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исследований.

Благополучная Европа богата 40 млн. бедных, 3 млн. бездомных и миллионами
безработных. Мировое сообщество еще «богаче». Около 30% его рабочей силы —
примерно 2,5 млрд. людей — оказались по сути вне сферы занятости.
Похоже, что бедные больше не нужны богатым. Поэтому они рискуют навсегда
остаться на обочине социальной жизни. Каждый пятый на земном шаре страдает от
голода. Каждый четвертый не имеет доступа к питьевой воде. Каждый третий живет
в условиях крайней нищеты.
На 1/5 самого бедного населения земли приходится лишь 1,4% мирового валового
продукта. Между тем на 1/5 самого богатого — 84,7%. Социальный и экономический
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кризис в различных формах и с разной степенью интенсивности поразил все страны.
Мы живем в эпоху исчерпания реализованных моделей социально-экономического
развития.
Реальный социализм рухнул, и некоторые деятели на Западе усматривают в этом
превосходство рыночной экономики. Между тем страны бывшего социалистического
лагеря встали на путь мгновенной капитализации, которая приносит большей частью
ничтожные результаты, причем оплаченные чрезмерной социальной ценой.
Не все ладно и у стран Юга, заимствовавших модель экономического развития у
индустриальных стран. Создание там своего рода островков потребительского Севера
вызывает всевозрастающую поляризацию населения и такое явление как «социальный апартеид». Некоторым странам Юго-Восточной Азии этого удалось избежать. Но
своими успехами они обязаны не неолиберальной утопии, а специфике внутренних
условий и государственному контролю за экономическим развитием.
Безработица, хрупкость мира труда, социальная обездоленность стали постоянными
спутниками высокоразвитых государств. Весь имеющийся интеллектуальный арсенал
сейчас как никогда необходимо сосредоточить на анализе того, что происходит с государствами, оказавшимися на разных уровнях развития. Кстати, в этом отношении
весьма любопытен процесс превращения в страны «третьего мира» государств,
некогда составлявших социалистический блок.
В связи с крахом командных экономик, ирреализмом неолиберальных утопий, во
всех странах должно быть переосмыслено пройденное, найдены формы демократического регулирования смешанных экономик (точнее, «смешанных обществ»). «Смешанность», сочетающая и разумное государственное регулирование, и частную
инициативу, должна пронизать все сферы нашей жизни — политику, экономику, социальные отношения...
Как известно, конек неолибералов — макроэкономический контроль и самостоятельные действия предприятий на микроэкономическом уровне. Результат — развалился мезоэкономический уровень, а ведь именно на этом посредническом уровне
нужно концентрировать усилия.
В плане институциональном поэтому, на мой взгляд, следует рассмотреть следующие аспекты:
Первый: принятие таких правил игры, которые способствовали бы более полной
интеграции того или иного общества в сферах экономики, социальной жизни, охраны
окружающей среды.
Второй: улучшение взаимодействия инфраструктур на местном и транснациональном уровнях при непременном сохранении автономности действий и решений субъектов экономики в связи с мощнейшим процессом глобализации мировой экономики.
И, наконец, третий: использование новых форм партнерства между гражданским
обществом, государством и предприятиями в преодолении привычной формулы «государственный-частный», ограничивающей экономическое развитие.
Следует признать, что нынешняя фаза научно-технического прогресса скорее способствует упразднению рабочих мест, нежели их создает. Перефразируя известного
ученого В. Леонтьева, скажем, что «синим воротничкам» уготована та же судьба, что
и лошадям, которые оказались ненужными в век нынешнего механизированного
сельскохозяйственного производства.
В то же время в сфере услуг во всех странах сохраняется огромная потребность в
рабочей силе. Возьмем такие отрасли как образование, здравоохранение, социальное
обеспечение. Это далеко не полностью задействованные резервы занятости в индустриально развитых странах. А инфраструктура? Еще одно перспективное направление
борьбы с безработицей — создание предприятий, обеспечивающих защиту окружающей среды.
Конечно, эта важнейшая и острейшая социальная проблема не может быть решена
в условиях свободной игры рыночных сил. Однако нет никаких причин считать ее
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неразрешимой в рамках созданных «смешанных экономик». При этом следует стимулировать производственную деятельность путем увеличения, а не уменьшения
заработной платы, выведения государств из.долговых ям. Надо решительно бороться
с укоренившейся практикой финансовых спекуляций. Они способствуют изъятию все
большей части тех фондовых средств, которые должны были пойти на инвестирование
производства.
Вместе с тем следует покончить с таким явлением как обложение производительного труда наиболее высокими налогами. Тем более, что вовсю свирепствует безработица. Нужно уменьшить налоговое бремя за счет повышения налогов на банковский
капитал и прибыли. Это касается не только западных государств, но и бывших
социалистических.
Сейчас на Западе ведутся оживленные дискуссии о возможном и нужном сокращении рабочего времени (работать меньше, но работать всем). Конечно, полезны и
необходимы подобные разговоры. Но вряд ли они приведут к немедленным практическим результатам. Скорее это стратегическая перспектива. Установление истинно
цивилизованных, достойных человека отношений требует более справедливого распределения производимых материальных благ, а не только революции свободного времени. Между тем мы очень далеки от цели. В этом отношении мне кажутся перспективными четыре направления.
В настоящее время принцип действия мировой экономики во многом хищнический.
Бездумно тратятся энергия, вода, другие сырьевые ресурсы. Накопились по всему
миру горы отходов. Не в надлежащем состоянии содержатся оборудование и инфраструктура. Наведение порядка во всем этом повлечет за собой создание немалого
количества рабочих мест. Кроме того, будут сэкономлены сырьевые ресурсы и финансы.
На селе проблема занятости в основном связана с будущим мелкого сельхозпроизводителя. Он может окончательно лишиться привычной работы в связи с техническим
прогрессом в области сельскохозяйственного производства. Для того чтобы высвободившаяся рабочая сила смогла найти применение, надо в сельской местности
строить агропромышленные биотсхнологические комплексы и объекты биоэнергетики,
развивать индустрию переработки сельхозпродукции, другие производства.
Немалые резервы имеются в сферах социального обеспечения, образования,
здравоохранения, в индустрии отдыха и развлечений.
Нельзя забывать о классическом способе задействования высвободившейся рабочей
силы — общественных работах. Это особенно актуально для «социалистических»
стран, в которых еще предстоит создать современную инфраструктуру.
Усилия в области занятости следует сосредоточить как на национальных, так и на
местных уровнях. При этом необходимо устранить препятствия, которые мешают
развиваться странам «третьего мира» и бывшего социалистического блока. Ситуация
там только ухудшается из-за того, что им приходится платить очень высокую цену за
привлечение иностранного капитала, отсутствие доступа к техническим достижениям,
ревниво охраняемым транснациональными компаниями, в то время как МВФ и МБРР
диктуют свои условия.
Перевод с французского А.Д. ЗОЛОТЫХ
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