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Манифест Обсерватории Финансов
« За финансы во общее благо »

Каким бы ни был итог нынешних финансовых потрясений, они имеют 
системический характер.  Они являются симптомом растущего давления, 
которое год за годом, раскачивает и ослабляет материальные, социальные, 
интеллектуальные и этические базы общественно-экономической системы, 
основанной на экономической и политической свободе.  В своем недавнем отчете, 
Обсерватория Финансов дает широкий анализ этой трансформации, которая, 
если она вовремя не понята и не остановлена, может в короткие сроки отвратить 
рыночную экономику от ее первичного призвания продвигать и поддерживать 
достоинство и счастье человека.

Общество никогда не статично, оно находится в постоянном и разрозненном 
поиске решений, наиболее адаптированных к проблемам определенного момента.  
То же происходит и сегодня.  В течение тридцати последних лет, с момента окончания 
« Тридцати Славных Лет », роль финансов постоянно растет как в экономике, так 
и в идеях и желаниях политических, экономических и социальных деятелей.  Этот 
процесс усиления роли принципов, методов, но также и представлений и ценностей, 
связанных с финансами, иногда называется « финанциаризацией ».  Последний 
отчет Обсерватории Финансов посвящен анализу различных сторон этого процесса.  
Отчет показывает как « финанциаризация » преобразила современное общество 
и экономику, организуя их в рамках нового критерия, построенного на финансовой 
эффективности.  Сегодня, достигая своей кульминации, этот критерий подходит к 
своей точке падения.

Диагноз

На исходе « Тридцати Славных Лет » западные страны массовым образом связали 
будущие пенсионные и рентные платежи с объемом сбережений, вложенных на 
долгие сроки в финансовые инструменты.  Долгосрочная жизнеспособность этих 
конструкций, построенных на обещаниях будущих платежей, зависит сегодня от 
отдачи финансовых инструментов.  Параллельно развились другие « заборники 
сбережений », с их собственными требованиями к рентабельности.  Это развитие 
постепенно поставило производящую экономику под растущее давление забора 
средств, заставляя ее уделять все более значительный объем в абсолютных 
и относительных размерах добавленной стоимости на выплату процентов по 
вложенным сбережениям.  По началу, это давление сказалось на компаниях, 
котирующихся на бирже.  Эти компании затем перенесли это давление в три 
дополнительные направления :  их сотрудники по всему миру, подверженные 
требованиям получения все более и более высоких результатов, потребители, 
подверженные все более растущему давлению инноваций совместно с все более 
и более сложными маркетинговыми методами, и более мелкие предприятия, как 
на Севере, так и на Юге, являющиеся поставщиками или клиентами больших 
компаний, подверженные давлению получения часто недостижимых результатов.
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Требования рентабельности, вначале финансовые, влились поначалу во 
всю экономическую сферу, чтобы затем стать вездесущими в обществе вплоть 
до культуры повседневной жизни.  Эта эволюция привела сегодня западные 
компании к парадоксальной ситуации, в которой они потеряли свободы, так 
как их настоящее на самом деле подчинено требованиями, наложенными 
их собственным финансовым будущим, сформулированным архитекторами 
капитализированных пенсий и предложенное защитниками акционерной 
стоимости.  Это « светлое будущее » оказывается такой же химерой, как и 
предложения коммунистической утопии.

Прогресс финансовой логики был значительно облегчен политическими 
лозунгами дерегуляции, которыми он сопровождался, а также выражением 
финансовой рациональности в форме « законов » и других « теорем », 
награжденных Нобелевскими премиями.  Каток « этоса эффективности », 
поддерживаемый « доказанными » истинами, потихоньку подмял все 
нравственное и этическое сопротивление.

По истечении более тридцати лит продвижения финанциаризации, состояние 
фундамента экономической и социальной системы является предметом 
беспокойства по многим причинам.  Нынешние финансовые потрясения - 
предтеча вероятного системического разрыва, должны быть интерпретированы 
в этом контексте.

