

Росс Д. Эккерт и Джордж В. Хилтон, «Маршрутки» [Ross 
D. Eckert and George W. Hilton, ‘The Jitneys’] Journal of Law and 
Economics 15 (2) (October 1972), 293—325. Данная статья явля-
ется исторической справкой к главе 16. В ней описывается 
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кратковременный расцвет маршруток в Америке и то, как ком-
пании-перевозчики, не сумевшие одержать победу на конку-
рентном рынке, преуспели в том, чтобы законодательно запре-
тить маршрутки. 

Артур А. Экирх младший, «Упадок американского либера-
лизма» [Arthur A. Ekirch, Jr., The Decline of American Liberalism], 
rev. ed. (New York: Atheneum, 1980). Автор использует «либера-
лизм» не в современном смысле демократического социализма 
в разбавленном решении, а в старом смысле поддержки свобо-
ды — проще говоря, либертарианства. Его книга представляет 
собой обзор взлета и падения классических либеральных взгля-
дов в США. (JRH)

Милтон Фридман и Анна Якобсон Шварц, «Великое сокра-
щение, 1929—1933 гг.» [Milton Friedman and Anna Jacobson 
Schwartz, The Great Contraction, 1929—1933] (Princeton: Princeton 
University Press, 1965). Как бесхозяйственность правительства, 
а не некоторая нестабильность, присущая системе свободного 
предпринимательства, вызвала Великую депрессию. Это часть 
более объемной и гораздо более технической работы под назва-
нием «Монетарная история США, 1867—1957 гг.» [A Monetary 
History of the United States, 1867—1957] (Princeton: Princeton 
University Press, 1963).

Роберт Хиггс, «Кризис и Левиафан: критические эпизоды роста 
американского правительства» [Robert Higgs, Crisis and Leviathan: 
Critical Episodes in the Growth of American Government] (New York: 
Oxford University Press, 1987). Автор утверждает, что рост амери-
канского правительства стал результатом оппортунистической 
эксплуатации таких кризисов, как войны и депрессии. (JRH)

Jonathan R. T. Hughes, The Government Habit: Economic 
Controls from Colonial Times to the Present (New York: Basic Books, 
1977). (JRH)

Джеффри Роджерс Хаммель, «Эмансипация рабов, порабо-
щение свободных людей: история американской гражданской 
войны» [Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving 
Free Men: A History of the American Civil War] (Open Court, 1996). 
История гражданской войны либертарианского историка и эко-
номиста с невысоким мнением как о правительстве Союза, так 
и о правительстве Конфедерации.
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Габриэль Колко, «Железные дороги и регулирование, 1877—
1916 гг.» [Gabriel Kolko, Railroads and Regulation, 1877—1916] 
(Princeton: Princeton University Press, 1965). «Триумф консерва-
тизма: переосмысление американской истории, 1900—1916 гг.» 
[The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 
1900—1916] (New York: Glencoe Press, 1963). Колко был социа-
листическим историком, который утверждал, с обширными до-
казательствами, что в конце XIX — начале XX вв. капитализм 
работал на всех, кроме капиталистов, которые думали, что смо-
гут заработать больше денег, если привлекут правительство 
вмешаться в их дела. 

James J. Martin, Men Against the State: The Expositors of 
Individualist Anarchism in America, 1827—1908 (De Kalb, IL: 
Adrian Allen, 1953). (JRH)

Джон С. Макги, «Хищническое снижение цен: дело Standard 
Oil (Нью-Джерси)», [John S. McGee, ‘Predatory Price Cutting: The 
Standard Oil (N.J.) Case’] Journal of Law and Economics, 1 (October 
1958), 137—169. Классическая статья, показывающая, что 
обычное описание из учебника о том, как Рокфеллер устано-
вил свою монополию, в основном является мифом. 

John T. Sanders and Jan Narveson, eds., For and Against the 
State: New Philosophical Readings (Rowman and Littlefi eld, 1996).

Шейла К. Огилви, «Наступление зрелости в корпора-
тивном обществе: капитализм, пиетизм и семейная власть 
в сельском Вюртемберге, 1590—1740 гг.» [Sheilagh C. Ogilvie, 
‘Coming of Age in a Corporate Society: Capitalism, Pietism and 
Family Authority in Rural Wurttemberg, 1590-1740’] Continuity 
and Change 1 (3), 1986, 279—331. Это увлекательная статья 
либертарианского историка, описывающая, как и почему 
свобода была ограничена в доиндустриальном обществе. Осо-
бый интерес представляет причинно-следственная связь меж-
ду государством всеобщего благосостояния и ограничениями 
личной свободы. В современной Америке важным аргумен-
том в пользу ограничения иммиграции является страх перед 
тем, что иммигранты пойдут на социальное обеспечение. 
В Вюртемберге XVII в., где соцобеспечение предоставлялось 
на уровне деревень, одним из результатов было ограничение 
междеревенской миграции. Другим результатом было то, что 
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граждане могли быть наказаны за то, что они разрешали сво-
им детям рыбачить, когда они должны были тратить свое вре-
мя на обучение ремеслу. 

Рудольф Джозеф Раммель, «Смерть от правительства» 
[R. J. Rummel, Death by Government] (New Brunswick, N.J.: 
Transaction Publisher, 1994). Раммель изучает демоцид — мас-
совое убийство правительствами людей, которыми они управ-
ляют. Оценка книги за период с 1900 по 1987 г. составляет 
169 млн смертей, пересмотренная в дальнейшем в сторону уве-
личения до 262 млн в более поздних работах. 

Джеймс Скотт, «Благими намерениями государства: почему 
и как проваливались проекты улучшения условий человеческой 
жизни» [James C. Scott, Seeing like a State: How Certain Schemes 
to Improve the Human Condition Have Failed] (Yale, 1999). Инте-
ресный и оригинальный рассказ о том, как государства посчи-
тали необходимым изменить общества, чтобы им было легче 
управлять, что часто приводило к печальным последствиям. 
Автор прилагает некоторые усилия, чтобы дать понять, что он 
не является (ужасным) либертарианцем. 

Thomas Sowell, Ethnic America: A History (New York: Basic 
Books, 1981).

Лоуренс Уайт, «Свободная банковская деятельность в Бри-
тании: теория, опыт и дискуссии, 1800—1845 гг.» [Lawrence 
H. White, Free Banking in Britain: Theory, Experience, and Debate, 
1800—1845] (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
Автор описывает работу системы, в которой деньги были про-
изведены частными фирмами на конкурентном рынке114.

Уильям К. Вулдридж, «Дядя Сэм — монополист» [William 
C. Wooldridge, Uncle Sam the Monopoly Man] (New Rochelle, NY: 
Arlington House, 1970). История частного производства таких 
традиционно государственных услуг, как доставка почты, 
строительство дорог, разрешение споров. 

Либертарианская идеология

Уолтер Блок, «В защиту порицаемых» [Walter Block, Defending 
the Undefendable] (New York: Fleet Press, 1976). Автор утверждает, 
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что широкий спектр того, что обычно считается нежелатель-
ной деятельностью, не только допустим, но и достоин восхи-
щения. В некоторых случаях он может быть и прав, но в кни-
ге очень сильно ощущается посыл: «Я знаю, к какому выводу 
я хочу прийти, а теперь давайте найдем аргументы в его поль-
зу», чтобы полностью удовлетворить мои пристрастия. (Кни-
га издана в России под названием «Овцы в волчьих шкурах».)

Karl Hess, ‘The Death of Polities’, Playboy 16 (March 1969), 
102—104, 178—185. Reprinted in Henry J. Silverman, ed., 
American Radical Thought: The Libertarian Tradition (Lexington: 
Heath, 1970), pp. 274—290. 

Майкл Хьюмер, «Проблема политической власти: 
изучение права на принуждение и обязанности повино-
вения» [Michael Huemer, The Problem of Political Authority: 
An Examination of the Right to Coerce and the Duty to Obey] 
(Palgrave Macmillan, 2012). Анализ и опровержение аргумен-
тов в пользу оправдания того, что правительственное при-
нуждение является морально легитимным. Написано 
философом-либертарианцем. 

Майкл Хьюмер, «Этический интуиционизм» [Michael 
Huemer, Ethical Intuitionism] (Palgrave Macmillan 2008). Автор 
исследует и отстаивает нечто близкое к позиции по моральной 
философии, описанной в главе 61. Не совсем либертарианская 
идеология, но я не смог придумать лучшей рубрики, в которую 
ее можно было бы включить, и Хьюмер — либертарианский 
мыслитель, о котором у меня высокое мнение. 

Жан Лестер, «Бегство от Левиафана: Свобода, благососто-
яние и анархия совместимы» [J. C. Lester, Escape from Leviathan: 
Liberty, Welfare and Anarchy Reconciled] (St. Martin’s Press, 2000). 
Разумная попытка решить некоторые проблемы либертариан-
ской моральной философии, которые я поднимаю в главе 41. 
(Книга также вышла в 2012 г. под названием «Бегство от Леви-
афана: либертарианство, не требующее оправдания» [Escape 
from Leviathan: Libertarianism without Justifi cationism]). 

Роберт Нозик, «Анархия, государство и утопия» [Robert 
Nozick, Anarchy, State and Utopia] (New York: Basic Books, 1974). 
Самое известное произведение выдающегося либертарианско-
го философа. 
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David Osterfeld, «Freedom, Society, and the State: An Investigation 
into the Possibility of Society Without Government» (Lanham, MD: 
University Press of America, 1983). (JRH) 

Айн Рэнд и др., «Капитализм: незнакомый идеал» [Ayn 
Rand and others, Capitalism: The Unknown Ideal] (New York: New 
American Library, 1966). «Добродетель эгоизма» [The Virtue of 
Selfi shness] (New York: New American Library, 1964). Сборни-
ки эссе и отрывков из книг Айн Рэнд. У нее был полный пакет 
философии на продажу, частью которой было либертарианство. 
Многие либертарианцы прикупили весь пакет; так некоторые 
из них пришли к либертарианству. Я не делал ни того ни дру-
гого, но нахожу много полезного в ее сочинениях. Ее закоре-
нелые последователи враждебно относятся к либертарианско-
му движению, по-видимому, исходя из теории, что еретики го-
раздо хуже язычников. 

Murray N. Rothbard, For a New Liberty: The Libertarian 
Manifesto, 2nd ed., (New York: Macmillan, 1978). 

Мюррей Ротбард, «Закон, права собственности и загрязне-
ние воздуха» [Murray N. Rothbard, ‘Law, Property Rights, and Air 
Pollution’], Cato Journal, Vol. 2, No. 1 (Spring 1982), 55—99. Это 
попытка видного либертарианца, отстаивающего естествен-
ные права, разобраться с проблемами, поднятыми в главе 41. 
Я нахожу его ответы неудовлетворительными, но вы можете 
прочитать его статью и сделать свой вывод самостоятельно. 

Джон Сандерс, «Этические аргументы против правитель-
ства» [John T. Sanders, The Ethical Argument Against Government] 
(Washington: University Press of America, 1980). Работа полити-
ческого философа для политических философов и, вероятно, не 
очень доступная для понимания кем-либо еще, включая меня 
самого. 

Моррис и Линда Таннехилл, «Рынок за свободу» [Morris and 
Linda Tannehill, The Market for Liberty] (Lansing, MI: Morris and 
Linda Tannehill, 1970). Джером Таксилль, «Радикальное либер-
тарианство: правая альтернатива» [Radical Libertarianism: 
A Right Wing Alternative] (New York: Bobbs-Merrill, 1970). Две 
ранние книги в защиту анархо-капитализма. 

«Происхождение левого либертарианства: антология ис-
торической литературы» [The Origins of Left-Libertarianism: 
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An Anthology of Historical Writings] и «Левое либертарианство 
и его критики: современные дискуссии» [Left-Libertarianism and 
its Critics: The Contemporary Debate], обе под редакцией Петера 
Валлентайна и Хиллель Штайнер (Palgrave 2000) [both edited by 
Peter Vallentyne and Hillel Steiner (Palgrave 2000)]. Левое либер-
тарианство в том смысле, в котором оно используется в этих 
книгах, в значительной степени состоит из попытки получить 
эгалитарное право, которое согласуется с либертарианской 
собственностью, финансируемой стоимостью непроизводимых 
ресурсов. Наиболее известным сторонником такого подхода 
был экономист XIX в. Генри Джордж, современных последова-
телей которого иногда называют геолибертарианцами (а чаще 
всего «джорджистами». — Перев.). 

Джаррет Уоллштейн, «Общество без принуждения: новая 
концепция социальной организации» [Jarret B. Wollstein, Society 
Without Coercion: A New Concept of Social Organization] (Silver 
Spring, MD: Society for Rational Individualism, 1969). Позднее эта 
работа была издана вместе с книгой Таннехиллов под названи-
ем «Общество без правительства» [Society Without Government] 
(New York: Arno, 1972). 

Все эти книги широко разнятся по своей направленности 
и интеллектуальному уровню. Многие из них охватывают те же 
самые вопросы, которые охватываю я, особенно из третьей час-
ти моей книги. Если бы я нашел какую-либо из этих книг полно-
стью удовлетворительной, то, возможно, я бы не написал этой 
книги. 

Либертарианское движение

Брайан Доэрти (главред «Reason». — Перев.), «Радикалы за 
капитализм: свободная история современного американ-
ского либертарианского движения» [Brian Doherty, Radicals 
for Capitalism: A Freewheeling History of the Modern American 
Libertarian Movement] (Public Affairs, 2007). Это лучшая из исто-
рий либертарианства, которая мне известна. 

Norman P. Barry, On Classical Liberalism and Libertarianism 
(New York: St. Martin’s Press, 1987). 
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Henri Lepage, Tomorrow, Capitalism: The Economics of Economic 
Freedom (La Salle: Open Court, 1982). 

Jerome Tuccille, It Usually Begins with Ayn Rand (New York: 
Stein & Day, 1971).

Книги Лепажа и Барри являются привлекательными обзо-
рами либертарианства. Лепаж пишет как журналист, интере-
сующийся идеями, Барри — как политический философ. Кни-
га Таксилла — это отчасти личные воспоминания и отчасти вну-
тренний рассказ о развитии современного либертарианского 
движения. Барри — умный и честный ученый, а Таксилль — инте-
ресный репортер и рассказчик. Моя основная оговорка в отно-
шении обеих книг заключается в том, что те части их книг, кото-
рые посвящены идеям и событиям, о которых я знаю больше все-
го, являются наименее убедительными, на мой взгляд. 

Стивен Ньюман, «Либерализм в отчаянии: либертари-
анский бунт против современного государства» [Stephen L. 
Newman, Liberalism at Wits’ End: The Libertarian Revolt Against 
the Modern State] (Ithaca: Cornell University Press, 1984). Нью-
ман демонстрирует, как тяжело понять и объяснить набор идей, 
когда ты абсолютно уверен, что они ошибочны. Он делает ряд 
обоснованных критических замечаний в адрес либертарианцев 
и либертарианства. Но когда он находит то, что кажется ему 
фатальным недостатком либертарианских идей, он восприни-
мает это как подтверждение того, что он уже знал, вместо того 
чтобы пытаться рассмотреть, есть ли какой-то способ, которым 
либертарианцы могли бы с этим справиться. 

Джеффри Сэмпсон, «Конец верности: индивидуальная сво-
бода и новая политика» [Geoffrey Sampson, An End to Allegiance: 
Individual Freedom and the New Politics] (London: Temple Smith, 
1984). Сэмпсон — британский либертарианец (он предпочита-
ет термин «либерал»). Его книга представляет собой вдумчивое 
объяснение и критику либертарианских идей, озаренных мно-
жеством его собственных прозрений. 

Майкл Берлинер (ред.), «Письма Айн Рэнд» [Letters of Ayn 
Rand] (Dutton 1995). Изображение из первых рук впечатляю-
щего и очень странного человека. 

Барбара Бранден, «Страсти Айн Рэнд» [Barbara 
Branden, The Passion of Ayn Rand] (New York: Doubleday, 1986). 
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Благожелательная биография Айн Рэнд, написанная близким 
к ней человеком, интересна скорее как изображение необык-
новенной личности, чем как объяснение ее идей. 

Разное

Роберт Аксельрод, «Эволюция сотрудиничества» [Robert 
Axelrod, The Evolution of Cooperation] (New York: Basic Books, 
1984). Увлекательное объяснение, основанное на теории игр 
и компьютерных симуляторах, о том, как и почему люди сотруд-
ничают друг с другом. 

Фредерик Бастиа, «Закон» [Frederic Bastiat, The Law] (1850; 
reprint ed., Irvington-on-Hudson, NY: Foundation for Economic 
Education, 1950). Одна из классических презентаций либерта-
рианской позиции, написанная, когда нас еще называли либе-
ралами. Бастиа является автором, среди прочего, петиции 
французских свечников с просьбой о защите от недобросовест-
ной конкуренции солнца. 

Ричард Докинз, «Эгоистичный ген» [Richard Dawkins, The 
Selfi sh Gene] (New York: Oxford University Press, 1976). Объясне-
ние эволюционной биологии и социобиологии — экономикой 
генов. Одна из самых интересных книг, которые я прочитал за 
последние годы. 

Диего Гамбетта, «Сицилийская мафия: бизнес частной охра-
ны» [Diego Gambetta, The Sicilian Mafi a: The Business of Private 
Protection]. Увлекательный рассказ о мафии в том виде, в каком 
она на самом деле существовала и существует в реальном мире. 

Пол Гудман, «Люди или персонал: децентрализованная 
и смешанная системы» [Paul Goodman, People or Personnel: 
Decentralizing and the Mixed System] (New York: Random House, 
1965). Трудно классифицировать. Пол Гудман не был левым, как 
думают некоторые левые; он был либертарианцем и анархистом. 
Его книги переменчивы, с большим количеством хороших идей. 

Даниэль Гринберг, «Наконец-то свободен: школа Садберий-
ской долины» [Daniel Greenberg, Free at Last: The Sudbury Valley 
School] (Sudbury Valley School Press, 1995). Описание и защита 
внешкольного обучения, выполненная в школе.
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Фридрих Хайек, «Дорога к рабству» [Friedrich A. Hayek, 
The Road to Serfdom] (Chicago: University of Chicago Press, 1944). 
Хайек утверждал, что централизованная плановая экономика 
должна приводить к тоталитаризму. 

Соня Оруэлл и Ян Ангус (ред.), «Собрание очерков, журнали-
стика и письма Джорджа Оруэлла» [Sonia Orwell and Ian Angus, 
eds., The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell]. 
(New York: Harcourt Brace, 1968). Оруэлл — мой любимый поли-
тический эссеист, социалист с либертарианскими симпатиями, 
который осознавал многие проблемы социализма, но не видел 
лучшей альтернативы. Его готовность честно обсуждать проб-
лемы в своей позиции должна быть моделью для всех идеоло-
гических писателей. 

Alvin Rabushka, Hong Kong: A Study in Economic Freedom 
(Chicago: University of Chicago Press, 1979). (JRH)

Дэвид Скарбек, «Социальный порядок в преступном 
мире: как тюремные банды управляют американской пени-
тенциарной системой» [David Skarbek, The Social Order of 
the Underworld: How Prison Gangs Govern the American Penal 
System]. Увлекательное описание системы обеспечения со-
блюдения прав, стихийно возникшей в СИЗО и тюрьмах со-
временной Америки. 

Томас Соуэлл, «Видение помазанника: самовосхвале-
ние как основа социальной политики» [Thomas Sowell, The 
Vision of the Anointed: Self-congratulation as a Basis for Social 
Policy (Basic Books, 1995)]. Удручающе убедительное объяс-
нение современного либерализма способным и оригиналь-
ным мыслителем. 

Лисандер Спунер, «Никакой измены: №6. Конституция низ-
ложена» [Lysander Spooner, No Treason: No. VI, The Constitution 
of No Authority (1870; reprint ed., Larkspur, CO: Pine Tree Press, 
1966)]. Цитируется в главах 6 и 28. 

Эдвард П. Стрингхэм (ред.), «Анархия и закон: политиче-
ская экономия выбора» [Edward P. Stringham, ed., Anarchy and 
the Law: The Political Economy of Choice (Transaction Publishers, 
2007)]. Сборник статей, включая некоторые из моих. 

Томас С. Сас, «Производство безумия: сравнитель-
ное исследование движения за инквизицию и за психическое 
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здоровье» [Thomas S. Szasz, The Manufacture of Madness: 
A Comparative Study of the Inquisition and the Mental Health 
Movement (New York: Harper and Row, 1970)], «Миф о пси-
хическом заболевании: основы теории личного поведения» 
[The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal 
Conduct rev. ed. (New York: Harper and Row, 1974)], «Церемони-
альная химия: ритуальное преследование наркотиков, нарко-
манов и наркоторговцев» [Ceremonial Chemistry: The Ritual 
Persecution of Drugs, Addicts and Pushers, rev. ed. (Holmes Beach, 
FL: Learning Publications, 1985)]115. Томас Сас был интерес-
ным писателем — либертарианским психиатром, который 
глубоко не доверял психиатрической профессии и рассма-
тривал психическое заболевание как вводящую в заблужде-
ние и опасную метафору. Здесь и в других книгах он выступа-
ет против того, чтобы запирать невинных людей только пото-
му, что вы считаете их сумасшедшими. 

Все, что написано Генри Льюисом Менкеном. Ротбард 
называл его радостным либертарианцем. Менкен был также 
одним из великих эссеистов века. Стиль Менкена для Билла 
Бакли, то же, что и стиль Бакли — для меня. [Все, что написа-
но Г.Л. Менкеном.]

