КНИЖНАЯ ПОЛКА

Размышления о капитализме

Янош Корнаи. Размышления о капитализме. — Москва—Санкт-Петербург, 2012,
Издательство института Гайдара

Венгерский ученый Янош Корнаи известен всему
миру как автор уникальной, единственной в своем
роде работы «Социалистическая система: политическая экономия коммунизма». Эта уникальность
сложилась из нескольких вещй. В те годы, когда,
по замечанию автора, «примерно треть населения
Земли жила при социализме», типичный западный
экономист тем не менее считал эту формацию
уродцем, который не заслуживает внимания настоящего специалиста. А что думали те ученые
(разумеется, не-западные), которые специализировались на марксистско-ленинской политэкономии?
По восточную сторону баррикад на разъяснение
экономических побед социализма тратилось немало бумаги, но по делу все сводилось к «пустым,
неопределенным и недоказуемым умозаключениям». То есть, реальных попыток исследовать предмет в этом лагере тоже не наблюдалось.
Корнаи, будучи венгром, жил внутри экономики социализма. Как ученый он ясно виел, что
экономика социализма существует, что она со-
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вершенно не описана (если говорить о науке, а не
об идеологии) — и с железной интеллектуальной
последовательностью стал заниматься реальным
экономическим анализом социализма как одной
из исторически возможных систем.
Дополнительную силу его анализу придает то
обстоятельство, что Корнаи — бывший марксист.
Это сила не интеллектуального, но этического происхождения, поскольку, как известно,«кто в молодости не был социалистом, в том нет сердца».
И вот, ясно видя политическую привлекательность социализма (как попытки достичь благоденствия для всех), будучи блестящим знатоком
как работ Маркса, так и реалий социалистической экономики, Корнаи завершает этот почти
единственный в своем роде труд. Который не
оставляет социализму исторических шансов —
и вдумчиво объясняет почему.
Сам о себе (в новой книге) Корнаи говорит,
что его интересуют «большие структуры, значительные процессы, гигантские сравнения».

В частности, венгерский ученый считает, что ему повезло дожить до развала советской империи и перехода от
социалистической системы к капиталистической. Поскольку «анализ этого
уникального и захватывающего эксперимента обогатит новыми данными
не только экономику, но и все сферы
общественного знания».
С этой мыслью трудно не согласиться. О капитализме (в отличие от социализма) написаны тонны дельных книг.
Но тем не менее человечество в целом
недостаточно понимает механизмы
создания «настоящего» капитализма.
В том числе при переходе от социалистической системы.
Важность работы Корнаи невозможно переоценить, потому что людей
с сердцем все-таки немало, и это обстоятельство неизбежно инициирует разговоры о «социализме с человеческим
лицом» или о «рыночном социализме».
Недаром вторая часть пословицы
говорит о том, что «кто к старости из
социалиста не стал консерватором, в
том нет ума».
И вот теперь — книга о капитализме
того же автора. Поворот не выглядит
неожиданным. Некоторые его даже
предвидели. Так, двадцать пять лет
назад один из столпов американской
экономической науки Роберт Солоу писал отзыв на обложку к сборнику работ
Корнаи, выходившему в США. В этом
тексте он характеризовал Корнаи «как
своего рода Джонатана Свифта», который, будучи знатоком (читай: сторонником) западной экономической
теории, живет в условиях восточной

экономики и является ее внимательным
наблюдателем. «Смотрите: скоро он и о
нас напишет!»
Ну да, теперь он написал и о капитализме.
С присущей ему дотошностью
автор обращает внимание читателя на то, что книга называется не
«Капиталистическая система», а
«Размышления о капитализме». То есть
что в книгу, во-первых, не вошли некоторые важные темы, необходимые для
комплексного понимания капиталистической системы; и что, во-вторых,
в книге отсутствует единая конструкция. Словом, что это не монография,
а четыре разрозненных статьи (автор
намеренно не называет их главами).
Вместе с тем все вошедшие в сборник работы связывает ключевая идея:
показать истинные преимущества капитализма. Разговор о преимуществах
автор ведет в присущей ему манере
абсолютной интеллектуальной честности. «Я уверен, — пишет Корнаи, —
что у каждой системы (капитализм не
исключение) есть врожденные пороки. Они закодированы в ее клетках.
Подобные недостатки можно смягчить
посредством надлежащих мер, но избавиться от них невозможно. …переходя от статьи к статье, читатель еще
лучше поймет, чем отличается наивнооптимистический подход к проблемам
от трезвого, зачастую нерадостного
осознания того, что существуют неразрешимые, неустранимые проблемы, и
надо учиться жить с ними».
Итак, в сборник вошли четыре
работы. Первая — «Инновации и ди-

намизм» — рассматривает отношение
капитализма и социализма к техническому прогрессу.
Вторая часть, «Экономика дефицита — экономика избытка», представляет социализм и капитализм как парные
оппозиции. В третьей части автор
предлагает поразмыслить о том, насколько жители бывшего социалистического пространства приблизились к
лозунгам Великой французской революции, возглашавшей свободу, равенство и братство. Четвертая часть предлагает переосмыслить идеи Маркса и
также содержит много ценных идей и
наблюдений.
Жесткая констатация «врожденных
пороков» не мешает автору считать
капитализм единственной на данный
момент успешной экономической моделью. И вдумчиво объяснять почему.
Ясность и глубина анализа, бесконечная честность, множество важных
наблюдений, резко оригинальная методология и постоянный импульс к диалогу — таковы основные черты этой
замечательной книги.
Ирина Слюсарева p
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