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Глава 1

Что значит «поступать
правильно»?
Намеренное завышение цен
Летом 2004 г. пришедший со стороны Мексиканского залива ураган
«Чарли» пронесся над Флоридой и ушел в Атлантический океан, унеся
жизни 22 человек, причинив ущерб на 11 млрд долл.1 и вызвав дебаты
о намеренном завышении цен.
На заправочной станции в Орландо мешочки со льдом, до урагана
стоившие 2 долл., стали продавать за 10 долл. У большинства людей,
дома которых в середине августа остались без электричества, не было
особого выбора — им приходилось так или иначе расплачиваться.
Поваленные деревья повысили спрос на цепные бензопилы и ремонт
крыш. Подрядчики предлагали домовладельцам убрать упавшие на
крыши деревья по цене 23 тыс. долл. за крышу. Магазины, в которых
маленькие домашние генераторы обычно стоили 250 долл., теперь
беззастенчиво запрашивали за эти устройства 2000 долл. С 77-летней
женщины, спасшейся от урагана вместе со своим престарелым мужем и дочерью-инвалидом, за ночь, проведенную в номере мотеля,
потребовали 160 долл., тогда как обычно такой номер стоил не более
40 долл. в сутки2.
Завышение цен и разного рода спекуляции на человеческом несчастье вызвали гнев и возмущение жителей Флориды. Один из заголовков
в газете USA Today гласил: «После бури слетаются стервятники». Так,
один из пострадавших от урагана, которому сказали, что уборка де-
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рева, упавшего на крышу его дома, обойдется в 15 тыс. долл., громко
заявил, что люди, «пытающиеся нажиться на трудностях и невзгодах
других», поступают непорядочно. С ним согласился генеральный прокурор штата Чарли Крист, он сказал: «Меня искренне поражает уровень
жадности, который должен быть в душе у того, кто стремится извлечь
пользу из страданий других после урагана»3.
Во Флориде был закон против раздувания цен, и после урагана
на генеральную прокуратуру штата обрушилось более 2000 жалоб.
Некоторые из них закончились успешными судебными процессами.
Гостинице Days Inn в Вест Палм-Бич пришлось выплатить 70 тыс. долл.
в виде штрафов за завышение цен и возмещения гостям отеля за переплату4.
Но хотя Крист взялся за проведение в жизнь закона против намеренного завышения цен, некоторые экономисты утверждали, что этот
закон, равно как и негодование общественности, — ложно истолкован.
Средневековые философы и теологи считали, что обмен товарами
должен быть подчинен «справедливой цене», которую определяли традиция или ценность, присущая продаваемому продукту. Но экономисты
утверждают, что в обществе, построенном на рыночных отношениях,
стоимость определяется предложением и спросом и ничего подобного
средневековой «справедливой цене» не существует.
Томас Соуэлл, экономист — сторонник свободного рынка, назвал
раздувание цен «эмоционально сильным выражением, которое лишено экономического смысла и на которое большинство экономистов
не обращают ни малейшего внимания потому, что оно слишком расплывчато и неясно, чтобы вызывать беспокойство». В своем письме
в газету Tampa Tribune Соуэлл попытался объяснить, «как завышение
цен помогает жителям Флориды». «Обвинения в раздувании цен возникают в случае, когда цены существенно выше тех, к которым люди
привыкли, — писал Соуэлл. — Но уровни цен, к которым вы привыкли, не являются священными с моральной точки зрения. Они — не
более „особенные“ или „справедливые“, чем все прочие цены, которые
могут породить рыночные условия, в том числе те, что были вызваны
ураганом»5.
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Соуэлл утверждал, что повышение цен на лед, бутилированную
воду, ремонт крыш, генераторы и комнаты в мотелях имеет преимущество, ограничивая их потребление и повышая стимулы у поставщиков из отдаленных мест обеспечивать местных жителей продуктами, потребность в которых после урагана особенно велика. Если
за мешочек со льдом надо платить 10 долл. в условиях, когда жители
Флориды в августовскую жару сталкиваются с перебоями электроснабжения, производители льда сочтут выгодным какое-то время
изготавливать и отгружать больше льда. В этих ценах, как объяснял
Соуэлл, нет ничего несправедливого; они всего лишь отражают ценность, которую покупатели и продавцы добровольно стали придавать
продуктам обмена6.
Джефф Джакоби, симпатизирующий рынку комментатор, в своей
статье в Boston Globe выступал против законов, запрещающих завышение
цен, на тех же основаниях. «Требовать цену, которую рынок вытерпит, —
это не раздувание цен и не проявление алчности или беззастенчивости.
