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To, co jest roztropnoœci¹ w prywatnym
¿yciu ka¿dej rodziny, nie mo¿e byæ
chyba szaleñstwem w ¿yciu wielkiego
królestwa.

Adam Smith, 1954 (1776)
Bogactwo narodów, t. II, s. 47
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Co to jest ekonomia?
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Sztuka ekonomii polega na tym, by spo-
gl¹daæ nie tylko na bezpoœrednie, ale
i na odleg³e skutki danego dzia³ania czy
programu; by œledziæ nie tylko konse-
kwencje, jakie dany program ma dla jed-
nej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.

Henry Hazlitt
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Urna wyborcza tworzy... zgodnoœæ bez
jednomyœlnoœci, zaœ rynek jednomyœl-
noœæ bez zgodnoœci.

Milton Friedman (1996, s. 62)
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Interes konsumenta jakiegokolwiek do-
bra powinien zawsze przewa¿aæ nad in-
teresem producenta.

Gustave de Molinari
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Rynek
• poda¿–popyt–cena
• konkurencja–podzia³ pracy
• w³asnoœæ prywatna
• spontanicznoœæ rozwoju
• przedsiêbiorca–przedsiêbiorczoœæ
• swoboda wejœcia i wyjœcia
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Cz³owiek „prawie ci¹gle potrzebuje po-
mocy swych bliŸnich i na pró¿no szu-
ka³by jej jedynie w ich ¿yczliwoœci. Jest
bardziej prawdopodobne, ¿e nak³oni
ich do pomocy, gdy potrafi przemówiæ
do ich egoizmu i pokazaæ im, ¿e jest dla
nich samych korzystne, by zrobili to,
czego od nich ¿¹da. (…) Nie od przy-
chylnoœci rzeŸnika, piwowara czy pie-
karza oczekujemy naszego obiadu,
lecz od ich dba³oœci o w³asny interes.
Zwracamy siê nie do ich humanitarno-
œci, lecz do egoizmu i nie mówimy im
o naszych w³asnych potrzebach, lecz
o ich korzyœciach”.

Adam Smith, 1954
Bogactwo narodów, t. I, s. 21




 �!������7�����	��)��������	��������	����*���	���	!"C���	�����2
��;	��	�����	��������	� ���������	� ����	����	�%���������	��!��������;
����)�	�������*���&	/����)����	��	�����	� ���)�"�	�!��������	����)�	��2
����	!��� !�����	)����	���	��9	!��������;	��	���	��	!�����	�������9
� �����	��������)����	���������*��;	� !��������	��!����	����*���	���
!"C���	��������	�����	���� ������	��	���������*��	� !�����������	����� 	�!�2
�����7����&


���)���	 �����	 � :����	����������	�	��)��	 ����	 ��	 �������	������9
��������	� �!������)����	D	�%����	�������	� ����)�	������	���������	� ��2
�������&	 6����*9	 � �����	 �����	 ��� 	 ��� ����	 )���� 	 �)���"�	 � !��� ����
�����&	 B����	 � ���������;	 ��"��	 �������	 �� 	 ���������;	 ������	 ������	 �����
�)���"�	�	�����	����	���������	��"�	� :���&

����������	������	�����%�	��)�������%�	���������	:����������
�!������7����	����	��;	��	��%���	�:��������	� ��������	� �������	��	���)�	!���2
�������	 !��� ���	 �����������	 �:���������	 ����%�	 � �)������&	 S��������
� ������	 ��������	������	�� 	��������;	� ��	��	P	���	T	 )��;	 ���	 ��	�� 	������
� !���!����	���������	���������;	�����	��	� �������	�� ���	��������	����2
������	�� 	��������	�������	���������	���� *����	�������	��	!��:������	��2
��)�	����	� ���	�����"�&	�!������	� ������)������	���!��	��������7	)�2
���	� ������	 ����)�	 ��	 ����	 � ������	���)���	� ��������	 �:��������	 ����;
��"���	����	��	����������	�!����9;	������	�!���������;	���	�	����*	����&	/�2
���	��*)�	!�����9;	��	� �������	������	�������	��	� �����	����*)�9	�����	!��2
:������;	 � ��;	��"���	 ��	��������;	 ��	�	 ��)�	�������;	 ��	�"���	!���� 	 � ���
��������	�������	� ���!���	���������	��	� ��	�"����	�� 	��	���	������7	���
!�	��������;	��	� ���	��	����	�:���	D	��������7	� ���	�!������	D	������	����2
��	�� 	���������&