Онлайн-материалы

Slate Star Codex: сборник эссе, который, возможно, является 
лучшим блогом. Автор умный, здравомыслящий и прилагает 
удивительное количество усилий для создания своих постов. 
http://slatestarcodex.com/

В главе 30 я представлял себе мир, в котором все живут 
в фургонах, «домах на колесах», — идеальная мобильность 
как ограничение для правительства. Замените фургоны-дома 
гигантскими плотами, плавучими сообществами, и, если 
повезет, вы сможете получить реальную версию этой идеи — 
Seasteading (Систединг — строительство и проживание в сво-
бодных сообществах, плавающих в открытом море вне юрис-
дикции какой-либо конкретной страны. — Перев). 
http://www.seasteading.org/
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Econlog: Блог, в котором некоторые люди, как мне кажет-
ся, хорошо пишут. 
http://econlog.econlib.org/

Критика либертарианства со стороны кого-то более разум-
ного, чем обычные критики. 
http://critiques.us 

Сайт Ларри Лессига [Larry Lessig], который до сих пор не 
понял, что он либертарианец. 
http://www.lessig.org/

Сайт Брайана Каплана [Bryan Caplan], либертарианца 
и, что более важно, хорошего экономиста и оригинального 
мыслителя. Профессор, который регулярно проводит роле-
вые игры со своими аспирантами и повесил в своем кабинете 
старую карту D&D* в своем офисе. Как могли бы сказать мои 
некоторые друзья -— он просто ошеломительный.  
http://www.bcaplan.com/

Интересное эссе Роберта Нозика [Robert Nozick], пытаю-
щегося объяснить антикапиталистическую предвзятость совре-
менной интеллигенции. 
http://www.libertarianism.org/publications/essays/why-do-
intellectuals-oppose-capitalism

Сайт Эрика Рэймонда [Eric Raymond], наиболее извест-
ного в качестве лидера движения Open Source. Он также явля-
ется выразительным и интересным либертарианцем. Он слегка 
сумасшедший, как и все лучшие люди. 
http://www.cato.org/esr/

Power Kills: Статистика Рудольфа Джозефа Раммеля [R. J. Rum-
mel] о людях, убитых их собственными правительствами. 
https://www.hawaii.edu/powerkills/welcome.html

Обмен мнениями через интернет с участием меня и несколь-
ких других либертарианцев, в центре внимания которого была 
попытка самозваных «Сострадательных либертарианцев» 
[Bleeding Heart Libertarians] переориентировать либертариан-
ское движение и его критика. 
http://www.cato-unbound.org/issues/april-2012/where-next-
past-present-future-classical-liberalism

 * D&D, Dungeons & Dragons — настольная ролевая игра в жанре фэнтези.
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Журналы

Cato Journal, 224 Second Street SE, Washington, DC 20003. Науч-
ный либертарианский журнал, ориентированный на общест-
венную политику. 
http://www.cato.org/cato-journal/archives

Critical Review, 532 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10012. 
Высокотеоретический ежеквартальный журнал, ориентиро-
ванный как на либертарианскую, так и на нелибертарианскую 
интеллигенцию. 
http://www.criticalreview.com

Free Life, 9 Poland Street, London W1V 3DG, England. Беском-
промиссный, если не редкий, либертарианский журнал, изда-
ваемый в Великобритании.
https://www.seangabb.co.uk/category/free-life-magazine/

The Freeman, 30 South Broadway, Irvington-on-Hudson, 
NY 10533. Издается Фондом экономического образования 
[Economic Education (FEE)], уважаемым промоутером класси-
ческого либерализма. Это ежемесячное издание предоставля-
ется бесплатно по запросу. 
http://www.fee.org/the_freeman/

Интеллектуальный активист: объективистское обозре-
ние. [The Intellectual Activist: An Objectivist Review]. Текущие собы-
тия препарируются с рэндовской точки зрения.
http://www.intellectualactivist.com/

Liberty. В течение многих лет «Liberty», под редакцией 
покойного Билла Брэдфорда [Bill Bradford], издаваемый либер-
тарианцами для либертарианцев, был моим любимым либер-
тарианским журналом. Его архив прошлых статей — лучший 
из известных мне первоисточников по истории современных 
либертарианских идей. Он продолжает издаваться как бесплат-
ный онлайн-журнал. 
http://www.libertyunbound.com/
http://www.libertyunbound.com/archivesearch

Reason, editorial offi ces: 2716 Ocean Park Boulevard, Suite 
1062, Santa Monica, CA 90405; subscriptions: Box 27977, San 
Diego, CA 92128. Этот ежемесячный журнал является одним 
из наиболее долго работающих либертарианских изданий. 
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В настоящее время он посвящен информационно-пропаган-
дистской деятельности и содержит в основном фактологи-
ческие статьи, предназначенные для того, чтобы убедить 
нелибертарианцев. (Брайан Доэрти [Brian Doherty] главред 
«Reason». — Перев). 
http://reason.com/

Reason Papers, Department of Philosophy, Auburn University, 
AL 36849. Образовательный либертарианский журнал, выходя-
щий примерно раз в год. 
http://reasonpapers.com/

The Voluntaryist. Сочетает либертарианство с принципиаль-
ным пацифизмом и ненасильственным сопротивлением. Прин-
ципиально выступает против электоральной политики. Так-
же публикует исторические статьи об американо-британской 
индивидуалистской анархической традиции. 
http://voluntaryist.com

Организации и институты

Advocates for Self-Government, 5533 E. Swift Avenue, Fresno, CA 
93727. Самосформировавшаяся главенствующая либертариан-
ская организация. 
http://www.theadvocates.org/

Cato Institute. Институт Катона. Большой и активный 
либертарианский институт общественной политики. 
http://www.cato.org/

The Foundation for Economic Education (FEE). Фонд эконо-
мического образования. Либертарианская организация, кото-
рая существует уже очень давно и до сих пор активно работает. 
http://www.fee.org

The Fraser Institute. Институт Фрейзера. Канадский мозго-
вой центр свободного рынка. 
http://www.fraserinstitute.org/

 The Friedman Foundation for Educational Choice. Фонд Фрид-
мана по выбору образования. Организация, основанная моими 
родителями для продвижения идеи школьных ваучеров. К тому 
времени, как вы прочитали это, «Фридман», возможно, был 
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вычеркнут из названия в связи с тем, что мои родители выска-
зали оговорки относительно организаций, переживших своих 
основателей, но продолжающих действовать от их имени. 
http://www.edchoice.org/

The Future of Freedom Foundation. Фонд «Будущее свободы». 
Либертарианская организация, особенно сильная в аргумента-
ции за невмешательство во внешнюю политику. 
http://fff.org

Institute for Economic Affairs. Институт экономических дел. 
Влиятельный британский мозговой центр свободного рынка. 
http://www.iea.org.uk/

The Institute for Humane Studies. Институт гуманитарных 
исследований. Либертарианская организация, которая прово-
дит семинары, на некоторых из которых я выступал, финанси-
рует выступающих, предоставляет стипендии и участвует в дру-
гих образовательных мероприятиях. 
http://www.theihs.org/

Институт правосудия. Либертарианская юридическая фир-
ма общественного интереса, которая ведет судебные процессы 
против широкого спектра посягательств правительства на сво-
боду личности. Единственная организация, которой я регуляр-
но жертвую деньги. 
http://www.ĳ .org/

Libertarian Alliance. Либертарианский альянс. Британская 
клубная организация, объединяющая внутренние дискуссии 
с информационно-пропагандистской деятельностью. Около 
тридцати лет назад из-за внутренних конфликтов она расколо-
лась на две части, при этом обе половины продолжают исполь-
зовать это название. У одной из них есть веб-сайт. 
http://www.libertarian.co.uk/

Libertarian Futurist Society. Либертарианское футуристи-
ческое общество. Для любителей либертарианской фантасти-
ки. Оно публикует информационный бюллетень «Прометей» 
и спонсирует премию «Прометей», присуждаемую фантастиче-
ским романам, пропагандирующим свободу. 
http://www.lfs.org/

Libertarian Party. Либертарианская партия. В послед-
ние годы ЛП является одной из самых активных либертарианских 

352



 ДMq�JL Q[J MW�[\^, ][\[M^L Q[�q\ uWJX\LMLY[HW\z HWY  491

организаций, выдвигает кандидатов на различные должности 
и получает широкую известность. 
http://www.lp.org/

Ludwig Von Mises Institute. Институт Людвига фон Мизе-
са. Либертарианская организация с большим присутствием 
в интернете. Они, как правило, придерживаются мнения Рот-
барда и, возможно, в результате критикуют меня. Хороший 
источник бесплатных электронных книг тех авторов, которых 
они одобряют. 
http://mises.org/

National Taxpayers Union. Национальный союз налогопла-
тельщиков. Лоббистская организация, занимающаяся сниже-
нием как налогов, так и государственных расходов. 
http://www.ntu.org/

Property and Environment Research Center. Центр исследова-
ний собственности и окружающей среды. Исследовательский 
фонд, предлагающий либертарианский подход к проблемам 
окружающей среды. 
http://perc.org/

Students for Liberty. Студенты за свободу. Живая студенче-
ская либертарианская организация, которая проводит конфе-
ренции, на некоторых из которых я выступал. 
http://studentsforliberty.org/



ПРИЛОЖЕНИЕ III

НЕМНОГО ЦИФР

Таблица I. Действительный эффект 
ступенчатого подоходного налога

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1984 2008

Поступления 
НДФЛ 
(млрд долл.)

29,5 39,5 49,5 82 9 124,5 250,3 301,9 1032

Налоговая база 
(млрд долл.)

128,0 171,6 255,1 401,2 595,5 1280,0 1701,4 5653

Эффективная 
ставка налога
(Налоговые 
поступления/
Налоговая 
база), %

23,1 23,0 19, 4 20,7 20,9 20,0 17,7 18,3

Ставка налога 
на нижний 
разряд

20 20 16 14 14 14 11 10

Ставка налога 
на верхний 
разряд

91 91 77 70 70 70 50 35

Источники: 
Для 1955–65 гг.: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, pp. 1110–11;
для 1970–84 гг.: Statistical Abstract of the United States, 1987, p. 304. For 2008, Stat 
Abstract 2012 Table 482.
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Таблица IV. Эффективные* налоговые ставки, 2004 г.

Квинтили располагаемого дохода домохозяйств, 
календарный 2004 г.

Нижний 
квинтиль

Второй 
квинтиль

Третий 
квинтиль

Четвертый 
квинтиль

Верхний 
квинтиль

Все налоги 12,97 23,21 28,25 31,32 34,55

Федеральные 
налоги

5,05 12,92 17,37 20,16 24,25

Налоги 
штатов 
и местные

7,92 10,29 10,88 11,16 10,30

Источник: Tax Foundation, Inc., “Who Pays Taxes and Who Receives Government 
Spending? An Analysis of Federal, State and Local Tax and Spending Distributions, 
1991–2004” Table 14, p. 40.

*Цифры распределения бремени налогообложения и эффективной налоговой 
ставки основаны на допущениях о том, как распределено бремя различных типов 
налогов. Этот вопрос подробно разъясняется в публикациях Tax Foundation.

Таблица V. Доля национального дохада по видам источников, %

Тип дохода 1900–09 1920–29 1945–54 1960–69 1975 1985 2013

Вознаграждение 
наемных 
работников

55,0 60,5 65,5 71,1 73,6 73,5 61

Доходы 
владельцев 
фирм

23,6 17,60 15,6 10,0 9,7 7,9 9

Рентные доходы 
физических лиц

9,1 7,6 3,8 3,3 1,0 0,2 4

Прбыль 
корпораций 
до уплаты 
налогов

6,8 8,2 14,1 12,4 9,1 8,7 14

Чистый процент 5,5 6,2 0,9 3,2 6,5 9,7 3

Источники:
Для 1900–69 гг.: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970, p. 236;
для 1975–85 гг.: Statistical Abstract of the United States, 1987, p. 427;
для 2013 г.: Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, http://www.
bea.gov/national/Index.htm
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КОММЕНТАРИИ

1 Интересная статья с объяснением идеи консенквенциализма по 
ссылке https://streetepistemology.ru/konsekvencialism

2 Dr. Quack — в собирательном значении под Dr. Quack подразуме-
вается вообще врач-шарлатан или знахарь, использующий сомни-
тельные, не подтвержденные или лженаучные методы лечения. 

3 Барри Голдуотер (Barry Goldwater, 1909—1998) — американский 
политик, бизнесмен и писатель; был сенатором от штата Аризона 
в 1953—1965 и 1969—1987 гг. и кандидатом на пост президента от 
Республиканской партии в 1964 г. Голдуотер является политиком, 
к заслугам которого относят то, что он вызвал возрождение аме-
риканского консервативного политического движения в 1960-х гг. 
Он также оказал существенное влияние на либертарианское дви-
жение, защищая права геев и права на аборты, выступая за легали-
зацию марихуаны. 

4 Laissez faire — принцип невмешательства и политика невмешатель-
ства государства в экономические дела отдельных лиц, компаний 
и общества в целом. Происхождение этого термина неясно, но, со-
гласно фольклору, он происходит из ответа, данного Жану-Батисту 
Кольберту, главному казначею по финансам при короле Франции 
Людовике XIV, который он получил, когда спросил промышленни-
ков, что правительство может сделать для них, чтобы помочь их 
предприятиям: «Оставьте нас в покое». Принцип невмешательства 
laissez faire также полностью соответствует понятию «существо-
вать самому по себе» и отрицанию любой посторонней принуди-
тельной «заботы» или «защиты» как вида насильственного покро-
вительства, под видом которого обычно насаждается интервенци-
онализм, кратко эти понятия рассматриваются во введении к этой 
книге. Принцип невмешательства laissez faire, с другой стороны, 
можно также рассматривать как неотъемлемый атрибут и признак 
свободного рынка и свободно-рыночного капитализма. Поэтому 
термин «laissez faire» в этой книге был переведен, согласно контекс-
ту, и как «невмешательство laissez faire», и как свободно-рыночный 
«laissez faire капитализм». 

5 «Либертарианское сообщение» — необычное мимеографическое 
офлайн-издание со статьями, предоставленными подписчиками. 
За вполне скромную плату, около 6 долл. за годовую подписку, под-
писчики получают 8 выпусков в год, как минимум 200 страниц ма-
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териалов «Libertarian Connection». Информация о журнале на сайте 
«Репозитория добросовестного использования» http://fair-use.org/
libertarian-connection/ и несколько его выпусков http://fair-use.org/
libertarian-connection/issue/ 

6 «За и против Государства: новые философские чтения» — сборник 
философских статей 13 философов «For and Against the State: New 
Philosophical Readings», затрагивающий вопросы необходимости 
правительства. Анонс: «Оправдано ли правительство? Этот вечный 
вопрос является центральным в политической философии и никог-
да не был более актуальным, чем в настоящее время, в условиях про-
должающихся политических и социальных потрясений во всем мире. 
Этот сборник новых сочинений тринадцати философов посвящен 
вопросам политической власти в свете недавних работ по политиче-
ской теории. Будь то сторонники или критики государства, авторы 
приводят свои аргументы, используя современные аналитические 
инструменты, такие как теория игр и решений, а также ретроспек-
тивный анализ современной истории. За и против государства бу-
дет важной коллекцией для студентов философии, политики, эко-
номики и истории». Ссылки: https://books.google.ru/books?id=7k_
gBlYQwOcC, https://books.google.ru/books?id=1Xw2AAAAQBAJ, 
https://books.google.ru/books?id=G4E5vgAACAAJ, https://books.
google.ru/books?id=un2FAAAAMAAJ

7 Онлайн-журнал «Liberty» — где Дэвид Фридман является одним из 
пишуших редакторов http://www.libertyunbound.com/. «Liberty» — 
это журнал о культуре и политике, написанный с классической ли-
беральной точки зрения. «Liberty» был основан Р. В. Брэдфордом 
в 1987 г. как национальный журнал либертарианских мнений, но-
востей, журналистских расследований и интеллектуальных изыска-
ний. С начала выпуска в «Liberty» стремились публиковать лучшие 
либертарианские произведения с целью сделать их доступными 
для всех. В журнале публикуются ведущие деятели либертариан-
ской экономической, политической, исторической и литератур-
ной мысли. В первые 23 года существования журнал «Liberty» вы-
пускался в печатной форме, а с 2010 г. существует как бесплатный 
онлайн-журнал. В данном случае речь идет о статье Дэвида Фридма-
на «The Advantage of Capitalist Trucks» http://daviddfriedman.com/
Libertarian/Capitalist_Trucks.html. 

8 Whole Earth Catalog (WEC) — «Каталог всего на свете» был амери-
канским журналом по контркультуре и каталогом продукции, из-
даваемым Стюартом Брэндом несколько раз в год в период с 1968 
по 1972 г. Журнал включал в себя очерки и статьи, но в основном 
был посвящен обзорам продуктов и товаров (одежда, книги, ин-
струменты, поделки, семена и т.д). Издание было сосредоточено на 
самодостаточности, экологии, альтернативном образовании, «сде-
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лай сам» (DIY). Издатель заявлял: «До сих пор отдаленная власть 
и слава — через правительство, крупный бизнес, формальное обра-
зование, церковь — добилась того, что грубые недостатки скрыва-
ют реальные выгоды. В ответ на эту дилемму и на эти достижения 
развивается сфера интимной, личной власти — способность людей 
вести собственное образование, находить свое вдохновение, фор-
мировать свою среду обитания и делиться достижениями с теми, 
кто в этом заинтересован. Инструменты, которые способствуют 
этому процессу, разыскиваются и продвигаются Каталогом». 

9 ...принудительно защищены от самих себя — позиция, исходя из 
которой осуществляется многая принудительная и запретительная 
государственная политика. Например, тот абсурд, который сейчас 
наглядно происходит, — это насильное введение принудительной 
«самоизоляции» и штрафы за «нарушение» этой «самоизоляции», 
что фактически является запретом на свободу передвижения людей 
и домашним арестом с карательными санкциями, но без какого-ли-
бо содействия в жизнеобеспечении или компенсации за причинен-
ный ущерб. Позиция насильной заботы или защиты, которая при-
суща политике государства, прямо противоречит понятию свободы 
воли человека и праву человека на принятие решений. Также пози-
ция насильного патронажа является основой для любого государст-
венного интервенционализма. Как справедливо замечает в своей 
статье «Жизнь бесценна! Как с этим жить?» экономист Вадим Но-
виков: «Право людей решать за самих себя сейчас демонстративно 
отрицается» (https://thebell.io/author/vadim-novikov). 

10 ...существовать самому по себе — это ключевое понятие и требо-
вание является как частью принципа невмешательства laissez faire 
(не влезать, не мешать действовать самостоятельно), так и частью 
права собственности (где вы свободны действовать самостоятель-
но), и частью понятий свободы действия и суверенитета личности. 

11 Это можно трактовать иначе — многие собственники ошибочно 
полагают, что их право распоряжаться своей собственностью рас-
пространяется так же и на других людей, и на их частную собст-
венность, даже если они легально находятся на их собственности, 
значит, она имеет приоритет над другими, и что они обязаны им 
подчиняться в их требованиях. Но право на собственность − это, 
прежде всего, право человека на самого себя, человек, в первую 
очередь, принадлежит самому себе, а затем уже следует право на 
вещи. В таком случае право человека на самого себя имеет прио-
ритет над правом человека на вещи или, по крайней мере, не усту-
пает праву на собственность по значению. Поэтому право человека 
на самого себя представляет собой неотъемлемое право человече-
ского суверенитета, из чего выходит одно простое, но очень важ-
ное следствие, что он, человек, не становится частью собственно-
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сти другого человека, даже если он находится на территории собст-
венности этого человека (на его открытой территории или внутри 
его помещения), в особенности если нахождение на чужой собст-
венности обоснованно, зарзервировано и предварительно оплаче-
но. И сам человек, и также его личная собственность при нем (оде-
жда, багаж и прочие личные вещи) всегда остаются суверенны и не 
могут подвергаться никакому посягательству, воздействию или 
вторжению даже на территории чужой частной собственности, на-
пример, ощупыванию содержимого карманов, требованию досмо-
тра сумки, рюкзака, багажа или навязыванию других специфиче-
ских политических требований, не имеющих никакого отношения 
к экономическому праву на собственность или к аренде этой соб-
ственности, но посягающих на неотъемлемый суверенитет другого 
человека и его частную собственность. 

12 ...образ чернокожего «заседающего» в одном из ресторанов отно-
сится к движению против сегрегации в США, развернувшемуся 
с середины 50-х гг. прошлого века. 1 декабря 1955 г. Роза Паркс, 
42-летняя чернокожая швея одного из универмагов Монтгомери, 
столицы штата Алабама, была задержана и затем оштрафована 
за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру, как от нее 
требовалось по местному закону. После ареста Розы Паркс Эд Ник-
сон, возглавлявший местный профсоюз проводников спальных ва-
гонов, призвал негритянскую общину к бойкоту городского тран-
спорта в знак протеста. Бойкот автобусных линий в Монтгомери 
вскоре возглавил молодой чернокожий священник Мартин Лютер 
Кинг. Он стал лидером движения. Новый этап борьбы за граждан-
ские права начался в 1960 г., когда 1 февраля четверо чернокожих 
студентов сели на места для белых в сегрегированной закусочной 
в одном из универмагов компании Woolworth в Гринсборо (штат 
Северная Каролина). Их заставили уйти, но на следующий день их 
примеру последовали десятки и сотни других негритянских студен-
тов. Так началась волна сидячих забастовок-демонстраций (sit-in), 
когда активисты входили в заведения «только для белых» или са-
дились на места для белых и требовали обслужить себя, отказы-
ваясь уходить. К концу марта 1960 г. они проводились уже более 
чем в 50 городах. Их обозвали «Сидельцы в Гинсборо». Черноко-
жие по всей стране подхватили акцию протеста, а заведения США 
быстро начали отменять расовые правила. 28 августа 1963 г. состо-
ялся марш на Вашингтон, в котором участвовали 250 тыс. человек. 
2 июля 1964 г. президентом США Джонсоном был подписан приня-
тый Конгрессом Закон о гражданских правах 1964 г., знаменитый 
Civil Rights Act, который отменил расовую сегрегацию и запретил 
расовую дискриминацию в сфере торговли, услуг и при приеме на 
работу. Мартину Лютеру Кингу в октябре 1964 г. была присужде-
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на Нобелевская премия мира. Однако 8 апреля 2018 г. работники 
кафе Starbucks в Филадельфии вызвали полицию, чтобы выпрово-
дить двух чернокожих мужчин, которые в ожидании своего товари-
ща сидели за столиком, не сделав заказа. Экономически проблема 
«занятого стула» заключается не в праве на собственность, а биз-
нес-модели, в способе извлечения ренты из собственности, в дан-
ном случае — ренты из стула. В современных антикафе посетитель 
оплачивает время сидения на стуле и не обязан делать заказ, а то, 
какого цвета у него кожа или какого цвета его пиджак, не имеет 
никакого экономического значения, как не имеет и никакого отно-
шения к праву владельца кафе на его имущество. 

