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Предисловие к серийному изданию

Серия "Экономика: идеи и портреты" знакомит читателя с трудами выдающихся ученых Запада второй половины XX в.
Каждая брошюра серии содержит перевод или реферат произведений, не издававшихся на русском языке, комментарии, а
также жизнеописание автора, зарисовку среды и воспоминания.
Следуя мудрым советам писателя-психолога Стефана Цвейга,
составители серии пытаются воспроизвести "мистическое триединство" облика, судьбы и творчества каждого из великих мастеров.
С ослаблением административно-фискальных мер государственного воздействия и расширением его индикативных и денежно-кредитных методов, развитием финансовых институтов усиливается интерес к работам, анализирующим эту весьма сложную
область экономики. "Финансовый уклон" заметен в предлагаемой
серии, хотя перед нами пройдут представители разных научных
направлений, как имеющих классические корни, так и сложившихся в новейшее время. Здесь и неолибералы — приверженцы "невидимой руки рынка", и государственники, включая сторонников
"Левиафана" — автократического государства — и их яростных
критиков, экономических экуменистов, которых в науке называют
представителями неоклассически-кейнсианского синтеза. Всех их
в данной серии объединяет фундаментальный вклад в представляемое направление.
Показателем современного состояния науки является распространение экономических (рыночных) рычагов далеко за пределы
собственно экономики. Обнаруживается, например, тесная связь
экономики и права, экономики и экологии, заметны проявления
так называемого политического рынка и проникновение экономических инструментов в анализ семейных отношений, домашнего
хозяйства и даже криминального поведения.
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Обычно переводчики и комментаторы несвободны от субъективных интерпретаций и трактовок больших идей. Даже Мартин Лютер, переводивший Библию с латыни на немецкий, не избежал упреков в вольном толковании событий. Так и взгляды
Джона Мейнарда Кейнса представляются порой как гимн государственному регулированию и полной занятости. Убедиться,
насколько это далеко от истины, не составляет труда, так как
основные произведения творца макроэкономического анализа
имеются на русском языке, их перевод сделан на хорошем профессиональном уровне. Изучение их свидетельствует о том, что
великий англичанин прекрасно понимал пределы государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, которое не может
ликвидировать коррупцию, а также относительность понятия
"полная занятость". Дж. Кейнс замечает, кстати, что экономические идеи правят действиями политических лидеров, однако
это не всегда лучшие из идей, а иногда и просто устаревшие
догмы.
Широкому ознакомлению российского читателя с новейшими
экономическими концепциями препятствует порой как высокий
научный уровень оригинальных работ, так и отсутствие русского
перевода. Последний, кстати, часто затруднен ввиду неустановившейся русской терминологии. Комментарий призван облегчить
читателю понимание излагаемых проблем и согласовать используемый словарь.
Знакомство с оригинальными трудами выдающихся ученых Запада возвращает к мыслям о России. Во вступительных статьях
прозвучит мотив сочетания западных теоретических и практических наработок с отечественным опытом, пойдет разговор о перспективах, отнюдь не гарантированных, а скорее вероятных, развития российской науки, освобожденной от догматизма и политического лукавства.
Среди выдающихся экономистов XX в. почти нет российских
имен. Причины понятны. Все, что не соответствовало марксистско-ленинской схеме, беспощадно искоренялось. Вспоминается
памятник Джордано Бруно в Риме. На пьедестале латынью отчеканены слова: "От века, Им предвиденного, на месте, где горел
костер". Менялись идеология и окрас инквизиции, способы расправы с отступниками, но борьба со свободомыслием продолжалась.
Будем надеяться, что трагедия русской общественной мысли
ушла в прошлое и в грядущем столетии имена ученых России составят славу мировой общественной науки.
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Ключевым критерием при в ы б о р е т е м и а в т о р о в служила их пол е з н о с т ь для ф о р м и р о в а н и я концепции национальной экономики
— как в части т е о р и и , так и в плане к о н к р е т н о й э к о н о м и ч е с к о й
политики и хозяйственной практики.
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