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В рамках реализации совместного российско-германского научно-исследовательского
проекта увидел свет первый том трехтомной монографии
«Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до наших дней», посвященный экономической истории
Германии в эпоху становления рыночных отношений и
складывания капиталистической хозяйственной системы
(XVI — начало XX века). Авторы монографии — известные немецкие и российские ученые, специализирующиеся в области германских исторических исследований, —
знакомят читателя с различными проблемами экономики, политики и общества страны, которая на протяжении
длительного времени демонстрировала впечатляющие
достижения своего хозяйственного развития, и историко-экономические факторы успеха которой по-прежнему
представляют значительный интерес для государств, следующих по пути догоняющей модернизации.
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Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до
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науч. ред. С. И. Невского. — М. :
ИНФРА-М, 2016. — 261 с.
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в историческом развитии с точки зрения преподавателей истории экономических учений в ведущих вузах
Франции и России. Французские авторы посвятили
свои статьи экономической мысли Античности и, особенно, Средневековья, а также течениям физиократии,
сенсуализма, различных этапов классической школы,
маржиналистской революции. В статьях российских авторов раскрываются исторический фон экономических
теорий, творческие биографии и идеи видных отечественных экономистов (А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев)
и зарубежных ученых (Т. Р. Мальтус, К. Маркс), а также
закономерности развития мировой экономической мысли. Особое внимание уделяется теориям предпринимательства, проблемам неолиберализма, психологии рынка и экономической власти и др.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также всех интересующихся историей
развития экономической теории.
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Дженовези А. Лекции о торговле, или О гражданской экономике / пер. с итал.; под науч. ред.
Д. Е. Раскова, А. А. Погребняка. —
М. ; СПб. : Изд-во Института Гайдара : Факультет свободных искусств и
наук СПбГУ, 2016. — 712 с. — (Серия
«Новое экономическое мышление»).
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Антонио Дженовези (1712–1769)
по праву может считаться одним из
основателей современного экономического знания. Будучи метафизиком и теологом, последние пятнадцать
лет жизни он всецело посвятил себя экономике и этике,
возглавив в 1754 году кафедру коммерции и механики.
«Лекции о торговле, или О гражданской экономике» –
не только университетский курс, но и итог его размышлений об экономике. Подобно А. Смиту, Дженовези
разделяет критику феодального мира и ратует за более
2017, vol. 18, no. 1, pp. 229–233
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рациональное устройство общественной жизни. Человеческая личность, по Дженовези, представляет собой
взаимодействие двух сил — личного интереса и стремления к общественной солидарности, рынок же основан
на взаимопомощи и доверии. Будучи продуктом века
Просвещения, доктрина «гражданской экономики»
Дженовези тем не менее продолжает античную и средневековую традиции, которые не отделяют экономику
от общества и культуры, вследствие чего дискурс о рынке включает в себя вопросы о гражданской доблести, добродетели и общем благе.
Издание русского перевода этого фундаментального памятника итальянской экономической мысли представляет несомненный интерес для философов, социологов, экономистов и всех, кто интересуется историей
социальной и гуманитарной мысли.
Померанц К. Великое расхождение: Китай, Европа и создание
современной мировой экономики;
пер. с англ. под науч. ред. А. Володина [Рос. акад. нар. хоз-ва и гос.
службы при Президенте РФ]. —
М. : Дело, 2017 [т. е. 2016]. — 590, [1] с.
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«Великое расхождение» позволяет по-новому взглянуть на один из
классических вопросов истории: почему стабильности промышленного
развития удалось добиться именно в Северо-Западной
Европе, несмотря на удивительную схожесть ситуаций,
наблюдавшихся в наиболее развитых регионах Европы
и Восточной Азии? Кеннет Померанц показывает, что
еще в середине XVIII в. эти две части мира были весьма
похожи по таким показателям, как продолжительность
жизни, потребление, рынки товаров и средств производства, стратегии домохозяйств. По мнению Померанца,
произошедшее в XIX в. расхождение путей развития Ев-
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ропы и остальных частей Старого Света было во многом
обусловлено наличием у нее угля, пришедшего на смену древесному топливу. Еще одно отличие, сыгравшее,
по его мнению, существенную роль, связано с торговлей. По воле случая Европа получила в лице Америки
более значимый источник сырьевых ресурсов, чем те,
на которые полагались экономические центры Азии.
Это позволило Северо-Западной Европе значительно
увеличить численность населения, осуществить более
глубокую промышленную специализацию и освободить
трудовые ресурсы от занятости в сельском хозяйстве при
увеличении объемов импорта, а не максимизации объемов производства. Несмотря на то что после 1750 г. периферийные районы Восточной Азии пережили существенный прирост как населения, так и производимой
продукции, прирост этот воспрепятствовал экспорту
жизненно необходимых ресурсов из данных районов в
специализировавшуюся на производстве тканей Дельту
Янцзы. В результате рост производства в данном центре
восточноазиатской экономики почти остановился, а тот,
которого все же удалось добиться, осуществлялся за счет
интенсификации труда и экономии ресурсов — пути,
по которому пришлось бы пойти и Европе, не окажись у
нее соответствующих подземных и заморских ресурсов.
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Бёргин Э. Великая революция идей: возрождение свобод.
рынков после Великой депрессии [пер. с англ.; Регион. обществ. орг. «Либер. Миссия»]. —
М. : Мысль, 2017. — 326, [1] с.
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В книге описывается предыстория неолиберальной революции — активность сторонников
свободного рынка по обе стороны
Атлантики в 1930-е годы, в пери2017, vol. 18, no. 1, pp. 229–233
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од Великой депрессии. Автор исследует, как постепенно выкристаллизовывались идеи — и содержательно,
и, что немаловажно, риторически, — обосновывающие
преимущества свободного рынка. Это история людей и
идей (а также различных организаций, обеспечивавших
общение неолибералов Европы и Америки, публикацию
их книг, выступления с лекциями и т. п., и благотворительных фондов, финансировавших эти организации и
мероприятия). В книге два главных героя, которым посвящены отдельные главы: Ф. Хайек и М. Фридмен. На
волне популярности, которую Хайек обрел в США после
выхода книги «Дорога к рабству» ему удалось создать
организацию, объединяющую неолибералов США и
Европы — «Общество Мон-Пелерин». Именно попав на
первые встречи этой организации молодой экономист из
Чикагского университета Милтон Фридмен, во-первых,
несколько изменил свои взгляды, став убежденным сторонником свободного рынка, а во-вторых, загорелся идеей распространения этих идей среди широкой публики.
Информация предоставлена
научно-библиографическим отделом
библиотеки БГУ
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