Это — способ распределения продуктов в свободном обществе». Джакоби признавал, что «резкие повышения цен любого способны привести
в ярость и особенно тех людей, жизнь которых страшный ураган привел
в беспорядок или полностью разрушил». Но гнев общественности —
не оправдание для вмешательства в функционирование свободного
рынка. Создавая стимулы для поставщиков предоставлять больше
необходимых товаров, цены, кажущиеся чрезмерными, «приносят
больше хорошего, чем плохого». Джакоби делал вывод: «„Демонизация“
продавцов не ускорит восстановления Флориды. Но это случится, если
продавцам позволят спокойно вести их бизнес»7.
Генеральный прокурор Флориды Крист (республиканец, которого
впоследствии изберут губернатором штата) опубликовал на первой
странице одной из газет Tampa Tribune письмо в защиту закона против
раздувания цен, в котором, в частности, были такие строки: «Во время
чрезвычайных ситуаций правительство не может посиживать на обочине, если с людей дерут непомерно большие цены за то, что они бегут,
спасая свои жизни, или хотят купить основные товары для своих семей
после урагана»8. Крист отвергал мысль, что «чрезмерно высокие цены»
отражают подлинно свободный обмен. Он писал:
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«Это — не нормальная ситуация свободной торговли, когда
покупатели охотно и свободно решают выйти на рынок, где их
встречают желающие совершать сделки продавцы, когда цена
устанавливается в соответствии со спросом и предложением.
Покупатели в условиях чрезвычайной ситуации действуют по
принуждению. У них нет свободы. Приобретение ими предметов первой необходимости вроде надежного крова над головой носит вынужденный характер»9.
Дебаты о раздувании цен, возникшие после урагана «Чарли», поставили трудные вопросы морали и права. Разве продавцы поступают
неправильно, извлекая выгоды из природной катастрофы и требуя
с покупателей те максимальные цены, какие рынок стерпит? Если
продавцы поступают неправильно, что следует с этим делать закону
(и следует ли закону вообще вмешиваться в ситуацию)? Должно ли
государство запретить раздувание цен, даже если этот запрет является
вмешательством в свободу покупателей и продавцов на любые сделки,
какие они хотят заключать?
Эти вопросы касаются не только того, как индивидуумам следует
относиться друг к другу, но также и каким быть праву, и как организовывать общество. В сущности, это вопросы справедливости. Чтобы
ответить на них, нам надо постичь смысл понятия «справедливость».
По сути, мы уже начали это делать. Если присмотреться к дебатам о
раздувании цен, можно заметить, что доводы, приведенные в пользу
завышения цен и против этого, вращаются вокруг трех идей: максимизации благосостояния, уважения свободы и утверждения добродетели. Каждая из этих идей указывает на отличный от других способ
размышлений о справедливости.
Стандартный довод в пользу неограниченной свободы рынков зиждется на двух утверждениях. Одно из них касается благосостояния,
второе — свободы. Во-первых, рынки способствуют увеличению благосостояния общества в целом. Рынки побуждают людей к напряженному
труду, в результате которого другим людям предоставляют нужные
им продукты. (В обычной речи мы часто уравниваем благосостояние
с экономическим процветанием, хотя благосостояние — намного более
широкая, более емкая концепция.) Во-вторых, рынки уважают свободу
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индивидуумов. Вместо того чтобы устанавливать определенную стоимость товаров и услуг, рынки разрешают людям самим решать, какую
стоимость придавать продуктам, которыми они обмениваются. Неудивительно, что люди, критикующие законы против раздувания цен,
прибегают к этим двум известным доводам в пользу свободы рынков.
Как отвечают на это сторонники законов против раздувания цен?
Во-первых, они утверждают, что чрезмерное завышение цен в трудные времена на самом деле не служит благосостоянию общества в целом. Даже если высокие цены вызывают увеличение поставок товаров,
данное благо следует сопоставить с бременем, которое эти цены возлагают на тех, кто наименее способен их платить. Для состоятельных
людей платить по завышенным ценам за галлон бензина или номер
в мотеле, может быть, просто досадно, но для людей скромного достатка
такие цены создают настоящую и тяжелую проблему, которая может заставить их остаться на пути урагана, а не искать спасения в безопасных
местах. Сторонники законов против раздувания цен утверждают, что
в любую оценку общего благосостояния должны входить боль и страдания тех, для кого в чрезвычайной ситуации высокие цены сделали
товары первой необходимости, возможно, абсолютно недоступными.
