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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
6 Цаголов Георгий Николаевич

Революционный хит Гэлбрейта и теория седьмой формации
(к 50-летию выхода в свет «Нового индустриального общества»)
Статья раскрывает революционный вклад Дж. К. Гэлбрейта в экономическую науку. Этот
теоретик радикально изменил представление о современном капитализме и доказал, что
популярные учебники по экономике отражают лишь вчерашний день. Показана и важность
разработанной им концепции конвергенции для поиска наиболее эффективной модели
социально-экономического развития в наши дни.

29 Чэнь Хун, Ми Лиянь
Трансформации современного капитализма и их сущность
С 70-х годов XX века капитализм, впавший после очередного кризиса в стагфляцию, под на-
тиском информационно-технологической революции начинает претерпевать целый ряд зна-
менательных трансформаций: в частности, в экономической структуре капиталистической
системы, включая структуру отраслевой промышленности и структуру занятости, происхо-
дит противоестественная модернизация. Природа капитала такова, что требует постоянного
расширения пространства его приложения. Это приводит к превращению монополистиче-
ского капитала национальных государств в транснациональный монополистический капитал,
который к тому же динамично перемещается из реальной экономики в виртуальную.

34 Перевод аннотаций статей зарубежных журналов
политэкономической направленности (обзор)
Представлен перевод аннотаций отобранных редакцией статей зарубежных журналов полит-
экономической направленности.

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
38 Гловели Георгий Джемалович

Н. П. Огановский: закономерность аграрной эволюции
и пробелы формационного подхода
В статье реконструируется и анализируется аграрно-эволюционная концепция русского
экономиста, статистика, географа и политика (народного социалиста) Н. П. Огановского.
Подход Огановского рассматривается в контексте истории политической экономии, аграр-
ного вопроса и Русской революции. Показаны различия между обобщениями Огановского
и формационным подходом. Если марксизм не отметил некоторых существенных деталей
структурных сдвигов в сельском хозяйстве, то Огановский раскрыл значение интенсивного
земледелия как ключевого фактора перехода к расширенному воспроизводству. Особое
внимание уделено проблеме торможения перехода к интенсивному земледелию в экономи-
ческой истории России.

53 Филатов Илья Владимирович
Научно-технический прогресс в циклической динамике:
российская исследовательская традиция
В статье рассматривается вклад русского экономиста-математика В. К. Дмитриева (1868–1913)
в создание оригинальной теории экономических циклов, описывающей влияние научно-
технического прогресса на воспроизводство экономической системы в ее циклической
динамике. Некоторые идеи классика отечественной экономической мысли могут быть по-
лезными для объяснения современного экономического кризиса.

БИБЛИОТЕКА ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
60 Цаголов Николай Александрович

Народнохозяйственная планомерность — специфическая черта социализма
В первой статье (№ 1/2017) излагаются основные методологические принципы разработки
научной системы экономических законов и категорий, которые были реализованы в «Курсе
политической экономии» под ред. Н. А. Цаголова. Во второй статье раскрывается теорети-
ческое содержание планомерности как исходного отношения и формы хозяйства социали-
стической экономики.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
87 Черковец Виктор Никитич

Природа империализма и современный капитализм:
особенности исследования их взаимосвязи
В статье предлагается некоторый анализ материала научного семинара проблемной группы
«Воспроизводство и экономический рост» с участием центра «Социоэкономики» кафедры
политической экономии и лаборатории анализа экономических систем экономического фа-
культета МГУ имени М. В. Ломоносова, состоявшегося в июне 2016 г., на тему «Является ли
современный капитализм монополистическим и каковы особенности российского капита-
лизма?» Обсуждался доклад А. В. Бузгалина и А. И. Колганова, позиционирующих себя как
представители «постсоветской школы критического марксизма», по опубликованным ими
двум статьям — «Империализм, как высшая стадия капитализма: сто лет спустя (об основных
этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния)» (Во-
просы политической экономии. 2015. № 4), «” Капитал“ К. Маркса и современная система
капиталистических производственных отношений: опыт восхождения от абстрактного к кон-
кретному» (Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2016. № 2).

MEMORIA
97 Меньшикова-Клименко Лариса Александровна

Легко ли быть экономистом на Руси?
К 90-летию со дня рождения Станислава Михайловича Меньшикова
В статье через призму развития советской политэкономии рассказывается о нелегкой и ин-
тересной судьбе известного советского и российского ученого С. М. Меньшикова. Подробно
разбирается одна из его книг, написанная совместно с великим американским экономистом
Дж. К. Гэлбрейтом, и ее актуальность сегодня.

ЭССЕ
111 Ванькевич Александр Игнатьевич

Творческий потенциал теории собственности К. Маркса
Анализируется политико-экономический аспект общеметодологического положения К. Марк-
са «характер и способ соединения рабочей силы со средствами производства» как экономи-
ческая категория. Сделан вывод, что ей присущи главная историческая тенденция развития
характера и способа соединения рабочей силы со средствами производства — единство
труда и собственности и экономические законы, что она является творческим потенциалом
познания теории собственности К. Маркса и решения социально-экономической политики.

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
121 Оитинен Веса, Раухала Паула

Рецензия на книгу «Карл Маркс:
Экономические рукописи К. Маркса 1864–1865 гг.»

129 Веркёй Жюльен
Теория регулирования: от учебника к программе исследований
(о книге Робера Буайе «Политэкономия капитализма.
Теория регулирования и кризисов»)

143 Обращение к авторам


