КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Исправление
недостатков капитализма
РЫНКИ И ГОСУДАРСТВО давно соперничают за контроль над тем, что Ленин называл командными высотами
экономики. После падения Берлинской стены, казалось,
установилось безраздельное господство рынка. Даже многие люди левых взглядов, традиционно выступающие
за сильное государство, стали поборниками свободного
рынка. Блестящий экономист Ларри Саммерс выражал
«невольное восхищение» Милтоном Фридманом и,
во время работы в Министерстве финансов США
в 1990-х годах, был сторонником финансовой глобализации, свободного перемещения капитала через национальные границы.
Рагурам Раджан не поддался этой эйфории. Хотя
он твердо верит в свободные рынки и их преимущества,
он также открыто признает присущие им издержки. В статье «Спасти капитализм от капиталистов» он писал,
что пострадавшие от последствий конкуренции нуждаются в помощи, чтобы облегчить их лишения и обеспечить
им будущее: «Рынки должны иметь сердце для своего
же блага». В 2005 году в ставшей знаменитой речи он предупредил, что эксцессы финансовой глобализации повышали
вероятность «катастрофического кризиса», за что получил упрек от Саммерса в том, что он был «немного луддитом» и «во многом заблуждался в своих взглядах».
Мировой финансовый кризис и проявляющееся
в последнее время недовольство глобализацией доказали
прозорливость Раджана. Его последняя книга представляет собой попытку пойти дальше предостережения
об опасностях ничем не ограниченного капитализма
и попытаться исправить его недостатки. Раджан предлагает восстановить третий столп общества, местное сообщество, которое он определяет как социальную группу,
проживающую на определенной территории, которая
имеет общие органы управления и нередко общее культурно-историческое наследие. Рынки и государство
по-прежнему незаменимы, но «когда три элемента общества должным образом сбалансированы», … «оно имеет
наилучшие шансы обеспечить нужды своих членов», особенно тех, кто остался в проигрыше от воздействия торговли и технологий.
Раджан указывает на ущерб от международной торговли.
Например, потери рабочих мест в США из-за возросшей
иностранной конкуренции способствовали снижению
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ожидаемой продолжительности жизни белых неиспаноязычных мужчин среднего возраста. «Это как если бы
десять войн во Вьетнаме происходили одновременно
не в какой-то далекой стране, а в домах малых городов
и сельской Америки», — пишет Раджан. Тем не менее,
судьба этих сообществ оставалась во многом забытой
основными партиями истеблишмента, которые, сетует
Раджан, «даже не признают необходимость перемен»
и склонны клеймить проигравших от развития торговли
и технологий как «сборище безнадежных».
Раджан, конечно, знает, что сообщества тоже могут представлять опасность. Книга содержит интереснейший рассказ о том, как рынки и государство преодолели недостатки феодальных общин, которые обеспечивали
стабильность, но мало способствовали избавлению большинства населения от крайней нищеты. Современные
сообщества тоже возводят стены, и чрезмерный акцент
на традициях и страх перед незнакомцами и новыми идеями могут оставить людей в «ловушке прошлого».
Тем не менее Раджан утверждает, что рынки и государство узурпировали власть сообществ, и требуется восстановить нарушенный баланс. Необходимо передавать полномочия сообществам с глобального и национального
уровней. Раджан отмечает, что по мере того, как машины
и роботы будут производить для нас все больше товаров
и услуг, работа людей «вновь сосредоточится на межличностных отношениях». Сообщества вполне могут стать
рабочим местом завтрашнего дня.
ПРАКАШ ЛУНГАНИ — заместитель директора Независимого
отдела оценки МВФ.
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