Во-вторых, сторонники законов против раздувания цен утверждают,
что при определенных условиях свободный рынок на самом деле оказывается не свободным. Как указывает Крист, «покупатели в условиях
чрезвычайной ситуации действуют по принуждению». Приобретение
ими предметов первой необходимости вроде безопасного крова над
головой «носит вынужденный характер». Если вы убегаете от урагана
вместе с семьей, чрезмерно высокая цена, которую вы платите за горючее или крышу над головой, не является по-настоящему свободным
обменом; такая сделка ближе к вымогательству. Таким образом, чтобы
решить, оправданы ли законы против раздувания цен, необходимо
оценить вступающие в противоречие друг с другом требования благосостояния и свободы.
Кроме того, необходимо рассмотреть еще один довод. Общественная
поддержка законов против завышения цен в значительной степени
обусловлена каким-то более глубоким, интуитивным чувством, чем
соображения благосостояния или свободы. Людей возмущают «стер-
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вятники», которые кормятся отчаяньем других, и люди хотят, чтобы
«стервятники» были наказаны, а не вознаграждены непредвиденными
прибылями. Такие чувства зачастую отвергают, отбрасывают как атавистические эмоции, которым не следует вторгаться в государственную
политику или право. Но возмущение спекулянтами есть нечто большее,
чем бессмысленный гнев. Это возмущение указывает на моральный
довод, который заслуживает, чтобы к нему отнеслись серьезно. Возмущение — гнев особого рода, который возникает, когда люди полагают,
что кто-то получает то, чего не заслуживает, иными словами — это
реакция на несправедливость.
Когда Крист написал о «жадности, которая должна жить в душе человека, чтобы тот с готовностью воспользовался страданиями других
после урагана», он коснулся морального источника возмущения. Крист
прямо не связал это наблюдение с законами против раздувания цен. Но
в его замечании заложено нечто вроде следующего довода (его можно
назвать доводом добродетели):
Жадность — порок, неправильный образ бытия, особенно если она
делает людей глухими и слепыми к страданиям других. Жадность —
нечто большее, чем личный порок. Она вступает в противоречие
с гражданской добродетелью. В моменты трудностей хорошее общество сплачивается. Вместо того чтобы выжимать максимальные преимущества, люди заботятся друг о друге. Общество, в котором люди
эксплуатируют своих соседей ради получения финансовой выгоды
в периоды кризисов, — плохое общество. Следовательно, чрезмерная
жадность — порок, который добропорядочному обществу следует сдерживать, если это возможно, а не поощрять. Законы против раздувания
цен не могут изгнать жадность, но, по меньшей мере, могут обуздать
ее самые наглые проявления и подать сигнал, что общество осуждает
жадность. Наказывая продиктованное жадностью поведение, общество утверждает гражданскую добродетель взаимных жертв во имя
общего блага.
Признание нравственной силы довода добродетели не означает утверждения, что добродетель всегда должна брать верх над конкурирующими с нею соображениями. Можно прийти к выводу, что в некоторых
случаях сообществу, которое подверглось ударам урагана, следует за-
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ключить «сделку с дьяволом» — допустить раздувание цен в надежде
на привлечение армии кровельщиков и подрядчиков из других мест,
пойдя ради этого на моральные издержки и одобрив жадность: дескать, сначала отремонтируем крыши, а общественную организацию
поправим потом. Важно, однако, отметить, что дебаты о раздувании
цен идут не только о благосостоянии и свободе, но и о добродетели,
о культивировании отношений и склонностей, качеств характера,
от которых зависит добропорядочное общество.
Некоторые люди, включая многих сторонников законов против раздувания цен, находят довод добродетели неудобным. Причина: довод
добродетели носит более оценочный характер, чем доводы, апеллирующие к благосостоянию и свободе. Вопрос о том, ускорит ли политика
экономическое восстановление и подхлестнет ли она экономический
рост, не основывается на суждении о предпочтениях людей, но предполагает, что все люди отдают предпочтение не меньшим, а более высоким доходам, и не выносит оценочных суждений относительно того,
как люди тратят свои деньги. Сходным образом, вопрос, действительно
ли люди делают свободный выбор в условиях принуждения, не требует
оценки вариантов выбора, который приходится делать людям. Главное
состоит в том, по-настоящему ли люди свободны, а не вынуждены делать выбор — и в какой мере они свободны.
