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Государство присматривает за тобой

Либералы иногда мечтают о государстве в роли ночного сторожа, охраняющего частную собственность и личность, но и только. Они выражают беспокойство по поводу того, что вместо этого общество подчинилось государству-няньке – оберегающей, но навязчивой матери, ограждающей граждан от всех опасностей ради их же блага. Экономисты, с их твердой верой в рациональность и свободу, обычно соглашались с такой точкой зрения.

Но у нового поколения всезнаек от политики есть сомнения на этот счет. В отношении некоторых важнейших в жизни решений, люди поддаются инертности, невежеству и нерешительности. Их личные недостатки – ожирение, курение, пьянство, распутство – становятся сейчас важным политическим вопросом. И всезнайки считают, что у них есть оригинальный ответ на этот вопрос – направляющее, но не ограничивающее свободу государство.

То, что они предлагают, – это «мягкий патернализм». В отличие от «жестких» патерналистов, которые запрещают одни вещи и принуждают к другим, более мягкий тип стремится лишь слегка изменить ваши решения, без серьезных посягательств на свободу выбора. Технократы, жаждущие идеального общества, находят такую альтернативу чрезвычайно заманчивой.

В чистом виде эта политика включает в себя создание программ перевоспитания для «грешников»: в штате Миссури, например, около 10 000 одержимых азартными играми запретили себе посещать казино, расположенные на речных суднах. В случае если они поддадутся своему пристрастию (и будут пойманы), их ожидают серьезные наказания.

Во многих странах значительное число работающих не участвует в системе пенсионного обеспечения и, как следствие, испытывает неудобства. Причина не в том, что они приняли решение не участвовать, а в том, что они вообще не приняли никакого решения – а процедура вступления довольно обременительна. Так почему бы не сделать пенсионный план выбором по умолчанию, все еще оставляя возможность выйти из программы? Исследования показали, что такая мера может почти удвоить процент участников.

Мягкие патерналисты также хотят предоставить людям больше времени для пересмотра скоропалительных и необдуманных решений. Они выступают за периоды «остывания» перед важными решениями вроде бракосочетания, развода и даже покупки сигарет. Некоторые из них играют с идеей «лицензий на проступок», которые будут давать обладателю право покупать сигареты, алкоголь и даже, возможно, жирную пищу – но только иногда, и в количествах, определенных заранее самим держателем лицензии.

Если люди нуждаются в таком гибком патернализме, почему рынок в форме реабилитационных клиник и личных тренеров не может обеспечить его? Мягкие патерналисты утверждают, что без власти государства за спиной таких программ, они часто будут терпеть неудачу: независимый потребитель всегда может отменить свои собственные решения. Он может уволить личного тренера или выписаться из клиники…



