
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6 Мареев Сергей Николаевич
Конкретный и абстрактный историзм
как методология экономического исследования
В статье показано различие абстрактного и конкретного историзма как методологии
экономического анализа на примере философии истории Гегеля и экономической теории
Маркса. Выявлено своеобразие диалектического тождества исторического и логического
в конкретном историзме на основе работ советского философа Э. В. Ильенкова.

9 Сорокин Александр Владимирович
Политическая экономия и экономикс: один предмет, два метода
В статье выделяются два уровня политэкономии: (1) политическая экономия как экономиче-
ская наука, предмет — объективные производственные отношения, экономический базис;
(2) политическая экономия как наука об институциональной (государственной) надстройке
во взаимодействии с базисом. Предмет статьи — базисный уровень политэкономии капи-
талистического способа производства, представленный «Капиталом» Маркса и экономикс.
Рассматривается принцип включения «обыденных» категорий (экономикс) в модель «Капи-
тала» и опыт синтеза категорий микро- и макроэкономики в курсе «Теория общественного
богатства» на экономическом факультете МГУ.

20 Чекмарев Василий Владимирович, Чекмарев Владимир Васильевич
Новая политическая экономия в контексте ожиданий реализации
прогностической функции экономической науки
В статье обосновываются положения об инструментарии теории новой политической
экономии, раскрывается сущность экономических отношений как категории новой полит-
экономии, определяются направления развития политической экономии.

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

30 Дзарасов Руслан Солтанович
Капитализм и социализм на весах политической экономии
Статья является откликом на материал Г. Н. Цаголова «Политэкономия будущего» в № 2
журнала. Автор согласен, что назрела постановка фундаментальных вопросов формиро-
вания нового курса политической экономии. Но что должно быть основой данного курса?
Как считает Г. Н. Цаголов, наиболее важный вопрос курса касается взаимосвязи проблем
капитализма и социализма, которую необходимо излагать в соответствии с трактовкой
нового социально-экономического строя — принципиально новым типом общественно-
экономической формации — «интегральным обществом». В этом Г. Н. Цаголов безусловно
прав. Однако, как показывает автор, из необходимости сочетать план и рынок нельзя
выводить единство или соединение капитализма и социализма.

42 Мамедов Октай Юсуфович
Российская драма политико-экономической науки
Странное, двойственное впечатление остается после знакомства со статьей Г. Н. Цаголова
«Политэкономия будущего». Автор — известный отечественный экономист, поэтому и к чте-
нию его статьи приступаешь с безусловным доверием и надеждой получить ответ на акту-
альные вопросы, но именно после прочтения статьи не оставляет чувство недосказанности,
недоговоренности, недополучения того, на что надеялся.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, МИР

50 Букреев Виктор Вениаминович, Рудык Эмиль Николаевич
Реиндустриализация недропользования на основе изменения системы
координат реформирования отношений собственности
В статье аргументируется необходимость изменения системы координат реформирования
отношений собственности в сфере недропользования в направлении их социализации.
Выявлены барьеры на данном пути, а также предложены технологии их преодоления в усло-
виях реиндустриализации недропользования в современных геополитических реалиях.
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63 Ермоленко Александр Александрович
«Крутизна» экономической политики в отсутствие политической экономии
Статья посвящена исследованию феномена крутизны, характерного для экономической
политики в условиях отсутствия ее естественного научного основания — политической
экономии. В исследовании реализована методология системного подхода.

71 Зайцев Юрий Кузьмич, Москаленко Александра Николаевна
Цивилизационный подход в современных
политико-экономических исследованиях экономического развития
В статье исследуются проблемы определения и характеристики субстанциональных инсти-
туциональных форм функционирования цивилизаций, анализируется влияние этих форм
на динамику и качество экономического развития.

77 Логинова Елена Викторовна
Сетевая экономика сквозь призму политэкономического анализа
Развитие сетевых форм взаимодействия хозяйствующих субъектов, опосредованных Ин-
тернет, способствует возникновению специфических сетевых экономических отношений,
формирует более совершенную и прозрачную среду для информационной активности,
трансформирует производственные и организационно-хозяйственные системы.

89 Холодков Вячеслав Георгиевич
Причины кризисного экономического развития России
Российская экономика на рубеже 2015 года вступает в новую стадию развития, которая
связана с исчерпанием действовавших до сих пор факторов роста. Даже высокие миро-
вые цены на сырьевые товары российского экспорта в 2012–2013 годах не обеспечивали
более приемлемых для страны темпов экономического роста. Очевидно, что наступающая
в 2015 году рецессия в экономическом развитии страны связана с ограничениями сло-
жившейся в предшествующий период моделью российской экономики. Статья посвящена
раскрытию тех глубинных ограничений, которые препятствуют нормальному развитию на-
родного хозяйства России.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

99 Якутин Юрий Васильевич
Значение работ А. К. Шторха — первого русского академика-политэконома
В статье рассказывается о жизни и деятельности Шторха — первого российского академика-
политэконома. Анализируется основной труд ученого — «Курс политэкономии ... », дана
оценка его учения о материальном богатстве, внутренних благах, теории цивилизации.
Приведены оценки работы Шторха европейскими и российскими учеными.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

118 Презентация книги Г. Н. Цаголова «Путь к счастливой жизни»
(редакционная статья)

119 Меньшикова Л. А.
Перейдет ли Россия к интегральному обществу?
(о новой книге профессора Г. Н. Цаголова «Путь к счастливой жизни»)
Книга профессора Г. Н. Цаголова «Путь к счастливой жизни» — это политическая и эконо-
мическая летопись России и быстро развивающихся стран за последние 25 лет. Анализируя
пути развития этих стран,аАвтор приходит к выводу, что в мире появилось новое общество.
Это интегральное или конвергентное общество, о котором мечтали такие выдающиеся мыс-
лители как Дж. К. Гэлбрейт, Я. Тинберген П. Сорокин. И это единственный путь развития
для России.
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POLITICAL ECONOMY RESEARCH
6 Mareev S. N.

