Государство присматривает за вами.

Либералы часто грезят о государстве-ночном стороже, который ничем кроме охраны собственности и личности не занимается. В то же время они обеспокоены тем, что общество наоборот отдает предпочтение государству-няньке, которая, как защищающая, но докучливая мать, оберегает граждан для их же блага. Экономисты, верные рациональности и свободе, были склонны соглашаться с ними.

Но новое поколение политических «зануд» имеет свое мнение по этому поводу. Одни из самых серьезных решений в своей жизни люди принимают под властью инертности, невежества и нерешительности. Сейчас их личные проблемы: как-то, ожирение, курение, алкоголизм, расточительство – стали вопросами большой политики. И «зануды» полагают, что у них есть оригинальный ответ в лице направляющего, но не руководящего государства.

То, что они предлагают, называется «мягким патернализмом». В отличие от сторонников «жесткого патернализма», которые одно запрещают, а другое делают общеобязательным, цель сторонников «мягкого патернализма» - только направить ваше решение без существенного вмешательства в вашу свободу выбора. Технократы, помешанные на идее совершенного общества, считают, что сопротивление ему бесполезно.

Самая чистая форма «мягкого патернализма» включает создание систем, позволяющих грешникам встать на путь истинный: например, в Миссури около 10 тыс. заядлых игроков дали обет не переступать порог теплоходов-казино; если они поддадутся своей привычке (и будут уличены), их ждет суровое наказание.

Во многих странах значительное число работников не вступают в пенсионные схемы и от чего потому сами же и страдают. Дело не в том, что они отказались вступать, а в том, что они вовсе не решали вступать или нет, а процедура вступления обременительна. Так почему бы не сделать вступление в пенсионную схему решением, согласованным «по умолчанию», оставив возможность выхода из нее? Исследования показали, что таким способом можно повысить долю членства чуть ли не вдвое.

Кроме того, сторонники «мягкого патернализма» хотят предоставить людям больше возможностей пересматривать скороспелые решения. Они ратуют за то, чтобы брать тайм-аут перед тем, как принимать серьезные решения, например, касательно женитьбы, развода или даже покупки сигарет. Некоторые шутя предлагают ввести тщательно разработанные «лицензии на грехи», которые будут давать держателю право покупать сигареты, алкоголь и даже, возможно, жирную пищу, но только в то время и в тех количествах, которые держатель лицензии определил для себя заранее.

Если люди хотят такой тип рафинированного патернализма, почему рынок не может обеспечить его в форме реабилитационных клиник и персональных тренеров? Сторонники «мягкого патернализма» оправдываются, что без поддержки со стороны государства такие схемы то и дело будут давать сбой: суверенный потребитель всегда может отменить собственное решение. Он может уволить своего персонального тренера или выписаться из клиники…

Банковское обострение Wal-Mart’а

Сеть Wal-Mart столкнулась с протестом, мешающим подавить ему конкурентов и оставить их позади себя: Вы привлекаете много внимания, когда пытаетесь выйти на новый рынок.

Это стало очевидно после открытых слушаний, изредка проходящих по понедельникам, которые касались обращения крупной розничной сети в Федеральную Корпорацию Страхования Депозитов за страхованием депозита, чтобы получить возможность создать банковское подразделение, или компанию кредитования предприятий (КПП). Wal-Mart ручается, что не собирается заниматься банковской деятельностью и утверждает, что ему всего лишь нужна лицензия, которая позволит срезать конверсионные расходы на различные операции с кредитными картами, платежными (дебетовыми) картами и электронными чеками.

Но сообщество банковского лобби, которое поддерживают защитники прав потребителей, полагает, что для розничной сети вторгнуться в банковскую сферу – лишь вопрос времени. А главный аргумент в том, что они пострадают от Wal-Mart’а. 

«Там и так хватает конкуренции», - отмечает Кеннет Дж. Реддинг из Американского Сообщества Банкиров. «Нам не нужно, чтобы Wal-Mart усугубил уже имеющиеся у нас конкурентные трудности».

«В долгосрочном периоде, когда исчезнет конкуренция, не будет причин, по которым Wal-Mart не сможет поднять тарифы, так как это коммерческая компания», - сказал Терри Дж. Джорд из Независимого Сообщества Банкиров Америки.

В конечном счете, позицию лобби прекрасно обобщил Джон Тейлор из Национальной Общественной Коалиции по Реинвестированию: «Это не конкуренция. Это вытеснение конкуренции из бизнеса».



