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Планетарный катаклизм
В США вышли первые книги о кризисе: ведущие американские
экономисты делают мрачные прогнозы и предлагают свои рецепты
Глобальный экономический кризис еще только набирает обороты, но его
история, причины и последствия уже разбираются в целом ряде книг.
Финансовый обозреватель Newsweek и Washington Post Роберт Самюэльсон
сулит Америке «великую инфляцию», нобелевский лауреат Пол Кругман
пишет о возвращении «депрессивной экономики», журналист Майкл Льюис
выпустил антологию отчетов, исследований, газетных и журнальных статей,
складывающихся в документальную хронику финансовой безответственности последних двадцати лет. Каждый
предлагает и свое видение причин кризиса, и рецепты его преодоления.
Хотя первые признаки «ипотечного кризиса в США» появились еще года полтора назад, но большинство из нас
только после банкротства инвестбанка Lehman Brothers 14 сентября прошлого года осознали, что речь идет о
планетарном катаклизме. Как ни удивительно, катаклизм этот стал сюрпризом и для профессиональных
экономистов и политиков; удивительно потому, что уже при первом знакомстве с выходящими сейчас книгами
бросается в глаза его удручающая предсказуемость. Похоже, фундаментальные причины глобального
финансового коллапса были понятны уже давно, — мы просто отказывались делать из них практические выводы.
Самюэльсон должен был выпустить свою книгу еще два года назад, но не успел. Размышления Майкла Льюиса
прямо продолжают его первую, наиболее известную книгу «Покер лжецов» — живописание прогнивших нравов
инвестбанковского бизнеса в 80-х. Пол Кругман и вовсе ограничился переработкой своей давней книги: новая
версия дополнена анализом последних событий, но в принципе траектория происходящего сегодня была намечена
им еще десять лет назад.
Все без исключения авторы посвященных кризису книг уверены, что мы стоим на рубеже какой-то новой эпохи.
Эра Уолл-стрит закончилась. «Американская финансовая система в тупике», — пишет Льюис. Мы оказались в
«совершенно новом мире», вторит ему Кругман. По мнению Самюэльсона, США подошли к концу гигантского
экономического цикла, продолжавшегося всю вторую половину прошлого века, а йельский профессор Роберт
Шиллер пишет о «поворотном моменте» в истории «американской экономики и культуры». Определения уходящей
эпохи при этом предлагаются самые разные. По Самюэльсону, США входят в затяжную полосу экономических
неурядиц, как это было в 1960-70-х. Это, в свою очередь, будет означать и крах Pax Americana. По Кругману, мы
вошли в полосу «депрессивной экономики»: сокращение рабочих мест, снижение потребительского спроса и
урезание компаниями своих бизнес-планов складываются в замкнутый круг постоянно снижающейся деловой
активности. Принципиальная новизна момента, по его мнению, состоит в том, что привычные инструменты
стимулирования экономической активности, то есть манипулирование ставкой рефинансирования, более не
действуют.
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Предлагаемые рекомендации по преодолению кризиса можно свести в две
большие группы. Во-первых, это усиление и усовершенствование регулирования
финансовых рынков. Во-вторых, это призывы к государству играть более
активную роль в экономике и финансах. Льюис, например, считает, что частные
рейтинговые агентства себя скомпрометировали и оценку надежности ценных
бумаг должен проводить независимый государственный орган. Но роль
государства видится и шире. И для Кругмана, и для Шиллера, и для Льюиса
важнейший признак новой эпохи — это всеобщее отсутствие доверия,
сменившее безудержный оптимизм предшествовавших лет, когда люди
поверили, что глобальные экономические катастрофы в XXI веке невозможны.
Именно этот пессимизм и заставляет теперь двигатель экономики постоянно
снижать обороты — и запустить этот двигатель должно государство. По мнению
Кругмана, привычные правила более не действуют: мы оказались в
«кейнсианском мире», где требуется создание спроса со стороны государства.
Причем вмешательство должно быть быстрым и масштабным: о фискальной
дисциплине на время придется забыть.
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Нетрудно заметить, однако, что, рассуждая о наступлении новой эпохи, авторы предлагают более чем
традиционные рецепты преодоления кризиса, многократно — и не слишком успешно — опробованные в прошлом.
Но, как замечает сам Льюис, если экономисты не смогли предсказать нынешние финансовые потрясения, почему
мы считаем, будто они способны адекватно оценить последствия предлагаемых ими сейчас спасительных мер?
Тезис Самюэльсона как раз и состоит в том, что грядущая затяжная «великая инфляция» будет вызвана
сегодняшними попытками оживить экономику — как это уже было полвека назад.
Игорь Федюкин
Автор – директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР РЭШ
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