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«Великая
трансформация»
Карла Поланьи: прошлое, настоящее, буду-щее / под общ. ред.
Р.М. Нуреева; Гос. ун-т — Высш.
шк. экономики. — М.: ИД ГУ ВШЭ,
2006. — 407 с. — (Экономическая
теория: традиции и современность).

Сборник содержит переработанные материалы организованных в
2004 г. департаментом экономической теории ГУ ВШЭ интернет-конференции и очного научного симпозиума в ГУ ВШЭ. Эти мероприятия
были посвящены 60-летию «Великой
трансформации» Карла Поланьи —
одного из основоположников институционального направления в
экономической теории, выдающегося теоретика исторической социологии и экономической истории. Поланьи изучил диалектику
экономических и социальных факторов общественного развития,
качественные различия исторических эпох хозяйственной жизни.
Хотя Поланьи признан классиком мирового обществоведения, в
России его идеи известны относительно слабо.
Сборник состоит из двух частей. В первой части содержатся
переводы последних работ К. Поланьи, некоторые публикуются
впервые. Эти работы сгруппированы в три раздела: «В поисках
новой парадигмы», «Переосмысление истории экономических
учений», «Субстантивистский подход к экономической истории».
Во второй части содержатся тексты статей, присланных для интернет-конференции и очного симпозиума. Они сгруппированы в
четыре раздела: «Критика узкоэкономического подхода», «Карл
Поланьи в истории экономической мысли», «Основные формы интеграции» и «Карл Поланьи и Россия». Авторами статей являются
российские экономисты и социологи (Р.М. Нуреев, А.Н. Олейник,
В.В. Радаев, Н.А. Розинская, Т.Ю. Сидорина и др.) и зарубежные
транзитологи (М. Буравой, А. Санчес-Андрес).
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Историко-экономический альманах / ред.-сост. Д.Н. Платонов. — М.: Академ. Проект: Гаудеамус, 2007. — Вып. 2. — 456 с.

Второй выпуск «Историко-экономического альманаха» посвящен
как фундаментальным, так и частным проблемам истории народного
хозяйства и экономических учений,
а также экономической политике.
Настоящее издание рекомендуется не только ученым, преподавателям,
аспирантам и студентам, которые работают в данной области экономических знаний, но и специалистам по
экономической теории, социологии,
культурологии и всем, интересующимся актуальными проблемами
гуманитарных наук.

Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и процесса
/ редкол.: Я.И. Кузьминов [и др.],
В.С. Автономов [и др.]. — 2-е изд. —
М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. — 536 с.

В очередной (шестой) выпуск
альманаха «Истоки» вошли избранные работы по эволюционной экономике, впервые опубликованные
на русском языке. В их числе статьи Т. Веблена «Почему экономическая наука не является эволюционной дисциплиной?», А. Алчиана
«Неопределенность, эволюция и
экономическая теория» и др. Отдельно рассматривается проблематика «зависимости от пути развития», представленная работой П. Дэвида «Клио и экономическая теория QWERTY» и
его заочной полемикой с критикой, высказанной, в частнос-
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ти, в также публикуемой статье С. Либовица и С. Марголиса. Развивают тему российские ученые: Р.И. Капелюшников,
Р.М. Нуреев и Ю.В. Латов. Раздел методологии на этот раз целиком посвящен оценке современного состояния и тенденций развития экономической науки. Для представления панорамы мнений
по этой теме публикуются работы исследователей, относящихся
к разным направлениям современной экономической мысли (от
неоклассика О. Бланшара до неомарксистов С. Боулса и Г. Гинтиса), написанные в разных жанрах (от интеллектуальной истории
Р. Леонарда до футурологической провокации Д. Коландера). В
разделе «Памятники экономической мысли» впервые в России
публикуется полемика 1923–1924 гг. между видными русскими
учеными-экономистами П.Б. Струве и А.Д. Билимовичем.
Для специалистов в области экономической теории, истории
экономической мысли, экономической методологии и истории,
студентов, аспирантов и преподавателей-экономистов, а также для
всех интересующихся данной тематикой.

Нефедов С.А. Концепция демографических циклов / С.А. Нефедов;
РАН, Урал. отд.; Ин-т истории и
археологии. — Екатеринбург: издво УГГУ, 2007. — 141 с.

Монография посвящена рассмотрению концепции демографических циклов, развитой в рамках
современного неомальтузианства и
демографически-структурной теории Дж. Голдстоуна. Проведя сравнительный анализ этих двух теорий,
автор доказывает возможность их
синтеза в рамках единой, модифицированной демографически-структурной теории. Исследуется также
вопрос о связи модифицированной теории с концепцией диффузионизма.
Книга адресована специалистам-историкам, аспирантам и студентам вузов.
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Булгаков С. Н. История экономических и социальных учений
/ С.Н. Булгаков. — М.: Астрель,
2007. — 988 с.

В настоящий том вошли курсы лекций по истории экономических и социальных учений, которые
С.Н. Булгаков в течение десяти лет
(1907–1917 гг.) читал в Московском
коммерческом институте. Из них
только первый выпуск «Истории экономических учений» был издан автором в виде книги и появился в свое
время на прилавках книжных магазинов. Второй выпуск этих лекций и
курс «История социальных учений в XIX веке» издавались литографическим способом «на правах рукописи», поэтому настоящее
их издание фактически является первым. Несмотря на целое столетие, отделяющее нас от того времени, когда С.Н. Булгаков читал курсы своих лекций, они и сегодня не утратили ни своего научного значения, ни педагогического потенциала и вполне могут
быть использованы в качестве учебных пособий. В разделе «Дополнения» помещены некоторые статьи Булгакова, представляющие собой фрагменты его курса «История социальных учений»,
а также курс «Христианская социология», прочитанный им в Париже в конце 1920-х гг. В «Приложениях» печатаются рецензии
на первый выпуск «Истории экономических учений». Издание
снабжено комментариями и аннотированным указателем имен и
цитируемой литературы. Рассчитано на студентов и аспирантов
экономических, социологических и философских факультетов,
всех, кто интересуется научным творчеством С.Н. Булгакова, историей русской и западноевропейской социально-философской и
экономической мысли.
Информация предоставлена научно-библиографическим
отделом библиотеки БГУЭП

