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Предисловие

Карл Поланьи — наш современник

Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов

Подлинно великие произведения обычно живут в трех измерениях: в про-
шлом, настоящем и будущем. Они современники каждого поколения —
вечные современники. К числу этих замечательных произведений, не-
сомненно принадлежит и «Великая трансформация» Карла Поланьи.

Включение российских обществоведов в мировое научное сооб-
щество возможно лишь после освоения ими классического наследия.
Речь идет о тех идеях мыслителей минувших времен, которые опреде-
ляют контекст современных научных дискуссий. На этом пути возни-
кают две проблемы. Первая — это недостаточное знакомство с зару-
бежной литературой. Ведь при ограниченном доступе к зарубежной ли-
тературе и неглубоком знании английского языка, типичных для сред-
него отечественного обществоведа, приходится надеяться, главным об-
разом, на переводы. В результате даже с патриархами типа Макса Ве-
бера рядовой российский историк знаком далеко не в полном объеме
(ведь, скажем, «Хозяйственная этика мировых религий» Вебера пол-
ностью не переведена).

Но есть и вторая проблема — освоение изданного материала. Ее
решение наталкивается на разобщенность отечественных общество-
ведов. Более или менее постоянно общаются друг с другом лишь те, кто
живет в трех наукополисах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск).
Многие из тех, кто живет и работает в регионах, очень часто исключе-
ны из активной научной жизни.

Для решения этих проблем российским обществоведам необхо-
димы постоянно действующие каналы общения. В современную эпо-
ху к традиционным конференциям и симпозиумам добавляются воз-
можности Интернета. Впрочем, оба этих канала эффективно работа-
ют лишь в тесной связке. Мероприятия, проведенные в московском
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Государственном университете — Высшей школе экономики (ГУ ВШЭ)
в октябре — ноябре 2004 г., подтверждают взаимодополняемость этих
двух каналов научного общения.

21 октября 2004 г. в ГУ ВШЭ по инициативе Департамента эко-
номической теории прошел однодневный Всероссийский научный сим-
позиум «60-летие “Великой трансформации” Карла Поланьи». Дата
симпозиума была приурочена к 118-летию со дня рождения знамени-
того ученого. Это научное мероприятие вызвало сильный резонанс —
в нем приняло участие более 50 ученых из 8 городов и 15 научных орга-
низаций России.

К. Поланьи относится к тем обществоведам, которых трудно «при-
числить» к какой-то одной дисциплине. Он заслуженно считается од-
ним из наиболее известных представителей исторической социологии.
Одновременно его считают корифеем «старого» институционализма —
того направления в экономической теории, которое наиболее критично
по отношению к неоклассике. Есть свой интерес к идеям Поланьи и у
историков, и у антропологов, и у представителей социальной филосо-
фии. В результате московский симпозиум приобрел не только обще-
российский, но и междисциплинарный характер.

Идеи Поланьи уже завоевали среди российских обществоведов
некоторую известность. В 2002 г. в Санкт-Петербурге был издан пер-
вый русский перевод самой известной книги этого мыслителя — его
знаменитой «Великой трансформации»1. В результате участники сим-
позиума предпочли сосредоточить свое внимание именно на идеях этой
книги, лишь попутно затрагивая идеи других, более поздних его работ.

К. Поланьи заслуженно считается одним из наиболее известных
теоретиков по проблемам макротенденций общественного развития.
В нашей стране экономическая история и историческая социология
переживают трудный период «теоретического мелкотемья». Симпози-
ум позволил многим участникам «приподняться» над частностями и
взглянуть на развитие общества с высоты птичьего полета.

1 Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические
истоки нашего времени / под общ. ред. С.Е. Федорова; пер. с англ. А. Васильева,
С. Федорова, А. Шурбелева. СПб.: Алетейя, 2002.
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Участники симпозиума в ГУ ВШЭ сосредоточили свое внимание на
трех основных аспектах — на значении идей Поланьи для институцио-
нальной теории, на его месте в контексте развития общественных наук
XX в. и на значении его идей для понимания путей развития России.

Большинство участников симпозиума считают, что идеи Пола-
ньи (и вообще экономическая антропология) представляют своего рода
«противоядие» от засилья известного рода «экономического империа-
лизма». Речь идет о популярном среди современных экономистов стрем-
лениивидеть везде и всюду один только рынок («брачный рынок», «кор-
рупционный рынок» и т. д.), который-де есть наиболее естественная
форма человеческих взаимоотношений. На самом деле, как справед-
ливо подчеркивал Поланьи, в исторической перспективе отношения
реципрокности (дарообмена) и редистрибуции (централизованного
перераспределения) куда более «естественны». Более того, само рожде-
ние рыночной системы хозяйства является, по Поланьи, результатом
не столько спонтанной эволюции, сколько сознательного институци-
онального строительства сторонников либеральной доктрины в духе
Адама Смита. Этой идее были посвящены доклады и выступления боль-
шинства участников симпозиума — Р.М. Нуреева, О.И. Ананьина,
В.В. Радаева и др.

Впрочем, на симпозиуме раздавались и голоса критики. Яркое
впечатление произвело выступление доктора экономических наук
Р.И. Капелюшникова. По его мнению, Поланьи проявил в отношении
рынка гиперкритицизм, утрированно подчеркнув роль рынка как сти-
мулятора корыстных страстей и оставив в стороне роль рынка как ме-
ханизма стимулирования инноваций. Более того, сама типология «ре-
ципрокность — редистрибуция — рынок» показалась критику не впол-
не корректной, поскольку исключает альтруизм как одну из форм вза-
имоотношений между людьми.

Очевидно, что одного дня заведомо мало для обсуждения всего
многообразия идей «поланьизма». К тому же, при нынешнем финан-
сировании вузовской науки не все желающие имели возможность при-
ехать в Москву. Заранее учитывая эти факторы, организаторы симпо-
зиума приняли очень эффективное решение — параллельно с симпо-
зиумом в ГУ ВШЭ провести по той же тематике Интернет-конферен-
цию на Федеральном образовательном портале «Экономика. Социо-
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логия. Менеджмент» (http://www.ecsocman.edu.ru). Эта электронная
конференция началась за три недели до симпозиума и продолжалась
пять недель после него. Помимо докладов и реплик на сервере выстав-
лена также биография Карла Поланьи и библиография (включая элект-
ронные материалы) его работ и работ о нем. В результате все, интересу-
ющиеся идеями Карла Поланьи, могут в настоящее время ознакомить-
ся с ними в сети (http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/176965.html).

Таким образом, обсуждение «Великой трансформации» Поланьи
дает двойной урок — урок не только актуальности нерыночных подхо-
дов к анализу экономического развития, но и важности сетевых форм
научного общения.




