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О

т анализа неравенства в Визан
тийской империи до размыш
лений о позициях людей
в вопросе глобального распределе
ния дохода, Бранко Миланович заре
комендовал себя мыслителем-новато
ром в своей области. Еще до популя
ризации этого подхода экономистом
Тома Пикетти он использовал ссылки
на произведения Джейн Остин для изу
чения исторических тенденций нера
венства.
Новая книга Милановича не обма
нула ожидания. В начале он указывает,
кто выиграл от «высокого уровня гло
бализации» — средний класс в стра
нах Азии с формирующимся рынком
и самые богатые люди мира. Больше
других потерял средний класс в раз
витых странах. Он отмечает, что
одновременно с усилением неравен
ства внутри стран происходит снижение
неравенства между странами — то есть
реальные признаки повышения глобального неравенства отсутствуют.
Некоторые, ссылаясь на это наблюде
ние, заявляют о беспочвенности опасе
ний относительно неравенства. Мила
нович этого не утверждает. Он при
знает, что будущие тенденции неясны.
Если конвергенция будет продолжаться,
неравенство внутри стран снова может
выйти на передний план, как это было
в XIX веке, и классовая структура станет
важнее, чем структура географическая.
Миланович также хорошо понимает,
что национальное государство остается
в центре политических дискуссий.
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Как следствие, самая длинная
глава книги посвящена неравенству
внутри стран. Он пытается отча
сти реабилитировать Саймона Куз
неца после критики Пикетти, пред
лагая «большую теорию» неравен
ства, которую он называет «волны
Кузнеца», с чередованием повышения
и снижения неравенства. Он просле
живает первую волну Кузнеца на про
тяжении полутора веков, заканчи
вающихся в 1980-е годы, когда нача
лась вторая волна, порожденная
многими из тех же факторов, что
вызвали первую, — новыми технологи
ями, глобализацией и экономической
политикой в интересах богатых.
Но это объяснение может показаться
уж слишком гладким. Во-первых, нет
уверенности в том, что правильно будет
свести все технологические изменения
к двум технологическим революциям.
Другие, например, выделяют от четырех
до шести волн технологического про
гресса с конца XVIII века.
И хотя он подробно описывает пози
тивные и негативные факторы, сни
жающие неравенство, Миланович
несколько нечетко определяет поворот
ный момент волны. Он утверждает, что
неравенство становится неустойчивым,
но не падает само по себе — оно сна
чала приводит к войнам, социальной
напряженности и революциям.
Таково его объяснение Первой миро
вой войны — он фактически согла
шается с ленинской теорией о том,
что она была вызвана эндоген
ными факторами, связанными с импе
риалистической экспансией. Но что
это предвещает для нашего времени?
Миланович подводит нас к краю
обрыва, но затем отступает назад.
И, как ни странно, он почти не упоми
нает одну из наиболее значительных
пагубных экономических сил XXI века,
изменение климата, которое может
привести к катастрофе с точки зрения
распределения дохода как внутри стран,
так и между ними.
Рассуждения Милановича более убе
дительны, когда он говорит о теку
щих тенденциях. Он не видит суще
ственных возможностей для преодоле
ния «идеального шторма неравенства»,
особенно в США, в эпоху, когда капи
тал отличается высокой мобильностью
и богатые доминируют в политической
системе. Его рекомендации по мерам
политики для выхода из этой трудной
ситуации, направленные на уравнива
ние исходных условий, особенно в обла
дании капиталом и образовании, заслу
живают серьезного рассмотрения.

Что можно добавить? Миланович
с не совсем оправданным оптимизмом
пишет о финансовом секторе, кото
рый вносит огромный вклад в рост
неравенства, не принося существен
ной пользы развитию общества. Огра
ничение влияния и масштаба этого
сектора помогло бы достичь целей
в отношении как неравенства,
так и финансовой стабильности. И, воз
можно, пришло время ввести налог
на глобальный капитал, подобный
предлагаемому Пикетти, что, конечно,
потребовало бы существенной глобаль
ной координации.
Миланович также рассматривает
актуальные сегодня вопросы мигра
ции, хотя его предложение в этой обла
сти оставляет некоторые вопросы без
ответа. Он выступает за расширение
миграции, но с «законодательно уста
новленными относительно неболь
шими различиями» между собствен
ными работниками и мигрантами.
Не требуется изощренного этического
анализа, чтобы увидеть здесь потен
циальные риски. Проблема состоит
в узости системы этических коорди
нат Милановича, что характерно для
очень многих экономистов. Напри
мер, он не придает значения наруше
нию прав приезжих работников на том
основании, что их положение все
равно лучше, чем если бы они оста
лись дома.
В более общем плане, этические
вопросы, связанные с неравенством,
все еще не находят отражения в дис
куссии. Это необходимо изменить,
прежде всего, потому, что экономи
сты обычно ставят цели эффектив
ности выше справедливости в рас
пределении ресурсов. Наше обсужде
ние неравенства намного обогатилось
бы, если бы мы задумались о том, что
является справедливым распределе
нием, каковы наши взаимные обязан
ности в глобализованном мире и что
понимается под хорошей общественной
системой.
В целом можно настоятельно поре
комендовать эту книгу Милановича.
Она читается легко и с интересом.
При этом ее не слишком большой объем
доказывает, что для серьезного ана
лиза неравенства не обязательно нужен
700-страничный том!
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