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Обзор подготовлен Г.П. Рыбиной, заведующей сектором отдела библиографии
Областной государственной научной библиотеки, Новосибирск
1. Медведев М.Ю. Альтернативная экономика: крит. взгляд на соврем. науку и
практику / М.Ю. Медведев. – М.: КноРус, 2010. – 158 с.: ил.
Тираж 2000 экз.
В книге аргументированно и последовательно автор излагает вариант трудовой теории
стоимости. В первой главе содержатся принципы объективной экономики, определяются
и расшифровываются основные экономические категории, поясняется механизм их действия. Вторая глава подвергает критике укоренившиеся взгляды на концепцию денежного
обращения и права собственности, теорию прибавочной стоимости Карла Маркса, представления об интеллектуальном труде менеджеров и многие другие.
В третьей – философской главе – выдвигается и обосновывается информационная гипотеза мироздания, исходящая из того, что мироздание – гигантская база данных.
Издание адресовано экономистам и философам, желающим расширить профессиональные горизонты, а также студентам, аспирантам, преподавателям – всем, неравнодушным к живой научной мысли.
2. Шамхалов Ф.И. Философия бизнеса / Феликс Шамхалов. – М.: Экономика,
2010. – 380 с.
Тираж 5000 экз.
Новая книга доктора экономических наук Ф.И. Шамхалова посвящена исследованию
комплекса слабо изученных в отечественной науке вопросов, связанных с социальнофилософскими, социокультурными и морально-этическими составляющими экономической деятельности.
Издание посвящено философии бизнеса, которая призвана выявить и проанализировать движущие мотивы, сущностные характеристики, основополагающие принципы,
идеи, теории организации и функционирования экономической деятельности и предпринимательства.
Для бизнеса как одной из важнейших форм деятельности отдельно взятого человека,
коллективов и человеческих сообществ характерен особый склад мышления, определяемого понятиями «дух предпринимательства», «философия бизнеса», «этика предпринимательства», «философия денег», «культура предпринимательства» и др. Современный бизнес
основывается на определенном комплексе ценностей, установок, принципов бизнесменапредпринимателя, его мировидении, философии.
Идеи и идеалы № 1(7), т. 2 • 2011

117

ИДЕИ И ИДЕАЛЫ

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

3. Могилевкин И.М. Глобальная инфраструктура: механизм движения в будущее: [монография] / И.М. Могилевкин; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. – М.: Магистр, 2010. – 314с.: ил.
Тираж 700 экз.
В монографии рассматриваются коренные перемены, происходящие в мировой экономике. Автор показывает, как прогресс транспортно-коммуникационных технологий
не только ускоряет общие темпы развития, но и меняет внутреннее строение мировой экономики, иерархию ее компонентов: консолидирует многочисленные отрасли и службы,
в т.ч. транспорт, службы связи, медийно-коммуникационные компании, городские структуры, интегрированные в общие транспортно-коммуникационные сети, отрасли программного и иного обеспечения и т.д. В результате формируется новая, глобальная инфраструктура, которая становится основой нового социально-экономического миропорядка.
Актуальной задачей в новых условиях является необходимость оптимального включения России в глобальную инфраструктуру и обеспечение достойных позиций в системе международных экономических отношений, сохранение национального суверенитета
и идентичности.
4. Русская мера: [сборник] / авт. предисл. и науч. ред. Ю.В. Якутин. – М.: Экон.
газ., 2010. – 607 с.: ил. – (Рус. клас. б-ка «Экономика и духовность»).
Тираж 1000 экз.
Впервые в одном издании рассказывается о системе российских мер, применявшихся
до перехода на метрические меры, о российских измерительных устройствах и методах измерения, производстве, налогообложении.
Уникальность издания заключается в том, что становление и развитие системы русских мер показаны как неотъемлемая часть национальной культуры, искусства, русского
менталитета, духовного мировоззрения, всего уклада жизни русского народа.
Рассказ о старинных мерах длины, площади, объема твердых, сыпучих и жидких тел,
мер веса увязывается с событиями российской истории, подтверждается пословицами и
поговорками, отрывками из летописей, былин и сказок, произведений русских писателей
и поэтов. Читателя, несомненно, привлечет и обширный справочно-архивный материал о
русской метрологии, торговых мерных единицах, законодательстве по этому вопросу.