Ceny

U���);	 ���)�	������;	 ����	 �������!����	 � ��������	�!������	!�!����
����	)������%�&	���	���)�	�����	�����	��%����	��9;	�%���������	�� 	��)��	��
��%�;	��	����	!����:�����	��������9	� ��������"�;	��"��	�������	� !���������	��2
��&	B��������	����;	��	���	���)�	D	��������������	!��������;	��	����	���	���2
%��%�	�����	���� 	����	D	�� ����*9	)����	�	*������	���������	������	� %����;
� !��������	�� *9	������	� ��������	����������)��	�����&	�����	����	���2
��	���)���;	�����	� ���	��������	�����*��	� ��%�	����	G����)���	���	��	����;	��
������	 ����	��	�������	�������H--&	 ��*)�	 �����	�����	���)�����	���*�����

26 Wolny rynek

-- .���	���������	�����*��	��!�����%�	� �!���������%�	��	����	���&	<���������;	���2
������	����)�����	�	$�����������	� ������;	�������	� ?���)���	G�&	-+M12-0,3H;	!�����*)��;	��
����	 �����	 ����	 ��!�2�!�������	 �������	 �	 ���	 ���������&	 .)��������	 ��;	 !�������	 �� 	 �����
� ������	 ������	 !���������	 ��!�	 ����[	 �����	 ��7	 �!��������	 ����	 ��	 !�������;	 ���"��



�����	�����*9	� ����	!����������	���)�;	��	�����	� ���	�������&	����	��	���2
)���;	 !������	 �����	 �����	 ��	 ��	 ������	 ������;	 ��"��	 ������	 !������ 
!�����������	�������;	� �����	�"��	���)�	�����*��&	�����������;	�����	���*
������	!&	+	��	�	����� 	�����; ����	��	��)��	�)���%�;	��	�����;	��	��	������
�����	����	�)�	��%�	�����	�� ���	��	+	��	G%����	���	��	����;	��	��	��!����	���;
��������	�� 	���	��	��!��������9	�)��	��)�C9	����*	��7���	���������H&	�������2
*��	�)�	�!��������;	��"��	��	� ��)�!��	�������	��)����������	��)�%���"�	�����
��	�!�������;	�����	������	�����	����	�����	����	��	+	��	G������	��	���	!�	���
����	��	�!��������H&	@�������	��%�	��!�	��������	���	!���	+,,	)��	����	��2
�����	(���))�;	#���	�����;	#���	<��%���;	<�����	U�������	� ��	������;
�)�	����	��	���	� �:����	�������������	����)�����"�	*�������������	G���&
���*����	+,,,;	�����&	-H&	<����������	%��!������	��!���)��������	�!����
�� 	�	������	!������;	�������	����	����*9	�������;	��	������)��;	��������L
��%���������	������ �#���������������������������!����������(��	��� ��(��
����� �(�#���#��,�,&����	�
������	����	�������#��&���$����(�������	��	���#��!��-�	�
	���� ?���	����	!�������	� ���������*��;	����	��	�� ���	��!�����&	6������2
��	 ����	�� ��	!�������	!��������	D	��	� �������	������	������	 ����	��
����	�������	�������	���%���&

/�����)��	��*)�	���*	� �������	�!����	�	���	������	D	����)����;	���	��
� ����	%�%����	���	!�)����	D	� ��������	���)������	�������	������	� �!�2
�"�	����� !����;	���������	���	��	���)�	�	��������	��	��	������!������
�)�	 ����%�	 � ���;	 )��	 ���;	 ��	 ��!�����	 )��	 �!���������;	 )��	 ��	 ������	 ����
� ���;	�����	�	������	���������&	@�����	�� 	��;	��*)�	!�7����	�%�����	� �����)�
!�����	������;	�����)����	���;	 ����*9	!������"�;	����	 � �������	����!�	 G!&
� !���!����	���)�	�)����)��H;	!���!���	�����"�	!����	%�����	G!�!����	!&	���;
�%��������	���)�	�� ����������%�H&	������	����� !����;	�������	��2
��)	����	��9	����������	������)�����	�)�	���	����	D	�!���������%�	� ��!�����%�&

/�����������	:����	������	�!����	����	�	!������	�������	������	��
�����	D	���������	� ������*��	�������	��	������	�����)�	�)��	���������&
B�����*���	����	:����	������	���������	���)�	!���)��"�&	
 !���!����	��2
���)����	)�����	�����"�	����)���	��)����	!��� ���	�"����	��������	����	���2
������	!�����;	���9	� !���!����	�����"�	�����	!�����)���	�������	����
�������	�����9	������	������	D	� !�����	����������	����	��������9	��2
���	����� 	�����	��	����;	��*)�	�����	�����	����	��	��)�!���;	��	����	�2
)�������	��	����%�	����	���:�����9	!"������	�����8	���	��%�	�����98	�����

