Глубокий эконом
Французский историк объясняет, чем Адам Смит так привлек современников и потомков
Местом, которое он занял в современном общественном сознании, Адам Смит больше всего походит
на Карла Маркса. Имена обоих известны любому образованному гражданину, с каждым из них связаны
два-три расхожих штампа, как, например, «невидимая рука рынка» в случае Смита. Но даже среди
профессионалов-экономистов немногие могут, положа руку на сердце, заявить, что прочли Смита — как
и Маркса. Тем более забыт сегодня контекст, в котором сформировались его идеи.
На этом фоне классическая книга французского историка Пьера Розанваллона, вышедшая в русском
переводе в издательстве «НЛО», крайне уместна: это, пожалуй, самый интересный — и один из самых
компактных — из доступных сегодня российскому читателю рассказов о том, как идеи Смита вырастают
из предшествующей философской традиции и влияют на традицию последующую.
Розанваллона интересует рынок не как реально функционирующий механизм, а как созданная Адамом
Смитом интеллектуальная конструкция, обусловленная временем и обстоятельствами своего
появления. Причем конструкция эта выходит собственно за рамки экономики: речь идет о «проекте
децентрализованной и анонимной организации гражданского общества». Авторы XVII-XVIII веков, от
Гоббса до Руссо, надеялись придумать такое общественное устройство, где на смену власти как
внешнему институту, подавляющему и ограничивающему личность — например, церкви или
монархическому государству, — придут какие-то другие механизмы. Монтескье анализирует
человеческие страсти как движущую силу истории: он предлагает уравновешивать власть властью
(вводя знаменитый принцип разделения властей) и развивать торговлю, смягчающую нравы. Гельвеций
и Бентам уповают на законы; Руссо надеется в институтах зафиксировать социальную гармонию.
Розанваллон показывает, как из этих теоретических конструкций и рождается политическая экономия
Смита. Гоббс считал главной пружиной социума стремление к самосохранению, Гельвеций вводит
понятие «интереса», который мыслится скорее как приобретение, чем как защита. Отсюда уже прямая
дорога к Смиту. В его изложении искомым механизмом стал рынок, максимально нейтральный и
абстрактный, где отношения в обществе устанавливаются и регулируются сами собой, на основании
принципов свободного обмена, совершаемого каждым отдельно взятым гражданином исходя из своих
личных эгоистичных интересов.
Интересно, что рассматривая «рынок» как интеллектуальную утопию, Розанваллон считает, что идеи
Смита победили: «радикальных» антилибералов, таких, что не признавали бы ни рыночного общества,
ни главенства прав человека, ни моральный либерализм, ныне почти не существует«. Отчасти дело
здесь именно в абстрактности предложенного механизма социального регулирования. Действительно,
можно успешно бунтовать против короля или конкретного закона. Против безработицы или инфляции
тоже бунтуют многие, но «свергнуть» их как-то не удается.
Пьер Розанваллон «Утопический капитализм. История идеи рынка». — НЛО, 2007
Автор — директор по прикладным исследованиям ЦЭФИР
Игорь Федюкин
№ 48 (85) 14 декабря 2007
Постоянный адрес материала: http://friday.vedomosti.ru/article.shtml?2007/12/14/11253