13 Здесь уместно привести пример, что использование обществен-
ной собственности на войну, вооружение, военную пропаганду, 
карательный полицейский режим и силовое подавление оппози-
ции прямо противоречит использованию этой же собственности 
в сферах воспитания, образования, соцобеспечения и здравоохра-
нения. Граждане могут быть не согласны с оплатой военных дейст-
вий в Сирии или вооружением карательной полиции (Росгвардии) 
в ущерб финансированию детских садов, детского питания, детско-
го инвентаря, образовательных и лечебных учреждений. Но граж-
дане, так или иначе, ввиду насильного изымания налогов и про-
властного распределения бюджета будут всегда являться невольны-
ми спонсорами и соучастниками государственного милитаризма 
или политического государственного терроризма вместо инвести-
ций в будущее своих детей, образование и здоровье общества. Бо-
лее того, если говорить конкретно о России, то почти четверть бюд-
жета (22% в 2016 г., 23—24% в 2020 г.) в России засекречена и ис-
пользуется для неясного финансирования незадекларированных 
государством целей — это значит, что даже знать, на что идут ваши 
деньги, вам не положено. Это может означать, что используются 
они очевидно против ваших личных интересов или даже против об-
щественных интересов. Тут уже возможно что угодно: от государст-
венного финансирования запрещенных террористических органи-
заций на Ближнем Востоке (Хамас, Хезболла) до финансирования 
поставок наркотиков из Латинской Америки (Колумбии, Аргенти-
ны) или из Азии в Европу или Россию, или поддержки людоедских 
деспотических режимов в Сирии и Венесуэле, и тут вы бессильны 
повлиять на использование государственного бюджета, составлен-
ного из ваших налоговых отчислений, вашим диктаторским, авто-
ритарным и преступным с точки зрения общепринятых норм меж-
дународного права правительством. В связи с чем в декабре 2019 г. 
комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопро-
ект, обязывающий главу Госдепа Майка Помпео решить, отвечает 
ли Россия критериям государства — спонсора терроризма. Также 
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ищите статьи по запросам «секретный бюджет» и «засекреченный 
бюджет» или по ссылке (https://team29.org/story/secretbudget/). 

14 Из инаугурационной речи Джона Кеннеди, когда он произнес: «My 
fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what 
you can do for your country — Мои соотечественники-американцы, 
не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, 
что вы можете сделать для вашей страны». Вошла во все учебные 
программы США, безусловно, в агрессивном этатистском контекс-
те, пример из Президентской библиотеки им. Дж. Кеннеди: «Инау-
гурационная речь Джона Ф. Кеннеди вдохновила детей и взрослых 
на осознание важности гражданских действий и государственной 
службы. Его исторические слова «Не спрашивайте, что ваша стра-
на может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для ва-
шей страны» бросили вызов каждому американцу, чтобы он ка-
ким-то образом способствовал стремлению к общественному 
благу. На этом уроке студенты узнают об одной из тем инаугура-
ционной речи президента Кеннеди, о гражданском действии, и по-
думают о том, как это относится к их собственной жизни». (https://
www.jfklibrary.org/learn/education/teachers/curricular-resources/
elementary-school-curricular-resources/ask-not-what-your-country-
can-do-for-you). 

15 Согласно 13-му абзацу этой главы, в котором сказано, что «При уч-
реждениях государственной собственности собственностью обла-
дают (использование имущества контролируют) политические уч-
реждения, и данная собственность используется для достижения 
целей этих политических учреждений», следующую фразу «Что же 
касается государственной собственности, то ценности всего об-
щества в целом навязываются отдельным лицам, которые нужда-
ются в использовании этой собственности для достижения своих 
целей» можно перефразировать еще так, что сделает смысл более 
понятным: «Что же касается государственной собственности, то 
ценности для всего общества в целом навязываются некоторыми 
отдельными лицами (или группами лиц), которые используют дан-
ную государственную собственность для достижения своих целей». 
Переводчик решил добавить это пояснение в качестве альтернатив-
ной версии перевода, не противоречащей смыслу. 

16 Здесь автор говорит о статье Рональда Коуза «The Federal 
Communications Commission» // The Journal of Law and Economics, 
October 1959», на основании которой Рональдом Коузом в дальней-
шем была написана уже более известная его работа «Проблема об-
щественных издержек», опубликованная в 1960 г., «The Problem of 
Social Cost» // The Journal of Law and Economics, October 1960». Под-
робнее о статье «Критика Коуза политического распределения ра-
диочастот и его аргументы в пользу достижения более эффектив-
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ного распределения, позволяющего правительству продавать пра-
ва на спектр, оказали глубокое влияние на курс правительственной 
коммуникационной политики». Оригинал статьи в архиве https://
www.jstor.org/stable/724927 и файл статьи для скачивания https://
thesefragments.fi les.wordpress.com/2007/07/coase_fcc.pdf

17 Mother Earth News — «Новости Матери Земли» − это популяр-
ный американский журнал, выходящий два раза в месяц, тира-
жом 500 520 экземпляров. Издается в Топика, Канзас. Основатели 
Джон и Джейн Шаттлворт начали журнал со скудным бюджетом 
в 1500 долл., издав его на дому в январе 1970 г. С момента своего 
основания Mother Earth News пропагандирует возврат к природной 
среде и жизнь в сельской местности, естественное оздоровление, 
натуральное хозяйство, возобновляемую энергию, переработку от-
ходов, семейные фермы и т.д. 

18 Аллюзия на фразу Джона Кеннеди: «Не спрашивайте, что ваша 
страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать 
для своей страны». Это такой американский вариант русского вы-
ражения «Прежде думай о Родине, а потом о себе». Смысл же аллю-
зии в том, что «государство — это не мы, а нас». 

19 Книга «Федеральный бульдозер: Критический анализ городских ре-
новаций» является обвинительным актом против государственной 
(федеральной) программы обновления городов. Используя широ-
кий спектр статистических данных, автор утверждает, что Государ-
ственная (федеральная) программа городских реноваций имела за-
мечательные цели. К сожалению, она их не достигла и не сможет 
их достичь. Только частное свободное градостроительство сможет. 
Приговор, который он рекомендует суду общественного мнения, 
является немедленной отменой программы городских реноваций. 
В своем заключении Андерсон заявляет, что «конституционность 
государственной (федеральной) программы городских реноваций 
все еще остается под вопросом, и можно привести веские аргумен-
ты в пользу того, что реновация не является конституционной» 
(Андерсон М. Федеральный бульдозер: Критический анализ город-
ских реноваций, 1949—1962 гг. (Anderson M. The Federal Bulldozer: 
A Critical Analysis of Urban Renewal, 1949—1962. Cambridge, Mass.: 
M.I.T. Press, 1964). Книга доступна по ссылке https://archive.org/
details/federalbulldozer00ande

20 «Либеральные учреждения», как и «современные либералы», пред-
ставляют собой идеологию этатизма и учреждения этатизма, вы-
ражающиеся в оправдании государственного вмешательства 
и государственного регулирования, для поддержания «свободы» от 
нерегулируемого свободного рынка. Подобные идеи, как и их привер-
женцы, не имеют ничего общего с классическим (манчестерским) 
либерализмом laissez faire. Классический laissez faire либерализм, 
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напротив, выступал за отмену протекционистских и интервенци-
онистских мер со стороны государств и правительств в отношении 
свободного рынка, для поддержания свободы от произвола государ-
ственного вмешательства. 

21 Кейнсианская политика — это комплекс мер активного государст-
венного вмешательства в рыночную экономику (интервенциониз-
ма) и государственного регулирования рынков, в том числе фи-
нансового рынка и рынка труда. Кейнсианская теория утверждает, 
что рыночной экономике не свойственно равновесие по причине 
сбережения части доходов населения (изъятия денежной массы из 
оборота), что приводит к уменьшению совокупного спроса отно-
сительно совокупного предложения. Поэтому государство должно 
регулировать экономику воздействием на совокупный спрос: уве-
личением денежной массы и снижением ставок процента (стиму-
ляция инвестиционной деятельности). Недостаток спроса также 
компенсируется за счет государственных заказов, бюджетного фи-
нансирования и общественных работ. 

22 «The Great Contraction» («Великое Сокращение») — это термин эко-
номиста Милтона Фридмана для обозначения периода рецессии 
в США с 1929 по 1933 г., т.е. первые годы Великой депрессии США. 
Эта фраза стала названием главы в исторической книге Фридмана 
и его коллеги-монетариста Анны Шварц «Денежная история США» 
1963 г. Позднее эта глава была опубликована как отдельная кни-
га под названием «Великое Сокращение, 1929—1933 гг.» в 1965 г. 
Книга Фридмана и Шварца «Денежная история Соединенных Шта-
тов, 1867—1960 гг.», опубликованная в 1963 г., является одной из 
самых влиятельных книг по экономике ХХ в. Глава «Великое Сокра-
щение, 1929—1933 гг.» была посвящена центральному экономиче-
скому событию века — Великой депрессии США. Книга, опублико-
ванная как самостоятельное издание в мягкой обложке в 1965 г., 
«Великое Сокращение, 1929—1933 гг.», утверждала, что Федераль-
ная резервная система не смогла выполнить свою роль по управ-
лению денежной системой и ослаблению банковской паники. Обе 
книги до сих пор печатаются в издательстве Принстонского уни-
верситета, а некоторые издания включают в качестве приложения 
речь лауреата Нобелевской премии по экономике Фридмана, в ко-
торой управляющий ФРС Бен Бернанке выступил с таким заявле-
нием: «Позвольте мне закончить свою речь, слегка злоупотребив 
своим статусом официального представителя ФРС. Я хотел бы ска-
зать Милтону и Анне: “Что касается Великой депрессии, то вы пра-
вы. Мы сделали это. Нам очень жаль. Но благодаря вам мы больше 
так делать не будем”». 

23 «Капитализм и историки: мифы о Промышленной революции». 
Ф. фон Хайек, Б. де Жувенель, Л. фон Мизес, Т. С. Эштон; пер. с англ. 
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М.; Челябинск: Социум, 2019. 398 с. Книга рассматривает историю 
возникновения ложных представлений о том, что промышленная 
революция в Англии в конце ХVIII—XIX вв. привела к резкому ухуд-
шению условий жизни рабочих. В статьях Т. С. Эштона и У. И. Хатта 
исследуются вопросы экономической истории этого периода — ста-
тистика уровня жизни городских фабричных рабочих (в том числе 
в сравнении с другими). 

24 Поместные дворяне (landed gentry) — поместные дворяне ведут 
свое начало от служилых людей, «испомещавшихся», т.е. дослужив-
шихся, и получавших в пользование землю (поместье) за несение 
гражданской или военной государственной службы. 

25 «Прогрессивный период» США, называемый также «Прогрессив-
ной эрой» США, − это период, названный так в связи с движением 
прогрессивизма в США и лидерством Прогрессивной партии США, 
длившийся с 6 сентября 1901 г. по 24 октября 1929 г. «Прогрессив-
ный период» США продолжался 28 лет, начавшись с президентства 
Теодора Рузвельта и «великой борьбы с трестами» и закончившись 
«Великой депрессией США» и президентством Франклина Рузвель-
та, его «Новым курсом». Подробнее об этом читайте в энциклопе-
дических статьях «Американский прогрессивизм» или «Прогресси-
визм в США». 

26 Аргумент Вулдриджа состоит в том, что Дядя Сэм — некомпетент-
ный администратор многих дел своих граждан. Он придерживается 
традиционной точки зрения, что стимулы индивидуальной конку-
ренции вдохновляют высшую мотивацию человека. Вулдридж ис-
следует различные государственные учреждения, такие как почта, 
учебные заведения, пожарные службы, правоохранительные орга-
ны и система правосудия, и пытается показать, насколько частные 
усилия в данных областях исторически оказались не только более 
эффективными, но и более справедливыми. По его словам, там, где 
Почтовое ведомство США работало с почтой кое-как и с большими 
финансовыми потерями, там частные компании быстро и надеж-
но доставляли почтовые отправления ради пользы и выгоды. Книга 
«Дядя Сэм — монополист» Уильяма Вулдриджа должна быть прочи-
тана всеми, кто исследует идеи свободы. 

27 Железная дорога Атчисон, Топика и Санта-Фе (ATSF), часто назы-
ваемая Санта-Фе или AT&SF, была одной из крупнейших железных 
дорог в Соединенных Штатах, названной в честь городов и посел-
ков Атчисон, Топика и Санта-Фе. Зафрахтованная в феврале 1859 г., 
железная дорога достигла границы Канзас-Колорадо в 1873 г. и Пу-
эбло, штат Колорадо, в 1876 г. Чтобы создать спрос на свои услуги, 
железная дорога создала «Бюро недвижимости» и продавала сель-
скохозяйственные угодья из земельных грантов, которые были ей 
предоставлены Конгрессом. 
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28 «Как только возникает лицензирование профессиональной деятель-
ности, оно почти неизбежно должно быть захвачено професси-
ей». — В данном утверждении Дэвид Фридман говорит о «захвате 
регулятора» — теории о том, что бюрократические регулирующие 
органы захватываются регулируемыми субъектами, и государ-
ственный регулятор, назначенный уменьшать общественные из-
держки, возникающие в результате профессиональной деятель-
ности субъектов регулирования, начинает работать в интересах 
регулируемых субъектов и тем самым еще больше увеличивать 
общественные издержки. Теория «захвата регулятора» подрывает 
основы, заложеные в постулатах о необходимости государства для 
функционирования экономики и регулирования рынка, и прочно 
переплетается с теорией о несостоятельности государства как регу-
лятора экономики, так называемом провале, или фиаско, государ-
ства. Нобелевский лауреат М. Фридман заявлял о необходимости 
пересмотра постулатов кейнсианской экономики, связанных с при-
знанием доминирующей роли государства в установлении эконо-
мического и социального порядка. М. Фридман и его коллеги из 
Чикагской школы разделяют убеждения, что свободные рынки яв-
ляются гарантом свободного и справедливого развития. При этом 
рынок является лучшим защитником общественных интересов по 
сравнению с государством, в первую очередь создающим допол-
нительные издержки как для конкуренции, так и для кооперации, 
в результате вмешательства в свободно-рыночные экономические 
процессы. 

 Традиции исследования «захвата регулятора» связаны с публика-
цией классической статьи Джорджа Стиглера «Теория экономиче-
ского регулирования», в которой утверждалось, что регулирование 
разрабатывается и осуществляется в интересах отраслей, корпора-
ций или профессий. Наглядным примером иллюстрации «захва-
та регулятора» могут служить статьи отечественного экономиста 
Фарида Хусаинова о ловком захвате вагоностроителями своего 
регулирующего органа «Продавая непокупаемое: ноу-хау от ва-
гоностроителей» (https://f-husainov.livejournal.com/293760.html) 
и «Захват регуляторов»: из теории в практику» (http://sujr.ru/wp-
content/uploads/2019/08/zahvat-regulatorov_18_2014.pdf). 

29 «Капитализм и свобода» — книга Милтона Фридмана, впервые 
опубликованная в 1962 г. издательством Чикагского университе-
та, в которой обсуждается роль экономического капитализма в ли-
беральном обществе. В этой классической книге Милтон Фридман 
дает окончательное утверждение своей чрезвычайно влиятельной 
экономической философии, в которой конкурентный капитализм 
служит одновременно средством достижения экономической сво-
боды и необходимым условием политической свободы. Книга опре-
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деляет несколько направлений, в которых можно продвигать сво-
бодный рынок как по философским, так и по практическим причи-
нам. Среди других концепций Фридман выступает за прекращение 
обязательного лицензирования врачей и введение системы вау-
черов на школьное образование. «Капитализм и свобода», наря-
ду с большей частью работ Милтона Фридмана, повлияли на дви-
жение либертарианской и консервативной философии в Америке. 
Философия Милтона об экономической и индивидуальной свобо-
де подтолкнула к появлению аналогично мыслящих политических 
партий, таких как Либертарианская партия и Партия чаепития. 
«Капитализм и свобода» вошла в число 50 лучших книг ХХ в. по вер-
сии Института межвузовских исследований, а также заняла десятое 
место в списке 100 лучших научно-популярных книг ХХ в., состав-
ленном журналом «National Review». В 2011 г. книга была включе-
на в топ-100 научно-популярных книг, написанных на английском 
языке с 1923 г. 

30 Абсолютно то же самое можно сказать о выделении бюджета на 
внутреннюю безопасность или внешнюю оборону страны, обе эти 
«необходимости» могут быть раздуты до бесконечности и сожрать 
не только весь государственный бюджет, не только все «националь-
ные доходы» страны, но и вообще все национальное благосостоя-
ние для будущих поколений — превратить страну в военный лагерь 
строгого режима по типу КНДР. Или даже довести до состояния, 
описываемого в романах-антиутопиях Е. Замятина «Мы» и Дж. Ору-
элла «1984», где люди живут по расписанию, ходят в одинаковых 
одеждах, питаются одинаковой пищей, служат одной единственной 
цели и даже не имеют своих собственных имен — существуют толь-
ко в угоду «необходимости». Так «живет» скот на фермах, хорошо 
защищенный от хищников и опасностей жизни и для одной единст-
венной цели — пропитания своих хозяев. 

31 «The Harvard Crimson» — одноименная студенческая организа-
ция и ежедневная студенческая газета Гарвардского университета, 
основанная в 1873 г. Это единственная ежедневная газета в Кем-
бридже, штат Массачусетс, и полностью управляемая студентами 
Гарвардского колледжа. «The Confi dential Guide to Courses» («Над-
ежное пособие по курсам») издается с 1925 г. и публикуется в виде 
колонки в «The Harvard Crimson» и в виде отдельной брошюры 
с 1938 г. 

32 Перевод взят из статьи русского раздела Википедии «Статуя Свобо-
ды». 

33 Подобная идея «карпулинга» и схема транспортной системы от-
части уже реализована в сервисах попутных поездок (поиска 
и перевоза попутчиков) «BeepCar» и «BlaBlaCar» (впоследствии сер-
вис «BeepCar» был выкуплен компанией «BlaBlaCar»). В истории 
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«BlaBlaCar», опубликованной на офсайте, написано следующее: 
«В далеком 2003 г., в канун Рождества, будущий основатель компа-
нии Фредерик Маззелла собрался поехать во французскую провин-
цию к родственникам, но вдруг столкнулся с проблемой — все би-
леты на поезда были раскуплены. В пути Фредерик заметил, что по 
дорогам едет огромное количество автомобилей без единого пасса-
жира. Тогда-то он и понял, что свободные места в уже существую-
щем потоке машин — это потенциальная транспортная сеть». Толь-
ко вместо сети реальных остановок с картридерами для верифика-
ции, описанных в этой главе, «BlaBlaCar» использует приложение 
для смартфонов, где подбирают попутные маршруты. Поездки не 
безопасны, т.к. идентификации и верификации водителей и пасса-
жиров не производится. В российском сервисе «BlaBlaCar» имеется 
реальная проблема заполнения предложений о попутных поездках 
таксующими «бомбилами». Есть также интересная информация об 
отказе «BlaBlaCar» от расширения в США: «Компания решила не 
расширяться в США, потому что оказалось, что не каждая страна 
нуждается в «BlaBlaCar». Стартап уже много лет избегает США, го-
воря, что там дешевле топливо, города слишком далеки друг от дру-
га и города слишком велики, чтобы было удобно подбирать и под-
возить людей». С учетом неоднократного описания модели «карпу-
линга» в данной книге с 1973 г. (ровно за 30 лет до появления этого 
бизнеса на практике) именно в проекции на США в предыдущем 
сообщении обнаруживается некая неслучайная и недобрая ирония. 
Впрочем, Дэвид Фридман и здесь оказался прав, указав на то, что 
«более серьезное препятствие — политическое» и что против «кар-
пулинга» выступит вся отрасль пассажирских перевозчиков и их 
политических лобби. Подробнее о событиях и проблемах, связан-
ных с бизнесом «BlaBlaCar» в России, в том числе о попытках конт-
роля со стороны Министерства транспорта и запрета «карпулинга» 
со стороны «Объединения автопассажирских перевозчиков», мож-
но прочитать в подборке материалов по ссылке https://vc.ru/tag/
blablacar

34 Сэм Йорти (Sam Yorty) — 37-й мэр Лос-Анджелеса, избирался три 
раза по четыре года; используя популистские методы, правил в об-
щем в течение 12 лет, с 1961 по 1973 г., был замешан в политиче-
ских скандалах, приобрел многочисленных противников и хули-
телей. По опросам историков городов и политологов-урбанистов, 
проведенных в 1985 и 1993 г., он вошел в десятку худших мэров 
крупных городов США с 1960 г. 

35 Джон Линдси (John Lindsay) — с 1966 по 1973 г. мэр Нью-Йорка. 
Впервые в Нью-Йорке он ввел подоходный налог. Также Линдси 
проводил программу облагораживания городских парков. В то же 
время в городе начал расти уровень преступности, а городские 
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службы справлялись со своей работой все хуже. Недовольство го-
рожан рабочего и среднего классов росло. На выборах мэра 1969 г. 
Линдси не удалось заручиться поддержкой республиканцев, и он 
выставил свою кандидатуру от Либеральной партии. Второй срок 
Линдси оказался для него еще более проблемным. Так, продвигае-
мый Линдси проект возведения жилого комплекса для малообеспе-
ченных семей в районе Форест-Хилс в Куинсе вызвал ожесточенные 
протесты жителей. Сомнительная экономическая политика приве-
ла к тому, что к началу 1970-х гг. город оказался на грани банкрот-
ства. На третий срок Линдси избираться уже не стал. В 1980 г. он 
попытался стать кандидатом на выборах в Сенат США от штата 
Нью-Йорк, но проиграл демократические праймериз. После этого 
Линдси вовсе ушел из политики. 