Ceny 27

��!�����;	���	� �!���������	�������	D	��!�����	�������	!�������	!�������;	��	�)�	��%�	�����2
���	����	��7;	!������	%��	�!���������	��������	���	�����	!�������	����)�	����;	��"��%�	����	���2
*�����)��&	<�������	:�)���:	���	������	��	������	G-0,,2-0P4H;	:���������	� ����7	
�))����
B������;	�������	��� 	?���)����	� ���������	�����*�����	��!�����%�	� �!���������%�&	���2
�������	��)�	���	��!�	� �!�������;	������	�������;	��	����	�����	�������	����	� ��������;
�����	�������	������	����	����*	������)��	� !����	��9	!�� !���	� ������%�	)��	���2
)�%����%�	!����	�������&



�����	������	������)����	� ��	�!�����9	!&	������"�	��;	!����������;	����2
�	�������	��)���;	������	�	��� ;	��)��	!��	���"�;	!���	� ��)�������	!"�*���

��	 ���	 � ������&	 K����*��	 ��%�	 �������
�������	)����	��	����*)���	���������	��&

 ��������	��	�����	�����	�������	����
� �������	����������	�����%�*	��%�;
�����	!�����)�%�;	���� *����	 ������	��2
�� !�����%�	 ������&	 K���	 �����	 �����
!�����	 � !���������	 ������	 ���2
����	!��������&	��������	����	� ��	���2
���;	!������	�����	����)	�����������
� !����������	�� 	��	���������%�	�������
)�����	 ���"�	 ������	 ���)����&	 
�
��������	 ���!���	 �������	 %��!�������2
%�;	 ���	 �"����	 ������	 � %��!��������
���&	!����������	��) 	!�������	��%����2
��	 �����	 ������;	 ���	 !&	 ��"��	 ������ ��;
����;	����)���;	�����)��;	!�������;	� ��
���)����"�;	��%���������	�������;	���
�����;	�����;	�)���	� �)����;	�������	��2
������;	 ����7;	 ������;	 �)����)	 � ���)�	 �2
���	G���&	!&	��R��	-1,P;	�&	-12+4[	?�2
%��	-1P,	G-4T-H;	�&	+302+3T;	?�%��	-41+H&

�������	��)�����	)��	����;	� !���������	�������	�!������%�;	� #������	�"�2
����	��) 	!�������	��%�����	����7&	
 ���� 	�������	����)������	!��������
�������	�� 	����)�	D	��)���;	����C;	������	� �����-+&	
 !��"����	� I��������2
��J	!��������	����)�	�����	���)�	��)��;	!&	�����*9	!���������	� �������
�	�������;	������*9;	��������*9;	!�����)�*9;	�����*9	����"�����	�����*��
G��%�H	����	��%) ��	�����)�*9	�����*��&	 .��������	!�������	�����)������
� �!��"�	�!�������	� ���������*��	� �������	!���������	����� !�����
������	!�	��;	��	����� 	� 	������9&	(�	�����	!�����*)���;	��	���	��	!�����
�����%�*	�����)�%�	��� ��;	�)�	����	���������	!�����!������	����9	���%�
��������	 � !�������	 ���)�	 ��!�"�	 !��%�����	 ������9	 �����	 ���)�����;	 ��
�����9	�����*��;	�����	��������)�	� �������	������;	����	������9	��������	�� 
��!�����	G?�%��	-1P,;	�&	+3,2+3+H&	

������	��	����)����	���������	������	���	�%������	�����%���)����
�*�����	�����)�%�&	
��)��	��)���	�����%�	������	����	��;	��	����	����� 	���2

28 Wolny rynek

Wszystko dla wszystkich

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzie¿by co uszy³,
Gdyby nie mia³ mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotê nie ruszy³,
Gdyby krawiec mu spodni 
I fartucha nie uszy³.

Piekarz musi mieæ buty,
Wiêc do szewca iœæ trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie mia³ chleba.

Tak dla wspólnej korzyœci
I dla dobra wspólnego
Wszyscy musz¹ pracowaæ,
Mój maleñki kolego.

Julian Tuwim
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Stó³

Wyros³o w lesie drzewo potê¿ne
Twarde, wysmuk³e i niebosiê¿ne.

Raz przyszli drwale, drzewo zr¹bali, 
Bardzo siê przy tym naharowali.

Potem je konie na tartak wlok³y,
Tak siê zziaja³y, ¿e ca³e zmok³y.