Напротив, довод добродетели основывается на суждении, что жадность — это порок, который государству следует обуздать. Но кто
решает, что есть добродетель, а что — порок? Разве у граждан плюралистического общества есть разногласия по этому поводу? И разве не
опасно навязывать суждения о том, что есть добродетель, с помощью
закона? Сталкиваясь с такими вопросами, многие люди считают, что
в вопросах добродетели и порока правительству следует соблюдать
нейтралитет. Правительству не следует пытаться культивировать положительные установки или не следует пытаться не поощрять дурные.
Итак, когда мы изучаем наше отношение к намеренному завышению
цен, оказывается, что нас влечет в разные стороны: мы возмущаемся,
когда люди получают то, чего они не заслуживают; возмущаемся жадностью тех, кто извлекает выгоду из человеческих страданий, и считаем, что такая жадность должна быть наказана, а не вознаграждена.
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И все-таки нас беспокоит ситуация, когда суждения о добродетели
получают воплощение в законах.
Эта дилемма указывает на один из величайших вопросов политической философии: стремится ли справедливое общество к поощрению
добродетели своих граждан? И должен ли закон быть нейтрален по
отношении к конкурирующим концепциям добродетели с тем, чтобы
граждане могли свободно и самостоятельно выбирать лучший образ
жизни?
По существу ответ на этот вопрос разделяет древнюю и современную
политическую мысль. В своем трактате «Политика» Аристотель учит,
что справедливость заключается в наделении людей тем, чего они заслуживают. А для того чтобы решить, кто чего достоин, следует определить, какие добродетели заслуживают почестей и вознаграждений.
Аристотель утверждает, что понять, каково справедливое устройство,
невозможно, если сначала не поразмыслить о самом желательном образе жизни. По Аристотелю, закон не может быть нейтральным в вопросах хорошей жизни.
Напротив, политические мыслители современности, начиная с Иммануила Канта в XVIII в. и заканчивая Джоном Роулзом в ХХ в., утверждают, что принципы справедливости, определяющие наши права, не
должны основываться на какой-то определенной концепции добродетели или наилучшего образа жизни. Вместо этого справедливое общество уважает свободу каждого индивидуума выбирать себе концепцию
хорошей жизни.
Итак, можно сказать, что теории справедливости у древних начинаются с добродетели, тогда как современные — со свободы. В последующих главах мы рассмотрим сильные и слабые стороны обеих
точек зрения. Но с самого начала стоит заметить, что описанное выше
различие может вводить в заблуждение.
Если мы обратим взор на доводы справедливости, которые одушевляют современную политическую жизнь (среди людей, не имеющих
отношения к философии), мы обнаружим более сложную картину.
Большинство наших доводов действительно и, по меньшей мере, внешне касаются содействия благосостоянию и уважения индивидуальной
свободы. Но в основе этих доводов часто можно найти проблески дру-
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гого комплекса убеждений о том, какие добродетели достойны чести
и вознаграждения и какой образ жизни следует поощрять хорошему
обществу. Этот комплекс убеждений порой противоречит современным доводам. Хотя мы преданы процветанию и свободе, мы не можем
просто отряхнуться от субъективной версии справедливости. Убеждение в том, что справедливость сопряжена с добродетелью так же,
как и с выбором, имеет глубокие корни. По-видимому, размышления
о справедливости неизбежно вовлекают нас в раздумья о наилучшем
образе жизни.

За какие ранения следует награждать медалью
«Пурпурное сердце»*?
В некоторых случаях вопросы добродетели и чести слишком очевидны, и от них не отмахнешься. Рассмотрим недавние споры о том, кого
следует считать достойным награждения медалью «Пурпурное сердце». Американское военное командование с 1932 г. награждает этим
знаком отличия солдат, раненных или убитых в бою неприятелем.
В дополнение к чести, эта медаль дает награжденным право на особые
привилегии в больницах для ветеранов.
С начала нынешних войн в Ираке и Афганистане у все большего
числа ветеранов диагностируют расстройство, вызванное посттравматическим стрессом. Страдающих этим заболеванием старательно
лечат. Симптомы заболевания включают ночные кошмары, жестокую
депрессию и попытки суицида. Сообщается, что по меньшей мере
3000 ветеранов страдают посттравматическим синдромом или серьезной депрессией. Поскольку психологические травмы могут лишать
людей трудоспособности так же, как и физические увечья, защитники
предлагают наряду с солдатами действующей армии награждать «Пурпурным сердцем» и таких ветеранов11.

* «Пурпурное сердце» (англ. Purple Heart) — военная медаль США, вручаемая всем
американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. Знак «Пурпурное сердце» был установлен Джорджем Вашингтоном в 1782 г. — Прим. ред.
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