Большая российская энциклопедия

ПАССИ
ПАССИ (Passy) Фредерик (20.5.1822, Париж –
12.6.1912, Нёйи-сюр-Сен), франц. экономист,
обществ. и политич. деятель, член (1877) и
президент (1890) Академии моральных и
политич. наук. Из семьи гос. служащих. После
окончания юридич. ф-та Парижского ун-та
(1846) служащий в Гос. совете Франции (до
1849), затем занялся науч. деятельностью. С
1855 член Парижского об-ва политич. экономии,
в 1857 опубликовал кн. «Проблемы экономики»
(«Mélanges économiques»), получившую
положительный отклик. Развивал идеи
Р. Кобдена, ратовал за всемерное развитие
Ф. Пасси.

свободной торговли, миним. участие государства
в экономич. жизни. С 1860 свободный проф. в
университетах Монпелье, Бордо, Ниццы, затем

проф. в Высшей школе торговых исследований в Париже и ряде др. учебных
заведений. Активно занимался обществ. деятельностью. В условиях нарастания
франко-прус. противоречий из-за Люксембурга в 1867 основал Междунар. лигу за
постоянный мир (в 1872 реорганизована во Франц. об-во друзей мира, с 1889 Франц.
об-во за развитие арбитража между государствами). Во время франко-прусской
войны 1870–71 обращался с письмами к прус. королю Вильгельму I, призывая его
прекратить кровопролитие. В 1872 президент Об-ва за распространение образования
среди женщин. В 1873 участвовал в создании Ин-та междунар. права (г. Гент,
Бельгия). В 1874–98 глава Генерального совета деп-та Сена и Уаза, в 1881–89 чл.
Палаты депутатов. Выступал против протекционистских мер (в последующем – «закон

Мелина» 1892), за улучшение условий труда, развитие арбитража как средства
урегулирования межгосударств. противоречий, резко критиковал колониальную
политику правительства Ж. Ферри. В 1889 совм. с членом брит. Палаты общин У. Р.
Кремером, поддерживавшим идеи междунар. арбитража, организовал встречу
депутатов парламентов 9 государств, положившую начало Межпарламентскому
союзу. Неоднократно выступал с инициативами по арбитражному урегулированию
противоречий между бурскими республиками и Великобританией, Россией и Японией,
Грецией и Турцией, Аргентиной и Чили. Первый лауреат Нобелевской пр. мира (1901;
совм. с А. Дюнаном). Командор ордена Почётного легиона (1903).
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