36 Дух времени (или Дух эпохи, также нем. Zeitgeist) — интеллектуаль-
ная мода, доминирующая мыслительная традиция, определяющая 
и стандартизирующая стиль мышления определенной эпохи. Ду-
хом настоящего времени является дух этатизма, с его обожествле-
нием государства и с идолопоклонством перед государством, и, как 
следствие, дух унитаризма (когда всеми целеполагающими функ-
циями, институциональными обязанностями и полномочиями на-
деляется одно единственное унитарное учреждение) и, как следст-
вие, с иждивением, лояльностью, покорностью и холуйством его 
подданных под властью унитарного государства. Человек стано-
вится готов пойти на любые сделки с государством и со своей со-
вестью, только чтобы государство избавило его от самостоятельно-
го выполнения обязанностей для обеспечения собственного благо-
получия. Социализм — идеальная конструкция и спекуляция, как 
для гегемонии унитарного государства, так и для иждивения его 
покорного прислужника, приказника-опричника, — именно в духе 
времени. 

37 «Аполлон-11» (англ. Apollo 11) — американский пилотируемый 
космический корабль серии «Аполлон», в ходе полета которого 
16—24 июля 1969 г. жители Земли впервые в истории совершили 
посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. 20 июля 
1969 г. в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Армстронг и пилот 
Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном 
районе Моря Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны 
в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это время пилот ко-
мандного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орби-
те. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, ко-
торый продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Первым человеком, 
ступившим на Луну, стал Нил Армстронг. Это произошло 21 июля, 
в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Ас-
тронавты установили в месте посадки флаг США, разместили ком-
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плект научных приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грун-
та, которые были доставлены на Землю. Успешное выполнение про-
граммы полета «Аполлона-11» означало достижение национальной 
цели, поставленной президентом США Джоном Кеннеди в мае 
1961 г., — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну, и оз-
наменовало победу США в лунной гонке с СССР. Программа «Апол-
лон» — программа пилотируемых космических полетов космиче-
ского агентства США НАСА, принятая в 1961 г. с целью осуществле-
ния первой пилотируемой высадки на Луну и завершенная в 1975 г. 
Президент Джон Ф. Кеннеди сформулировал задачу в своей речи 
12 сентября 1962 г., и она была решена 20 июля 1969 г. в ходе поле-
та «Аполлон-11» высадкой Нила Армстронга и Базза Олдрина. Все-
го по программе «Аполлон» были совершены 6 успешных высадок 
астронавтов на Луну (последняя — в 1972 г.). Эти шесть полетов по 
программе «Аполлон» на данный момент — единственные за всю 
историю человечества, когда люди высаживались на другом ас-
трономическом объекте. Программа «Аполлон» и высадка на Луну 
часто упоминаются как одни из величайших достижений в истории 
человечества. Программа «Аполлон» была третьей программой 
пилотируемых космических полетов, принятой НАСА. В этой про-
грамме использовались космический корабль «Аполлон» и серия 
ракет-носителей «Сатурн», которые были позднее использованы 
для программы «Скайлэб» и участвовали в советско-американской 
программе «Союз — Аполлон». Эти более поздние программы рас-
сматриваются как часть полной программы «Аполлон». 

38 «Почтовые марки, погашенные на Луне» упомянуты здесь не случай-
но, а потому, что в действительности в ходе миссии «Аполлон-15» 
произошел скандал на почве попытки коммерческого использова-
ния филателии. Астронавты из миссии «Аполлон-15» в полном со-
ставе: Дэвид Скотт (командир), Альфред Уорден (пилот командно-
го модуля) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля) были отстра-
нены от дальнейших полетов и получили взыскания из-за того, что 
взяли с собой на Луну непогашенные марки для погашения их на 
Луне. Однако через несколько месяцев после их полета разразился 
скандал с «конвертами первого дня» (КПД), которые они по догово-
ренности с немецким бизнесменом Вальтером Айерманном, но без 
ведома НАСА, взяли с собой на Луну с целью последующей коммер-
ческой реализации. КПД относится к целым вещам и представляет 
собой самостоятельный предмет коллекционирования (филатели-
стический конверт). «Скандал с филателистическими конвертами 
«Аполлона-15» — инцидент, который произошел в отряде астро-
навтов США в 1971—1972 гг. и был связан с филателистическими 
конвертами, прихваченными на борт «Аполлона-15». Продажа не-
санкционированных космических филателистических материалов 
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(почтовых сувениров) седьмой лунной миссии вызвала негативную 
реакцию и разбирательство на уровне Конгресса США, что отрица-
тельно сказалось на дальнейшей карьере причастных к инциден-
ту астронавтов. Скотт, Уорден и Ирвин были выведены из дубли-
рующего экипажа «Аполлона-17», получили взыскания по службе 
и были отстранены от летной подготовки. В июле—августе 1971 г. 
состоялся седьмой пилотируемый полет к Луне на космическом ко-
рабле «Аполлон-15», на борту которого находились астронавты Дэ-
вид Скотт, Альфред Уорден и Джеймс Ирвин. Экипаж «Аполлона-15» 
негласно, без ведома НАСА взял с собой в лунную экспедицию фи-
лателистические материалы — 398 памятных конвертов первого 
дня с наклеенными на них почтовыми марками США и специаль-
ными гашениями, посвященными полету. Известно, что накануне 
полета было изготовлено 400 таких конвертов, но два из них были 
повреждены и уничтожены еще до старта корабля. Помимо 398 
тайно пронесенных конвертов, у экипажа «Аполлона-15» на борту 
было также 243 официальных конверта, подготовленных Почтовой 
службой США. Более подробно читайте в энциклопедической ста-
тье «Скандал с филателистическими материалами «Аполлона-15». 

39 На начало 2020 г. уже как минимум четыре частные аэрокосмиче-
ские компании США занимают лидирующие позиции. Первая — 
это американская частная космическая компания «SpaceX» инже-
нера, изобретателя и миллионера Илона Маска является частным 
разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим операто-
ром космических систем, с 2008 г. успешно осуществляющая регу-
лярные коммерческие космические запуски ракет Falcon 9, Falcon 
Heavy и космического корабля Dragon. Илон Маск поставил перед 
собой цель — в 10 раз уменьшить затраты на космические полеты. 
Для этого он основал «SpaceX», вложив в нее 100 млн долл., полу-
ченных от продажи своих предыдущих компаний. Вторая — компа-
ния «Blue Origin», частная американская аэрокосмическая компа-
ния. Была создана основателем Amazon.com Джефри Безосом для 
осуществления космического туризма. В мае 2019 г. «Blue Origin» 
вошла в список компаний, отобранных НАСА для разработки и про-
изводства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну 
в рамках новой американской лунной программы «Артемида». Тре-
тья — компания «Rocket Lab» (RL) — американская частная косми-
ческая компания, имеющая дочернее подразделение в Новой Зе-
ландии. Основная цель компании заключается в разработке лег-
ких, коммерчески эффективных ракет-носителей для доставки на 
орбиту небольших грузов, таких как спутники формата «Кубсат» 
(CubeSat). Испытания ракеты-носителя «Электрон» (Electron) нача-
лись в мае 2017 г., первый успешный пуск состоялся в 2018 г., тог-
да же приступили к коммерческим запускам. Четвертая позиция — 
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это две компании, входящие в одну бизнес-группу и предоставля-
ющие частные услуги в области космического туризма и запуска 
спутников. Это компания «Virgin Galactic» — компания, входящая 
в «Virgin Group» и планирующая организовывать туристические 
суборбитальные космические полеты и запуски небольших искус-
ственных спутников. В будущем компания планирует предло-
жить своим клиентам и орбитальные полеты. И компания «Virgin 
Orbit» — компания, входящая в «Virgin Group», которая планиру-
ет предоставлять услуги запуска для малых спутников. Компания 
была основана в 2017 г. для разработки запускаемой с воздуха ра-
кеты LauncherOne, запущенной с Cosmic Girl, которая ранее была 
проектом «Virgin Galactic». «Virgin Orbit» фокусируется на запуске 
небольших спутников, что является одним из трех направлений, на 
которые ориентирована «Virgin Galactic». К данным направлени-
ям относятся: полеты человека в космос, запуски малых спутников, 
а также передовые разработки и испытания оборудования в аэро-
космической отрасли. Все эти компании являются представите-
лями движения «нового космоса», все также вовлечены в «марси-
анскую гонку». Новый космос (NewSpace) — это общее название 
нового течения и движения в космонавтике, а именно аэрокосми-
ческих компаний, работающих на коммерческой основе независи-
мо от правительств. Целью движения является предоставление де-
шевого доступа в космос, вплоть до колонизации Марса и освоения 
космоса. 

40 В 60—70-х гг. прошлого века Соединенные Штаты на фоне массо-
вых протестов против войны во Вьетнаме и истеблишмента столк-
нулись с сильнейшим ростом потребления наркотических веществ, 
а средства массовой информации называли происходящие события 
не иначе, как «наркотическая эпидемия» (drug epidemy). 

 Помимо дополнительной нагрузки на систему здравоохранения 
увеличение потребления наркотиков привело к росту уличной пре-
ступности (особенно среди неблагополучной молодежи). Летом 
1968 г. президент США Ричард Никсон в открытую назвал Вашинг-
тон «криминальной столицей страны» (https://www.washingtonpost.
com/archive/politics/1989/04/04/murder-capital-label-has-long-
stalked-dc/06a3c715-5888-4c26-b6c7-64ef290b305d/). В августе
1969 г. исследование DC Jail Study авторов Nicholas J. Kozel, Barry 
S. Brown, and Robert L. DuPont, выполненное по заказу Управле-
ния исполнения наказания (D.C. Department of Corrections), пока-
зало, что 44% содержащихся в тюрьме преступников имеют опыт 
употребления героина. В ответ на рост употребления наркотиков 
начинается разработка реабилитационных программ, и 15 сентяб-
ря 1969 г. была представлена первая программа с применением 
метадона. Президент Ричард Никсон объявляет о полномасштаб-
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ной борьбе с «наркотической эпидемией», первыми шагами кото-
рой стало создание (01.07.1971) Управления по профилактие зло-
употребления наркотиками (Special Action Offi ce for Drug Abuse 
Prevention) и (15.09.1973) Национального Института по борьбе со 
злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse). 

 Действия федерального правительства США по борьбе с нарко-
тиками касались не только действий внутри страны — федераль-
ное правительство США оказывало материальную и военную под-
держку иностранным государствам (преимущественно — странам 
Центральной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии) в целях 
борьбы с культивированием наркосодержащего сырья, его даль-
шейшей переработкой и распространением. Увеличивающийся 
спрос на наркотики внутри США и широкое вовлечение разведова-
тельных и военных структур США в борьбу с поставками наркоти-
ков из иностранных государаств привели к нескольким серьезным 
политическим скандалам, когда структуры федерального прави-
тельства обвинялись в торговле наркотиками для финансирова-
ния тайных операций (дело Контрас). https://www.pbs.org/wgbh/
pages/frontline/shows/drugs/special/cia.html

 Более подробно «A Brief History of Heroin Use in the United States: 
Evolving Impact on Prescription Drug Abuse» https://www.mymatrixx.
com/wp-content/uploads/2017/10/myMatrixx-A-Brief-History-
of-Heroin-Use-in-the-United-States-Evolving-Impact-on-RX-Drug-
Abuse-PRINTED.pdf (https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:D0F4TEf8v-0J:https://www.mymatrixx.com/wp-
content/uploads/2017/10/myMatrixx-A-Brief-History-of-Heroin-Use-
in-the-United-States-Evolving-Impact-on-RX-Drug-Abuse-PRINTED.
pdf)

 Дополнительные источники по теме https://web.stanford.edu/
class/e297c/poverty_prejudice/paradox/htele.html 

41 Ценовая система представляет собой взаимосвязь и соотношение 
различных типов цен. Ценовую систему образует все разнообра-
зие действительных цен, взаимодействующих между собой. Цено-
вая система — это экономическое понятие, складывающееся из 
механизмов ценообразования, взаимодействия и распределения 
цен в зависимости от объемов спроса и объемов сбыта, а также 
от уровня близости поставки или доставки, т.н. уровня дестрибу-
ции: цены в продуктовом магазине в вашем доме будут всегда до-
роже, чем в районном супермаркете или пригородном гипермарке-
те, куда вам придется идти или ехать; цена товара с доставкой на 
дом, до двери, будет еще дороже. В ценовой системе различают бло-
ки, или типы, цен: отпускные и закупочные цены; дилерские цены; 
оптовые и розничные цены; а также логистические цены, которые 
включают в себя: цены упаковки, цены погрузки/разгрузки, цены 
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доставки (транспортировки) и цены за хранение товара на складе 
или в пункте выдачи. 

42 Эбби Хоффман и другие (Abbot Howard «Abbie» Hoffman) — амери-
канский левый активист, друг еще одного известного левого акти-
виста Джерри Рубина, основатель международной партии моло-
дежи Йиппи. Возглавлял университетский Клуб любителей кино 
и студенческое психологическое общество. Преподавал в Беркли. 
Работал в Вустерской больнице для душевнобольных. Участвовал 
в движении за гражданские права. Хоффман вместе с Джерри Руби-
ным в начале 1968 г. создали движение Йиппи и играли ключевую 
роль в протестах во время съезда Демократической партии США 
в Чикаго в августе 1968 г. После этого Хоффман наряду с другими 
членами так называемой «Чикагской семерки» был обвинен в под-
стрекательстве к бунту и подвергнут судебному преследованию. 
Лингвист и социолог Ноам Хомский исследовал механизмы манипу-
лирования массовым сознанием через СМИ — Хоффман бил врага 
его же оружием, применяя эти приемы на практике. В своих книгах, 
неизменно становившихся бестселлерами, он пародировал сверх-
модные среди практичных американцев наставления типа «Как 
улучшить свою жизнь, завоевать расположение окружающих и на-
учиться управлять людьми». Его самая известная книга называлась 
«Fuck the System». Хоффман также является автором скандальной 
книги «Steal This Book» («Укради эту книгу! Как выживать и сра-
жаться в стране полицейской демократии» (М.: Гилея, 2003)). 

43 Бесплатное благо, под которым подразумевается благо неисчерпа-
емых, неиссякаемых ресурсов, бесплатно только потому, что оно не 
требует затрат, издержек капиталовложений и производственных 
расходов для человека, т.к. такое благо непосредственно готово 
к его употреблению. Воздухом можно дышать, дождевой водой — 
утолить жажду, в солнечных лучах получать витамин D. Но если 
вдруг воздух станет ядовит, вода загрязнена осадками и отходами, 
а солнечное излучение вдруг станет радиоактивным, то, чтобы по-
лучить употребимые блага, придется платить за производство до-
ступных благ. Отсюда как доступность благ, так и их ограничен-
ность — это показатель капиталовложений в их воспроизводи-
мость. Здесь важно понять, что не само благо ограниченно, а люди 
ограниченны в воспроизводстве этого блага. Воздух и вода пере-
стали быть бесплатными благами вследствие загрязнения челове-
ческими и промышленными отходами и стали требовать ресурсов 
и расходов на фильтрацию и деактивацию. 

44 Воздух был бесплатным благом в США до 1970 г., с 1970 г. в США 
ведется контроль загрязнения воздуха и борьба против выброса за-
грязняющих веществ. Закон о чистом воздухе 1970 г. (см. следую-
щее примечание) был подписан президентом Ричардом Никсоном 
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и предоставил Агентству по охране окружающей среды (созданно-
му при той же администрации) полномочия по регулированию вы-
бросов опасных загрязнителей воздуха из стационарных и мобиль-
ных источников. Два десятилетия спустя президент Джордж Х.В. 
Буш возглавил расширение Закона о чистом воздухе, предоставив 
EPA полномочия по борьбе с истощением озонового слоя и уста-
новив рыночный подход к сокращению выбросов диоксида серы, 
способствующего кислотным дождям. Автомобилисты тоже пла-
тят за потребление и загрязнение воздуха своими автомобилями, 
за объем двигателя и класс топлива. В 1979 г. экономист Милтон 
Фридман в интервью «Шоу Фила Донахью» высказался в поддержку 
идеи введения налога на выбросы углекислого газа, заявив, что 
«...лучший способ [борьбы с загрязнением] — это введение налога 
на стоимость загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
автомобилем, и создание стимулов для производителей автомоби-
лей и для потребителей, чтобы они снижали количество загрязня-
ющих веществ». Поэтому на производства, загрязняющие воздух, 
накладываются дополнительные обязательства по сокращению от-
ходов, обязательной фильтрации, налогов за выбросы и штрафов за 
нарушения. Так же и вода в процессе загрязнения человеческими 
и промышленными отходами становится непригодна для использо-
вания в пищевой промышленности и для питания людей, и поэтому 
возникает повышенный спрос на чистую воду при избытке загряз-
ненной воды. Вода сегодня не может считаться неисчерпаемым 
свободным благом, т.к. для ее фильтрации и детоксикации требует-
ся все больше расходов и ресурсов. Автомобилисты, транспортные 
компании, в том числе судоходные и авиационные (издержки за-
кладываются в стоимость перевозок), и промышленные предпри-
ятия, загрязняющие воду и воздух, должны платить ставки за по-
требление воды и осуществлять ее фильтрацию и деактивацию при 
отводе. Люди платят сейчас только за воду и за отвод отходов, за 
воздух люди пока не платят. 

45 The Clean Air Act of 1970 (Закон о чистом воздухе США от 
1970 г.) — принятие Закона о чистом воздухе 1970 г. (1970 CAA) 
привело к существенному изменению роли федерального прави-
тельства в контроле за загрязнением воздуха. Этот закон разрешал 
разработку комплексных федеральных и государственных нор-
мативных актов по ограничению выбросов как от стационарных 
(промышленных) источников, так и от передвижных источников. 
Были инициированы четыре основные нормативные программы, 
влияющие на стационарные источники: Национальные стандар-
ты качества окружающего воздуха (NAAQS), Государственные пла-
ны внедрения (SIP), Новые стандарты эффективности источников 
(NSPS) и Национальные стандарты выбросов вредных загрязните-
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лей воздуха (NESHAPs). Кроме того, был существенно расширен 
круг правоприменительных полномочий. Принятие этого очень 
важного законодательства произошло примерно одновременно 
с принятием Закона о национальной экологической политике, в со-
ответствии с которым было создано Агентство по охране окружаю-
щей среды США (АООС). АООС было создано 2 декабря 1970 г. в це-
лях выполнения различных требований, содержащихся в этих зако-
нах. Подробнее читайте на сайте Агентства по охране окружающей 
среды США (https://www.epa.gov/clean-air-act-overview). 

46 ...вспомните, что в нашем обществе закон, по которому вас су-
дят... — весь закон, по которому вас судят, находится в руках пра-
вительственных элит, которые трактуют закон и выносят пригово-
ры. По такому закону людей из разных социальных слоев общества 
и даже разных политических слоев общества так же судят по раз-
ным правовым нормам, так «элиты», — богатых, чины и власть иму-
щих — судят по «нижней планке» ответственности, и даже причи-
нив реальные огромные ущербы людям или погубив десятки-сотни 
людей, эти элиты получают оправдательные приговоры или отде-
лываются условными взысканиями; людей же — бедных и простых 
граждан и оппозиционно настроеных к правительству, осуждают 
по «высшей планке» ответственности и зачастую, никому не при-
чинив ни вреда, ни ущерба, только за мнения и за репосты, за свою 
гражданскую позицию, или требования соблюдения конституци-
онного законодательства правительством, за мирные акции и пи-
кеты эти люди получают тяжелейшие уголовные обвинения и мак-
симальные тюремные сроки. 

47 Кук (англ. Cook) — округ в штате Иллинойс. Это второй из самых 
густонаселенных округов в США после Лос-Анджелеса. 

48 Caveat emptor (лат.) — Покупатель, будь осторожен, или Покупа-
тель, будь бдителен. 

49 Объективистское общество — имеется в виду минархизм, идеали-
зированное капиталистическое общество под управлением огра-
ниченного правительства, описанное в концепции объективизма 
и других произведениях популярной писательницы Айн Рэнд. 

50 Моррис и Линда Таннехилл — два либертарианских активиста и мы-
слителя, которые в начале 1970-х гг. достигли удивительных успехов 
в теории безгосударственного общества. Их манифест о свободном 
рынке «Рынок за свободу» был написан как раз после периода интен-
сивного изучения сочинений как Айн Рэнд, так и Мюррея Ротбарда.

51 Айн Рэнд — американская писательница и философ, родившаяся 
в России. Она известна своими двумя романами-бестселлерами — 
«Источник» и «Атлант расправил плечи»; работала также как дра-
матург и сценарист. Рэнд — создательница философской системы, 
названной ею объективизмом.
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52 В данной главе Дэвид Фридман рассматривает воровство как эко-
номическое явление на свободном рынке «воров и жертв». Такое 
представление в корне ошибочно. Так как учреждение воровства, 
точнее грабежа, организованное преступной группировкой под на-
званием «правительство», имеет все признаки монополии, распро-
страняющейся на организованную и привилегированную преступ-
ность, такие как наличие привилегий, недопущение конкуренции 
и препятствие правосудию. Грабители действуют в единой связке, 
а их доходы не присваиваются напрямую, а распределяются иерар-
хически, через центральный правительственный воровской «об-
щак», посредством коррупционных схем, взяток, откатов. Вход в та-
кое преступное сообщество ограничен, имеет резкий антисоциаль-
ный контраст в виде противоправных норм (привилегии насилия 
и поощрение насилия над людьми и их собственностью, оправда-
ние преступного насилия силовиков), и единственным источником 
существования такого преступного правительства является повсе-
местное и противоправное применение насилия — грабеж и ма-
родерство при помощи любых доступных средств — указов, на-
логов, запретов, карантина, мародерства, полицаев, террора. По-
этому такую преступную корпорацию, обладающую авторитарной 
и вооруженной властью, корпорацию чиновников-силовиков-ма-
родеров, с уверенностью можно называть как властным преступ-
ным сообществом, так и властным преступным сословием ввиду их 
многочисленных семейно-клановых и воровских взаимоотноше-
ний. Власть в их руках — это средство обогащения, орудие грабежа 
и оружие против общества. Общество для них — это источник не-
трудовых доходов, источник ренты от насилия, рэкета. 

