Богатство или проклятие
Экономика в многонациональных странах растет хуже, чем в этнически
однородных. Виноваты политики
Отмычка к избирательной кампании 2007/08 г., похоже, найдена. Велев премьеру и
губернаторам “навести порядок” на российских рынках, в минувший четверг Владимир
Путин перехватил лозунги националистов. Теперь не на маргинальных сайтах,
озабоченных засильем неруси, а на Kremlin.ru каждый желающий может прочесть про
защиту интересов “коренного населения” от всевластия полукриминальных (читай —
этнических) группировок на оптовых и розничных рынках. И хотя в качестве объекта атаки
президент назвал иностранцев-нелегалов, то, что ксенофобская повестка легализована
на высшем уровне, а ее реализация поручена министерству внутренних дел, сулит массу
неприятностей черноволосым и смуглым жителям российских городов и весей.
Политики договорились считать этнический состав России слишком пестрым. Это очень
плохая новость для экономики.
ОЛЬСТЕР, КИГАЛИ, КОНДОПОГА
Когда Маргарита вгляделась в глобус Воланда, она увидела, что на куске земли, бок
которого моет океан, начинается война. Если бы Маргарита посмотрела внимательнее,
она, скорее всего, увидела бы этнический конфликт. За последние 10 лет “дети разных
народов” выясняли отношения друг с другом на Балканах, в Судане, Бурунди и Руанде,
Индонезии и Афганистане, Зимбабве и Нигерии, Испании и Северной Ирландии.
Значительная часть смертей в сегодняшнем Багдаде — следствие вражды между
шиитами и суннитами, по сути этнического конфликта с религиозной окраской. В других
местах напряжение не перерастает в открытую схватку, но этнические конфликты
определяют экономическую и политическую жизнь на Украине, в Малайзии, Кении.
Для нормальной страны ее этнический состав — данность, которую не выбирают. Но
страны выбирают экономическую политику, а она сильно зависит от этнического состава.
Вражда между народами влияет на экономическую политику и на мировой арене, и в
маленьких деревушках, и в развитых демократиях, и в пещерных диктатурах. В
демократиях трения между разными общинами позволяют политикам фокусировать
внимание избирателей не на экономических программах, а на этнической
принадлежности конкурента. Там, где реальных выборов нет, диктаторы применяют
тактику “разделяй и властвуй”. И что же получается? Опыт показывает, что ничего
хорошего. Когда граждане думают прежде всего об этнической стороне дела, им не
важно, коррумпирован ли политик, заботится ли он о безопасности, медицине и
образовании или нет. Тактика состоит в том, чтобы каждый думал про политика: “Это
сукин сын, но это наш сукин сын”. За то, что гражданин имеет возможность говорить про
политика “наш”, политику достаeтся право быть “сукиным сыном”. И политики вовсю этим
пользуются.
ВРАГУ БЫ ТАКОЕ БОГАТСТВО
В известной работе Уильяма Истерли и Росса Левина обосновывается тезис, что высокий
уровень этнолингвистической фракционализации (численный показатель этнической
неоднородности) замедляет экономический рост, снижает доходы населения и ухудшает
качество проводимой политики. Такие выводы уязвимы для критики: рост и доходы

измерить относительно легко, а вот что такое фракционализация? Подставить в формулу
численность этнических групп и их долю в населении региона несложно, но сама
численность — результат выбора множества индивидуумов. Она может зависеть от
позиций, которые занимают политики перед выборами, и если позиции были изначально
выбраны так, чтобы разделить людей по этническому признаку, то закон “высокая
этническая разобщeнность — значит, плохая политика” нельзя здесь ни подтвердить, ни
опровергнуть. Кроме того, граница между группами населения может проходить по самым
разным признакам. Работа Истерли и Левина основана на данных “Атласа народов мира”,
выпущенного в СССР в 1964 г. и опирающегося в основном на данные о языках. А в
исследованиях этнического разделения и поляризации в Америке данные о языках не
использовались вовсе: две важнейшие этнические группы — белые и афроамериканцы —
говорят на одном языке. В США большую роль играет другой признак: это страна с одним
из самых высоких уровней религиозной фракционализации в мире. Не в последнюю
очередь благодаря разнообразию религий в Америке наблюдается устойчивая
зависимость: чем выше в стране уровень религиозной фракционализации, тем выше
доходы и темпы роста.
