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Мне доставляет большое удовольствие возможность издалека 
обратиться к этим людям с помощью чудесных средств современной 
телефонии. Экономика – это такой предмет, который, как и другие 
отрасли науки, не терпит контролируемых экспериментов. Вместе с 
тем она признает эксперимент естественный, и мы во многом 
полагаемся на результаты таких естественных экспериментов. 
Падение Берлинской стены пятнадцать лет назад завершило один из 
самых драматичных естественных экспериментов, которые когда-
либо проводились: естественный эксперимент между коллективист-  
ским обществом и обществом свободных рыночных отношений, 
между двумя способами организации экономической деятельности – 
сверху вниз или снизу вверх.  

Итоги этого эксперимента окончательны и бесповоротны. 
Однако он поставил перед нами новую реальную проблему: в каком 
направлении двигаться дальше? Кроме того, он способствовал 
необыкновенному расширению свободы по всему миру. За 
прошедшие пятнадцать лет от контроля центральной власти было 
освобождено больше людей, чем в любой другой период истории 
человечества. Однако, как я уже сказал, это запустили и новый 
естественный эксперимент по изучению различных путей перехода 
от центрального планирования к капитализму. Как двигаться от 
общества с централизованным планированием к обществу 
свободного рынка? 

Когда пятнадцать лет назад меня впервые спросили об этом, у 
меня был простой, бесхитростный ответ, состоявший из трех слов: 
приватизация, приватизация и приватизация. Опыт минувших лет, 
однако, показал, что это был весьма упрощенный ответ. Его 
следовало расширить по крайней мере еще двумя пунктами: 



обеспечение правовых рамок для частной собственности и 
обеспечение разумно-стабильной денежно-кредитной политики. Но 
есть еще много других моментов, осложняющих картину, так что 
процесс перехода – процесс отнюдь не быстрый, это весьма 
медленный процесс. 

Существует тенденция предлагать странам, вставшим на путь 
изменений, держать равнение на достигнутые другими странами 
успехи, взять за образец Соединенные Штаты, взять за образец 
Великобританию и другие развитые страны. Но я уверен, что это 
серьезная ошибка. В настоящее время в Соединенных Штатах 
правительство тратит на себя около сорока процентов 
национального дохода, а в Великобритании эта цифра даже еще 
выше. Когда в XVIII веке Соединенные Штаты возникли как 
государство, а также в продолжении последующих ста пятидесяти 
лет, расходы их правительства никогда не превышали десяти 
процентов национального дохода. Если бы в те далекие времена 
правительство США тратило около сорока процентов 
национального дохода, то, уверяю вас, Соединенные Штаты никогда 
не смогли бы стать развитой страной.  

Истинной моделью для стран, пытающихся в настоящее время 
найти свой путь, являются не Соединенные Штаты сегодняшнего 
дня, не нынешняя Великобритания, а Соединенные Штаты, какими 
они были двести лет назад, Великобритания, какой она была двести 
лет назад, то есть в те времена, когда правительство играло гораздо 
менее значительную роль, а частная инициатива играла гораздо 
большую роль в жизни  общества. Как гражданин я рад в течение 
уже пятнадцати лет наблюдать, как распространяется свобода. Как 
ученого меня восхищают новые пути, прокладываемые в ходе 
многочисленных экспериментов, которые осуществляются вокруг 
нас. Желаю вам успешно провести свою конференцию. Благодарю за 
внимание. 
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