КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Как вновь завоевать
доверие тех, кто остался
не у дел
МАРТИН САНДБУ поставил перед собой стратегическую

сверхзадачу воссоздать экономику, в которой всем нашлось
бы место. Читателей, знакомых с его колонкой «Free Lunch»
(«Бесплатный обед») в газете «Financial Times», не удивит
его всесторонний экономический анализ и захватывающий
стиль повествования.

Martin Sandbu
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Belonging
Princeton University Press,
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Идея книги заключается в том, что за сегодняшним антилиберализмом и протестом против глобализации скрывается широко распространенное представление о том,
что экономические возможности открыты только для представителей элиты, к которым «обычные люди» не принадлежат.
Многие влиятельные авторы, такие как Пиппа Норрис
и Роналд Ингельхарт, снискавшие известность благодаря
книге «Cultural Backlash», представили доказательства
того, что политические предпочтения граждан легче объяснить их личными ценностями, а не экономическими факторами. Если говорить проще, то, как утверждают авторы,
те, кто голосует против иммигрантов, отдают предпочтение
«людям своего круга». Из этого следует вывод, что процесс
глобализации протекал слишком быстро, и его необходимо
замедлить, с тем чтобы коренное население могло сохранить свою культуру.
Вместе с тем Сандбу подчеркивает, что экономические
факторы наиболее ярко проявляются на уровне конкретной
местности, а не отдельных людей. В тех местах, где отмечается экономический спад, очень мало иммигрантов. Более
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того, они туда не стремятся, и тем не менее, местные жители
выступают против иммигрантов. Автор полагает, что недовольство экономическими условиями выражается в виде
культурной ответной реакции. Люди примыкают к энергичным лидерам, поскольку иллюзия коллективного контроля заменяет им отсутствие личного контроля за экономическими обстоятельствами. Если Сандбу прав в том, что
культурная ответная реакция в конечном счете обусловлена экономическими факторами, то при улучшении экономической политики вполне можно восстановить жизнеспособность политической и экономической модели
на основе демократии и глобализации.
Предложенный им пакет стратегических мер выходит
за пределы достигнутого консенсуса по поводу экономической политики, однако это вряд ли шокирует тех, кто
следит за дебатами в последнее время. К ключевым
элементам относятся налоги на чистую стоимость имущества, универсальный базовый доход (или отрицательный
подоходный налог), углеродные налоги и дивиденды.
Опираясь на положительный опыт своей родины Норвегии
(и используя интересный пример автоматических автомобильных моек в Скандинавии в сравнении с их трудоемким
аналогом в США), Сандбу призывает установить де-факто
минимальные зарплаты. Это будет стимулировать работодателей к поиску более производительных процессов, а не
к созданию рабочих мест для низкоквалифицированных
кадров. Чтобы избежать риска безработицы среди работников с низкой квалификацией, он призывает повысить
расходы на образование и переобучение, а также активно
стимулировать спрос. Экономисты по достоинству оценят
возможность поспорить о преимуществах и недостатках
каждой из этих мер. Сандбу обоснованно подчеркивает,
что эти меры дополняют друг друга и будут эффективны
только при условии их пакетной реализации.
Книга представляет собой глубокий и всесторонний
обзор последних экономических аналитических исследований о факторах, лежащих в основе трудностей, с которыми сталкивается электорат в условиях демократии/глобализации. Мне бы хотелось, чтобы автор более широко
исследовал вопросы искусства политического убеждения.
Даже если подлинным источником недовольства является
экономика, политические тезисы, созвучные нравственным
предпочтениям людей, имеют больше шансов на утверждение в парламенте. Сандбу предпринимает робкие шаги
в этом направлении. Так, например, он представляет любопытную точку зрения правого крыла на универсальный
базовый доход. Он также подчеркивает, что половинчатые
реформы, в отличие от его амбициозного пакета мер,
с большей вероятностью будут заблокированы. Ваш рецензент надеется увидеть в следующих колонках и книгах Сандбу
более подробный анализ того, как преодолеть политические препятствия.
ПАОЛО МАУРО — заместитель директора Департамента
по бюджетным вопросам МВФ.