53 Поиск ренты — это деятельность, одна из форм оппортунистиче-
ского поведения, направленная на достижение или сохранение 
определенных экономических выгод путем использования поли-
тических учреждений для ограничения доступа к ресурсам, про-
изводящим рентные доходы. При отсутствии искусственно создан-
ных барьеров рыночная конкуренция неизбежно размывает рент-
ные доходы, сводит до нормального уровня. Отсюда появляются 
стимулы инвестировать ресурсы в создание барьеров, т. е., говоря 
словами Г. Таллока, переключиться с хорошего поиска прибыли 
на плохой поиск ренты. Конкретными целями поиска ренты час-
то становятся государственные субсидии, государственное покро-
вительство и государственное ограничение конкуренции, а также 
иные распределяемые государством привилегии, которые при-
водят к перераспределению ресурсов в интересах добивающего-
ся такой ренты меньшинства. Вместе с возникающим при поиске 
ренты спросом на обеспечивающие ее получение привилегии по-
является и предложение таких привилегий бюрократами, прини-
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мающими политические решения. В любом случае наряду с поте-
рями, обусловленными созданием монополии как таковой, имеет 
место значительный расход ресурсов в самом процессе конкурен-
ции за покровительство государства. Подобного рода конкуренция 
и есть поиск ренты. Одно из проявлений провалов государства — 
так называемый поиск ренты. Смысл его состоит в том, чтобы с по-
мощью государства искусственно обеспечить благоприятные усло-
вия для определенной группы. Для того чтобы преуспеть в поиске 
ренты, требуются политическое влияние и средства, в том числе де-
нежные, для проведения пропагандистских кампаний, поддержки 
тех или иных кандидатов на выборах, а иногда и для подкупа чи-
новников. Благоприятные институциональные условия для поиска 
ренты создаются в первую очередь действиями государства, огра-
ничивающими конкуренцию и создающими разнообразные пре-
имущества для отдельных экономических агентов и их групп. Не-
редко политики и бюрократия непосредственно заинтересованы 
в денежных трансфертах, которые являются неизбежным побоч-
ным продуктом поиска ренты. В коррумпированных обществах со-
здание условий для поиска ренты становится часто одной из важ-
нейших форм активности государства, прикрываемой различными 
популистскими лозунгами (типа следования национальным прио-
ритетам, защиты отечественного товаропроизводителя, выработки 
промышленной политики, стимулирования инвестиций, социаль-
ной значимости предприятий и т. п.). Теория общественного выбо-
ра, включает в себя и теорию поиска ренты. Анна Крюгер начала 
разработку теории ренты в 1974 г. К сожалению, эта теория совсем 
недавно стала известна в России. В то же время в России поиск рен-
ты присущ в несравненно большей степени, чем развитым странам 
с рыночной экономикой. Современная Россия вполне заслужила 
определение общества в поиске ренты (rent-seeking society), впер-
вые употребленное Анной Крюгер в отношении ряда развиваю-
щихся стран. Поиск ренты — это стремление получить экономиче-
скую ренту с помощью политического процесса. Правительствен-
ные чиновники стремятся получить материальные выгоды за счет 
как общества в целом, так и отдельных лиц, добивающихся приня-
тия определенных решений. Бюрократы, участвуя в политическом 
процессе, стремятся провести такие решения, чтобы гарантировать 
себе получение экономической ренты за счет общества. Р. Толли-
сон дает краткое и одновременно весьма емкое определение пои-
ска ренты. Поиск ренты — это расход редких ресурсов ради захва-
та искусственно созданного трансферта. Согласно Г. Таллоку поиск 
ренты — это использование ресурсов с целью получения ренты, 
где рента проистекает из чего-то такого, что имеет отрицательную 
ценность для общества. Стоит заметить, что во всех определениях 
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так или иначе присутствует указание на потери, которые понесло 
общество, вместо выгод, которые оно могло бы иметь в случае, если 
ресурсы, использованные на получение ренты, были бы применены 
производительно. Можно принять краткое определение Р. Толлисо-
на и рассматривать поиск ренты как затраты ресурсов ради транс-
ферта. Трансферт не меняет общее благосостояние, представляет 
сам по себе игру с нулевой суммой. Однако если ради трансферта 
требуется затратить ресурсы, то тогда общество несет чистые поте-
ри в благосостоянии. 50 лекций по микроэкономике. Т. 2 (https://
economy-ru.info/info/40611/), Поиск ренты в экономике России 
(http://50.economicus.ru/index.php?ch=5&le=47&r=5&z=1). Так-
же существует понятие «рентоориентированное поведение». Рен-
тоориентированное поведение в теории общественного выбора 
и экономической теории — деятельность индивидуумов, органи-
заций или фирм, направленная на получение выгод путем мани-
пулирования законодательными или экономическими условиями, 
а не путем производства и продажи товаров или услуг. Часто вы-
ступает в виде узурпации прав на перераспределение государствен-
ных ресурсов. Данный термин восходит к понятию экономической 
ренты, но в современном контексте он, как правило, связывается 
с государственным регулированием и злоупотреблением властны-
ми полномочиями, а не с земельной рентой. В общем случае поня-
тие рентоориентированного поведения подразумевает извлечение 
прибыли без участия в какой-либо продуктивной деятельности, на-
пример путем получения контроля над земельным участком или 
иными природными ресурсами либо введения законодательных 
обременений в некоторой сфере человеческой деятельности. Рен-
тоориентированное поведение считается негативным явлением, 
влекущим значительные потери общественного благосостояния. 
Большинство исследований рентоориентированного поведения 
концентрируются на попытках захвата монопольных привилегий, 
например государственного регулирования некоторых сфер эко-
номики, однако сам термин восходит к намного более древней 
и устоявшейся практике присвоения части доходов от экономиче-
ской деятельности агентов за счет владения или контроля над зе-
мельными участками, на которых эта деятельность осуществляется.
Другие типы рентоориентированного поведения связаны с попыт-
ками перераспределения благосостояния путём сдвига налоговой 
нагрузки на определенные группы экономических агентов или пе-
рераспределения государственных расходов (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Рентоориентированное_поведение). По утверждению 
социолога Симона Кордонского, одним из основных рентоизвле-
кателей в России является сословие помещиков — людей, наде-
ленных государством правом рентоизвлечения на подконтрольной 
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им территории, об этом написано в его книгах «Сословная струк-
тура постсоветской России» (http://kordonsky.ru/?p=143), «Ре-
сурсное государство» (http://kordonsky.ru/?p=153), «Рынки вла-
сти» (http://kordonsky.ru/?p=187), «Россия: поместная федерация» 
(http://kordonsky.ru/?p=749) и в статьях «Норма отката» (http://
kordonsky.ru/?p=870), «Как устроена Россия» (http://kordonsky.
ru/?p=861), «Главным социальным слоем в России были, есть и бу-
дут помещики» (http://kordonsky.ru/?p=669). 

54 Речь идет о книге Friedman D. D. Law’s order. What economics has 
to do with law and why it matters. Princeton, New Jersey: Princeton 
University Press, 2000. Русский перевод: Фридман Д. Порядок в пра-
ве. Какое отношение экономика имеет к праву, и почему это важно. 
М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

55 Bundle of rights — имущественные права, взаимосвязанные по объ-
ективным причинам (факторам) права, называемые также сово-
купные права или смежные права. Простой пример для представле-
ния о смежных правах — это право на землю, которое также может 
включать в себя право на недра (что под землей), на территорию 
(что на земле) и на воздух (что над землей).

56 «Это право также полезно для вас, поскольку если вы не облада-
ете этим правом, то вы не сможете делать на своей собственной 
земле ничего, что может быть заметно с моей» — поначалу дан-
ная фраза была несколько непонятна в английской формулиров-
ке, и переводчик запросил пояснения у Дэвида Фридмана. Так как 
это пояснение может быть полезно для многих, то вот его ответ: 
«Это полезно для вас тем, чтобы иметь соответствующее право 
распоряжения таким образом, чтобы я не смог запретить вам. 
Вам полезно иметь это право, так как благодаря ему я не смогу 
запретить вам включать свет или делать то, что мне заметно. Мне 
полезно иметь это право, так как благодаря ему я могу запретить 
вам стрелять лазерными лучами в мою входную дверь. В резуль-
тате это право полезно для нас обоих, поэтому возникает вопрос, 
кто из нас должен обладать этим правом. На практике решение 
состоит в том, чтобы разделить право таким образом, чтобы для 
некоторых вещей, относящихся к вашей собственности, таких 
как включение освещения, вам принадлежало право распоряже-
ния, для других вещей, относящихся к моей собственности, таких 
как излучение лазеров в мою сторону, вам требовалось мое раз-
решение». 

57 Речь идет об одноименном курсе автора и его новой книге «Legal 
Systems Very Different from Ours» [Friedman, David, Leeson, Peter, 
Skarbek, David] («Законодательные системы, сильно отличающиеся 
от наших»), вышедшей в 2012 г. (доступна по ссылке http://www.
daviddfriedman.com/Legal%20Systems/LegalSystemsContents.htm). 
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58 Основная проблема правительства и правительственных (фиат-
ных) денег состоит в том, что правительство выпускает (эмитиру-
ет) денежную ценность, но при этом не производит никакой товар-
ной ценности, т.е. не может произвести никакого материального 
блага, никакого товарного обеспечения деньгам, поэтому деньги, 
выпускаемые правительством, не имеют никакого ценностного эк-
вивалента, государственные фиатные деньги не несут в себе ника-
кой ценности и абсолютно ничего не стоят, эти деньги обменива-
ются на другие товары и используются в обращении только потому, 
что они являются «узаконенным средством платежа» на террито-
рии государства-эмитента, что поддерживается только посредст-
вом принуждения: угроз насилия, тюремного заключения и требо-
вания уплаты налогов. 

59 Декретная, или фиатная, система поддержания денег в обращении 
означает то, что деньги не обеспечены материальными (товарны-
ми) благами, а держатся на декрете (fi at — приказ свыше, власт-
ное понуждение), постановлении правительства к их применению, 
подкрепленными угрозами принуждения и карательными санкци-
ями в случае его неисполнения. При этом любые другие формы де-
нежных рассчетов, отличных от фиатного рубля, государством за-
прещаются и преследуются. Наглядным примером может служить 
выпуск локальных денежных знаков «колионов» фермером Михаи-
лом Шляпниковым для расчетов внутри своего фермерского хозяй-
ства Колионово. Денежные знаки «колионы» были названы «денеж-
ными суррогатами» и запрещены правительством к обращению. 
Подробнее смотрите в публикациях прессы по теме «колионы». 

60 Рудольф Джозеф Руммель (1932—2014) — профессор политологии, 
преподавал в Университете Индианы, Йельском университете и Га-
вайском университете. Свою карьеру он посвятил изучению дан-
ных о коллективном насилии и войне с целью содействия их раз-
решению или ликвидации. Руммель придумал термин «демоцид» 
для обозначения убийств, совершаемых правительством (сравни-
те «геноцид»), таких как сталинские чистки и культурная револю-
ция Мао. По оценкам Руммеля, общее число людей, убитых всеми 
правительствами в XX в., составило 212 млн, а коммунистические 
режимы в период с 1917 по 1987 г. убили 148 млн человек. Чтобы 
дать некоторое представление об этих цифрах, Руммель указал на 
то, что в ходе всех внутренних и внешних войн в XX в. в бою погиб-
ло около 41 млн человек. Его цифры для коммунистических режи-
мов выше, чем приведенные большинством других ученых, кото-
рые колеблются от 60 до 100 млн человек. В своей последней книге 
Руммель увеличил свою оценку до более 272 млн невинных, неком-
батантных гражданских лиц, которые были убиты собственными 
правительствами в течение ХХ в. Однако Руммель отметил, что его 
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оценка смерти в 272 миллиона является более низкой и разумной 
цифрой, заявив, что она «может превысить 400 000 000». Он при-
шел к выводу, что демократия является формой правления, которая 
с наименьшей вероятностью убивает своих граждан, и что демо-
кратии не ведут войну друг против друга. Это известно как теория 
демократического мира.

61 Legal Systems Very Different From Ours — много лет назад на конфе-
ренции Общества «Мон Пелерен» в Рейкьявике Дэвид Фридман вы-
ступил с докладом об исландском праве в период свободного госу-
дарства, примерно 1000—1300 гг. н.э., когда на острове не было 
центрального правительства. Как выяснилось, Свободное государ-
ство Исландия было лишь одним из многих времен и мест в истории, 
где правопорядок обеспечивался без правительства. (Одноимен-
ный курс и лекции по праву http://daviddfriedman.com/Academic/
Course_Pages/legal_systems_very_different_12/LegalSystemsDraft.
html) В книге «Законодательные системы, очень отличающие-
ся от наших» («Legal Systems Very Different From Ours», Santa Clara 
University School of Law, 2012 <http://www.daviddfriedman.com/
Legal Systems/LegalSystemsContents.htm>) Дэвид Фридман рас-
сматривает правовые системы не только в Исландии или в Сомали, 
где государственные институты либо отсутствуют, либо почти пол-
ностью грабительские, но и в цыганском обществе, древнем Китае, 
средневековой Ирландии, еврейском праве, исламском праве и др.

62 Вергельд — денежная компенсация за убийство свободного чело-
века, установленная в германских варварских правдах. Вергельд 
выплачивался родом убийцы семье убитого, постепенно вытеснив 
кровную месть. Вергельд (нем. Wergeld, от Wer — человек + gelt — 
цена) — предусмотренное варварскими правдами денежное возме-
щение (штраф) за убийство свободного человека, выплачиваемое 
потерпевшей стороне (первоначально роду убитого, с разложени-
ем родового строя — ближайшим родственникам), отказывающей-
ся в этом случае от своего права кровной мести. Устанавливался 
в зависимости от социального положения убитого, его пола и воз-
раста, от того, к какой национальности он принадлежал (галло-
римской или германской). Практика выплаты вергельда сохраня-
лась в Германии по крайней мере до конца XVI в. По Салической 
правде в уплате вергельда участвовали, помимо убийцы, члены 
его семьи (отец и братья), потом — трое родичей по отцу и трое по 
матери. Если убийца не был в состоянии уплатить вергельд, то его 
подвергали смертной казни. Саксонская правда усиливала ответ-
ственность самого убийцы, который платил 2/3 вергельда и только 
1/3 — его родственники. Размер вергельда определялся действовав-
шим в стране правом в зависимости от общественного положения, 
пола и возраста потерпевшего, а также от социального и правового 
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положения нарушителя. Помимо вергельда, присуждавшегося по-
терпевшей стороне, общественная власть могла взыскивать с ви-
новного определенную сумму в свою пользу (как штраф за наруше-
ние мира и вознаграждение власти за ее вмешательство).

63 Законы двенадцати таблиц — кодекс древнейших римских зако-
нов, записанных в 451—450 гг. до н.э. Они были созданы коллеги-
ей децемвиров для того, чтобы ограничить монополию патрициев 
и жрецов на толкование законов. Децемвиры в 449 г. попытались 
узурпировать власть, попытка не удалась, но все законы, принятые 
ими и одобренные сенатом и центуриатными комициями, сохра-
нили свое действие. Оригинальный текст Законов двенадцати та-
блиц до нашего времени не сохранился, их содержание реконстру-
ируется на основе упоминаний и ссылок, содержавшихся в сочи-
нениях римских писателей и юристов. Законы еще не разделены 
по отраслям на гражданское, уголовное и процессуальное право. 
В Законах соседствует архаический «принцип талиона» и денеж-
ные штрафы. Законы двенадцати таблиц регулировали сферу се-
мейных и наследственных отношений, соседское право, содержали 
нормы, относящиеся к займовым операциям, к уголовным престу-
плениям, но не касались государственного права. Целью этих за-
конов было ослабление противостояния патрициев с плебеями по-
средством внедрения в традиционный аграрный порядок равного 
для всех частного и уголовного права. Наиболее значимый факт — 
введение денег (ais) в форме распространенных в то время медных 
монет, которые взвешивались и в соответствии с весом получа-
ли номинал. Представляют собой первый писаный источник пра-
ва в Древнем Риме. Законы стали отправной точкой для создания 
системы римского права. Тексты таблиц см.: http://ancientrome.ru/
ius/i.htm?a=1446588975

64 Точкой Шеллинга (фокальной точкой) называется определенное 
равновесие в координационной игре, выбираемое всеми участни-
ками взаимодействия на основе информации, лежащей вне взаи-
модействия как такового. Выбор фокальной точки зависит от при-
роды координационной проблемы, а также определяется общно-
стью экономической и социальной культуры задействованных 
игроков. Формированию фокальных точек в социальных и эконо-
мических взаимодействиях людей способствуют институты, су-
ществующие в обществе. Примером фокальной точки может слу-
жить равновесие, обусловленное стратегиями «встречаться в ГУМе 
у фонтана», в игре, в которой игроки должны встретиться в Москве 
без предварительной договоренности о месте встречи. Понятие фо-
кальной точки было введено Томасом Шеллингом в работе «Страте-
гия конфликта», опубликованной в 1960 г., http://ecsocman.hse.ru/
text/19280084/ (русск. изд.: М.: ИРИСЭН, 2019). 
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65 Наряду с запросом на услугу срубить дерево у Арнольда может воз-
никнуть запрос на приобретение у Билла инструмента, топора; 
это также приведет к определенному ходу переговоров и опреде-
ленным договоренностям. Если предположить, что, по причине 
разделенных прав собственности (двух берегов реки), торг может 
возникнуть только в случае появления двух уникальных и недо-
ступных другой стороне благ, то, вероятней всего, торг возникнет 
либо по яблоневому саду (или яблокам), либо по залежам кремния 
(или орудиям). Каждый может захотеть получить для себя проти-
воположное и недоступное ему благо, на самых выгодных для себя 
условиях. Арнольду для сада потребуется топор (или часть залежей 
кремния), Биллу для десерта, или для сидра, потребуются яблоки 
(или часть яблоневого сада). При таком торге преимуществом бу-
дет обладание наиболее значимым благом для обмена, а недостат-
ком будет обладание наиболее значительной потребностью в благе. 
Это компенсируется оценкой благ при торге. 

66 ...даже без морального согласия, даже без какого-либо морального 
убеждения схема последовательных стратегий обязательств де-
лает согласование возможным — проще говоря, преступность (на-
рушение прав) не оценивается как нечто «плохое», а порядочность 
(соблюдение прав) не оценивается как нечто «хорошее», преступ-
ность — это то, что не выгодно, что в долгосрочной перспективе 
приносит ущерб, а порядочность — это то, что выгодно, что в дол-
госрочной перспективе приносит доход. 

67 Также существует теория, что власть и иерархия в обществе со-
здаются за счет привилегий и сверхправ, поставленных над об-
ществом и против общества, как отдельный привилегированный 
правопорядок элит против всеобщего гражданского правоприме-
нения (посредством наделения элиты привилегированными пра-
вами и полномочиями, за счет ущемления всеобщих гражданских 
прав и свобод населения), говоря прямо — власть живет по своим 
внеправовым порядкам. В книге «Насилие и социальные порядки» 
Норта, Уоллиса, Вайнгаста говорится о том, что «проблема колеи» 
в первую очередь возникает в результате того, что «элиты устанав-
ливают правила для других и привилегии для себя», и для успешно-
го выхода из колеи (колеей можно также считать правовой разрыв 
между элитами и обществом) одним из первейших условий явля-
ются «единые правила и порядки для всех» и недопустимость при-
вилегий. 

68 Равновесие Нэша — одно из состояний распределения ресурсов или 
возможностей среди игроков исходя из принятых ими стратегий, 
одно из ключевых понятий теории игр. Так называется состояние 
в игре для двух и более игроков при использовании выбранных 
стратегий, при котором ни один из участников не может увели-
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чить свой выигрыш (свою долю ресурсов), изменяя свою стратегию 
в игре, если остальные участники игры не меняют своих стратегий 
(все ресурсы в данном случае являются строго распределенными, 
достигнуто равновесие, свободные ресурсы, вне задействованных 
у игроков, отсутствуют). Равновесие Нэша сохраняется только при 
условии неизменности баланса системы в целом, если в игру не 
входят новые участники, что делает его только игровой моделью. 

69 Данная миниатюрная модель общества рассматривает достаточно 
однородное, равномерное и продолжительное общество, в котором 
каждый индивид является неким своим для других индивидов (на-
пример, одного племени или одного поселения). К чужим общест-
вам, чужакам, правила не укради и не убей могут не применяться 
или даже поощряться противоположные правила — лги, грабь, уби-
вай. То же самое, но уже с противоположной стороны, относится 
к кочевым обществам или кочевым племенам. В древних религи-
озных источниках, например Ветхом Завете или Коране, дается по-
нятие собрата-верующего и чужака-язычника, которому платить за 
работу или долг возвращать не обязательно, т.е. можно ограбить. 
В анархической модели Хиршлейфера существуют обязательные 
условия, без которых анархия в обществе не работает: 1) в общест-
ве должны больше сберегать, чем захватывать; 2) должно быть до-
статочно удовлетворительное распределение благ; 3) должен быть 
относительно постоянный состав участников (достаточно продол-
жительные и долговременные отношения). Все эти условия спо-
собствуют реализации стратегий приверженности обязательствам 
в обществе без централизованного правительства и насильствен-
ного вмешательства. 

70 Дилемма заключенного — игровая модель, состоящая, помимо 
правил, диктуемых тюремщиком, из правил, присущих самой мо-
дели, и не учитывающая как превосходство положения тюрем-
щика, так и его преимущество перед заключенными и, соответст-
венно, не выводящая стратегию несотрудничества с тюремщиком 
как единственно верную и обоснованную для обоих заключенных. 
Вся «дилемма» разбивается вопросом — почему заключенные не 
верят друг в друга, но без сомнения доверяют тюремщику? В об-
щем случае «дилемма заключенного» представляет собой набор 
жестко заданных условий при взаимодействии индивидов-заклю-
ченных в присутствии тюремщика-государства и наличии элемен-
та выбора при заключении некой принудительной сделки. Исходя 
из жестко заданных условий и фактора неполноты или ложности 
информации «дилемма заключенного» предполагает необходимое 
и обязательное предательство между индивидами-заключенными 
и сотрудничество с тюремщиком-государством. Из чего делается 
вывод о личной выгоде предательства между индивидами и выгоде 
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сотрудничества с государством-тюремщиком, и выводится заклю-
чение об императиве данной выгоды-предательства против выго-
ды-сотрудничества при действии якобы в эгоистичных интересах 
против солидарного сотрудничества.