Если проводить этнические границы не по языкам, а по расовому происхождению и цвету
кожи, то внутри Америки, на уровне городов и графств, чем разнообразнее этнический
состав, тем меньше местный бюджет, в том числе объем расходов на образование. Зато
зарплата муниципальных служащих в этих городах выше. Чем разнообразнее
религиозный и этнический состав отдельных штатов, тем меньшим приоритетом является
для населения высшее образование. Неудивительно, что в этих штатах ниже доля ребят,
успешно заканчивающих среднюю школу.
То же самое наблюдается и за пределами развитых стран. Например, в более этнически
неоднородных округах Кении расходы на школьное образование ниже, чем в более
однородных округах. В этнически неоднородных развивающихся странах больше
коррупции, чем в однородных. Филип Кифер и Стивен Нак, знаменитая пара
специалистов по экономике развития из Мирового банка, находит, что чем разнообразнее
этнический состав, тем меньше доверия между жителями страны в целом. А доверие
можно измерить не только с помощью опросов, но и собирая данные о количестве
общественных организаций и клубов, в которых состоит человек, и даже о местном
телефонном трафике — отличном индикаторе деловой активности. Бену Олкену из
Гарварда удалось найти некоторые доказательства обратного влияния этнической
“пестроты” на коррупцию, но его исследование, которое показывает, что в этнически
неоднородных деревнях больше жалуются на коррупцию, но на самом деле она там
ниже, чем в этнически однородных, остается пока чуть ли не единственной работой
такого рода. Может быть, южная и центральная Ява, где проводил свои исследования
(сначала опросы, а потом измерение реальных результатов) Олкен, — очень
специальное место?
НАЦИОНАЛИЗМ НА БАРРИКАДАХ
Особенно острым может оказаться конфликт, когда на экономическое разделение
накладывается этническое. Речь о ситуации, в которой, условно говоря, имеются не
только богатые и бедные, белые или чeрные, но и богатые белые, бедные белые,
богатые чeрные и бедные чeрные. Когда город, область, страна разделены просто на
богатых и бедных, механизм, который препятствует росту, выглядит так: и бедное
большинство, и богатая элита пытаются установить неэффективный уровень
перераспределения, или, другими словами, уровень обеспечения общественных благ —
образования, здравоохранения, безопасности. Если богатые определяют этот выбор,
налоги окажутся слишком низкими, если бедные — то слишком высокими. То же самое
относится к ситуации, когда речь идет не о налогообложении экономической
деятельности индивидов, а о распределении “приза” — доходов от эксплуатации
природных ресурсов: меди в Чили, нефти в Нигерии, алмазов в Сьерра-Леоне.

В случае же, когда категорий четыре (богатые белые и т. д.) или больше, возникает еще
больше проблем. Богатое белое меньшинство может поддерживать неэффективный
уровень обеспечения общественных благ, опираясь на поддержку бедных белых,
разыгрывая “этническую карту”, и богатых чeрных, в чьих экономических интересах
политика низких налогов. При этом бедное большинство всe меньше участвует в
определении экономической политики и всe больше склонно видеть основных обидчиков
в “этнически другом” богатом меньшинстве. Израильская политика, направленная на
создание палестинских “стейкхолдеров мирного развития” — слоя палестинцев, чьe
благосостояние напрямую связано с туризмом и торговлей, то есть с миром и
отсутствием терактов, — одновременно создавала ещe больший слой палестинцев,
испытывающих не только национальную, а еще и классовую ненависть. Избирателей
ХАМАС, одним словом.
КТО КОГО
Казалось бы, чего проще: этническое разнообразие ведет к раздробленности
правительства, неспособности разных фракций договориться, эксплуатации ловкими
политиками этой неспособности. Про многонациональную Индию говорят: там у каждого
есть право вето (разумеется, не у каждого гражданина, а у каждой группы интересов, в
том числе этнических). Однако экономическая политика плоха и в тех многонациональных
странах, где монополия на власть принадлежит одному титульному народу. Дело в том,
что возможность проводить “границы симпатий” у граждан по этническим линиям есть у
политиков всегда. Этнические конфликты могут уходить корнями в глубь веков, но это не
значит, что они сами по себе определяют политическое поведение индивида. Заставить
гражданина оценивать все в этнических терминах — вот что пытаются сделать и
диктаторы, управляющие по принципу “разделяй и властвуй”, и демократические
политики. Есть даже исследователи, которые считают, что разделение на хуту и тутси,
приведшее в конце прошлого века к одному из самых кровавых конфликтов в
африканской истории, было изначально чисто политическим — его придумала
бельгийская колониальная администрация, чтобы облегчить управление колонией.