Na tym tartaku warcz¹ce pi³y
Tak drzewo ciê³y, ¿e siê stêpi³y.

Kupi³ te szorstkie listwy i deski
Stolarz warszawski Adam Wiœniewski.

Adam Wiœniewski, nie lada majster,
Wzi¹³ pi³ê, m³otek, hebel i klajster.

Mierzy³, heblowa³, klei³, sposobi³,
Zbija³, malowa³, wreszcie stó³ zrobi³.

Tyle to trzeba by³o mozo³u
Dla sporz¹dzenia jednego sto³u.

Julian Tuwim
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Ca³ym sercem przyjmujê motto – „Taki
rz¹d jest najlepszy, który najmniej rz¹-
dzi” i chcia³bym je widzieæ wcielanym
w ¿ycie szybciej i bardziej systematycz-
nie. Zrealizowane prowadzi ono osta-
tecznie do tego, w co tak¿e wierzê –
„Taki rz¹d jest najlepszy, który wcale nie
rz¹dzi”; i kiedy ludzie do tego dorosn¹,
taki w³aœnie rz¹d bêd¹ posiadaæ. Rz¹d
w najlepszym przypadku jest jedynie
œrodkiem dzia³ania, lecz wiêkszoœæ rz¹-
dów jest zwykle, a wszystkie rz¹dy s¹
czasami z³ymi œrodkami. [...] Sta³a ar-
mia jest tylko ramieniem sta³ego rz¹du.
Sam rz¹d bêd¹cy jedynie wybranym
przez naród narzêdziem do wykonywa-
nia jego woli mo¿e byæ tak samo
przedmiotem nadu¿yæ i deprawacji, za-
nim naród zacznie przezeñ dzia³aæ.
Przyk³adem tego jest obecna wojna
meksykañska, dzie³o wzglêdnie niewie-
lu jednostek u¿ywaj¹cych sta³ego rz¹-
du jako swego narzêdzia; na pocz¹tku
naród nie zgodzi³by siê bowiem na ta-
kie posuniêcie.

H.D. Thoreau
Obywatelskie niepos³uszeñstwo



� 	�������	����%�	�!������7����&	K�	���*��	��� ��	��)���	� �������	�������
����������	�	*������	����	��!����9	�!��"�	�!������	� !��"�	�� ���	�����2
��&	(�	������	��	��)������	)��	!������2
��	 ��	 !������	 ��	 � ���!)���*9&	 (��%)�
�����	!�������	�����;	��	���	:��������2
��	 �����	 ��	 ����	 �������	 C)�	 !��������
:������"�;	��	���)	�	���	����	����	��2
����9	����"�	�!������7����;	���������	��2
����	 �������9	 !���	���������	 ������2
��&	@ !���!������	����	��)�������� ���	 )��
��������	�����	����	���������	�!�������	��2
��9;	��	�����	� ����	����	� �������	����2
�����	������	 � !�"��	 ��������	 ��	 ��!�2
�������)�*��&

����)�	 �!�������	 �	 �������	 �����
� ��������	��)�������� ���	 )�����;	!��"�2
���	��	� ����������	� ������������;	��
�����	�� ;	 ��	 ����	�������	 �� 	��������
��������*���	� ��"��	 ��������L	 G-H	!��2
��������	 � !���������	����	����	 G+H
��!��������	 !�������	 � %��������	 �:)�2
���&	?���	!��������9;	 ��	���������	��
�����	 !��:�����	 � ��������	 � ����%� ���
������;	��	� ��:�����	����	�����������	��2
%"������&	 �������	 !��"����	 �:��2
����*��	��������)����	������7	�����	� �:�����	������*��	�!�������	!����	��2
%�	��%��� ����	� �������	���)����	!�������	�������;	��	������	��%���;	� ��	��2
�������	����	������	�������	��%�	�:������*9	��	*������	�:������*��	!����2
���	���������	!��������&


 �����������	:�����	)����������	��������;	��	� ��������	����	!�����
��9	���������	� ����	����)�����	����� !�����	��!"�!����	����������	����2
�"�	����	�!������*��;	���������	����)��������	���:�����������	�!��"�	���2
)������	!�����	��������	!����	���	��)"�&	B���*)���	 ��	��������	���"��
!�� ���	����"�	)���)���	G�� ���	������	�����������H;	���	�	�����	�����)�2
%�&	����"�����	��	����	������;	����	��	�����	�����%")�	����"�	)���)���	����
��;	��	�����	� ���	�:�����	!���	����%�	�!������*��	�������	�	����*)���	��2
����;	� )�����	���	�����������	��%�	I%������9	�%���J	�	�����	� ����	����2
����"�	D	��*)�	��	������)��	� ����*��	�:��������	!����	���������	����%;	!�2
�������;	����	� ��!"�!������	� ����	��������	)���)��	�!������*��;	����)�	�2
�������	��������	��	��	��!������	� ��	����	������������	���)���*��;	��	�7
�!����9;	����������	� ��	�������&	/�����)��	��	���)������	��%�	��!�	I%����2
����J	�������	����	�)�������	�������	��%�����	����	��������	�������2
�"�;	���������	��*)�	������	� ����)���*9	����"�	)���)���	��	�����	�����)�2