71 Предельный покупатель, или предельный потребитель (marginal 
buyer, marginal customer), — это клиент, для которого по различ-
ным причинам, как правило из-за большей потребности в день-
гах (деньги для него более ценны, чем некоторые дорогие товары), 
цена товара имеет решающее значение для приобретения, и даже 
при незначительном повышении цены на товар такой клиент обыч-
но отказывается от приобретения дорожающего товара в пользу 
аналогичного, более дешевого, или вообще от покупки. В россий-
ских учебниках по экономике встречается описание «неуверенно-
го покупателя» или «неуверенного потребителя», который сомне-
вается в ценности более дорогой покупки против более дешевой 
альтернативы или вообще в ценности покупки по более высокой 
или возросшей цене, что вполне соответствует данному описанию. 
При малейшем повышении цены на потребляемый товар такие по-
требители сразу же меняют свои предпочтения в пользу более до-
ступного заменителя, например смартфон Apple на Samsung или 
смартфон Samsung на Huawei.

72 Здесь все же следует уточнить, что клиенты, исходя из собственных 
предпочтений, удовлетворяющихся в потребительских свойствах 
продукта, все-таки выбирают непосредственно свойства продукта 
по соответствующей цене, а не какого-то конкретного производи-
теля продукта. Поэтому для того, чтобы увеличить долю на рынке 
за счет предельных потребителей, в данном случае на рынке закона, 
агентствам придется отказаться от доли признанных и оцененных 
большинством продуктов в пользу непопулярных предложений. 
Это будет сомнительным решением для бизнеса. Потому что нельзя, 
к примеру, одновременно предложить закон о штрафе за изнасило-
вание при тюремном сроке за изнасилование, одни или другие кли-
енты непременно уйдут.

73 Deadweight cost — «невосполнимые издержки», что соответствует 
понятию deadweight loss, схожему по смыслу определению, которое 
подразумевает «невосполнимые потери» — издержки для общества 
в целом, порождаемые экономически не эффективным распре-
делением ресурсов на рынке. Невосполнимые потери возникают 
на рынке в моменты, когда спрос и предложение — две наиболее 
фундаментальные силы, управляющие экономикой, — не сбалан-
сированы. В данном случае, описываемом автором в отношении 
к интеллектуальной собственности, невосполнимые издержки, или 
невосполнимые потери, возникают в результате недостатка пред-
ложения по доступной цене на рынке. Невосполнимые потери мо-



 К[QQLX\WMJJ 527

гут быть применены к любому дефициту, вызванному неэффектив-
ным распределением ресурсов. Ценовые уровни ограничений, та-
кие как контроль цен и контроль арендной платы; ценовые уровни 
поддержки, такие как законы о минимальной заработной плате 
и прожиточном минимуме, — все это потенциально может привес-
ти к невосполнимым потерям для общества в целом. При снижении 
уровня объема торговли распределение ресурсов в обществе также 
может стать неэффективным. Налогообложение всегда приводит 
к невосполнимым потерям в снижении производства продукции 
и ее дороговизне для покупателя. Подробная информация по опре-
делению невосполнимых издержек доступна по ссылкам: 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Deadweight_loss, https://intelligentecon-
omist.com/deadweight-loss/, https://investopedia.com/terms/d/dead-
weightloss.asp

74 Эффект масштаба — экономическое понятие, связанное с измене-
нием стоимости единицы продукции в зависимости от масштабов 
ее производства фирмой. Рассматривается в долгосрочном периоде. 
Снижение затрат на единицу продукции при укрупнении производ-
ства называется экономией на масштабе. Вид кривой долгосроч-
ных издержек связан с эффектом масштаба производства. 

75 Движение «Захвати», или «Оккупай» (Occupy Movement) — прогрес-
сивное протестное движение против экономической и социальной 
несправедливости, выступавшее против безработицы, финансовой 
политики властей и действующих финансовых институтов. Дви-
жение «Оккупай» является международным прогрессивным обще-
ственно-политическим движением, которое выступает против со-
циального и экономического неравенства и отсутствия «реальной 
демократии» во всем мире. Оно направлено прежде всего на про-
движение социальной и экономической справедливости и новых 
форм демократии. Движение имело много разных сфер, поскольку 
у местных групп часто были разные фокусы, но его первоочередная 
задача заключалась в том, как крупные корпорации (и глобальная 
финансовая система) контролируют мир таким образом, который 
непропорционально приносит пользу избранному меньшинству, 
подрывает демократию и вызывает нестабильность (подробнее 
см.: https://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_movement). 

76 Лисандер Спунер — был американским политическим философом, 
эссеистом, писателем брошюр, аболиционистом, индивидуалисти-
ческим анархистом, теоретиком права, членом социалистического 
Первого Интернационала и предпринимателем XIX в. Спунер был 
решительным сторонником рабочего движения и антиавторитар-
ным и индивидуалистическим анархистом в своих политических 
взглядах. Его экономическая и политическая идеология часто иден-
тифицировалась как либертарианский социализм и мютуализм. 
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Работы Спунера способствовали развитию как левой, так и правой 
либертарианской политической теории в либертарианстве в Соеди-
ненных Штатах. Самые известные работы Спунера включают книгу 
аболиционистов «Неконституционность рабства» и правовой трак-
тат «Никакой измены: Конституция низложена», в котором он про-
тивостоит обвинениям в государственной измене против сепарати-
стов. Он также известен тем, что его почтовая компания American 
Letter Mail конкурировала с Почтовым ведомством США. Тем не ме-
нее его почтовый бизнес был закрыт после юридических проблем 
с федеральным правительством США (подробнее см. в статье Вики-
педии https://en.wikipedia.org/wiki/Lysander_Spooner ). 

77 Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан 
на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 де-
кабря 1791 г., одновременно с остальными девятью поправками, 
входящими в Билль о правах. Поправка позволяет осуществить пра-
во народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независи-
мости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права 
американцев и Конституцию. «Но когда длинный ряд злоупотреб-
лений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, 
свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться 
с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства 
и создание новых гарантий безопасности на будущее становится 
правом и обязанностью народа». (Декларация независимости). 

78 Общество творческого анахронизма — сообщество территориаль-
ного образования, деятельность которого направлена на изучение 
и воссоздание навыков, искусства, сражения и культуры, существо-
вавших до ХVII в. (в основном в средневековой Европе). Основан-
ная в 1966 г., некоммерческая образовательная корпорация име-
ет более чем 30 000 платных участников и около 60 000 полного 
числа участников в обществе (в том числе членов и участников, не 
являющихся членами) по состоянию на 2017 год. (Краткая справ-
ка на русском языке по ссылке http://olmer.ru/rpg/stat/seravin/18.
shtml) Подробнее в статье Википедии https://en.wikipedia.org/
wiki/Society_for_Creative_Anachronism

79 Движение за программное обеспечение с открытым исходным ко-
дом — это движение, поддерживающее использование лицензий 
с открытым исходным кодом для некоторых или всех программ, 
что является частью более широкого понятия открытого сотруд-
ничества. Движение за программное обеспечение с открытым 
исходным кодом было начато с целью распространения концеп-
ции/идей открытого программного обеспечения. Программисты, 
поддерживающие философию движения за открытые исходные 
тексты, вносят свой вклад в сообщество разработчиков программ 
с открытым исходным текстом, добровольно пишущих и обмени-
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вающихся программным кодом для разработки программ. Тер-
мин «открытый исходный текст» требует, чтобы никто не мог ди-
скриминировать группу за то, что она не делится отредактиро-
ванным кодом, или препятствовать другим в редактировании их 
уже отредактированной работы. Такой подход к разработке про-
граммного обеспечения позволяет любому человеку получить 
и модифицировать код с открытым исходным кодом. Эти изме-
нения распространяются обратно разработчикам в сообществе 
людей, работающих с программами с открытым исходным кодом. 
Таким образом, раскрываются личности всех лиц, участвующих 
в модификации кода, а трансформация кода документируется 
с течением времени. Этот метод затрудняет установление пра-
ва собственности на определенный бит кода, но соответствует 
философии open-source-movement (движения с открытым исход-
ным кодом). Эти цели способствуют производству высококачест-
венных программ, а также совместной работе с другими людьми, 
придерживающимися аналогичных взглядов, над улучшением 
технологии с открытым исходным кодом. Это привело к появ-
лению такого программного обеспечения, как MediaWiki, про-
граммного обеспечения, с помощью которого построен сайт Ви-
кипедии. Подробнее https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source-
software_movement. Модель (разработки) с открытым исходным 
кодом представляет собой модель децентрализованной разработ-
ки программного обеспечения, которая поощряет открытое со-
трудничество. Основным принципом разработки программного 
обеспечения с открытым исходным кодом является коллегиаль-
ное производство, при котором такие продукты, как исходный 
код, чертежи и документация, находятся в свободном доступе для 
общественности. Движение за открытые исходные коды в про-
граммном обеспечении началось как реакция на ограничения 
проприетарного кода. Эта модель используется для таких про-
ектов, как разработка соответствующей технологии с открытым 
исходным кодом и открытие препаратов с открытым исходным 
кодом. Подробнее в статье Википедии https://en.wikipedia.org/
wiki/Open-source_model

80 Сделаешь — плохо и не сделаешь — плохо («Random House Dictionary 
of America’s Popular proverbs and sayings» by Titelman) — высказы-
вание приписывается эксцентричному странствующему американ-
скому проповеднику Лоренцо Доу (1777—1834). Этой фразой он 
описал суть доктрины кальвинизма. Оригинал полного высказы-
вания «You can and you can’t — You shall and you shan’t — You will 
and you won’t — And you will be damned if you do — And you will 
be damned if you don’t» содержится в книге «Размышления о любви 
к Богу» («Refl ections on the love of God»).
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81 Война Pennsic war — ежегодное событие в Америке, проходящее 
в формате кемпинга и посвященное средневековой тематике, ор-
ганизуемое Обществом творческого анахронизма. Представляет 
собой «войну» между двумя большими региональными группами 
Общества: Восточным Царством и Срединным Царством, на кото-
рые съезжаются участники из многих стран мира. Событие прохо-
дит в конце лета в течение 17 дней; сюжет основан на исторических 
событиях и культуре, имевших место до XVII в. Победители битв 
и прочих активностей получают баллы, и Царство с наибольшим 
количеством баллов выигрывает войну. Название «Pennsic» проис-
ходит об объединения слов «Pennsylvania» и «Punic (War)».

82 «Собор и Базар» (англ. «The Cathedral and the Bazaar»; аббревиату-
ра CatB) — эссе Эрика Рэймонда на тему методов разработки про-
граммного обеспечения, основанное на анализе процесса разра-
ботки ядра Linux и личном опыте управления открытым проектом 
fetchmail. Впервые «Собор и Базар» был представлен автором на 
Linux Kongress 27 мая 1997 г. и был опубликован как часть книги 
с аналогичным названием в 1999 г. Данное эссе часто преподносит-
ся как манифест движения за открытые исходные тексты программ. 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Собор_и_Базар)

83 Консеквенциализм — группа моральных теорий, где критерием 
нравственной оценки является результат (консеквент) поведения. 
Таким образом, с точки зрения консеквенциалистов, морально 
оправданным является такое действие или бездействие, которое 
дает хорошие результаты или последствия (включая те последст-
вия, которые возникли в ходе достижения этих результатов). Исто-
рическими формами консеквенциализма являлись эвдемонизм, ге-
донизм, утилитаризм и разумный эгоизм. К сторонникам консек-
венциализма относят и автора книги, Дэвида Фридмана. 

84 Утилитаризм — направление в этике (этическая теория), согласно 
которому моральная ценность поведения или поступка определя-
ется его полезностью. Под полезностью поступка подразумевается 
интегральное удовольствие или счастье, полученное всеми затра-
гиваемыми сторонами за время действия последствий поступка. 
Утилитаризм относится к консеквенциональной группе этических 
теорий, так как судит поступок не сам по себе, а по его результатам. 

85 Эгалитаризм — концепция, в основе которой лежит идея, предпо-
лагающая создание общества с равными политическими, экономи-
ческими, социальными и гражданскими правами всех членов этого 
общества, как идеал — равенство возможностей. Является проти-
воположностью элитаризма. 

86 Принцип гомстеда — принцип, по которому человек приобрета-
ет право собственности на никому не принадлежащий природ-
ный ресурс, выполняя первоначальный акт присвоения. Присво-
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ение может быть осуществлено путем активного использования 
бесхозного ресурса (например, его использования для производ-
ства продукта), присоединения его к ранее приобретенному иму-
ществу или его маркировки (как, например, при таврении ско-
та). Сторонники интеллектуальной собственности считают, что 
идеи также могут быть объектом гомстеда при первом создании 
их виртуального или реального образа. Другие авторы, такие как 
Стефан Кинселла, утверждают, что, поскольку ощутимые прояв-
ления единой идеи будут присутствовать во многих местах, в том 
числе в сознании людей, это исключает возможность приобрете-
ния прав собственности на них в большинстве или во всех случа-
ях. Принцип гомстеда — одна из основных идей анархо-капита-
лизма Мюррея Ротбарда и радикального неолиберализма в форме 
правого либертарианства. 

87 Оговорка Локка — Локк считал, что люди имеют право присваивать 
бесхозные вещи в частную собственность только в том случае, если 
«достаточное количество и того же самого качества остается для об-
щего пользования других». Оговорка Локка гласит, что присвоение 
бесхозных ресурсов является умалением прав других людей на них 
и будет приемлемым только в том случае, если присвоение не ухуд-
шит чье-либо положение. Либертарианский философ и экономист 
австрийской школы Мюррей Ротбард отверг оговорку Локка как уг-
рожающую частной собственности: «Фактически оговорка Локка 
может привести к объявлению вне закона всей земли, находящей-
ся в частной собственности, так как любой может заявить, что от 
уменьшения количества доступной земли пострадают все, кто не 
присвоил ее». 

88 Правительственное перераспределение (доходов и богатства) — пе-
редача доходов и богатства (в том числе физического имущества) 
от некоторых лиц к другим с помощью социальных механизмов, та-
ких как налогообложение, благотворительность, благосостояния, 
коммунальные услуги, земельная реформа, денежно-кредитная по-
литика, конфискации, развод или деликтное право. Термин обычно 
относится к перераспределению на экономики в целом, а не между 
выбранными частными лицами. 

89 Трансфертные платежи — передаточные платежи, одна из форм 
государственного перераспределения доходов населения от рабо-
тающих и производящих к неработающим и непроизводящим, ког-
да средства, забранные из доходов рабочих, самозанятых, частных 
предпринимателей, коммерческих предприятий, всех производи-
телей ВНП, направляются на поддержание непроизводительных 
отраслей или непроизводящих слоев общества в виде льгот, пенсий, 
дотаций, субсидий, пособий по безработице и нетрудоспособности, 
иной социальной поддержки. 
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90 Объективизм Айн Рэнд — философия рационального эгоизма и ин-
дивидуализма, созданная американской писательницей русского 
происхождения Айн Рэнд (1905—1982). В романах «Источник» 
и «Атлант расправил плечи» Рэнд вывела свой идеал человека-твор-
ца, живущего исключительно за счет своих творческих способно-
стей и таланта и стремящегося обрести собственное счастье в жиз-
ни. Этика объективизма основывается на рациональном эгоизме 
и формулируется в книгах «Добродетель эгоизма», «Апология ка-
питализма» и «Капитализм: неизвестный идеал». Книга «Доброде-
тель эгоизма» является сборником статей, написанных Айн Рэнд 
в разные годы и объединенных одной темой — защитой концепции 
«разумного эгоизма» как этической основы свободного капиталис-
тического общества. 

91 Данная глава написана по одной из ранних либертарианских статей 
Дэвида Фридмана «The Advantage of Capitalist Trucks», опублико-
ванных в журнале «Liberty» http://daviddfriedman.com/Libertarian/
Capitalist_Trucks.html

92 Заговор Волоха — блог, основанный в 2002 г. профессором права 
Евгением Волохом (веб-сайт http://volokh.com/), освещающий 
правовые и политические вопросы с позиции, по его же словам, 
«в целом либертарианской, консервативной, центристской или 
их смеси». Название блога — шутливая ссылка на заявление Хил-
лари Клинтон в 1998 г. о «широком правовом заговоре», который, 
по ее мнению, преследовал ее и ее мужа президента Билла Клинто-
на. В 2007 г. Энди Гесс из «Inside Higher Ed» написал, что это «один 
из самых читаемых юридических блогов в Соединенных Штатах» 
и что «он, вероятно, имеет большее влияние в этой области — и бо-
лее прямое влияние — чем большинство юридических обозрений». 
В настоящий момент блог «Заговор Волоха» выходит на сайте веду-
щего американского либертарианского журнала «Reason.com: Free 
minds and free markets», доступен по ссылке: https://reason.com/
volokh/

93 Если понимать эту фразу в контексте вопроса о ядерной энергетике, 
то автор, возможно, хотел сказать следующее: «Мир будет меняться 
независимо от того, позволим ли мы использовать ядерную энер-
гию или нет, и ошибочно априорно считать, что запрет на исполь-
зование ядерной энергетики (или чего другого) приведет к ситуа-
ции более благоприятной в будущем, чем в ином случае».

94 «Демографическая бомба» — книга-бестселлер, написанная про-
фессором Стэнфордского университета Полом Эрлихом и его же-
ной Анной Эрлих в 1968 г. Он предсказал всемирный голод в 1970—
1980-х гг. из-за перенаселения, а также другие крупные социальные 
потрясения и выступил за немедленные действия по ограничению 
роста населения. Опасения «демографического взрыва» были ши-
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роко распространены в 1950-х и 1960-х гг., но книга и ее автор доне-
сли эту идею до еще более широкой аудитории. После публикации 
книга подверглась критике за ее панический тон и в последние де-
сятилетия за ее неточные прогнозы. Некоторые прямо утверждали, 
что его книга «не просто мусор, а опасный хлам». Беда не в том, что 
его прогнозы о катастрофическом спаде населения из-за истощения 
ресурсов оказались неверными. Гораздо худшим был ущерб, кото-
рый он нанес общественному и политическому сознанию, что во 
многом способствовало тому, чтобы вызвать истерию из-за окру-
жающей среды, которая, как мы видим, охватила весь мир сегодня. 
Его книга утверждала: «Сражение за то, чтобы накормить челове-
чество, проиграно. В 1970-х и 1980-х гг. сотни миллионов людей бу-
дут умирать с голоду, несмотря на любые экстренные программы, 
предпринятые сейчас. На столь позднем этапе ничто не сможет 
помешать существенному увеличению мирового уровня смертно-
сти». Как отмечал Николас Варди в своем эссе для «Оксфордского 
клуба», теория Эрлиха «Демографическая бомба» потерпела неуда-
чу по тем же самым причинам, по которым провалилось в 1798 г. 
«Эссе о принципах народонаселения» Томаса Мальтуса: «Человече-
ская изобретательность всегда была успешной в преодолении кри-
зисов, которые когда-то казались неизбежными». Обещанное Эр-
лихом массовое голодание в «перенаселенных странах», например 
в Индии, было сорвано «Зеленой Революцией» великого американ-
ского агронома Нормана Борлауга. По статье писателя, журнали-
ста и либертарианца Джеймса Делингпола [James Delingpole], по 
ссылке: https://www.breitbart.com/politics/2018/01/17/fi fty-years-
on-from-paul-ehrlichs-the-population-bomb-so-how-come-were-not-
all-dead-yet/

95 Блог Дэвида Фридмана: https://daviddfriedman.blogspot.com/
96 Образование в США — осуществляется посредством государствен-

ных, частных и домашних школ. Правительства штатов самосто-
ятельно разрабатывают и устанавливают требования к образова-
тельным программам, включая методики тестирования для систе-
мы K-12, и осуществляют контроль за образовательным процессом 
посредством советов школ, колледжей и университетов. Соглас-
но отчету «Digest of Education Statistics 2017» (https://nces.ed.gov/
pubs2018/2018070.pdf) общие расходы на систему образования 
в 2016 — 2017 учебном году составили 1,3 трлн долл. США, что со-
ставило порядка 7,1% ВВП страны. При этом расходы федерально-
го правительства на поддержание системы образования составили 
порядка 228 млрд долл. США (17,5%), а оставшаяся часть расходов 
покрывалась из бюджетов штатов, включая бюджеты муниципали-
тетов и округов. Частные школы, как правило, имеют право само-
стоятельно определять свою учебную программу и кадровую поли-
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тику, при этом добровольная аккредитация доступна через незави-
симые региональные органы по аккредитации, хотя к ним также 
может применяться определенное государственное регулирование. 

97 К-12 стандарт, или К-12 программа, — это базовая образователь-
ная программа (12 классов), которая охватывает детский сад (под-
готовительный класс к школе) и 12 лет базового школьного обра-
зования (шесть лет начального образования, четыре года млад-
шей средней школы и два года старшей средней школы [Senior 
High School]). Программа К-12 включает в себя стандарты объемов 
и оценок школьного образования, распределенные по возрастным 
категориям: 5 лет — детский класс один год; 6—11 лет — началь-
ная школа шесть лет; 12—15 лет — средняя школа четыре года; 
16—17 лет — старшая школа два года. 

