Глава 7
СО СВОИМ УСТАВОМ… ИММИГРАЦИЯ: ВЫБОР
СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ
I found a home an' many friends, and some that I love dear;
Be jabbers! I'll stick to them like bricks and an Irish volunteer.
Then fill your glasses up, my boys, and drink a hearty cheer,
To the land of our adoption and the Irish volunteer!
…
We love the land of Liberty, its laws we will revere,1
"My name is Tim McDonald…"
Из песни ирландских добровольцев –
федералистов времен гражданской войны в США

Состояние проблемы
Современные подходы к иммиграционной политике в развитых
странах (старых правовых демократиях) не в состоянии предотвратить —
а иногда и провоцируют — обострение проблемы долгосрочной адаптации
иммигрантов. Глубокая дезадаптация иммигрантов ведет к регулярным
проблемам с законом вплоть до мятежей. Действия иммигрантов могут
ограничиваться вмешательством во внутренние дела принимающей страны 2 или
даже приводить к массовым беспорядкам, как в Париже в 2005 г.
Современная ситуация — полная противоположность осознанному выбору
эмигрантов XIX — начала XX в. в США, когда новые жители четко осознавали
причины своего вынужденного отъезда с родины, признавали безусловное
превосходство законов и порядков принимающей страны, испытывали к этой
стране уважение или, по крайней мере, были ей лояльны.
Режим правовой демократии опирается на ряд важных гражданских
навыков и воспроизводится благодаря этим навыкам. Навыки кооперативного
поведения, решения проблем и согласования интересов в рамках власти закона
и демократических процедур — важный компонент человеческого капитала.
Это умение взаимодействовать с окружающими с минимальными издержками
как на личном уровне, так и в рамках «коллективного выбора» требует не
только обучения. Такие навыки существовали задолго до того, как
соответствующие курсы начали внедрять в школьные программы.
1

Я нашел дом и множество друзей, то что мне дорого и любимо // Да что говорить, я встал сюда
как кирпич на место – и – как ирландский доброволец // Так поднимем стаканы и выпьем от
всего сердца // За страну что приняла нас и за ирландских добровольцев // … Мы любим эту
страну Свободы и ее законы, которые будем чтить …
2
Как это было во время кампании 1994 г. в связи с референдумом штата Калифорния
по предложению № 187 (попытка возложить часть издержек по социальному обслуживанию на
граждан штата).

Для успешного усвоения этих навыков требуется позитивный опыт многих
поколений по «эксплуатации» соответствующих институтов. Массовый наплыв
не склонных к адаптации (к примеру, к ассимиляции) иммигрантов из стран,
где власть основывается главным образом на авторитете грубой силы,
размывает эту основу для воспроизводства «мягкой инфраструктуры» правовой
демократии и власти закона.
Г. Хоппе показал, как право собственности (и защита этого права от угрозы
обесценения собственности) противостоит свободе иммиграции. Он
подчеркивает, что свобода торговли несовместима со свободной иммиграцией,
и, в частности, пишет: «…попустительство в иммиграционной политике и
вследствие этого незащищенность американского и швейцарского населения от
принудительной интеграции с иностранцами усугубляются тем, что размеры
общественной собственности в обеих странах (как и в других странах с высоким
уровнем зарплаты) весьма значительны, а суммы социальных пособий,
финансируемых налогоплательщиками, высоки и продолжают увеличиваться.
При этом иностранцы входят в число получателей, а приверженность политике
свободной торговли, вопреки громким официальным речам, весьма далека от
полноты и последовательности. Поэтому и в Швейцарии, и в США, и в
большинстве других стран с высоким уровнем жизни общественный протест
против политики в сфере иммиграции становится все более и более громким»3.
Современные классические либералы по-прежнему склонны отстаивать
права индивида, игнорируя многие институциональные последствия массовой
иммиграции. Однако и они высказывают озабоченность, что одни вынуждены
оплачивать «бонусы мультикультурализма» для других4.

Этот текст – отрывок из седьмой главы книги "Институциональные
ограничения современного экономического роста", вышедшей в
октябре 2011 года в издательстве "Дело" (Москва) и доступной для
скачивания
с
сайта
книги:
http://instecontransit.ru/proekty/institucionalnye-ogranicheniyasovremennogo-ekonomicheskogo-rosta/
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Hoppe, 1998.
http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesinglealle/artikel/multikulturalisme-ogintegration/ .
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