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Представителем новой австрийской школы и экономического либерализма можно по
праву назвать Фридриха Августа фон Хайека. Как и Милтон Фридман, Хайек разделял
идею свободного рынка и политику невмешательства государства в экономику, а также
критиковал концепцию кейнсианства и социализма.
Перу Хайека принадлежат такие важные столпы экономической мысли, как труды «Ин-
дивидуализм и экономический порядок», «Индивидуализм: истинный и ложный», ста-
тья «Факты общественных наук», «Смысл конкуренции», вступительная речь «Свободное
предпринимательство и конкурентный порядок» и другие зафиксированные материалы и
лекции.
Фридрих фон Хайек ратовал за конкретные принципы «laissez-faire», а не просто за голо-
словное государственное невмешательство. По мнению экономиста, именно поэтому в XIX
веке оступились представители либерализма, которые, в сущности, не предлагали никаких
конкретных мер и стратегий.
В своей методологии Хайек также превозносил понятие свободы человеческой личности и
полагал, что именно от существования свободно сформировавшегося рынка зависит бла-
госостояние социума в целом. Следственно, в центр исследования экономической науки
мыслитель ставил именно понятие рынка, считая его фундаментальным.

Цели доклада:

∙ Критический анализ антидемократических взглядов автора, присутствующих в
основных его работах - «Конституция свободы» и «Право законодательства и сво-
бода», а также выявление связи с концепцией справедливости;

∙ Подробное рассмотрение теории социальной справедливости, а также анализ кон-
кретных шагов по ее реализации - программа 36-ого президента США, Линдона
Джонсона, «Великое общество» и другие социальные программы поствоенного пе-
риода;

∙ Выявление роли массовых движений второй половины XX века в вопросе социаль-
ной политики, а также их влияние на либеральные демократии и гражданское
общество.
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