Богатые, красочные иллюстрации образно раскрывают и дополняют содержание книги.
5. Модернизация и конкурентоспособность российской экономики / А.В. Барышева, Г.В. Горденко, Т.С. Ибрагимов и др.; науч. ред. С.Н. Сильвестров; ред.
А.В. Виленский, Ю.П. Соловьев; Рос. акад. наук, Ин-т экономики. – СПб.: Алетейя, 2010. – 365 с.: ил.
Тираж 1000 экз.
В монографии рассмотрены актуальные проблемы модернизации национальной экономики как фундаментальной предпосылки повышения ее конкурентоспособности. Особое
внимание уделено концептуальным и методологическим основам возможностей радикальных
преобразований общества и экономики в условиях трансформации факторов экономическо118
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го развития. Главным стратегическим ресурсом модернизации общества и экономики признается производство и распространение знаний и информации. Исследуются основные механизмы, способствующие росту конкурентоспособности национальной экономики.
6. Иссенберг С. Суши: Триумфальное шествие по миру: история появления
модного деликатеса / Саша Иссенберг; пер. с англ. О. Моисеевой, А. Колодина, С.
Галкина. – М.: Эксмо, 2010. – 365 с. – (Экономика: мировые тенденции).
Тираж 4000 экз.
Книга американского журналиста увлекательно рассказывает о триумфальном шествии по миру японских блюд, приготовленных из рыбы и морепродуктов и ставших в
одночасье безумно популярными. Изысканный образец кулинарной антропологии, ресторанного закулисья, оригинальное сочетание литературной журналистики и политической экономии. Как японская уличная закуска превратилась в мировой деликатес? Почему
родина современных суши... Канада? Какую эволюцию прошло блюдо в США, став любимой едой жителей Лос-Анджелеса? Кто стоит за контрабандой и черным рынком тунца? Истинная история суши одинаково удивит и их приверженцев, и новичков – всех, кто
изучает мировую экономику, глобализацию в различных ее проявлениях и любит суши.
7. Поланьи К. Избранные работы: [перевод] / Карл Поланьи; предисл. Н. Розинской. – М.: Территория будущего, 2010. – 198 с. – (Унив. б-ка Александра Погорельского; Экономика).
Тираж 1000 экз.
В настоящем издании представлены избранные публицистические и научные работы
основателя экономической антропологии Карла Поланьи (1886–1964). Развивая идеи, первоначально изложенные в «Великой трансформации» («The Great Transformation», 1944), автор показывает, что современный рынок представляет собой результат сложного исторического развития и зависит от множества различных политических, культурных и идеологических условий. В своих статьях он рассматривает экономику как институционализированный
процесс взаимодействия между человеком и окружающей его средой и выделяет основные
механизмы социальной интеграции, без которых невозможно существование общества.
8. Румянцева Е.Е. Экономика счастья: науч.-популяр. изд. для взрослых /
Е.Е. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 94 с. – (Науч. мысль).
Тираж 1000 экз.
Продолжая традиции А. Смита, Ж.С. Сисмонди, Дж. С. Милля, К. Маркса, А. Маршалла, Н.Д. Кондратьева, М. Портера, Дж. Стиглица и некоторых других выдающихся мыслителей, известный российский ученый-экономист Е.Е. Румянцева анализирует пути достижения всеобщего благосостояния и обосновывает авторское видение данной проблемы.
Цель книги автор видит в раскрытии разумного позитивного начала в каждом человеке, что помогло бы предотвращению в жизни ненужных лишений и страданий и внесло
существенный вклад в формирование экономики счастья.
Научно-популярное издание адресовано самому широкому кругу читателей.
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9. Сорос Д. Мировой экономический кризис и его назначение: новая парадигма
финансовых рынков / Джордж Сорос; пер. с англ. К. Вагнера; предисл. О. Гурудэва. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 263 с. – (Мировой бестселлер).
Тираж 3000 экз.
Всемирно известный финансист Джордж Сорос исследует причины регрессии, разоблачает ложные предпосылки, на которых был построен финансовый рынок, и дает прогноз развития событий.
