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Классическая политэкономия: путь в университеты
В статье раскрываются причины, по которым в настоящее время становится особенно
важным обращение к современной версии классической политической экономии. Сре-
ди них — существенные изменения в природе технологий, экономических институтов,
содержании труда, обусловливающие необходимость в первую очередь качественного
анализа, обращенного к содержанию производственных отношений, то есть именно полит-
экономическому исследованию. Показана ограниченность возможностей неоклассической
экономической теории в исследовании основных фундаментальных проблем современной
экономики и важность дополнения преподавания economics преподаванием политической
экономии.
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Рыночный фундаментализм и новая волна вульгаризации в экономической науке
В статье рассматриваются некоторые положения западной экономической теории, которые
можно трактовать как вульгарную политическую экономию. Показывается, что советские
экономисты давно указывали на научную несостоятельность этих положений. К сожалению,
эти вульгаризмы сегодня широко присутствуют в нашей учебной литературе. Поэтому
необходимо обратиться к достижениям советской экономической науки для замещения
вульгарных заимствований.
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Десять классических принципов политико-экономического анализа
Автор вводит понятие «классические принципы политико-экономического анализа», жестко
разграничивая гносеологический и инструментарный аспекты аналитической деятельности.
Основное внимание в статье уделено базовым элементам научной политико-экономической
гносеологии: принципам объективности экономических процессов, сочетания историче-
ского и логического, диалектике общего и особенного, конкретного и абстрактного; си-
стемному подходу, противоречивости как источнику самодвижения экономики, динамизму
как особому методологическому принципу, принципам примата производства, превращен-
ности и овеществленности экономических отношений. Автор приходит к выводу о том,
что знание методологии еще не гарантирует научного уровня познания, зато незнание
методологии, игнорирование ее эвристического потенциала способно серьезно затруднить
и умножить муки познания.
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Капитализм и кризисы: становление и развитие политико-экономического подхода
Статья посвящена истории разработки теории экономических кризисов при капитализме.
Выделяются два направления в развитии экономической науки. Одно направление пред-
ставляют научные школы, отрицающие объективные основания кризисов перепроизводства
в рыночной экономике и разрабатывающие модели бескризисного развития. Противопо-
ложного направления придерживаются научные школы, которые признают наличие объек-
тивных причин кризисов, что имеет практическое значение для выработки эффективных
антикризисных мер. Обосновывается необходимость актуализации политэкономического
подхода к анализу кризисных процессов в современном капитализме. Его реализация пред-
определяет особое внимание к разным версиям возникновения перенакопления капитала,
что сыграло ключевую роль в зарождении мирового кризиса 2008–2009 годов.
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Из истории учебных курсов по политической экономии дореволюционнойРоссии:
особенности построения и содержания
В статье проанализировано построение и содержание наиболее известных и популярных
учебных курсов по политической экономии дореволюционной России. На этой основе по-
казаны особенности отечественной практики экономического образования, представлена
эволюция взглядов на цели и задачи обучения теории политэкономии, раскрыта взаимо-
связь и взаимовлияние политической экономии как науки и как учебной дисциплины.
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Исторические лабиринты политической экономии: заметки по поводу
неочевидного юбилея
Анализ исторических и научных контекстов генезиса и эволюции политической экономии
в связи с четырехсотлетним юбилеем термина «политическая экономия». Статья прослежи-
вает происхождение политической экономии в результате формирования капиталистиче-
ской мир-системы и соперничества за гегемонию в мир-системном ядре.
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Неугасающие звезды
Н. А. Цаголов, С. М. Меньшиков и С. С. Дзарасов: вклад в отечественную политическую
экономию.
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Экономика России 2000-х: проблемы воспроизводства в экономической системе
периферийного капитализма
Выбор стратегии развития экономики России не является лишь следствием тех или иных
решений, принимаемых на уровне экономической политики. На этот выбор определяющее
влияние оказывают базовые экономические структуры, макроэкономическая ситуация, ин-
ституциональная система, социальные отношения и процессы, характерные для России,
система производственных отношений которой обладает чертами, свойственными модели
периферийного капитализма. Поэтому в российской экономике одновременно складывают-
ся как потенциальная необходимость модернизации, так и барьеры на ее пути, создаваемые
структурой экономических интересов, формируемой нынешней российской моделью про-
изводственных отношений капитализма. В результате страдает качество экономических
институтов, искажается структура экономики, не радуют социальные результаты, не созда-
ется достаточных предпосылок для эффективного использования человеческого потенциала
развития.
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Государственный капитализм и развитие национальной экономики
Рассмотрены государственно-капиталистические предпосылки развития национальной эко-
номики. Обоснован поступательно-циклический характер эволюции госкапитализма и его
ведущая роль в модернизации экономики и реализации стратегических инноваций. Вни-
мание акцентировано на антиинновационности смешанного частнокапиталистического
властно-собственнического присвоения в условиях маргинализации госкапитализма. Обо-
значены некоторые направления и мероприятия по инновационно и социально ориенти-
рованной госкапитализации национальной экономики.
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