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«Мир-система Модерна» — фундаментальный труд
американского социолога Иммануила Валлерстайна
(род. 1930). Научная репутация этой книги, предлагающей оригинальную концепцию возникновения и развития мировой капиталистической экономики, сопоставима с «Капиталом» Карла Маркса. Первый том «Мир-системы Модерна» был впервые опубликован еще в 1974 г.
и теперь наконец становится доступным для российского читателя.
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Научный бестселлер экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса
А. Робинсона посвящен разработке концептуальных
оснований для анализа создания и консолидации демократии. Авторы исходят из внешне простого тезиса
о том, что различные социальные группы предпочита-
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ют различные политические институты из-за того, как
они распределяют политическую власть и ресурсы. Так,
демократию предпочитает большинство граждан, но
ей противятся элиты. Однако диктатура нестабильна,
когда граждане могут создавать угрозу общественных
беспорядков и революции. В ответ на это, когда цена репрессий существенно высока и обещания уступок не вызывают доверия, элиты могут быть вынуждены создать
демократию. Через демократизацию элиты вызывающим доверие образом передают политическую власть
гражданам, обеспечивая социальную стабильность. Демократия консолидируется, когда у элит нет сильных
стимулов для ее свержения. Эти процессы зависят от
силы гражданского общества, структуры политических
институтов, природы политических и экономических
кризисов, уровня экономического неравенства, структуры экономики и формы и масштаба глобализации.
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Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической
перспективе / науч. ред. А. А. Белых; перевод с англ. А. В. Белых. — М. : Издательский дом
«Дело» РАНХиГС, 2015. — 536 с. —
(Экономическая история в прош
лом и настоящем).
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Александр
Гершенкрон
(1904–1978) — известный американский экономист российского
происхождения, один из наиболее крупных историков
экономики, автор теории преодоления экономической
отсталости. Несмотря на его международную известность и признание, работы Гершенкрона практически
не издавались в России. В книгу вошли основные произведения ученого: статьи из сборников «Экономическая отсталость в исторической перспективе» и «Не2015, vol. 16, no. 3, pp. 615–618
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Очередной (восьмой) выпуск альманаха «Истоки»
продолжает серию, публикуемую Издательским домом Высшей школы экономики. Центральная тема выпуска — теоретическое отражение изменений и качественных сдвигов в экономической действительности и
в сфере самого экономического анализа.
В открывающих альманах статьях представлены
проблематика социального конструирования экономической реальности и новые аспекты в истории двух,
ставших вехами в развитии экономического анализа, теоретических революций — маржиналистской (1870-е гг.)
и формалистической (1950-е гг.). Статьи российских авторов, подготовленные для альманаха, посвящены вопросам пространственных и временных координат в
репрезентации экономической реальности. В работах
видных американских экономистов продемонстрированы различия между монетаристским и кейнсианским
подходами к проблемам кредитно-денежной политики
на примере экономики США второй половины ХХ в.
Качественные сдвиги в экономической реальности в
контексте экономико-исторических исследований рассматриваются в статье Г. Кларка, который задается во-
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Истоки: качественные сдвиги в экономической реальности
и экономической науке / редкол.: В. С. Автономов (гл. ред.),
О. И. Ананьин (зам. гл. ред.),
Д. И. Мельник (отв. секр.) и др. ;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа
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503 с.
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прерывность в истории», книга «Европа в российском
зеркале», а также статья «Временной горизонт в русской литературе».
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просом: почему не все страны мира стали экономически
развитыми? Завершают альманах работы, посвященные
истории латиноамериканского структурализма — направления анализа экономического развития, основанного на концепции периферийного капитализма аргентинского экономиста Р. Пребиша.
Для специалистов в области экономической теории,
истории экономической мысли, экономической истории
и обществознания, студентов, магистрантов, аспирантов
и преподавателей экономических вузов и специальностей, а также для широкого круга читателей.
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