В свете теории рефлексивности автор дает объяснение причинам возникновения бумов и спадов на финансовых рынках, а также подробную хронологию мирового экономического кризиса.
Теория рефлексивности, в силу новаторского подхода, еще не скоро станет доступной для широкого использования, но уже сейчас может дать бесспорные преимущества
в понимании жизненных процессов финансовых рынков и инвестиционной деятельности.
Автор анализирует динамику кризиса, оценивает собственные инвестиционные решения и рассказывает об обязательных шагах по улучшению ситуации.
Книга позволяет увидеть ретроспективу событий, происходивших в мировой экономике, глазами гениального финансиста и безусловно интересна не только специалистам,
но и всем, кто следит за перипетиями развития кризиса.
10. Лахман Р. Капиталисты поневоле: конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени / Ричард Лахман; пер. с англ. А. Лазарева. – М.: Территория будущего, 2010. – 454 с. – Библиогр.: с. 432–455. – (Унив. б-ка
Александра Погорельского).
Тираж 2000 экз.
Ричард Лахман – профессор сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани. В своей книге, опираясь на новый синтез
идей, основанный на марксистском классовом анализе и теории конфликта между элитами, проводит убедительное исследование особенностей перехода от феодализма к капитализму в Западной Европе раннего Нового времени. Сравнивая историю регионов и
городов Англии, Франции, Италии, Испании и Нидерландов на протяжении нескольких
столетий, автор показывает, как западноевропейские феодальные элиты (землевладельцы,
духовенство, короли, чиновники), стремясь защитить свои привилегии от соперников, невольно способствовали созданию национальных государств и капиталистических рынков
в эпоху после Реформации.
11. Чиркова Е.В. Анатомия финансового пузыря / Е.Н. Чиркова. – М.: Кейс,
2010. – 415 с.
Тираж 3000 экз.
Необычная по жанру и композиции книга детально рассказывает о многих известных финансовых пузырях, имевших место хронологически – с XVI века до нашего вре120
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мени, географически – от Японии и Кувейта до США. Книга содержит обзор психологических, социологических, экономических и финансовых объяснений подобных рыночных аномалий. Исторические факты иллюстрируются дайджестами произведений
мировой литературы, в которых они нашли свое отражение. Вместе с тем книга представляет собой серьезное научное исследование, в которой предложена цельная теоретическая концепция финансового пузыря, описаны предпосылки его возникновения,
прямые и косвенные «приметы», опасность этого явления и его последствия для реального сектора.
Книга написана ярким, эмоциональным и образным языком, отличается оригинальным и доступным изложением сугубо экономических сведений, неожиданной интерпретацией известных фактов. Многие события и концепции, о которых рассказывается в этой
книге, ранее в русскоязычных изданиях не освещались.
Работа имеет прикладное значение и в первую очередь предназначена для практиков,
занимающихся торговлей и инвестированием на фондовом рынке. Знакомство с идеями,
предложенными в книге, позволит уменьшить риски вложений в переоцененные активы.
12. Григорьев Л.М. Экономика переходных процессов: [в 2 т.] / Л. М. Григорьев. – М.: Междунар. ун-т в Москве, 2010.
Т. 1. – 527 с.: ил.
Т. 2. – 571 с.: ил.
Тираж 1500 экз.
Научная монография представляет собой компендиум опубликованных работ известного российского экономиста по проблемам трансформации российской экономики в период перехода от плановой экономики к экономике рыночной. Издание отражает масштаб, сложность и противоречивость всех событий, которые происходили в экономической жизни страны в 1990-е и 2000-е годы. Особое внимание уделено вопросам приватизации, развития финансовой системы и накопления в России. Первые работы относятся
к рубежу 1990-х годов – времени кризиса плановой системы хозяйства и начала реформ.
Последние пришлись на период мирового системного кризиса современного рыночного
хозяйства либерального толка.
Монография вносит существенный вклад в освещение современной экономической
истории, теории трансформации российской экономики и общества прошедших двух
десятилетий.
13. США в поисках ответов на вызовы XXI века: (социал.-эконом. аспект) /
Э.В. Кириченко и др.; под ред. Э.В. Кириченко. – М.: ИМЭМО, 2010.