98 ...некие авторитеты, как правило, это учитель и учебник — 1. 
Американская учительница истории одиннадцатого класса обеспо-
коена новыми учебниками. На первом уроке она расскажет детям, 
как учебники по истории могут преподать различные версии исто-
рии: «Мы собираемся использовать эти учебники в некоторой сте-
пени, но я также хочу, чтобы вы критически относились к этим 
учебникам и не воспринимали это как основную и окончательную 
часть американской истории». Она не хочет полагаться исключи-
тельно на совершенно новые тексты, потому что, как она говорит, 
основные положения в этих книгах преуменьшают одни проблемы, 
такие как рабство, и умалчивают другие, такие как законы Джи-
ма Кроу. Она говорит, что «во многих случаях это целенаправлен-
ная попытка выбелить нашу историю, а не подвергать студентов 
действию реальных вещей и позволять им самим принимать само-
стоятельные решения». — «Как учебники по истории могут препо-
дать различные версии истории» — https://www.npr.org/sections/
ed/2015/07/13/421744763/how-textbooks-can-teach-different-
versions-of-history, 2. Вот как политические разногласия форми-
руют то, что студенты узнают об истории страны. Учебники охва-
тывают одну и ту же историю: от жестокого рабства до борьбы за 
гражданские права. Но они адаптированы для студентов в разных 
штатах, и их содержание иногда расходится таким образом, что от-
ражает самые глубокие партийные разногласия нации. В стране, 
которая не может прийти к консенсусу по фундаментальным во-
просам — должен ли ограничиваться капитализм, являются ли им-
мигранты обузой или благом, до какой степени наследие рабства 
продолжает влиять на американцев, — издатели учебников оказы-
ваются в центре внимания. По этим и остальным вопросам учеб-
ные материалы не только отягощены политикой, но и оказывают 
прямое влияние на поколение будущих избирателей. Правые (кон-
серваторы) борются за школы, чтобы способствовать патриотизму, 
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подчеркнуть влияние христианства и прославить отцов-основате-
лей. Левые (демократы) подталкивают студентов к изучению исто-
рии с акцентом на опыт маргинализируемых групп, таких как рабы, 
женщины и коренные американские народности. — «Американские 
учебники истории могут отличаться по всей стране, вследствие 
того что они отягощены подпольной политикой» — https://www.
nytimes.com/interactive/2020/01/12/us/texas-vs-california-history-
textbooks.html, 3. По этим двум примерам видно, что Калифорния 
и Техас являются двумя наиболее крупными потребителями раз-
личных образовательных программ, включая методические мате-
риалы, которые оплачиваются за счет бюджетов соответствующих 
штатов. Финансирование образовательных программ за счет бюд-
жетов штатов зачастую приводит к тому, что одни и те же события 
из истории страны в разных штатах могут трактоваться по-разно-
му. Например, в статье «Two States. Eight Textbooks. Two American 
Stories» газеты The New York Times указывается на то, что учебные 
материалы одного и того же издательства и одного и того же ав-
торского коллектива адаптированы под запросы конкретного шта-
та. В варианте книги для Калифорнии предоставлен комментарий 
о спорном характере Второй поправки к Конституции, гарантирую-
щей легальное владение оружием, а в той же самой книге, адапти-
рованной для Техаса, никаких упоминаний о спорности Второй по-
правки нет. Авторы статьи считают, что адаптация учебников для 
разных штатов является показателем наличия глубокого партийно-
го и политического раскола в обществе. «В конце концов, образова-
ние — это политический процесс», — утверждает Хесус Ф. де ла Тед-
жа, заслуженный профессор истории при Техасском государствен-
ном университете, который работал на администрацию Техаса и на 
издателей при рассмотрении стандартов и учебников. 

99 «Как лгать при помощи статистики» — книга, написанная Дарел-
лом Хаффом в 1954 г. В книге рассказывается о различных спосо-
бах злоупотребления статистикой в целях обмана аудитории и ма-
нипулирования ее мнением. Рассмотрено множество конкретных 
примеров, в основном из американской жизни (реклама, политика, 
пропаганда и агитация). Первым эпиграфом к книге выбрана цита-
та из графа Биконсфилда (Б. Дизраэли) о статистике: «Существуют 
три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Книга ориентиро-
вана на читателя-неспециалиста и снабжена яркими иллюстраци-
ями. Материал излагается живо и в доступной форме, что обеспе-
чило высокую популярность книги — она является одной из самых 
многотиражных публикаций, посвященных статистике, за вторую 
половину XX в.

100 И данная стратегия наиболее всего подходит для людей, которые 
взрослеют, занимаясь самообучением, чем для людей, которые вы-
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растают, будучи обученными в школе — здесь, вероятно, автор 
имеет в виду стратегию «научиться учиться», когда человек само-
стоятельно, без внешнего принуждения, воспитывает в себе спо-
собность к самообразованию и приобретению дополнительных 
преимуществ (стратегия «познание как преимущество»). 

101 Школа Садбери Вэлли, или Школа Садберийской Долины, была 
основана в 1968 г. сообществом людей во Фрамингеме, штат Масса-
чусетс, США (сайт школы https://sudburyvalley.org/). По состоянию 
на 2019 г. существует несколько школ, которые утверждают, что 
основаны на модели Садбери в Соединенных Штатах, Бельгии, Бра-
зилии, Дании, Франции, Германии, Израиле, Японии, Швейцарии 
и т.д. Модель школы имеет три основных принципа: свобода обра-
зования, демократическое управление и персональная ответствен-
ность. Это частная школа, которую посещают дети в возрасте от 4 до 
19 лет. Учащиеся свободны в выборе книг, предметов, материалов, 
учителей. В школе нет ни школьной программы, ни учебного пла-
на. Все инициативы исходят от детей, учителя только откликаются 
и поддерживают эти инициативы. Школой управляет сообщество 
взрослых и детей, где каждый ученик и взрослый сотрудник име-
ют равные права. В том числе и при решении вопросов, связанных 
с дисциплиной, школьным инвентарем и бюджетом. «Чтобы по-
нять, как устроена школа, нужно сначала принять идею: взрослые 
не контролируют процесс образования детей; дети учатся сами». 
Подробнее о школе из русскоязычных источников вы можете узнать 
по ссылкам далее: Как работают школы модели Sudbury Valley 
School. Мнение учителей, учеников и родителей https://vmeste.
nooos.ru/sudbury_valley_school_nos1, Как работают школы, где нет 
ни учителей, ни уроков, ни экзаменов. Но их выпускники успеш-
но поступают в вузы https://mel.fm/shkoly_mira/2843901-sudbury_
valley_school, Поездка в школу Садбери Вэлли в США https://www.
bullerbu.ru/poezdka-v-shkolu-sadberi-velli-v-ssha/, Альтернативная 
образовательная система Sudbury Valley School https://kpfu.ru/
staff_fi les/F871685167/Sudbury_Valley_School.pdf, Садбери Вэл-
ли — школа будущего: как свобода и игра помогают детям учиться 
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2017/01/19/sadberi-velli-shkola-
budushhego-kak-svoboda-i-igra-pomogayut-detyam-uchitsya/

102 Книга психолога Джудит Харрис «Высокомерие воспитания», в дру-
гом переводе «Воспитательная самонадеянность: Почему дети ста-
новятся теми, кем они становятся; и родители значат меньше, 
а сверстники — больше, чем вы думаете» — эта книга стала насто-
ящим потрясением для родителей, чрезмерно опекающих своих 
детей. Книга провокационно утверждает, что родители влияют го-
раздо меньше на своих детей — по крайней мере, на период ста-
новления характера у ребенка, — чем это обычно предполагает-
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ся. Харрис утверждает, что группировки ровесников гораздо более 
критичны, а родители ошибаются, думая, что они сильно способ-
ствуют формированию характера ребенка. По ее словам, воспи-
тательная самонадеянность родителей представляет собой некий 
«культурный миф». Книга доступна по ссылке: https://r-books.net/
wcto/index.html

103 Тайна связи — ценность, обеспечиваемая правом на тайну связи. 
В настоящее время право на тайну связи считается составной час-
тью прав человека — естественных и неотъемлемых прав личности, 
признанных на международном уровне. Нарушением тайны связи 
признается ознакомление с приватным сообщением какого-либо 
лица кроме отправителя и получателя (или его уполномоченного 
представителя). В России право на тайну переписки (позже к пе-
реписке добавились телефонная, телеграфная и иные виды связи) 
является производным от права на тайну частной жизни (в англо-
язычной литературе употребляется термин «privacy» — приват-
ность). Тем не менее право на тайну частной жизни — это отдель-
ное право, оно установлено отдельно (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ). 
Таким образом, право на тайну частной жизни и право на тайну 
связи — это самостоятельные права. В России тайна связи гаранти-
руется Конституцией Российской Федерации (1993). Часть 2 ст. 23 
гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение 
этого права допускается только на основании судебного решения». 
Шифрование сообщений при переписке — это способ обеспечения 
и соблюдения тайны связи для безопасности сообщения и сообща-
ющихся. Подробнее смотрите запросы: анонимность в интернете, 
анонимизация трафика, анонимные сети, криптоанархизм, шиф-
ропанк. 

104 Шифрование с открытым ключом — криптографическая система 
с открытым ключом (разновидность асимметричного шифрования, 
асимметричного шифра) — система шифрования и/или электрон-
ной подписи (ЭП), при которой открытый ключ передается по от-
крытому (то есть незащищенному, доступному для наблюдения) 
каналу и используется для проверки ЭП и для шифрования сообще-
ния. Для генерации ЭП и для расшифровки сообщения использует-
ся закрытый ключ. Криптографические системы с открытым клю-
чом в настоящее время широко применяются в различных сетевых 
протоколах, в частности в протоколах TLS и его предшественнике 
SSL (лежащих в основе HTTPS), в SSH. Также используется в PGP, 
S/MIME. Если необходимо передать зашифрованное сообщение 
владельцу ключей, то отправитель должен получить открытый 
ключ. Отправитель шифрует свое сообщение открытым ключом по-
лучателя и передает его получателю (владельцу ключей) по откры-
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тым каналам. При этом расшифровать сообщение не может никто, 
кроме владельца закрытого ключа. В результате можно обеспечить 
надежное шифрование сообщений, сохраняя ключ расшифровки 
секретным для всех — даже для отправителей сообщений. Одним 
из популярных приложений для шифрования является PGP https://
ru.wikipedia.org/wiki/PGP. Свободные программы для шифрования 
GnuPG (https://gnupg.org/) и OpenPGP (https://openpgp.org/). 

105 Фонд электронных рубежей (англ. Electronic Frontier Foundation, 
EFF) — международная некоммерческая группа по защите циф-
ровых прав, расположенная в Сан-Франциско, штат Калифорния. 
Фонд был основан в июле 1990 г. Джоном Гилмором, Джоном Пер-
ри Барлоу и Митчем Капором для защиты заложенных в Консти-
туции и Декларации независимости прав граждан и продвижения 
гражданских свобод в интернете. Сфера деятельности включает 
поддержку, разработку и развитие новых законопроектов для защи-
ты гражданских прав пользователей, стратегии общих требований 
цензуры, многообразия сообществ и др. Существует за счет вкладов 
индивидуальных членов и корпораций. EFF предоставляет средства 
для правовой защиты в суде, защищает отдельных лиц и новые тех-
нологии от того, что он считает угрожающими злоупотреблениями 
законодательства, работает над разоблачением правительствен-
ных должностных преступлений, предоставляет рекомендации пра-
вительству и судам, организует политические действия и информи-
рование, поддерживает некоторые новые технологии, которые, по 
его мнению, сохраняют личные свободы и гражданские свободы 
в интернете, поддерживает базу данных и веб-сайты связанных но-
востей и информации, отслеживает и оспаривает потенциальное 
законодательство, которое, по его мнению, нарушает личные сво-
боды и добросовестное использование. Сайт https://www.eff.org/ 

106 Анонимный ремейлер (англ. anonymous remailer) — это сервер, по-
лучающий сообщение электронной почты и переправляющий его 
по адресу, указанному отправителем. В процессе переадресации 
вся информация об отправителе уничтожается, поэтому конечный 
получатель лишен возможности выяснить, кто является автором 
сообщения. Некоторые из ремейлеров позволяют также шифровать 
письма и указывать фиктивный адрес отправителя, но большин-
ство из них прямо указывают в заголовке, что электронное сооб-
щение анонимно. В качестве ремейлеров могут выступать специ-
ализированные веб-сайты, открытые SMTP-серверы и анонимные 
сети вроде Mixminion. Анонимные ремейлеры обеспечивают го-
раздо более высокую секретность, но при этом они и сложнее в ис-
пользовании. Их операторы не могут знать, какие данные пересы-
лаются через них, а поэтому нет гарантии своевременной доставки 
сообщения, которое может и вовсе затеряться. В обмен на высокое 
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время ожидания анонимные ремейлеры достаточно надежно скры-
вают от посторонних глаз реальный адрес и содержимое сообще-
ния. Подробнее об анонимных ремейлерах https://en.wikipedia.
org/wiki/Anonymous_remailer. Один из анонимных ремейлеров 
Mixminion https://ru.wikipedia.org/wiki/Mixminion. Одна из ано-
нимных почтовых программ Bitmessage https://ru.wikipedia.org/
wiki/Bitmessage. Одна из анонимных обменных сетей RetroShare 
https://ru.wikipedia.org/wiki/RetroShare. Одна из программ обме-
на сообщениями CryptoCat https://ru.wikipedia.org/wiki/Cryptocat 

107 Дэвид Ли Чаум (David Chaum) — американский ученый-компью-
терщик и криптограф. Он известен как пионер в криптографии 
и технологиях сохранения конфиденциальности и широко признан 
как изобретатель цифровых денег. Его диссертация 1982 г. «Ком-
пьютерные системы, созданные, поддерживаемые и доверяемые 
взаимно подозрительными группами» явилась первым известным 
предложением для протокола bitcoin. Чаум известен разработкой 
электронного денежного приложения ecash, целью которого явля-
ется сохранение анонимности пользователя, и изобретением мно-
гих криптографических протоколов, таких как слепая подпись — 
blind signature, смешение сетей — mix networks и криптографиче-
ский протокол Dining. В 1995 г. его компания DigiCash, корпорация 
по электронным деньгам, создала первую цифровую валюту eCash. 
Статья Чаума от 1981 г. «Электронная почта без отслеживания, 
обратные адреса и цифровые псевдонимы» заложила основу для 
исследования анонимных коммуникаций. Эти идеи были описа-
ны как технические корни видения движения шифропанков, ко-
торое началось в конце 1980-х гг. Предложение Чаума позволило 
пользователям получать цифровую валюту в банке и тратить ее та-
ким образом, который не может быть отслежен банком или любой 
другой стороной. В 1988 г. он расширил эту идею (вместе с Amos 
Fiat и Moni Naor), чтобы разрешить автономные транзакции, кото-
рые позволяют обнаруживать двойные расходы. Чаум также внес 
большой вклад в создание защищенных систем голосования, в том 
числе первое предложение системы, которая поддается сквозной 
проверке. Это предложение, сделанное в 1981 г., предлагает про-
цесс, который теперь называется «голосование по коду» и исполь-
зуется в системах удаленного голосования, таких как Remotegrity. 
В 1994 г. Чаум ввел первую систему личного голосования, в кото-
рой избиратели голосовали электронным способом на избиратель-
ном участке и криптографически проверяли, что DRE не измени-
ло свой голос. О Чауме https://en.wikipedia.org/wiki/David_Chaum, 
сайт Чаума https://chaum.com/ 

108 Тем не менее было бы лучше вообще без банка, поскольку любой 
банк все-таки является крупным узлом связи и аккумулирует у себя 
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множество контактов, он может также контролировать аккаунты 
клиентов и пытаться анализировать (сопоставлять по метадан-
ным) проводимые ими транзакции и, выполняя свою посредниче-
скую роль при обработке поручений и проводке транзакций для 
множества клиентов, любой банк, как централизованная и скон-
центрированная структура, является желаемой добычей для фи-
скальных органов и целью для атаки и захвата государством. 

109 Основная статья о DigiCash https://en.wikipedia.org/wiki/DigiCash. 
Подробнее читайте в Википедии о цифровых деньгах «Электрон-
ная наличность», «Криптовалюта» и «Биткоин». Также читайте ста-
тью «eCash Дэвида Чаума и рождение мечты шифропанков» https://
forklog.com/genezis-arhivy-ecash-devida-chauma-i-rozhdenie-mechty-
shifropankov/, статью Дэвида Чаума «Будущее за анонимной систе-
мой сообщений и криптовалютных платежей» https://bits.media/
devid-chaum-budushchee-za-anonimnoy-sistemoy-soobshcheniy-i-
kriptovalyutnykh-platezhey/, та же статья в другом источнике https://
bitnovosti.com/2019/05/29/devid-chaum-budushhee-za-anonimnoj-
sistemoj-soobshhenĳ -i-kriptovalyutnyh-platezhej/, статью «Что было 
до биткоина? Удивительная история криптовалют» https://www.
computerra.ru/232507/chto-bylo-do-bitkoina-udivitelnaya-istoriya-
kriptovalyut/ и статью «Спасти рядового пользователя: как шиф-
ропанки изменили интернет и защищают свободу сети» https://
discours.io/articles/social/spasti-ryadovogo-polzovatelya-kak-
shifropanki-izmenili-internet-i-zaschischayut-svobodu-seti

110 Подробнее о проблемах конфиденциальности на уровне крипто-
графии читайте статьи Википедии: «Разделение секрета», «Про-
веряемое разделение секрета», «Проблема обедающих криптогра-
фов», «Протокол распределения ключей», «Протокол совместной 
выработки ключа». 

111 ...видеомоскит наблюдает за тем, что вы печатаете, — это уже не 
фантастика, и не обязательно быть кибермоскитом — современный 
протокол интернета веб-3.0 и развитие отрасли «интернет вещей», 
смарт-устройств, находящихся онлайн и взаимодействующих с раз-
личными сторонними сервисами, — все это позволяет передавать 
параметрические и другие персональные данные, в том числе спис-
ки файлов, программы передач, голосовые команды и визуальные 
жесты и прочие персональные данные на удаленные серверы для 
анализа, хранения и использования третьей стороной, что уже сей-
час может привести к тотальному вторжению в частную жизнь пу-
тем негласной передачи информации и сигналов без ведома поль-
зователя. Так Паркером Хиггинсом (Parker Higgins), который яв-
ляется членом известной правозащитной организации «Electronic 
Frontier Foundation», политика компании Samsung в отношении 
конфиденциальности данных пользователей была сравнена с ситу-
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ацией из знаменитого романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэл-
ла. В нем для того, чтобы следить за людьми, применяли телеви-
зоры со встроенными камерами, которые называли «телекранами». 
Для более полного представления о проблеме с конфиденциально-
стью при использовании «умных устройств» читайте статьи: «“Ум-
ные” телевизоры LG шпионят за пользователями» (https://habr.
com/ru/post/202770/), «LG перестанет следить за пользователями 
SmartTV» (https://habr.com/ru/post/203354/), «ТV-шпионы. Осто-
рожно, вас подслушивают!» (https://www.bfm.ru/news/285808), 
«Ваш телевизор Samsung Smart TV шпионит за вами» (https://habr.
com/ru/post/371793/), «Samsung предупредила пользователей, 
что их телевизоры с функцией Smart TV шпионят за ними» (https://
roskomsvoboda.org/14688/), «Samsung пояснила ситуацию с “TV-
шпионами”» (https://samsfun.ru/news/186794/), «Смарт-телеви-
зоры шпионят за вами» (http://2pad.ru/smart-televizory-shpionyat-
za-vami/), «Умные телевизоры Samsung, LG, Vizio и TCL ежесекунд-
но снимают “отпечатки” экрана и отправляют на сервер» (https://
habr.com/ru/company/globalsign/blog/479022/) и самую актуаль-
ную статью от Роскомсвободы: «У интернета вещей есть проблема 
с согласием» (https://roskomsvoboda.org/60472/). 

112 Тимоти Мэй, известный как Тим Мэй (1951—2018), — американ-
ский технический и политический писатель, был инженером-элек-
тронщиком и старшим научным сотрудником Intel в период ста-
новления компании. Он также был основоположником движения 
криптоанархистов и автором «Манифеста криптоанархиста». Мэй 
был одним из основателей и одним из самых активных участников 
списка электронной рассылки Киберпанк. Он писал о криптогра-
фии и личной жизни с 1990-х гг. до 2003 г. Мэй был сторонником 
либертарианства и конфиденциальности в интернете. «Моя поли-
тическая философия — держите свои руки подальше от моих ве-
щей… От моих документов, от моего офиса, от того, что я ем, пью 
и курю», — сказал он однажды журналисту Энди Гринбергу. Мэй 
написал существенную часть шифропанк-тематического FAQ — 
«Шифрономикон» (который включал более ранний вариант «Ма-
нифеста криптоанархиста»), и его эссе «True Nyms and Crypto 
Anarchy» было включено в переиздание новелл «Истинные имена» 
Вернора Винжа. В 2001 г. его работа была опубликована в книге 
«Криптоанархия, кибергосударства и пиратские утопии». Активи-
сты шифропанка в 1980-е гг. начали пропагандировать и развивать 
методы криптографии как средства изменения коммуникации, 
экономики и отношений людей в социуме. В «Манифесте крипто-
анархиста» Мэй писал: «Компьютерные технологии стоят на поро-
ге того, чтобы дать отдельным людям и группам возможность об-
щаться и взаимодействовать друг с другом абсолютно анонимно. 
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Два человека смогут обмениваться сообщениями, заниматься биз-
несом или заключать электронные контракты, не имея возможно-
сти установить истинные имена или правовую идентичность друг 
друга. Эти нововведения полностью изменят характер государст-
венного регулирования, способность облагать налогами и контро-
лировать экономику, способность хранить конфиденциальность 
и даже изменят характер доверия и репутации. Репутация будет 
иметь первостепенную важность при заключении сделок, гораздо 
большую, чем сейчас имеет оценка кредитоспособности». (Ориги-
нал https://activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html) Тим Мэй 
также одним из первых высказал свои опасения насчет технологии 
блокчейн: «Существует реальная возможность того, что весь этот 
шум, связанный с “управлением”, “регулированием” и технологией 

“блокчейн”, приведет к созданию полицейского (надзорного) госу-
дарства, так называемого “dossier society”, — предостерег Мэй. 

