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Анотація

Фредерик Бастиа — французский экономист, депутат парламента и
блестящий публицист, отстаивавший частную собственность, свободный
рынок и ограниченное правительство.   

Его главная заслуга заключается в том, что он вывел обсуждение из тиши
ученых кабинетов и сформулировать идеи свободы с такой ясностью, что они
стали доступны даже неграмотным.   

Он распознает и понимает такие губительные действия государства, как
узаконенный грабеж: «Смотри, когда закон отбирает у людей то, что им
принадлежит, и отдает другим, которым это не принадлежит. Смотри, когда
закон благоволит одному гражданину за счет другого, делая то, чего сам
гражданин сделать не может, не совершая преступления».   

Точное описание узаконенного грабежа убеждает, что большая часть того,
чем занимается правительство, в том числе и наше, представляет собой
узаконенный грабеж, или, говоря современным языком, легитимное
воровство.



 

	

ÂÂÅÄÅÍÈÅ  

 
Впервые я прочитал классическое произведение Бастиа 

«Закон», когда мне было уже 40 лет. Некто, кому я буду 

благодарен до конца жизни, прислал мне по почте незака-

занный экземпляр этой книжки. Прочитав ее, я пришел к 

глубокому убеждению, что без знакомства с идеями Бастиа 

гуманитарное образование остается неполным. Чтение 

Бастиа заставило меня остро ощутить, как много времени 

потеряно зря, почувствовать разочарование от слепого 

блуждания из одного тупика в другой в попытках как-то 

систематизировать свои размышления о философии жизни. 

«Закон» не столько произвел переворот в моих философ-

ских взглядах, сколько привел в порядок мои представле-

ния о свободе и человеческом поведении. 

Множество философов внесли важный вклад в развитие 

идей свободы, в том числе и Бастиа. Но самая главная за-

слуга Бастиа заключается в том, что он вывел обсуждение 

из тиши ученых кабинетов и сформулировал идеи свободы 

с такой кристальной ясностью, что они стали доступны да-

же неграмотным и ни один этатист не способен их запутать. 

Чтобы убедить людей в моральном превосходстве личной 

свободы, ясность аргументации имеет решающее значение. 

Как и многие другие авторы, Бастиа признавал, что 

главнейшая угроза для свободы исходит от государства. 

Обратите внимание, с какой кристальной ясностью Бастиа 

распознает и понимает такие губительные действия госу-

дарства, как узаконенный грабеж: «Смотри, когда закон 

отбирает у людей то, что им принадлежит, и отдает другим, 

которым это не принадлежит. Смотри, когда закон благо-

волит одному гражданину за счет другого, делая то, чего 
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сам гражданин сделать не может, не совершая преступле-

ния». Имея в своем распоряжении столь точное описание 

узаконенного грабежа, невозможно отрицать, что большая 

часть того, чем занимается правительство, в том числе и 

наше, представляет собой узаконенный грабеж, или говоря 

современным языком, легитимное воровство. 

Фредерик Бастиа вполне мог оказаться в числе людей, 

подписавших Декларацию независимости США. Представ-

ления последних о свободе и надлежащей роли правитель-

ства нашли выражение в бессмертных словах: 

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все лю-

ди созданы равными и наделены их Творцом определенны-

ми неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся 

жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения 

этих прав людьми учреждаются правительства...» Бастиа 

пишет почти то же самое: «Жизнь, способности, производ-

ство – иными словами, индивидуальность, свобода, соб-

ственность – это Человек; и несмотря на хитрость ловких 

политических лидеров, эти три Божьих дара предшествуют 

всему законоуложению человечества и стоят превыше не-

го». Бастиа видит смысл существования правительства в 

том же, что и отцы-основатели США: 

«Жизнь, свобода и собственность существуют не оттого, 

что люди придумали законы. Наоборот, существование 

жизни, свободы и собственности уже было свершившимся 

фактом, что заставило людей отвести законам первое ме-

сто». Никому не удалось лучше сформулировать концеп-

цию естественных, или данных Богом, прав, чем это сдела-

ли авторы Декларации независимости США и «Закона». 

