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История для экономистов :
интегрированный
учебный
комплекс для студентов экономических специальностей вузов Российской Федерации / Н.
И. Дедков [и др.] ; под общ. ред.
А. Д. Некипелова, С. Н. Катырина. — М. : АИРО-ХХI, 2016. —
Т. 1. — 928 с.
Интегрированный учебный
комплекс «История для экономистов», разработанный преподавателями Московской школы экономики МГУ
имени М.В. Ломоносова (МШЭ МГУ), предназначен, в
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Туз А. Всемирный потоп: великая война и переустройство
мирового порядка, 1916–1931
годы / пер с англ. А. Гуськова ;
под науч. ред. Е. Антоновой. —
М. : Изд-во Ин-та Гайдара,
2017. — 640 с.
Спустя сто лет после начала
первой мировой войны йельский
историк Адам Туз предлагает совершенно новый взгляд на нее,
сосредоточивая внимание на заключительных годах конфликта и последствиях вплоть
до Великой депрессии. В этот неспокойный период
надежды на долгий мир и либеральный интернационализм столкнулись с насильственными потрясениями и возникновением тоталитарных режимов. тогда
же произошло рождение нового мирового порядка, в
котором все крупные державы, как победившие, так и
проигр авшие в войне, вынуждены были связать свою
судьбу с Соединенными Штатами, ведущей экономической силой мира.
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первую очередь, для студентов экономических специальностей вузов Российской Федерации, однако он будет интересен для всех любителей истории. В основу
учебного пособия положен комплексный подход к изучению всемирной и отечественной истории с упором
на выявление взаимосвязей экономических, политических, социальных и культурных процессов. Важной
особенностью издания является смещение акцентов
с традиционного для учебника сухого перечисления
фактов на объяснение исторического процесса. В состав учебного комплекса входят методические и мультимедийные материалы, размещенные на сайте МШЭ
МГУ (http://mse-msu.ru/history/hist-00.html).
Сталинское экономическое
наследство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг. : документы и
материалы / сост. В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева. — М. : РОССПЭН, 2017. — 647 с.
В центре внимания книги —
формирование парадигмы развития страны, складывавшейся
во властных структурах с середины 1940‑х до начала 1950‑х гг. Документы и материалы, вошедшие в сборник, раскрывают этапы и направления становления послевоенной
экономической модели. Документы дискуссии 1951 г.
характеризуют противоречивость теоретической базы
советской экономической науки, формировавшейся
«на ходу», опираясь на осмысление практики строительства социализма в СССР. Из документального
массива, отложившегося в РГАСПИ, отобраны материалы, имеющие наибольшее количество помет И.В. Сталина и, таким образом, дающие представление о его
роли и месте в формировании «канонической» версии
политэкономии, прекратившей свое существование
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Тейлор Дж. А. Адам Смит
и неолиберальная экономика :
учеб. пособие / Дж. А. Тейлор. —
СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та,
2016. — 99 с., [1] л. портр. — (Политическая экономия).
В основу данной книги положен курс лекций по английской политической экономии,
который на протяжении ряда лет
читался автором на факультете
свободных искусств и наук СПбГУ. Сопоставляя такие разные книги Адама Смита как
«Теория нравственных чувств» (1759) и «Богатство народов» (1776), автор выявляет проблемы соотношения
алчности и морали, частного интереса и общего блага,
свободы личности и государственного регулирования.
Восстановить стершийся смысл этих проблем помогает обращение к широкому интеллектуальному контексту: Аристотелю и стоикам, утилитаристам и шотландскому Просвещению, Рикардо и Мальтусу, Петти
и Марксу. Их современное звучание автор различает в
критике неолиберальной экономики.
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вместе со страной, в которой она была создана. Документы Международного экономического совещания
освещают как объективные факторы, сужающие возможные горизонты выбора экономической политики
советским руководством, так и вполне прагматичные
попытки Политбюро ЦК ВКП(б) ослабить последствия
западных санкций против СССР.
Представленный сборник адресован ученым, преподавателям, студентам, а также всем, кто интересуется советским периодом отечественной истории, и дает
источниковую базу для углубленного исследования
проблемы. Подавляющее число документов и материалов, выявленных в РГАСПИ, ранее не публиковалось.
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Книга адресована студентам высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется историей экономической мысли, моральной философией и интеллектуальной историей.
Джонсон А. Эволюция человеческих обществ: от добывающей общины к аграрному государству / А. Джонсон, Т. Эрл ;
пер. с англ. И. В. Кузнецов, Е. Веремеева ; под науч. ред. О. Масловой-Вальтер, М. Мляцкого. — М. : Изд-во Ин-та Гайдара,
2017. — 347, [1] с.
Как развиваются и вместе с
тем усложняются человеческие
сообщества? Некоторые общества малочисленны и неустойчивы, другие обладают
большими размерами и высоко структурированы;
остальные располагаются между этими крайностями.
