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Гусейнов Р.М. Экономическая
история. История экономических
уче-ний: учебник / Р.М. Гусейнов,
В.А. Семенихина. — 4-е изд., стер. —
М. : Омега-Л, 2011. — 383 с.

Книга отличается от многих учебников не только живым, образным изложением материала, который легко
запоминается, но и редким сочетанием
увлеченности авторов своим предметом с научной объективностью, беспристрастностью и Учебник универсален:
он дает целостное представление об
экономике в ее прошлом, настоящем и
будущем, об эволюции экономической
мысли и о вкладе российской науки в мировой потенциал экономического знания, о процессах становления и развития рыночной
экономики, о закономерностях функционирования современного
рыночного хозяйства.
Содержание учебника полностью соответствует государственному образовательному стандарту: это вводный курс теоретических и историко-экономических дисциплин для системы экономического образования.

Бертон Ф. Новый курс или кривая
дорожка: как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию / Ф. Бертон. — М. :
Мысль, 2012. — 351 с.

Историк Бертон Фолсом развенчивает идиллическую легенду о Новом
курсе Франклина Рузвельта — экономической политике, которая якобы спасла
капитализм в условиях беспрецедентного всемирного экономического кризиса.
Согласно Фолсому, программы Нового
курса тормозили восстановление экономики, отличаясь хаотическим планиро-
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ванием и расточительными государственными расходами на фоне
беспрецедентного повышения налогов. Автор анализирует реализацию нескольких наиболее масштабных и вредных программ.
Особое внимание автор уделяет использованию федерального финансирования в политической борьбе на президентских и промежуточных (сенаторов и конгрессменов) выборах 1934–1938 гг., в
борьбе с региональными политическими и деловыми элитами. Федеральные средства направлялись не в те штаты, где этого требовала экономическая ситуация, а туда, где они позволяли приобрести
голоса избирателей.
Раков А.А. Социально-экономические аспекты «раскулачивания» крестьян Южного Урала (1930–1934 гг.);
науч. ред. Л.И. Бородкин / А.А. Раков. — М. : МАКСПресс, 2012. — 196 с.

В предлагаемой монографии на обширном документальном материале из
местных, региональных и центральных архивов анализируется сталинская политика 1930-х гг. по отношению
к деревне на Южном Урале. Автор апробирует модель регионального исследования процессов коллективизации и
«раскулачивания», в рамках которой на
основе большого комплекса разноплановых источников реконструируется социальный портрет «раскулаченных» крестьян Южного Урала, что позволяет рассмотреть,
кем же в действительности были подвергшиеся репрессиям крестьяне и за что их «раскулачивали», а также выявить региональные
особенности протекания изучаемых процессов.
Книга рассчитана как на специалистов по экономической и
социальной истории СССР, так и широкую читательскую аудиторию, интересующуюся аграрной политикой Советского Союза
1930-х гг.
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