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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
10 Мамедов Октай Юсуфович

Методология современного политико-экономического анализа
(азы экономико-теоретического исследования)
Каждое изучаемое экономическое явление (отношение, форма, процесс, институт, тен-
денция, закономерность, зависимость) одновременно пребывает в трех состояниях —
оно характеризуется объективно присущими ему «производственными», «экономически-
ми» и «рыночными» параметрами. Это требует четкого понимания специфики реализации
каждого из трех названных методологических аспектов. По мнению автора, ниже изла-
гается своего рода «обязательная» программа теоретического исследования феноменов
современной экономики. Это матрица, алгоритм, или, точнее, методологическая «таблица
Менделеева», заполнение которой является обязательным в рамках предпринимаемого ис-
следования. Конечно, такое «заполнение» не всегда является возможным по объективным
и субъективным причинам, но само знание того, что необходимо сделать, образует ту «ари-
аднину нить», из которой соткана эвристика абстрактного экономического исследования.

14 Румянцев Михаил Алексеевич
Политэкономия позднего капитализма: пределы развития и девиантные тенденции
В статье исследуются закономерности, действующие на границах капитализма. Определены
искусственные зоны накопления капитала и проведен их анализ. Выявлена девиантная
природа перераспределительных процессов в условиях позднего капитализма. Показано,
что поздний капитализм несовместим с принципами Третьей промышленной револю-
ции. В контексте разработки общественно-хозяйственной альтернативы капитализму дан
политико-экономический взгляд на отношения дарообмена.

25 Рязанов Виктор Тимофеевич
Политическая экономия и ее аналитические возможности:
проверка теоретической модели кризисов
Статья посвящена проверке политэкономической теории кризисов при капитализме. Обос-
новывается, что формирование монополистической структуры экономики, которой присущ
несовершенный тип конкуренции, ведет к разрушению механизма выравнивания норм при-
были и к изменению причин возникновения кризисных процессов. При этом процесс
перенакопления капитала как исходная причина кризисов перепроизводства приобретает
новые и более острые формы своего противоречивого проявления. Их выявление пред-
полагает расширение аналитических возможностей политэкономического подхода за счет
привлечения современных версий неортодоксальных научных школ. Оправданность такого
сочетания в анализе природы и особенностей кризисных процессов в современном капи-
тализме раскрывается в контексте разработки постмарксистского синтеза.

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
39 Цаголов Георгий Николаевич

Политэкономия будущего
В спорах, как говорят, рождается истина. Журнал открывает раздел, где будут обсуждаться
наиболее сложные и заслуживающие внимания вопросы политической экономии. Мы
приглашаем всех желающих принять участие в полемике по ключевым проблемам развития
науки. По теме первого материала дискуссия будет продолжена и в последующих номерах
журнала.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, МИР

52 Бодрунов Сергей Дмитриевич
Обновление российской экономической системы:
политико-экономический аспект
В статье раскрываются особенности предмета и метода политической экономии, позво-
ляющие теоретически обоснованно решать основные актуальные вопросы экономической
политики. В частности, автор показывает, что акцент на изучении объективных отношений
в сфере материального производства дает ключ к обоснованию практически эффективных
путей стратегии реиндустриализации и импортозамещения на основе приоритетного раз-
вития высокотехнологичного материального производства, науки и образования.
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58 Кузнецов Алексей Владимирович
Финансовая глобализация: политэкономический дискурс
Рассмотрен феномен финансовой глобализации как инструмент интеграции гетероген-
ных национальных социально-экономических моделей в единую систему глобального ка-
питализма, подконтрольную англосаксонскому мир-системному ядру. Проанализирована
роль Великобритании в создании институциональных предпосылок для перевода системы
мирового хозяйства под контроль глобального капитала. Сделан вывод об асоциальной
природе финансовой глобализации, актуализирующий непримиримые противоречия меж-
ду общественным характером труда и частнособственнической формой присвоения его
результатов.

63 Лемещенко Петр Сергеевич
Политэкономия институциональных изменений,
или методология исследования переходного периода
Раскрывается содержание понятия «переходный период», которое стало наиболее употреб-
ляемым как в научной литературе, так и в обыденной жизни, но наиболее непонятным
и загадочным явлением. Ставится задача также проследить через призму изменения ин-
ститутов некоторые закономерности, которые присущи трансформационным процессам,
формирующим тот или иной потенциал к социально-экономическому развитию, росту.