Rz¹d 47

Autorytet rz¹du nawet takiego, któremu
sk³onny jestem siê podporz¹dkowaæ –
poniewa¿ z radoœci¹ pos³uszny bêdê
tym, którzy wiedz¹ i potrafi¹ dzia³aæ le-
piej ni¿ ja, a w wielu wzglêdach nawet
tym, którzy ani nie wiedz¹, ani nie po-
trafi¹ dzia³aæ tak dobrze – jest jeszcze
nieczysty; aby by³ dok³adnie uzasad-
niony, musi mieæ sankcjê i zgodê rz¹-
dzonych. Nie mo¿e mieæ on ¿adnego
czystego prawa nad moj¹ w³asnoœci¹
z wyj¹tkiem tego, które mu przyznam.
Postêp od absolutnej do ograniczonej
monarchii, od ograniczonej monarchii
do demokracji jest postêpem w kierun-
ku prawdziwego szacunku dla jednostki.
[...] Nie bêdzie nigdy prawdziwego
i oœwieconego Pañstwa, dopóki Pañ-
stwo nie zacznie uznawaæ jednostki za
wy¿sz¹ i niezale¿n¹ moc, od której po-
chodzi ca³a jego w³asna moc i autorytet
i dopóki nie zacznie jej odpowiednio do
tego traktowaæ.

H.D. Thoreau
Obywatelskie niepos³uszeñstwo
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Wszelka w³adza prowadzi do zepsucia,
ale w³adza absolutna psuje absolutnie.

Acton (1995, s. 205)

Kiedy wielka w³adza tam siê dostaje,
przestaje wiedzieæ o swoich granicach.

Czuang-Tsy (1953, s. 238)
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Wolnoœæ polityczna obywatela jest to
ów spokój ducha pochodz¹cy z prze-
œwiadczenia o w³asnym bezpieczeñ-
stwie. Aby istnia³a ta wolnoœæ, trzeba
rz¹du, przy którym by ka¿dy obywatel
nie potrzebowa³ lêkaæ siê drugiego
obywatela.

Charles Louis de Secondat Montesquieu
O duchu praw, prze³. T. Boy-¯eleñski
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Ta w³adza jest naprawdê silna, której
pos³uszni ludzie s¹ weseli.
Im kto jest potê¿niejszy, tym bardziej
umiarkowanie powinien korzystaæ
z w³adzy.

Tytus Liwiusz (59 p.n.e.-17 n.e.)

LVIII 
Jeœli rz¹dy (w kraju) polegaæ bêd¹ na
przyzwalaj¹cym niedzia³aniu.
Wówczas lud bêdzie ¿y³ w prostocie
i lojalnoœci.
Jeœli rz¹dy (w kraju) sprowadzaæ siê
bêd¹ do dzia³ania (ustalaj¹cego normy
i zakazy).
Wówczas lud bêdzie siê ucieka³ do
sprytu i podstêpu.

LX 
Rz¹dzenie wielkim pañstwem podobne
jest sma¿eniu ma³ych ryb (których nie
nale¿y zbyt czêsto poruszaæ i przewra-
caæ, ¿eby siê nie rozlecia³y).

LI
Przewodziæ (tysi¹com rzeczy), lecz nie
sprawowaæ nad nimi w³adzy,
Oto jest to, co nazywamy najg³êbszym
i najbardziej tajemniczym przejawem
(cnoty) te.

Lao-Tsy, Tao-te-king
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Kiedy s³owa trac¹ swe pierwotne
znaczenie, ludzie trac¹ swoj¹ wolnoœæ.

Konfucjusz
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Efektywne rynki kapita³owe
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Sztuka ekonomii polega na tym, by
spogl¹daæ nie tylko na bezpoœrednie, ale
i na odleg³e skutki danego dzia³ania czy
programu; by œledziæ nie tylko konsek-
wencje, jakie dany program ma dla jed-
nej grupy, ale jakie przynosi wszystkim.

Henry Hazlitt
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Dodatek.
Stuletnie fale w rozwoju gospodarczym
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