Результат: от 800 000 до 1 070 000 убитых после трех месяцев геноцида в Руанде.
Гарвардские экономисты Эд Глейзер и Андрей Шлейфер описали общую тактику
политиков, избиравшихся в мэры американских городов и в президенты африканских
стран в XX в. Опираясь на одну этническую группу — на ирландцев в Бостоне или
чернокожих в Детройте, мэры в буквальном смысле выдавливали другие национальности
из своих городов, уменьшая таким образом число избирателей, которые поддерживали их
оппонентов. Глейзер и Шлейфер назвали это “эффектом Кёрли”, в честь бостонского
мэра, прославившегося этой тактикой в первой половине XX в. Впрочем, эффект мог бы
носить имя Колемана Янга, мэра Детройта, или зимбабвийского президента Роберта
Мугабе, “очистившего” свою страну от белых фермеров. О том, что такая политика всякий
раз приводила к экономическому упадку, можно, наверное, и не говорить.
В России хватает достойных продолжателей дела Кёрли-Мугабе. На прошлогодних
выборах в Мосгордуму партия “Родина” попыталась превратить экономический по
существу конфликт — между москвичами и приезжими — в этнический. А в феврале
2006 г. мэр Москвы Юрий Лужков после гибели 65 человек под обрушившейся крышей
Басманного рынка обронил фразу “Ни один москвич не пострадал” — еще один пример
политической риторики, направленной на превращение экономических противоречий в
политические. У такой тактики, помимо очевидных политических преимуществ на местном
уровне, есть и оборотная сторона. Чем громче звучат подобные речи в одном округе или
пропаганда ценностей титульной нации на федеральном уровне, тем легче местным
политикам, которые опираются в своем “домене” на этническое меньшинство. О каких
школах и дорогах может идти речь, когда это “они против нас”?

В США политики не имеют возможности так открыто апеллировать к этническим
предрассудкам — во всяком случае, к разделу по линии белые — чернокожие. (Выступить
с небольшой речью на испанском не повредит: это началось еще с Жаклин Кеннеди.)
Однако талантливый политтехнолог найдет обходной путь. В 2000 г. ветеран Вьетнама
Джон Маккейн, сенатор от американского штата Аризона, имел хорошие шансы выиграть
праймериз Республиканской партии в Южной Каролине. Одна из групп поддержки его
оппонента распространила листовку, в которой сообщалось, что “Джон Маккейн является
отцом цветного ребенка”. Эта информация была совершенно точной, иначе суд обязал
бы авторов листовки отозвать ее. Простой избиратель, конечно, понял это так: у
Маккейна есть внебрачный ребенок (плохо, но в данном контексте полбеды), да еще и от
чернокожей женщины (в штате — цитадели южного сопротивления во времена
Гражданской войны это не все любят). Информированный избиратель знал, что Маккейн
за несколько лет до этого удочерил вьетнамскую девочку, против чего, конечно, никто
ничего бы не имел. Однако голоса тех, на кого подействовала листовка, решили дело,
техасский губернатор Джордж Буш выиграл праймериз и до сих пор работает
президентом США.
ОСТЫВШИЙ КОТЕЛ
Среди экономистов практически нет разногласий по поводу того, как влияет этническое
разнообразие на экономическое развитие города, округа, страны. Плохо влияет. Однако
еще сто с лишним лет назад среди стран, которые развивались самыми быстрыми
темпами, были США и Россия, страны — “плавильные котлы”, в которых перемешивались
самые разные нации и расы. Да и бурно развивавшаяся Германия, собранная канцлером
Бисмарком из десятка мелких государств, тоже не была этнически однородной. США
стали экономическим чемпионом и следующего XX в., несмотря на конкуренцию со
стороны более однородной Японии. Некоторое время назад казалось, что будущее за
такими однородными странами, как Южная Корея и Вьетнам. Сейчас наряду с Китаем и
Бразилией, странами с низкой фракционализацией, быстро растут Индия и Индонезия,
огромные государства с очень пестрым этническим составом. Может быть, дело не в том,
что бросают в “плавильный котел”, а в том, какая там идет химическая реакция?
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