Финанциаризация вылилась в практически полное преимущество 
сделки над отношением. Современные финансы выдвинулись вперед, 
так как они довели до пароксизма поиск « выигрыша » и немедленного 
выхода, реализованных в одно мгновениe в момент реализации 
сделки.  Параллельно с этим, терпение, лояльность, длительные сроки 
и доверие, столпы отношения, были ослаблены, из чего последовало 
увеличение недоверия.  Ликвидность финансовых рынков не что иное, 
как механическое следствие межличностного доверия.
Этoc эффективности победил основные моральные преграды 
и занял место самого высокого критерия оценки. Вместе с тем, 
доведенная до пароксизма, забота об эффективности приводит к все 
более уточненным внутренним процедурам и структурам компаний, 
распределяющим задачи и ответственность со всей большей четкостью, 
до такой степени, что сотрудники теряют понятие о смысле и значении 
их действий.  Эта тенденция находится на стадии общего « этического 
отчуждения » сотрудников, которые перестают интересоваться, 
заботиться и понимать смысл и значение их деятельности далее чем в 
связи с простым вопросом зарплаты.
Этoc эффективности, освобожденный от морали, постепенно 
поддерживает все более и более грубое выражение алчности, 
видимое в частности в подчинении отношений доверия нуждам 
сделок и несвоевременных продаж.  Эти предательства и очевидное 
регулярное отсутствие лояльности уже почти уничтожили основной 
рычаг любой рыночной экономики и любого свободного общества, а 
именно межличностное доверие.  Свободному рынку, основанному в 
определенном смысле на ответственности актеров, скоро наследует « 
алчный » рынок, который в свою очередь тянет за собой увеличение 
контролей, норм и процедур, как частных так и государственных, которые 
не только очень дорого стоят, но и ведут к потере ответственности самих 
актеров.
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Возможные направления действия

Предшествующий диагноз указывает, что фундаментальные ценности 
свободы суждения, ответственности и солидарности, составляющие общее 
благо и без которых свободное человеческое общество не может существовать, 
сегодня находятся в опасности.  Обсерватория Финансов предлагает три 
области действия :

Провести критический анализ - в положительном смысле слова и 
с точки зрения морали и социальных реалий - базовых постулатов 
Weltanschauung, которая поддерживается сегодня современными 
экономическими и финансовыми теориями.  Этот экзамен может 
привести к сомнению насчет догматического превосходства заботы об 
экономической и финансовой эффективности и восстановить этическую 
проблематику, в особенности проблематику общего блага.
Установить во всех областях экономической и финансовой жизни стимул 
к длительности с тем, чтобы затормозить, и даже обратить вспять 
разрушение отношений во имя изъятия излишка несвоевременными 
сделками.  Речь идет об огромной работе, во всех областях - финансовой, 
налоговой, трудовых отношений, развития территорий.
Создать методы и средства, позволяющие разжать в средне близком 
времени тиски, в которых держат производственную деятельности 
пенсионные обещания, в частности посредством вкладов.  Речь идет о 
работе, которая требует политической смелости и большой технической 
порядочности, так как профессиональные интересы финансовых 
посредников могут быть сильно затронуты.  Эта работа очень срочная, 
так как она должна принести свои плоды до того, как станет очевидно, что 
финансовые обещания пенсий по системе капитализации невозможно 
сдержать.

Призыв

Этот текст имеет своей целью предупредить женщин и мужчин доброй воли 
об опасности, с которой сталкивается сокровище политической и экономической 
свободы, потому что мы поддались иллюзии, что «частные пороки » могут 
способствовать « публичным добродетелям ». Но если « частные пороки » 
могут производить впечатление увеличения экономической эффективности, 
это происходит за счет глубокого разрушения самого фундамента общества 
- доверия, уважения и солидарности.  Сегодня необходимо, пока еще есть 
время, взять в наши руки наше будущее.  Выйти на воздух, хлопнув дверью 
внешне золотой тюрьмы актуарных обещаний, освободить человека от 
иллюзии финансов и поставить их на службу человеческого достоинства и 
самовыражения.

Журнал, а также сайт Обсерватории Финансов в распоряжении желающих 
углубить и конкретизировать идеи этого Манифеста.  Вы можете послать ваши 
замечания и мысли на manifeste@obsfin.ch. 