Надежды на свободу Бастиа связывал с США: 

«Взгляните на Соединенные Штаты. Нет на свете стра-

ны, где больше отводится закону его надлежащая область: 
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защита свободы и собственности каждого. Вследствие этого 

не видно в мире страны, где общественный порядок поко-

ился бы на более прочном фундаменте». В 1850 г. Бастиа 

отметил две области, в которых Соединенные Штаты ока-

зались не на высоте: «Рабство – это насилие закона над 

свободой. Протекционистские пошлины – это насилие за-

кона над собственностью». 

Живи Бастиа сегодня, он был бы разочарован тем, что 

мы не сумели удержать закон в приличествующих ему рам-

ках. В течение полутора столетий мы напринимали более 

50 ООО законов. Большинство из них позволяет государ-

ству применять насилие в отношении людей, которые не 

применяли насилие к другим. Эти законы простираются от 

запрета на курение в частных заведениях и обязательных 

«взносов» в систему социального страхования до законов о 

минимальной заработной плате и лицензирования различ-

ных видов деятельности. Во всех случаях, тот, кто решится 

востребовать обратно и защищать данное Богом право быть 

оставленным в покое, в конце концов обречен на смерть от 

рук нашего правительства. 

Бастиа объясняет спрос на законы, ограничивающие 

мирный добровольный обмен и наказывающие желание 

быть оставленным в покое, стремлением социалистов ис-

полнять роль Бога. Социалисты смотрят на людей как на 

сырье, которому необходимо придать форму для встраива-

ние В общественные комбинации. Для них, для элиты, «от-

ношения между людьми и законодателем кажутся такими 

же, как между глиной и гончаром». Единственный раз в 

«Законе» Бастиа срывается, разражаясь гневной тирадой в 

адрес людей, разделяющих эти представления, этих само-

званных благодетелей и потенциальных правителей челове-

чества: «Ах вы, жалкие созданья! Вы, считающие себя 
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столь великими! Вы, полагающие людей такими мелкими! 

Вы, желающие преобразовать всё! Отчего вы не преобразу-

ете себя? Этой задачи было бы вполне достаточно». 

Бастиа был оптимистом, полагая, что красноречивые ар-

гументы в защиту свободу окажутся убедительными; одна-

ко история оказалась не на его стороне. История человече-

ства представляет собой летопись систематических 

произвольных злоупотреблений и контроля со стороны 

элиты, действующей в частном порядке, посредством церк-

ви, но главным образом посредством государства. Сотни 

миллионов несчастных были замучены до смерти прежде 

всего родным государством. Свободы, которыми обладала 

незначительная часть населения Земли (преимущественно в 

Западном мире) и только в течение очень короткого перио-

да времени (последние два-три века), через двести-триста 

лет будущему историку будут казаться исторической ано-

малией, требующей объяснения. Этот историк также уви-

дит, что эта странная аномалия оказалась временным явле-

нием, а человечество вернулось к традиционному 

положению дел: произвольному контролю и злоупотребле-

ниям. 

К счастью, история доказывает ошибочность пессими-

стических оценок. Поблекшая респектабельность идей ком-

мунизма и социализма во всемирном масштабе вселяет сла-

бую надежду на лучшее. Еще один обнадеживающий знак: 

технологические новшества затрудняют государству сбор 

информации о гражданах и осуществление контроля за их 

действиями. Технологические нововведения, облегчающие 

доступ к информации, передачу сообщений и электронные 

денежные транзакции делают попытки государства контро-

лировать действия людей более затратными, а порой вооб-

ще невозможными. Технологический прогресс ведет тому, 
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что граждане мира смогут общаться и обмениваться друг с 

другом информацией, товарами и услугами, не испрашивая 

санкции или разрешения у государства, да и вообще не ста-

вя его в известность. 

Если говорить о перспективах свободы в США, то 

наиболее оптимистическая комбинация факторов выглядит 

следующим образом: крах коммунизма, развитие информа-

ционных технологий вкупе с мощными организациями, 

ориентированными на свободный рынок и пропагандирую-

щими идеи Бастиа. На американцах лежит огромная ответ-

ственность. Если свобода умрет в США, то она обречена во 

всем остальном мире. Более широкое знакомство с ясными 

идеями Бастиа о свободе будет важным шагом в пробужде-

нии угасшего духа свободы у наших согражданамерикан-

цев. 

Уолтер Уильямс 
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