Тираж 250 экз.
Внимание авторского коллектива сконцентрировано на наиболее важных проблемах,
которые определяют положение США в мире, как в долгосрочном плане, так и под влиянием глобального системного финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. Объектом исследования является сложная взаимосвязь между национальными и глобальными
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процессами развития. В книге анализируются факты и условия, на которых основывается
социально-экономическое американское лидерство. Ряд глав посвящен трансформации
деятельности институциональных субъектов США: государства, банков, новых финансовых институтов, корпоративного сектора. Особое внимание уделяется тому, как США «отвечают» на глобальные вызовы начала XXI века: исследуется роль и место США в мировой финансовой системе, национальный подход к энергетической и экологической безопасности, влияние процессов миграции на социально-экономическое развитие страны.
Книга предназначена для представителей российского политического и научного сообщества, а также для широкой общественности
14. Лебрехт, Н. Кто убил классическую музыку: [история одного корпоративного преступления: пер. с англ.] / Норман Лебрехт; предисл. Е. Дукова, Л. Левина. –
Москва: Классика-XXI, 2010. – 585 с.
Тираж 2000 экз.
Выход в свет уникального бестселлера Нормана Лебрехта произвел на Западе эффект
разорвавшейся бомбы: известный музыкальный писатель и критик газеты «Дейли телеграф» не только заявил о кончине классической музыки, но и назвал имена ее убийц. На
вопрос, вынесенный в заглавие своего бестселлера, автор отвечает: с музыкой расправились агенты, импресарио и владельцы крупных бизнес-корпораций, политика которых направлена исключительно на извлечение прибыли. Стремясь показать механизмы функционирования музыкальной индустрии, автор описывает скрытые пружины блистательных
карьер и рисует выразительные портреты тех, кто, оставаясь неизвестным широкой публике, дергает за ниточки из-за кулис.
Книга, в основе которой лежат подлинные факты из жизни известных музыкантовисполнителей, импресарио и даже политиков, читается, как увлекательный роман. Однако Н. Лебрехт не считает, что классика убита окончательно и бесповоротно, она вполне
может возродиться при условии разрушения системы «звезд» и восстановления здоровой
экономики.
15. Главные истории российского бизнеса, 1999–2009: [на основе материалов газ. «Ведомости»] / авт.-сост. О. Проскурнина. – М.: Юнайтед Пресс, 2010. –
251 с.: ил.
Тираж 3000 экз.
В книге собраны самые яркие, важные, знаковые, смешные истории, о которых писала
газета «Ведомости» на протяжении более десятка лет своего существования. Переосмысленные с высоты наших сегодняшних знаний, они рассказаны кратко и емко, иронично и
серьезно, – в зависимости от обстоятельств, – но всегда непредвзято и объективно. Вороша прошлое, даже такое недавнее, всегда можно найти что-то интересное, подзабытое и
взглянуть на события с иной точки зрения, совершить увлекательное путешествие по самому насыщенному событиями десятилетию в истории российского бизнеса.
Издание содержит свыше 500 цветных иллюстраций.
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16. Лэндс Д.С. Династии: взлеты и падения самых известных семейных предприятий мира: [пер. с англ.] /Дэвид С. Лэндс. – М.: Добрая книга, 2010. – 394 с.:
портр.
Тираж 3000 экз.
Экономическое исследование, мыльная опера в стиле «Богатые тоже плачут» и одновременно увлекательное историческое повествование, – эта книга рассказывает о возникновении и развитии крупнейших семейных предприятий в Европе, Америке и Японии с
XVII века до наших дней. Большой бизнес, мировая экономика и политика – лишь декорации, на фоне которых разворачиваются драмы и трагедии самых богатых семейств
мира, среди которых Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды, Форды, Тоёда, Бэринги и Гуггенхаймы.
«Династии» – это сборник удивительных историй о том, как коварство, любовь, доверие, зависть, успешные и неудачные браки определяют рост и направление бизнеса. Это
кажется немыслимым, но так развивались крупнейшие компании мира; именно страсти,
жажда власти и кровные узы, а вовсе не профессионализм наемных менеджеров, привели
к процветанию или падению этих известных каждому предприятий.
17. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации:
[монография] / В.С. Загашвили; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений
РАН. – М.: Магистр, 2010. – 429 с.
Тираж 1000 экз.
В монографии рассмотрены актуальные вопросы участия России в мирохозяйственных связях. Интеграция в мировую экономику предстает как путь реализации национальных интересов страны, способный не только принести экономические выгоды, но и послужить мощным средством институциональной модернизации, решения социальноэкономических проблем.
Первая часть монографии посвящена анализу национальных интересов в условиях
глобализации, интересам России на мировом рынке. Во второй части показаны способы
и перспективы реализации этих интересов средствами экономической политики. В приложениях содержится статистический материал, отражающий место России в мировой
экономике.
18. Беляев В.А. Технологии справедливости техногенного мира / В.А. Беляев. –
Москва: URSS, 2010. – 200 с.
В центре внимания настоящей книги находится одна из важнейших сторон техногенного мира – его экономическая размерность. Автор пытается обосновать взгляд, согласно
которому рыночная экономика является в первую очередь социальным проектом либерализма, способом реализации задачи, которая стояла перед ним в период его генезиса. Рынок рассматривается как особый тип коммуникации и технология справедливости в ее либеральном понимании. Рынок предполагает создание системы «невидимых рук», направляющих частные интересы к взаимной выгоде.
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Автор анализирует ключевые моменты истории экономики и экономических теорий Европы Нового и Новейшего времени, стараясь показать непростые сочетания науки и идеологии, возникавшие при этом. Сама новоевропейская наука трактуется как одна
из сторон поиска либеральной стратегии справедливости, ее построения и обоснования.
Делается попытка продемонстрировать связь «научности» экономических стратегий с «ненаучностью» социокультурных контекстов, вызывавших их к жизни; показать непростой
путь, которым шел их поиск, с помощью анализа утопий и антиутопий, с ними связанных. Автор также пытается обосновать внутреннюю связь между либеральной стратегией, социальностью и техногенностью и показать, как научность и техногенность вытекают из либерального типа коммуникации. Все перечисленные вопросы рассматриваются в книге в контексте становления либеральной технологии справедливости, которая,
по мнению автора, является главным источником техногенности.
19. Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России: антропологические очерки / Кэролайн Хамфри; пер. с англ. А. и Н. Космарских; науч.
ред. пер. Н. Космарской; предисл. Б. Базарова; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – М.: Наталис, 2010. – 382 с.: ил. – (Евразия. Новые исслед.).
Тираж 1000 экз.
Книга известного британского антрополога Кэролайн Хамфри посвящена широкому
комплексу проблем, связанных с характером социально-политических, экономических и
ментальных трансформаций в постсоветской России.
В составляющих книгу очерках читатель найдет свежий взгляд не только на сравнительно хорошо исследованные проблемы (развитие торговли в 1990-е гг., изменения в
сельском хозяйстве и др.), но и совершенно неожиданные сюжеты: анализ идентичности
«новых русских»; новые формы микросуверенности, воплощенные в системе маршрутных
такси; мифологии, связанные с переживанием сталинских репрессий, и многое другое.
Монография рассчитана на политологов, этнологов, антропологов, социологов, журналистов, студентов и аспирантов гуманитарных вузов, а также тех читателей, кто стремится глубже проникнуть в суть происходящих в России изменений.
20. Левитт С.Д. Суперфрикономика / Стивен Левитт, Стивен Дабнер; пер. с
англ. П. Миронова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 284 с.
Тираж 3000 экз.
Это одна из самых эпатирующих книг о законах экономики и жизни современного общества. Пожалуй, она может соперничать только со своей предшественницей «Фрикономикой», не так давно взорвавшей мир деловой литературы. «Экономист-диссидент» Стивен Левитт вместе с писателем и журналистом Стивеном Дабнером продолжают открывать огорошенному читателю «скрытую сторону всего». Нестандартные, провокационные
наблюдения авторов показывают нам неожиданные экономические и психологические
механизмы, скрывающиеся за самыми обычными явлениями нашей жизни.
Книга в первую очередь адресована тем, кто не боится сочетать классику с авангардом,
творчество – с порядком, а фундаментальные основы – с нестандартным мышлением.
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