113 Вернор Виндж — американский писатель-фантаст и профессор ма-
тематики. Он преподавал математику и информатику в Государ-
ственном университете Сан-Диего. Виндж является первым ши-
рокомасштабным популяризатором концепции технологической 
сингулярности и, возможно, первым, кто представил и описал во-
ображаемое «киберпространство». Он получил премию Хьюго 
за свои романы и повести «Пламя над бездной» (1992), «Глубина 
в небе» (1999), «Конец радуг» (2006), «Летнее время в школе Фэр-
монт» (2002) и «Cookie Monster» (2004), а также сборник новелл 
«Истинные имена и другие опасности». В его произведениях опи-
сываются и обсуждаются проблемы киберпространства, взаимо-
действия в нем людей и конфиденциальности. 

114 Лекция Лоуренса Уайта в Москве в InLiberty «Частные деньги — лек-
ция Лоуренса Уайта» на Ютубе с русскими субтитрами по ссылке 
https://youtu.be/JsBjf1J3YQI, описание прошедшего мероприятия 
по ссылке https://old.inliberty.ru/events/109-Chastnye-dengi

115 Дополнительные источники информации по теме войны с наркоти-
ками в США:

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5479282/  
http://www.druglibrary.org/schaffer/library/basicfax.htm

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1530426/
 https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.62.7.995
 https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.62.7.995
 https://web.stanford.edu/class/e297c/poverty_prejudice/paradox/



УКАЗАТЕЛЬ*

Авиабилеты, их стоимость, нерегулируемые внутриштатные 
– по сравнению с регулируемыми междуштатными, 39

Авиаперевозки, тарифы на них, 39
Авторитет (полномочия)

– в реальности, 91, 315
– родительский, 90

Агентства правоохранные, 111
– конфликт между ними, 111–112

Агорические учреждения, 140
Альтинг (всеобщее собрание), 199
АМА, Американская медицинская ассоциация, 41

– контроль численности врачей, 41
– недопуск врачей из Германии, 41
– ограничения в период Депрессии, 41

Анархический
– в каком смысле я такой, 18
– определение, 107

Анархия, описание в фантастике
– Виндж, 332
– Нивен и Пурнель, 331
– Хайнлайн, 330

Анархо-капитализм, 18
– в простом обществе, 239–240
– это замаскированное правительство?, 120–121

Анонимный ремейлер, 320–321
Арбитраж, 110

– как замена судам, 78–80
– на основе репутации, 324
– частный арбитраж, 78–80

«Армия Мечты», 274Бакли, Уильям , 83–85
 * В указателе сохранены номера страниц по английскому оригина-

лу; начало страницы по английскому оригиналу указано на внешних 
полях под чертой.
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– влияние правительства, 20–23, 49–50
– защита прав при анархо-капитализме, 125–126
– правоприменение в Исландии, 199

Бедуины, система кровной мести, 236
Берлин, Исайя, 296
Бетаблокаторы, ограничения FDA, 89
Благотворительность, для финансирования общественных благ, 137
Богатые против бедных

– в рыночных условиях, 7
– не то же самое, что концентрация капитала против рассеивания, 104Брин, Дэвид, под надзором, «прозрачное общество», 326Броуди, Барух, 278Брэдфорд, Билл, 350Брюс, Ленни, viiБьюкенен, Джеймс, 268

«В Вашингтоне нет плана», 105Ваучер на обучение, вместо субсидирования школ, 53Ваучерная система, 54–57Ваучерное образование, 54–57Ваучерный план, 57Вашингтон, Джордж, прощальная речь, 214
«Великий день», 147Вергельд, 200Виндж, Вернор 326Власть, уменьшаемая при разделении, 17Внешкольное обучение, 311–316

– аргументы против, 315
– мое описание этого, 313

Внешкольное обучение, 311–318
– Отказ от школьного обучения, 313–315
– Внешкольная модель обучения, 315–316
– Аргумент против домашнего обучения и за него, 316–318

Внешние эффекты
– злоупотребление аргументами об этом, 305–309
– и голосование, 103
– и загрязнение среды, 103
– как аргумент для вмешательства, 305

Внешняя политика
– интервенционистская, 205

- аргументы против, 206, 209–211
- довод за, 209

– либертарианская, 205, 214
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– неинтервенционистская, 205, 212–13
- аргументы против, 206–207, 211

Война во Вьетнаме, 210
Война с наркотиками, что с ней не так, 83–85
Волох, братья, 303
Воровство

– оптимальное наказание за, 187
– экономика воровства, 148–149

Врачи, лицензирование, 42
Вторая поправка, теория, 272–273
Вулдридж, Уильям, 123
Выявленное предпочтение, принцип, 183

Героин
– возможно, незаконен при анархо-капитализме, 123–124
– ценность для наркомана, 183

Глобальное потепление
– внешние эффекты, связанные с ним, 307–309
– чистые эффекты от него, 303

Гоббс, Томас, 233, 248
– почему он был прав, 253
– почему он был неправ, 253

Гоббсовская анархия, 233
– договоренности вне ее, 243–244, 246–247

«Гоббсу привиделось», 233Годи (Goði), 198
Годорд (Goðorð), 198

– как собственность, 198
Голодомор в Украине, 16
Голосование против купли-продажи, стимулы, 302
Голубь/Ястреб игра, 292
Государственные деньги, проблемы с ними, 215
Гражданского воздухоплавания управление (CAB), 39, 103
Грузовики

– от капиталистов, 301
– от коммунистов, 301Группы интересов, концентрация против рассеивания, 103–104

Дао, 298Денежная система
– альтернативная, 215–216
– золото по отношению к фиатным деньгам, 221
– нынешняя, стабильность, 220
– товарная, выбор из, 219
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– частичное резервирование, 216–218
- правительственное, 221
- частное, 216–218

– частные деньги, 215–216
- аргументы против, 218–219

Дети, 90–91
– либертарианский подход к воспитанию, 311–316

Децентрализация, 
– академической власти, 63–65
– городов, 76–77
– городская, 75–77
– субгородская, 75–77
– законодательства, 241
– знания, 176
– «средство от централизации», 226
– образования, 76
– органов власти, 75
– полицейской службы, 76
– правительства, 76
– правовой системы, 154, 242
– принятия решений, 175
– радикальная, 95
– университетов, 66
– центральной власти, 95
– школьная, 57

Децентрализованная модель (общества), 19
Диетологи против врачей, 87
Дилемма заключенного, 258
Дисциплина в коллежде

– для учителей, не для студентов, 59
Добродетель, экономика добродетели, 292–294
Домашнее обучение

– аргументы за и против, 316–318
– социализация при нем, 316

Загрязнение среды, 99–100
– как нарушение прав, 164
– подход при анархо-капиталистическом законе, 267
– установка цены на отходы, 100 
– CO2 как загрязнитель, 164

Заключенного дилемма, 258
Закон о правонарушениях, исландская система, 200
Закон Фридмана, 82
Закон
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– исполнение при онлайн-анархии, 323–324
– в условиях анархии, 112–116

- причины быть эффективным, 262–263
- причины быть неэффективным, 263–267 

– как общественное облаго, 152–154
– как частное благо при анархо-капитализме, 153–155
– рынок для закона, 113–116
– экономический анализ, 179–196

Законодатель, Исландия, 198
Законодательство о контроле над огнестрельным оружием, причина 

противостоять, 119
Законодательство о кровной мести, 235–238

– в современной Америке, 237–238
– как основание других правовых систем, 236–237

Законы о наркотиках, отмена, vii
Земля

– обоснование частной собственности на, 278
– приобретение права собственности на, xiv

Золото и серебро как деньги
– преимущества, 219
– недостатки, 219Издержки наказания, 188Иммиграция
– и государство всеобщего благосостояния, 283–284
– свобода иммиграции

- аргумент против, 283, 303
- аргумент за, 67

– история иммиграции в США, 67
Интеллектуальная собственность

– аргументы против, 335
– в условиях анархии, 265–267

Интуиционизм, 298
Инфляция, государственное стимулирование производства, 215
Исламское право, остатки кровной мести в нем, 237
Исландия

– литература, 204
– правовая система периода саг, 

- как система кровной мести, 235
- как деликтное право, 200
- отношение к анархо-капитализму, 203–204

– религиозные конфликты, 241
Иудейский закон, остатки кровной мести в нем, 236–237
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Йетс, Уильям Батлер, 147
Канеман, Даниэль, 333
Капитализм, крадущийся, 92–94
Картель, 33–34

– проблемы с сохранением, 33–35
Католицизм

– без Бога, 228, 298
– как заразная болезнь, 83
– Честертон и либертарианство, 227–228Киберпространство, потенциально безгосударственное, 323Киплинг, Ридьярд, 274Колко, Габриэль, 29, 38, 340Консеквенциализм и либертарианство, 173Консеквенциалистские аргументы, их защита*, 177–178Контракты, частное исполнение, 110, 246–247Кормление голодных, социализм против капитализма, 16Космическая программа, возможно частная, 81–82Коуз, Рональд, 7, 194, 339Коуза теорема, 194Кромвель, Оливер, 272Крюгер, Анна, 151Лекарства, регулирование, 87–89Лефевр, Роберт, 140

Либерал, присвоение его имени его врагами, 92Либертарианская партия, 158
– ее назначение, 222, 224

Либертарианские выводы, основанные на экономической эффективно-
сти, 189

Либертарианские принципы
– их простое утверждение, 163
– проблемы с ними, 163–172

Лицензирование деятельности, 40
Локк, Джон, 166

– обоснование права собственности на землю, 281
- пересмотренное мной, 281

Локка оговорка, 281
Льюис, Клайв Стейплс, 298
Любовь, 14

Маркс, 2
– его предсказания, 26

 *  См. также с. 13–14 и 497 (комм. 1) настоящего издания.
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Маршалл, Альфред, 176, 185, 262, 334
Мафия

– как угроза анархо-капиталистическому обществу, 117–118
– сицилийская, 346

Межледниковый период, последствия его окончания, 309
Межличностные сравнения

– при утилитаризме, 174–175
– способ экономиста, 183

Менкен, Генри Льюис, 107, 122, 145, 153, 331, 348
Мизес, Людвиг, 102
Минимальная заработная плата, закон о ней, 25
Миролюбие анархо-капитализма, 118
Мистер Дули, 37, 101, 127
Молоко сырое, 86
Монополистическая конкуренция, 263–264

– на рынке для закона, 263–265
Монополия

– виды монополии, 30
– государственная школа как, 53
– государственная, 35–36
– естественная, 30–31
– искуственная, 31–35Моральный долг, его природа, 296–299Моральный нигилизм, 298–299Моральный принцип, либертарианский, 163Муссолини, Бенито, 214Мэй, Тимоти (Тим), xii, 326Мюнхен, мюнхенский урок, 209, 211Наблюдения (надзора) технология, ее последствия, 325«Наемники и рабы», 244Наемники, наемничество, 158, 244Наказание и его вероятность, оптимальное сочетание, 188Наркотическая зависимость
– издержки наркомании, 84
– издержки законов против наркотиков, 84

Насилие, как альтернатива любви и торговле, 15
Наследование, его оправдание, 46
Национальная безопасность

– возможные способы частного финансирования, 135–139
– как публичное благо, 134
– предложения Рэнд по финансированию, 136
– при анархо-капитализме, 131–139, 272–277Национальной безопасности агентство, 325
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«Недостаток обстоятельств», 285Неравенство — доллары против голосов, 101–102Нерукотворные ресурсы, обоснование владения, 278Новые левые, интеллектуальный провал, 63Нозик, Роберт, 168Нордхаус, Уилльям, 308, 309Нормативные аргументы, мои причины принебрегать ими, 159Образование
– внешкольное, 311–316
– как стратегия для либертарианцев, 156
– что-то типа рыбьего жира, 315Обучение, план переназначения платежа, 65–66Общественное благо
– проблемы, 131–133
– хорошие законы как, 152–154
– частное производство, 131–133

Общественный договор, 108, 120
– Лисандер Спунер об этом, 36
– рассматриваемый как мирный договор, 269

Общество за индивидуальную свободу, 158
Общество творческого анахронизма, 273
Объективистское общество, неявное допущение аргументации за, 130
Ограниченное правительство

– неявное допущение аргументации за него, 130
– проблемы с ним, 142–143
– против анархии, 130Опасная игра, лежащая в основе всех обществ, 268–269Ополчение для защиты анархии, 276Оруэлл, Джордж, 17, 29, 31, 346, 347Особый интерес, 156Оставаться самому по себе и принуждение, определяемое через право собственности, xivОткрытый исходный код, 275Оценка собственных потребностей (интересов), 181–183

«Паранойя», 51Пейнтбол, 273–274Перераспределение доходов
– либертарианское оправдание этого, 280
– экономические аргументы за, 185–186
– экономические аргументы против, 185–186

Подкуп полиции, при анархо-капитализме и без него, 117
Познер, Ричард, 336
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Полезность, межличностные сопоставления, 176
Политика, особые интересы, 104
Политики

– их таланты, 150
– проблема оценивания, 127–128

Политический рынок, 23, 149
Политическое действие, 157
Попутки, попутные перевозки, попутный извоз, 73–74
Порок, экономика порока, 291–292
Потребности, 48

– концепция вводящая в заблуждение, 47
Потребность против полезности, 181–183
Права молодых, 90–91
Права, их нарушение

– вероятностное, 165
– столкновение с астероидом как аргумент за, 171

Правительство
– как легализованное воровство, 149
– как полезная преступная группировка, 139
– определение, 107–109, 248, 254
– особые права, 121–122
– причина, 145, 156

Право собственности, xiii–xv, 179
– абсолютная проблема с ним, 99
– как определяют закон и экономика, 194
– как права человека, 3
– обеспечение права, 186
– при анархо-капитализме, 115
– против прав человека, 3
– существенные нарушения, 164
– установление (закрепление), 192–195

Право
– в качестве ограничения, 168
– позитивная оценка, 248
– собственности, 163–165

Правовые нормы для счастья, 181
Правоохранные агентства (организации)

– аргумент против от Рэнд, 112
– версия в Сомали, 236
– воссоздающие правительство, 119–120
– их клиенты, 113
– мой выбор терминологии, xi
– не территориальные суверены, 118
– подкуп, 117–118
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– принуждение, 121
– риск сговора, создания картеля, 270
– соглашения между ними, 112–113
– убийцы как клиенты, 116

Правящий класс
– анализ, проблема с ним, 150
– его несуществование, 148–151

Преступления на почве страсти, их сдерживание, 292
Прибыль с капитала, ее обоснование, 44–46
Призыв на службу

– аргумент за призыв на военную службу, 169–171
– в какой ситуации призыв желателен, 257
– военную, 244
– общественную, 54
– служба или срок в тюрьме, 54, 244
– отвержение призыва как формы принуждения, 257
– отрицание необходимости призыва для защиты, 257
– при каких обстоятельствах призыв необходим, 257–259
– «призывник, противоположность наемника», 244 
– «речи за отмену призыва», 244

Принуждение
– использование права собственности для его определения, xiv 
– при Объективизме, 137
– узаконенное, 107–109

Принцип выявленного предпочтения, 183
Принцип предосторожности, 304

– как источник глобального потепления, 304
Провал рынка, 256

– бегство армии как пример, 257
– дилемма заключенного как пример, 258
– дорожный затор как пример, 258
– его определение, 257
– как аргумент против провительства, 260–261
– как аргумент за правительство, 259–260
– провал на рынке закона, 262, 265–267
– проблема общественного блага, 259

«Прозрачное общество», 326
Промышленная революция, повышение уровня жизни, 27
Профессиональная армия, опасность от нее, 272
Пуританизм, принудительный, 123

Рабочие кооперативы, 95
Радиоволны в частной собственности, 7
Раздача товаров при капитализме — питьевая вода и спички, 98
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Раймонд, Эрик, 349
Рациональность, ее темная сторона, 258
Революция, насилие, аргумент против, 145–147
Регулирование

– авиакомпаний, эффект от этого, 39–40
– прочего транспорта, 38–40

Редкий, значение, 98Рента, поиск ренты, 151Репродуктивный успех, а не жизнь, как цель живых существ, 287Репутационное обеспечение онлайн, 323–324Репутация, в сочетании с анонимностью, 320Рискованная деятельность, трактовка
– в либертарианской моральной теории, 165
– в экономическом анализе права, 191

Рокфеллер, Джон Д., 26, 33, 37
Романы, моего сочинения, 327
Рорабейкер, Дана, vii
Ротбард, Мюррей, 143
Рынок, политический и экономический, 127–128
Рэнд, Айн, 343

– ее предложение о финансировании национальной обороны, 136
– проблемы с выведением морального долга из бытия у нее, 287–290
– причина для отказа от анархии, 112

«Сага о Ньяле», 202Саги, уровень насилия в них, 202Садберийской Долины школа (Sudbury Valley school), 316Саймон, Джулиан, 283, 338Сас, Томас, 347Свобода слова против государственной собственности на радиоволны, 5–9
Свобода, 350
«Святой желал бы», 3Семья как группа сверстников, 317Сионизм, Честертон о, 229–230Смертная казнь при рыночном законодательстве, 113–115Смит, Адам, 58–60Сноуден, Эдвард, 325Собственнические сообщества против правительств, 300–302Собственность на землю

– полезность, 279
– происхождение, 166
– проблемы обоснования, 278–282
– ее создание, 243
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Собственность
– в защиту собственности, 3–11
– возражения против, 14
– государственная, 5
– иск о возмещении ущерба, 199
– как решение проблемы загрязнения, 99
– критика от Эбби Хоффмана, 97–98
– проблемы определения прав, 163
– проблема с абсолютным правом контроля, 164
– частная собственность, 4, 129

- и вопросы численности населения, 306
- и общественная собственность, 102 

Сомалиленд, система кровной мести, 236
Состояние природы, по Гоббсу, 249

– бегство от естественного состояния, 252
Социализм, 159

– рыночный, 102
– нечеткое значение, 92–94
– неявное предположение, 129

Социалистический (-ия, -ае), 95
– идеал, 104
– идеи, причины успеха, 144
– партия США, успешная стратегия, 224

Социальное обеспечение, распределительные эффекты от него, 21–22
Спрос, предполагаемое насыщение, 97
Спунер, Лисандер, 36, 108
Стазис (застой) не вариант, 303–304
Стандарт доказательства (степень доказанности), 189
Статус-кво как Точка Шеллинга, 271
Стихотворения, xi, 3, 51, 105, 147, 161, 233, 285
Стратегии для либертарианцев, 156–158
Стратегия приверженности (обязательствам), 250, 252
Строгая конфиденциальность, 323

Таллок, Гордон, xii, 243, 255, 300
Таннехилл, Морис и Линда, 136
Твен, Марк, 148
Теория прав, либертарианская, неправдоподобные последствия, 168
Территориальное поведение, 243–244

– среди людей, 250
Товарные деньги, 215

– складские свидетельства (расписки), 216
– товарная корзина, 215–216Томпсон, Эрл, xii, 253, 255, 292



 У]WuW\LZz 555Торговля, 14Транзакционные издержки и определение прав на имущество, 194Убийство как скрытое умервщление, 201Узаконенное принуждение, 120, 254Украинский голодомор, 16Университет
– критика от Адама Смита, 58–60
– недостижимый, 61–62
– свободно рыночный, 63–66

Устойчивость анархических учреждений, 117–120
Утилитаризм, 174

– аргументы против, 174–176
– полезно, даже если неверно, 180
– схожие выводы для либертарианства, 174

Утилитаристский(-ие)
– аргументы, почему я их использую, 177
– подход к либертарианству, 179
– почему я не утилитарист, 176–177

Утопия
– проблемы с ней, 144
– почему я не предлагаю это, 144Фермерская программа, перераспределительный эффект, 22Фотоны как нарушители, 164, 192Фридмана закон, 82Хаммель, Джеффри Роджерс, xХаральд Прекрасноволосый, 197Харрис, Джудит, 317Хиппи, 10

«Хоть книгу не пиши», 161Хоффман, Абби, 97Хьюмер, Майкл, 298Ценность, экономическое определение, 183Цифровая подпись, 320Цыгане роминчалы, их система кровной мести, 236Чаевые, 137Частичиное резервирование, частное, 216–218Частные суды и полиция, 110–116
– преимущества, 127–128

Чаум, Дэвид, 321
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Человек в роли человека, жизнь по-человечески, 289
Человеческая жизнь, конечная ценность, 47
Человеческое счастье, правовые нормы для максимизации, 181
Черные пантеры, нападение, 121–122
Черчилль, Уинстон, 214, 272
Честертон, Г. К., 226–231

– его сионизм, 229-230
– децентрализация, 328
– либертарианство, 227-228
– обвинения в антисемитизме, 228–230

Чехословакия, взгляды реформаторов и вторжение СССР, 92–94
Численность населения, внешние эффекты, 306–307
Шеллинга точки, 251–252

– идея, 244–246
– их применение, 246–247
– при исполнении контрактов, 246–247
– создание восприятием прав, 250

Шифрование с открытым ключом
– из конца в конец, 325
– последствия, 323

Шифрование, публичный ключ, 319
Школьные ваучеры, 53–57
Шоу, Джордж Бернард, 11, 226
Шухман, Роберт, vii, 70

Эгалитарный, мое несогласие с этим, 46
Эгоизм, 14
Эксплуатация

– марксистский взгляд, 44
– неоднозначное значение, 44

Энгельс, о рабочем классе XVIII века, 27
Эпштейн, Ричард, 335
Эрлих, Пауль, 306
Эффект масштаба

– в военной силе, 270
– в защите прав, 270

Эффективность экономическая, 262
– и возмещение ущерба, 182
– и права собственности, 182
– как замена полезности, 183–185
– законодательство для максимизации, 186–195
– учитывая неденежные издержки, 104

Ястреб/Голубь игра, 292
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ECash, анонимные платежи, 321–322
– низкие технологии, 321–322

FCC, Федеральная комиссия по коммуникациям (связи), 5
FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых про-

дуктов и медикаментов, 87–89
– как массовый убийца, 89
– регулятор стоимости, 87–89

Feud, как «кровная месть», не имеет отношения к feudal, 236
ICC, Комиссия по Междуштатной торговле, 38
K-12 образование, что с ним не так, 311–312
Laissez faire, причины неприятия людьми, 20
Standard Oil, миф о хищническом ценообразовании, 33
WWW, бизнес модель, 98
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