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Ефимов В. М. Экономиче
ская наука под вопросом: иные
методология, история и исследовательские практики /
В. М. Ефимов. — М.: КУРС, ИНФРА-М, 2016. — 352 с.
Будучи освоенными новым
поколением российских экономистов, традиции исходного институционализма смогут существенно помочь прогрессивным
социально-экономическим институциональным преобразованиям страны. В книге
делается попытка современного прочтения и восста-
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Питтс В. Дж. Коррупция
при
дворе
Короля-Солнце.
Взлет и падение Никола Фуке
/ В. Дж. Питтс; пер. англ. — М.:
Олимп-Бизнес, 2017. — 336 с., ил.
Книга представляет собой
захватывающую историю взлета и падения главы финансового ведомства двора Людовика
XIV — Никола Фуке. Тщательное
и захватывающее биографическое описание одного из самых
успешных министров двора, ученика и правой руки кардинала Мазарини строится на
многочисленных исторических источниках. Книга повествует о коррупционных механизмах, существовавших во Франции при попустительстве государства; о
том, как порождение государства может стать больше,
чем само государство, и о становлении независимой
судебной системы в дореволюционной Франции.
Книга адресована историкам, юристам, политологам, а также всем любителям истории Франции.
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новления традиций исходного институционализма
в области видения социально-экономической реальности, исследовательских практик и экономического
образования. Одновременно дается отличная от принятой версия истории экономических учений и показывается, почему традиции исходного институционализма не имеют в настоящее время своего продолжения. В данной монографии представлена углубленная
рефлексия относительно западного сообщества экономистов.
Книга предназначена для всех тех, кого не устраивает существующий социально-экономический порядок и кто готов приложить усилия, как гражданин,
чтобы его изменить.
Мур Б. Социальные истоки
диктатуры и демократии : роль
помещика и крестьянина в создании современного мира / Б.
Мур-мл.; пер. с англ. Алексея
Глухова. — М. : Издательский
дом Высшей школы экономики, 2016. — 486, [1] с.
В классической работе выдающегося американского исторического социолога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005)
предлагается объяснение того, почему Британия,
США и Франция стали богатыми и свободными странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все
модернизационные усилия, пришли к тоталитарным
диктатурам правого или левого толка. Проведенный
автором сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным — буржуазная революция, «революция сверху» и
крестьянская революция — показывает, что ключевую
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Эйхенгрин Б. Глобальные
дисбалансы и уроки Бреттон-Вудса / Б. Эйхенгрин; пер. с
англ. Е. Еловской; под науч. ред.
Т. Дробышевской. — М.: Изд-во
Института Гайдара, 2017. — 200 с.
В своей книге «Глобальные
дисбалансы и уроки Бреттон-Вудса» Барри Эйхенгрин оспаривает
утверждения, что сегодняшняя
финансовая система в значительной степени аналогична Бреттон-Вудской системе 1958–1973 годов. Среди аргументов в пользу этих утверждений указывается, что тогда,
как и сейчас, Соединенные Штаты имели дефициты
платежного баланса, предоставляли международные
резервы другим странам и выступали экспортным
рынком последней инстанции для всего мира. Тогда,
как и сейчас, другие страны не хотели переоценивать свои валюты из опасени й замедления их стимулируемого экспортом роста и возможных убытков по
международным резервам. Эйхенгрин утверждает в
ответ, что эффективность исторической аналогии заключается не только в нахождении параллелей, но и
в заострении внимания на различиях, и указывает на
важные отличия в структуре мировой экономики сегодня. Он приходит к выводу, что нынешняя структура валютных курсов и платежных дисбалансов вряд
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роль в этом процессе сыграли как экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры.
Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами
политической, экономической и социальной модернизации.
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Зунтум У. ван Невидимая
рука: экономическая мысль
вчера и сегодня / У. ван Зунтум;
пер. с нем. И. П. Шматова. — М.:
Мысль, 2017. — 448 с.
Финансовый и экономический кризис бросил вызов не
только экономике и политике, но
и науке. Нужно ли переписывать
учебники? Следует ли выкинуть
рыночную экономику на свалку? Можно ли было предвидеть и
предотвратить кризис? Что не так с текущей экономической политикой? Действительно ли неизбежны безработица, рост государственного долга и повышение
налогового бремени? Эта книга не дает готовых ответов. Вместо этого она увлекает читателя в глубины экономической мысли, без математики, но со множеством
примеров и исторических баек. Крупные экономические проблемы нашего времен вставали уже перед
первыми экономистами. Рассказ об их прозрениях и
ошибках рисует живописную картину экономического контекста с точки зрения сегодняшнего дня. Тем самым читатель сможет сформировать собственное мнение даже о финансовом кризисе, который стал далеко
не первым в экономической истории. В пятом издании
недавние события нашли отражение во многих главах
книги, в особенности посвященным деньгам, циклам и
государственному долгу.
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Гэлбрейт: возвращение / А.
А. Пороховский, С. Д. Бодрунов,
Д. Е. Сорокин и др.; под ред. С.
Д. Бодрунова. — М.: Культурная
революция, 2017. — 424 с.
Полвека отделяют нас от публикации книги Дж.К. Гэлбрейта
«Новое индустриальное общество» (The New Industrial State),
ставшей вехой в мировой социально-экономической
литературе. В этой книге он во многом
предвосхитил «повестку дня» экономических дискуссий начала нынешнего века — дискуссий о роли реиндустриализации, о путях создания нового типа материального производства, о возрождении общественного регулирования рыночной экономики и многих
других вопросах сегодняшней экономики.
Одной из его важнейших заслуг стала содержательная разработка важнейших проблем индустриальной экономики — феномена, остающегося господствующим вопреки всем постиндустриальным мифам.
Разумеется, за прошедшие полвека индустриальная
экономика существенно преобразилась. Сегодня мы
говорим о знаниеинтенсивном материальном производстве и о новом индустриальном обществе второго
поколения
Введение к книге написано сыном Джона Кеннета
Гэлбрейта, известным американским ученым, профессором Джеймсом К. Гэлбрейтом.
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