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Экономисты не могут оставаться в «башне из слоновой кости», т. е. в стороне от того,
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Макклоски Д. Риторика экономической науки. Второе издание /
пер. с англ. О. Якименко; науч. ред.
перевода Д. Расков. — М.; СПб.: Издво Института Гайдара; Издательство
«Международные отношения», Факультет свободных искусств и наук
СПбГУ, 2015. — 328 с. (Серия «Новое
экономическое мышление»).
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Кламер А. Странная наука экономика: приглашение к разговору / пер. с англ. И. Дягилевой; науч.
ред. перевода Д. Расков. — М.; СПб.:
Изд-во Института Гайдара; Изд-во
«Международные отношения», Фак.
свободных искусств и наук СПбГУ,
2015. — 336 с. (Сер. «Новое экономическое мышление»).
В книге предлагается новый
взгляд на профессию экономиста. Автор отстаивает ту точку зрения, что
экономическая наука — это, прежде всего, дискурсивная
практика или разговор. С этих позиций рассматривает
реальную практику привлечения внимания к собственным идеям, ведения споров, публикаций в журналах,
проведения конференций, прохождения по конкурсу
и других неизбежных атрибутов академической жизни
экономистов. Книга написана простым языком и удачно
сочетает критику и апологетику экономической науки.
Книга предназначена для студентов, преподавателей, журналистов, экономистов-практиков или сторонних наблюдателей, заинтересованных в разговоре об экономической науке.
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что происходит в философии, лингвистике и истории
науки. Книга Макклоски стала настоящим прорывом,
который свидетельствует о выходе экономической науки из самоизоляции. Полностью переработанное второе издание посвящено поэтике экономической науки,
основной акцент — это место метафоры и других риторических средств убеждения в экономическом империализме Беккера, экономико-правовых трактатах Коуза,
экономической истории Фогеля, теории рациональных
ожиданий Мута и, наконец, в математизации экономической науки.
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Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / пер.
с англ. Н. Автономовой; под ред.
В. Автономова; Нац. исслед. ун-т
«Высшая школа экономики». — 3-е
изд. — М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2015. — 384 с.
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В настоящей книге известный
норвежский экономист Эрик Райнерт показывает, что
богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию
государственного вмешательства, протекционизма и
стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. По утверждению автора, именно такая
политика была залогом успешного экономического
развития, начиная с Италии эпохи Возрождения и заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной
Азии. Показывая, что современные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности свободной торговли, Райнерт объясняет это давним расколом
в экономической науке между континентально-европейской традицией, ориентированной на комплексную государственную политику, с одной стороны, и
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На протяжении многих лет экономическая наука постепенно отходила от реального мира в сторону
формализованных аксиом и математических моделей,
слабо соотносящихся с действительностью. Экономические комментаторы пытаются заполнить этот разрыв
по мере своих сил, но, не обладая достаточными научными знаниями, журналисты часто идут на поводу у
моды и оказываются слишком поглощенными текущими делами. В результате серьезные загадки экономического развития передовых стран в период после окончания Второй мировой войны до сих пор не получили
сколько-нибудь подробного освещения. Экономист и
историк Роберт Бреннер бросает вызов такому положению вещей. В своей работе «Экономика глобальной
турбулентности» он описывает непростую послевоенную историю глобальной системы и раскрывает механизмы перепроизводства и чрезмерной конкуренции,
которые лежат в основе ее долгосрочного кризиса с начала 1970-х годов.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бреннер Р. Экономика глобальной турбулентности: развитые капиталистические экономики в период от долгого бума до долгого спада, 1945–2005 / пер. с англ. А. Гусева,
Р. Хаиткулова; под науч. ред. И. Чубарова; Нац. исслед. ун-т «Высшая
школа экономики». — М.: Изд. дом
Высшей школы экономики, 2014. —
552 с. — (Экономическая теория).
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англо-американской, ориентированной на свободную
торговлю, — с другой.
Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга читателей.
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Есть ли будущее у капитализма?: сб. статей / И. Валлерстайн [и
др.]; пер. с англ., под ред. Г. Дерлугьяна. — М.: Изд-во Ин-та Гайдара,
2015. — 320 с.
Конец капитализма был главным
ожиданием ХХ века со всех сторон, от
социалистов до консерваторов. Кто
ожидал, что в 1989 г. внезапно придет
конец коммунизму, а капитализм триумфально вступит в эру глобализации? Капитализм всегда как-то выходил из кризисов, и ему нет мыслимой замены. Но это лишь эмпирическое обобщение без всяких
теоретических механизмов. Если пали все великие властные образования прошлого, даже Рим, то почему капитализм не падет никогда? Французская революция, Первая
мировая, распад СССР стали возможны именно потому,
что их не ожидали. Пять исторических социологов излагают свои пять теорий, объясняющих, отчего может рухнуть капитализм (Валлерстайн и Коллинз), как и почему
капитализм может сохраниться (Манн и Калхун), откуда
взялись коммунистические режимы в России и Китае и
почему они окончились столь по-разному (Дерлугьян).
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