Центральный вопрос антропологии — как осмыслить
разнообразие человеческих обществ сквозь пространство и время. Авторы делают упор на выяснение причин, механизмов и паттернов социальной эволюции,
которую, несмотря на множественность ее путей, они
считают поддающейся объяснению в терминах единой теории. Они опираются на солидный эмпирический материал, в том числе собранный и ими самими:
в книге подробно разбираются девятнадцать кейсов,
взятых из разных регионов и эпох. На их основе они
обращаются к теоретическим ориентирам, чтобы понять не только долговременные доисторические культурные последовательности, доступные сегодня, но
и многообразие современных обществ. В постановке
таких компаративных и системно-теоретических вопросов одинаково заинтересованы и антрополог, и
экономист, и географ, и историк, и политолог, и соци2017, vol. 18, no. 4, pp. 761–767
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Стедмен-Джоунз Д. Рождение неолиберальной политики:
от Хайека и Фридмана до Рейгана и Тэтчер / Д. Стедмен-Джоунз ; [пер. с англ. А. А. Столяров]. — М. ; Челябинск : Социум
: Мысль, 2017. — 520, [1] с.
Переход от полного доминирования идей государственного
вмешательства в первой половине XX в. к неолиберальному консенсусу конца XX в. — один из
ключевых, но недостаточно исследованных моментов современной истории. Д. Стедмен-Джоунз анализирует, каким образом в 1940–1980‑е
годы в Великобритании и США неолиберальные идеи
— об индивидуальной свободе, свободных рынках и
дерегулировании — трансформировались в электорально успешные политические программы. Пытаясь
ответить на вопрос, почему, столкнувшись с глубоким
экономическим кризисом 1970‑х годов, политики и чиновники обратились именно к неолиберальным идеям, автор рисует трехмерную картину, сочетающую
(а) интеллектуальную историю зарождения, развития и распространения неолиберальных идей в 1940–
1970‑е годы, (б) экономическую историю от послевоенного бума до стагфляции 1970‑х годов и (в) эволюцию
партийной политики в США и Великобритании в этот
период. В книге содержится интересная история просачивания идей с университетских кафедр в общество
и экономическую политику. Главные герои книги —
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олог, поскольку вопросы эти относятся к человеческой
природе в целом, общему наследию человечества как
вида и его проявлениям в разнообразной окружающей
среде и под влиянием разнообразных культурных традиций.
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Общество Мон-Пелерин, первая чикагская школа и
многочисленные аналитические центры (think tanks),
а также К. Поппер, Л. фон Мизес, Ф. Хайек, М. Фридмен, Дж. Стиглер, представители школы общественного выбора. Особое внимание уделено роли и интеллектуальной эволюции Фридмена и вообще чикагской
экономической школы.
Артемов Е. Т. Атомный проект в координатах сталинской
экономики / Е. Т. Артемов ; отв.
ред. Л. И. Бородкин, Н. П. Волошин. — М. : Политическая
энциклопедия, 2017. — 343 с.:
ил. — (История сталинизма).
В монографии анализируются стратегия и практика реализации советского атомного проекта
как феномена «командной экономики» в ее классическом, сталинском варианте. В центре исследования пути и способы достижения заявленных целей,
механизмы их согласования с задачами внутренней и
внешней политики СССР, процессы формирования и
эволюции управленческой структуры атомного проекта, планирования и организации работы, кадровая политика и мотивация труда. Эти вопросы рассматриваются в контексте создания научно-производственной
базы и военной инфраструктуры ядерно-оружейного
комплекса. Делается попытка оценить результативность атомного проекта и последствия его реализации
для экономики страны.
Книга адресована всем интересующимся историей
советского оборонно-промышленного комплекса.
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Адамс Ч. Влияние налогов
на становление цивилизации /
Ч. Адамс ; пер. с англ. А. А. Столярова, А. А. Резвова. — М. ;
Челябинск : Социум : Мысль,
2018. — 639 с.
Написанию этой книги автор
посвятил более 20 лет, выясняя,
каким образом налоги повлияли
на ход истории. В книге рассматриваются ключевые эпизоды налоговой политики в различные
эпохи и в самых разных странах. Начиная с Древнего
Египта вплоть до наших дней автор препарирует методы и обоснования, используемые правителями и правительствами для обирания своих подданных. С налогами связаны появление и исчезновение государств
и империй; в связи с налогообложением появились
прообразы нынешних парламентов. Автор выражает
сожаление по поводу уровня современных дискуссий
о налогообложении, из которых совершенно исчезли
темы, аргументы и вообще знание, наработанное великими мыслителями эпохи Просвещения, которые
обсуждали налогообложение в связи с деспотизмом и
процветанием, их интересовало благо всей страны, а
не «бюджетная эффективность» и интересы отдельных отраслей и групп населения.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУ
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