75 Татаркин Александр Иванович
Политико-экономическое видение общественного развития
как основа научного моделирования экономической политики
В статье рассматривается проблема политико-экономического видения общественного
развития, понимаемого как желаемое будущее, опирающееся на прогноз состояния и вклю-
чающее перспективы народнохозяйственного и регионального развития. Показано, что
переходом от видения к осуществлению практических действий является стратегическое
планирование. Видение, соединенное с прогнозными расчетами, служит основой для
выработки социально-экономической политики правительства. Высказаны предложения
по практическому соединению экономической теории с экономической политикой.

85 Тощенко Жан Терентьевич
Фантомы российского общества:
сущность, основные черты и опыт классификации
Цель настоящей статьи — дать анализ специфического феномена общественного сознания
и поведения, который автор называет фантомами. Под этим понятием имеются в виду
явления и процессы, которые олицетворяют специфические, порой аномальные, экстрава-
гантные формы общественной (публичной) активности, оказывающие серьезное влияние
на политические, экономические и социальные процессы. Носители этих форм активно-
сти обладают гипертрофированными социальными характеристиками (непомерная жажда
власти, неограниченное желание обладать богатством, болезненное стремление к славе).
В сочетании с личностными социально-психологическими характеристиками они представ-
ляют весьма специфический ряд политических и общественных деятелей, представителей
финансово-олигархических кругов, появление которых стало возможным в современную
переломную эпоху жизни России, в условиях коренных политических и экономических
преобразований.

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

95 Карл Маркс о предмете и методе политической экономии
Составитель и автор предисловия Колганов Андрей Иванович

105 Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия
«Общая экономическая теория. Вводный курс»)
Под редакцией Пороховского Анатолия Александровича

118 Бузгалин Александр Владимирович, Яковлева Наталья Геннадьевна
Учебный курс «Российская экономическая модель»: тематический план
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
123 Ефимов Владимир Максович

Будущее российской экономической науки и социальное государство
В статье предлагается пересмотреть методологию и историю экономической дисциплины.
Автор предлагает радикально переориентировать преподавательские и исследовательские
практики экономистов и нацелить их на детальное изучение негативных проявлений су-
ществующего социально-экономического порядка и его реформирование в интересах
не избранных, а большинства народа.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
127 Гайсин Рафкат Сахиевич

Кафедре политической экономии Тимирязевки — 150 лет
Статья посвящена истории становления и развития кафедры политической экономии Рос-
сийского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева. Кафедра
за полтора столетия своего исторического развития прошла несколько основных этапов:
первый, дореволюционный этап занимает период с 1865 по 1917 годы, второй этап, совет-
ский, относится к 1917–1990 годам, третий, современный этап — с 1991 г. по настоящее
время. История кафедры, исторические этапы ее развития — это прежде всего люди,
работавшие на этой кафедре, среди них в особом ряду стоят профессора, руководившие
коллективом в сложнейшие годы формирования, становления кафедры и в годы ее зрело-
сти. В наши дни кафедра политической экономии является ведущей кафедрой в системе
теоретико-экономических кафедр вузов аграрного профиля РФ.

138 Яковлева Наталья Геннадьевна
Ренессанс политической экономии
Представлены итоги II Международного политэкономического конгресса, прошедшего в мае
2015 года в Мэрии Москвы под девизом: «Возвращение политэкономии». Основной целью
проведения конгресса была реактуализация фундаментальных политико-экономических
исследований как основы для разработки социально-, экологически-, гуманитарно-ори-
ентированных стратегий экономического развития; как важнейшего слагаемого научных
и учебных процессов.

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
145 Васина Людмила Леонидовна

О завершении публикации экономического наследия Карла Маркса
в издании МЭГА (Marx—Engels—Gesamtausgabe)
Статья информирует о ходе работы над Полным собранием сочинений К. Маркса и Ф. Эн-
гельса на языках оригинала (МЭГА) и завершении публикации во втором отделе этого
издания всего экономического наследия К. Маркса, связанного с созданием «Капитала».
Показано теоретическое значение изданных рукописей и новейшие тенденции в оценке
«Капитала» в свете опубликованных материалов издания МЭГА.
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