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Струве П. Б. Экономическая
история России : [сб.] : ил. изд. /
П. Б. Струве; [коммент. и прим.,
соврем. версия]. — М. : Эксмо,
2017 [т.е. 2016]. — 569 с., [10] л. цв.
ил. : ил., портр., факс.
Петр Бернгардович Струве
(1870–1944) — яркий представитель русской интеллектуальной
культуры конца XIX — первой
половины XX века, мыслитель, экономист, философ, политик. Современник всех русских революций,
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Моррис И. Почему властвует
Запад … по крайней мере, пока
еще : закономерности истории,
и что они сообщают нам о будущем : [для тех, кто хочет узнать,
как мы стали теми, кем стали, и
почему живем в том мире, в котором живем] / И. Моррис ; [пер.
с англ. В. Егоров]. — М. : Карьера
Пресс, 2016. — 718, [2] с.
Известный историк и археолог, преподаватель Стенфордского Университета Иэн Моррис рассказывает о 15
тысячелетиях человеческой истории, последние два из
которых Запад играет в мире доминирующую роль.
Моррис объясняют причину упадка и поражения
Востока в историческом соревновании с Западом. Но
будет ли властвовать Запад бесконечно? Иен Моррис
предлагает свежий взгляд практически на каждое важное историческое событие. Он описывает закономерности человеческой истории, анализирует события
современности и делает прогнозы относительно ситуации в будущем.
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П. Б. Струве дорого заплатил за обретение исторической истины. Примечательной особенностью его трудов стало лично изжитое им знание всех темных закоулков марксизма, материализма и основанного на этой
идеологии богоборческого коммунистического строя.
Струве первым поддержал великого реформатора
П. А. Столыпина в борьбе против земельной общины ради экономической свободы предпринимательства. В среде русской либеральной общественности он
стал первым человеком, отчетливо осознавшим себя
русским патриотом и проповедовавшим патриотизм.
«Нам нужен спасительный духовный переворот, опору в котором мы можем почерпнуть только в нашем
духовном прошлом, в традициях Святой Руси и Великой России... Нужно понять, что не может быть национального духа без роду, без племени. Преодоление
революции должно состоять в том, что русский народ
перестанет чувствовать себя безродным, что он сбросит с себя чужеземное духовное иго, в которое загнали
его коммунисты...» (П. Б. Струве).
Головачёв А. А. История
железнодорожного дела в России / А. А. Головачёв; науч. ред.:
А. А. Белых. — М. : Дело, 2016. —
565, [1] с. ; 22 см. — (Экономическая история в прошлом и настоящем).
Алексей Андрианович Головачёв (1819–1903) — русский
общественный деятель и публицист; участвовал в разработке
проекта отмены крепостного
права, значительная часть которого была положена в основу «Положений» 19 февраля 1861 года. Он стал первым историком как реформ
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Моррис И. Собиратели, земледельцы и ископаемое топливо. Как изменяются человеческие ценности / под ред. и с введением С. Мэсидо; с коммент.
Р. Сифорда, Дж. Д. Спенса,
К. М. Корсгаард, М. Этвуд ; пер.
с англ. Н. Эдельмана. — М.: Издво Института Гайдара, 2017. —
488 с.
Опираясь на данные археологии, антропологии, биологии
и истории, Иэн Моррис, автор
бестселлера «Почему Запад правит до сих пор», предлагает убедительное объяснение
эволюции человеческих ценностей, утверждая, что
за принципиальными долгосрочными изменениями
ценностей стоит наиболее фундаментальная из всех
сил — энергия. Люди придумали три главных способа
получать необходимую им энергию: собирательство,
земледелие и использование ископаемого топлива. В
крохотных отрядах собирателей лучше всего живется
тем, кто ценит равенство, но готов решать конфликты
путем насилия; в крупных земледельческих обществах
в наиболее выгодном положении оказываются те, кто
ценит иерархию и в меньшей степени склонен прибе-
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1860-х годов, так и железнодорожного дела в России.
Изучаемые им проблемы — определение направлений
строительства железных дорог, взаимоотношение государства и частного капитала, как иностранного, так
и отечественного, общественный контроль за деятельностью железных дорого, их народнохозяйственная
эффективность, — остаются актуальными и сегодня.
Для всех интересующихся историей экономики
России.

411

ISSN 2308-2488

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY & HISTORY OF ECONOMICS

New books

412

гать к насилию; наконец, в гигантских обществах потребителей ископаемого топлива маятник снова качнулся в сторону равенства, но еще больше удалился от
насилия.
Книга представляет интерес для историков, социологов, политологов и экономистов.
Мокир Дж. Просвещенная
экономика.
Великобритания
и промышленная революция
1700–1850 гг. / Дж. Мокир; пер. с
англ. Н. Эдельмана. — М. : Издво Института Гайдара, 2017. —
792 с.
В этой книге показывается
роль идеологических и институциональных факторов в быстром
развитии британской экономики
в годы между «Славной революцией» и Всемирной выставкой 1851 г. Известный экономический историк Джоэль Мокир показывает, что
промышленную революцию невозможно понять без
признания важности масштабных изменений, связанных с британским Просвещением. Автор не ограничивается стандартными объяснениями, которые подчеркивают роль географических факторов, рынков,
политики и общества, а обращается к истокам современного экономического роста в Британии, во многом
зависевшего от того, что знали и что думали ключевые
игроки и как их убеждения и взгляды влияли на их
экономическое поведение. Он утверждает, что Британии удалось опередить остальную Европу благодаря
оптимальному сочетанию идей, культуры, институтов
и технологии, которое сделало возможным быстрый
экономический рост.
2017, vol. 18, no. 2, pp. 409–413
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Изгоев А. С. Рожденное в революционной смуте / А. С. Изгоев. — Москва : Дело, 2017. — 600
с. — (Экономическая история в
прошлом и настоящем).
Член ЦК партии кадетов,
один из участников сборников
«Вехи» и «Из глубины», автор
первой и до сих пор лучшей
биографии П. А. Столыпина,
Александр (Арон) Соломонович
Изгоев (Ланде) (1876–1935) был
выслан из России на «философском пароходе» в 1922 г. Взгляды Изгоева в какой-то
степени изучались историками, однако масштабы его
литературной и политической деятельности остаются
недооцененными. «Рожденное в революционной смуте», впервые изданная в 1933 г., исследует положение и
идеологические тенденции в СССР и в эмигрантской
среде за 15 лет, прошедших после революции. В книге
публикуются воспоминания самого Изгоева и воспоминания о нем, а также материалы из его следственного дела. Библиография работ Изгоева подготовлена
специально для настоящего издания.
Эта книга выходит в 2017 г. — в год столетия Февральской и Октябрьской революций, во многом определивших мировую историю XX в. Публикуемые работы помогают лучше понять историю нашей страны,
истоки, причины и последствия событий 1917 г.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУ
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