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Р У С С К И Й  И Н С Т И Т У Т

Основы неолибера�

лизма имеют за�

падные корни. Но нео�
либерализм — это всего
лишь набор доктрин, ре�
ализация которых будет
иметь похожие результа�
ты в любой стране. По�

всюду набор этих пра�

вил будет наделять кор�

порации огромной вла�

стью, будет «упразд�

нять» демократические

права, за которые чело�

вечество так долго бо�

ролось, сужать соци�

альную сферу до мини�

мума. Возьмем пример

Российской Федера�

ции. Когда исчез СССР,

Всемирный банк и

МВФ быстренько раз�

работали для России

программу «шоковой

терапии», которая была

неолиберальной в пол�

ном смысле этого сло�

ва. Последствием этой

программы стало рез�

кое снижение продол�

жительности жизни на�

селения. Так, общая

п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь

жизни снизилась на

пять лет, а продолжи�

тельность жизни муж�

чин на семь лет. В то же

самое время небольшая

группа людей поделила

всю крупную собствен�

ность и превратилась в

известных всем олигар�

хов. Вот это и есть нео�

либеральная програм�

ма. Для того чтобы ее

реализовать, не надо

быть западной страной.

Если экономическая

свобода становится са�

мой главной ценнос�

тью, когда богатым и

сильным мира сего поз�

воляют делать все, что

им заблагорассудится,

тогда на свет рождается

очень несправедливое

общество, в котором

неравенство становится

главной социальной

ценностью. Современ�
ная Европа все сильнее и
сильнее отдаляется от
своей самой славной
традиции — традиций
Просвещения. Под воз�

действием Запада это

же делает и весь осталь�

ной мир, хотя Просве�

щение — один из самых

прекрасных моментов

человеческой истории,

исключительно запад�

ное явление, которое

Западу стоило бы вся�

чески оберегать как

лучшее свое наследие. 

Именно индивиду�

альные права человека

на свободу слова, веро�

исповедания и являют�

ся той частью западной

традиции, принимая

которую любая страна

оказывается способна

разработать политичес�

кую и экономическую

программу, более спра�

ведливую, нежели нео�

либеральная. ��

Печатается в сокраще�

нии. Полную версию ма�

териала читайте на

www. russ. ru
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СЬЮЗАН ДЖОРДЖ — 
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Неолиберальная мо�

дель по�прежнему

является наилучшей для

всего мира. Проблема
именно в том, что эта мо�
дель не реализована на
сто процентов. США се�

годня, например, явля�

ются в недостаточной

степени неолиберальной

страной. Эта модель луч�

ше потому, что она осно�

вана на примате свобод�

ного рынка и способна

лучше решить большин�

ство проблем, чем соци�

ально�либеральная мо�

дель. Последние десяти�

летия финансовую сферу

постоянно пытались от�

регулировать, в эти про�

цессы постоянно вме�

шивалось правительст�

во. А когда начались ес�

тественные последствия

подобной разрушитель�

ной деятельности — кри�

зис, люди почему�то об�

рушили всю критику на

дерегуляцию вместо то�

го, чтобы винить в слу�

чившемся правительст�

во. В тех же Соединен�

ных Штатах сильнее все�

го кризис ударил вовсе

не по частным банкам, а

по «Freddy Mac» и

«Fannie Mae», деятель�

ность которых финанси�

ровало федеральное пра�

вительство.

Изоляционистские или
протекционистские прак�
тики политики и экономи�
ки, отсечение любой стра�
ны от глобального рынка
— однозначно ужасная
идея. Снижение беднос�

ти в последние десятиле�

тия — это не результат

борьбы с бедностью,

проводимой западными

странами, это результат

удачной политики в нео�

либеральном стиле, про�

водимой развивающи�

мися странами.

Вряд ли Запад скопи�

рует для себя правила уп�

равления, разработанные

другой цивилизацией, —

такого не произойдет в

обозримом будущем. Как

вряд ли успешные и бо�

гатые страны будут копи�

ровать правила, создан�

ные странами�неудачни�

ками. Все восхищаются

Китаем, потому что он

демонстрирует высокие

показатели роста. Но с

Китаем произошло то

же, что было с Японией в

1960�е и 1970�е годы. Обе

эти страны пережили пе�

риод быстрого роста, по�

тому что они удачно ско�

пировали западные мо�

дели. Не надо думать, что

они изобрели что�то осо�

бенное, они просто ско�

пировали. К тому же,

когда речь идет о между�

народных отношениях,

становится очевидным,

что определенных пра�

вил поведения фактичес�

ки нет, — и вряд ли кто�

то от подобного подхода

откажется. Единственное,
что стоило бы пересмот�
реть, — роль Соединен�
ных Штатов как мирового
полицейского. В неолибе�

ральном мироустройстве

у США должно быть та�

кое же положение, что и

у Швейцарии. ��
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