Concrete and abstract historicism as the methodology of economic study
The article shows the difference of abstract and concrete historicism as the methodology of eco-
nomic analysis on the example of Hegel’s philosophy of history and Marx’s economic theory.
The specific character of dialectical identity of the historical and the logical in the concrete
historicism in the works of the Soviet philosopher E. V. Ilyenkov is explicated.

9 Sorokin A. V.
Political economy and economics: one subject, two methods
Two levels of political economy are shown in the article: (1) the political economy as
a science of economics, the subject is objective relations of production, economic base,
(2) political economy as the science of institutional (state) superstructure in conjunction with
the base. The subject of the article is a basic level of political economy of the capitalist mode
of production, presented by ”Capital” of Marx and economics. We consider the principle
inclusion of ”ordinary” categories (economics) in the model of ”Capital” and the experience
of synthesis macroeconomics and microeconomics categories in the ”Theory of social wealth”
course at the Economics Faculty of Moscow State University.

20 Chekmarev Vas. Vl., Chekmarev Vl. Vas.
New political economy in the context of expectations
for a prognostic function of economic science
The provisions on tools of the theory of new political economy are given in the article.
The authors reveal the essence of economic relations as a new category of political economy,
determine directions of development of political economy.

DISCUSSION TRIBUNE
30 Dzarasov R. S.

Capitalism and socialism on the ”scales” of political economy
The article is a response to the material of G. N. Tsagolov ”The Political Economy of the Future”
(journal № 2). The author agrees that there is a supply of the fundamental questions of the for-
mation of a new course of political economy. However, what should be the basis of this course?
According to G. N. Tsagolov the most important question of course concerns the relationship
problems of capitalism and socialism, which must be set out in accordance with the inter-
pretation of the new socio-economic system — a fundamentally new type of socio-economic
system — ”integral society”. Here G. N. Tsagolov is right. However, as the author shows, from
the need to combine the plan and the market cannot be deduced the unity or the connection
between capitalism and socialism.

42 Mamedov O. U.
Russian drama of political and economic science
Strange, ambivalent impression remains after reading the article ”Political Economy of the Future”
by G. N. Tsagolov. The author is well-known Russian economist and so you begin reading with
trust and hope to get an answer to urgent problems. But after reading the article you feel some
disappointment because the text did not give you clear and distinct answers.

POLITICAL ECONOMY AND ECONOMIC POLICY: RUSSIA, EURASIA, THE WORLD
50 Bukreev V. V., Rudyk E. N.

Reindustrialisation of subsoil use on base to change the coordinate system
of reforming the relations of the ownership
The article argues the need to change the coordinate system of reforming the relations
of the ownership in the subsurface in the direction of their socialization. Identified barriers
to this path, and also offered technology to overcome them in the conditions of modern
reindustrialization of geopolitical subsoil.

63 Ermolenko A. A.
”The steepness” of economical policy in the conditions of absent of political economy
The article is dedicated to the research of the steepness of economical policy in the conditions
of absent of her natural foundation — political economy. Realized the methodology of system
approach.
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71 Zaytsev Yu. K., Moskalenko A. N.
Civilizational approach in the contemporary politics and economic researches
of economic development
The article investigates the problems of identifying and characterizing the substantional and in-
stitutional forms of civilizations’ functioning. Also the authors analyze the influence of the civi-
lizational factors on the dynamics and guality of economic development.

77 Loginova E. V.
Network economy through the lens of political economy analysis
The development of network forms of cooperation between economic entities mediated by
the Internet, contributes to a specific network of economic relations, forms a complete and trans-
parent environment for the information activity, transforms manufacturing and organizational
and economic systems.

89 Kholodkov V. G.
Causes fading of economic development of Russia
The Russian economy at the turn of 2015 is entering a new phase of development, which
is associated with the depletion force is still growth factors. Even high world commodity
prices of Russian exports in 2012–2013 did not provide more acceptable to the country’s
economic growth. Obviously, coming in 2015 recession in the country’s economic development
is associated with the limitations established in the preceding period model of the Russian
economy. The article is devoted to the revelation of profound limitations that interfere with
the normal development of the national economy of Russia.

HISTORICAL AND ECONOMIC RESEARCH
99 Yakutin Yu. V.

The first russian academician — political economist A. K. Storch
and the value of his works
The article describes the life and work of Storch — first Russian academician-political economist.
We analyzed the main work of the scientist — ”Course of political economy ... ”, assessed his
teachings about material wealth, domestic goods, the theory of civilization. Also we added
European scientist’s estimations of Storch’s work.

SCIENTIFIC LIFE
118 Presentation of the G. N. Tsagolov book ”The way to a happy life”

(editorial paper)

119 Menshikova L. A.
Will the Russia come to integral society?
(on the new book of Professor G. N. Tsagolov ”The way to a happy life”)
The book of the professor G. Tsagolov ”The Path to the Happy Life” is the political and economic
chronicle of Russia and fast developing countries of the last 25 years. Analysing ways
of the development of these countries the author comes to the conclusion that the new societies
have appeared in the world. Those are integral or convergent societies the prominent thinkers
sucn as J. K. Galbraith, J. Tinbergen, P. Sorokin have dreamed about. And this is the only way
to develop for Russia.
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