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  Вряд ли вы найдете лучшее описание новейшей истории мировой экономи-
ки. Писать о ней — дело неблагодарное, но тем приятнее развенчивать один миф 
за другим — о неизбежности неолиберализма или об экономической истории в от-
рыве от истории государства в рамках неоклассических абстрактных рассуждений. 
История государства и классовой борьбы продолжится, как тому и следует быть, 
утверждает профессор Десаи.

Джефф Мадрик, редактор журнала Challenge

  Книга Радики Десаи напрочь разбивает старые представления, характерные 
для международной политэкономии традиционного толка. Когда мировая эконо-
мика рушится у нас на глазах, это дает ученым свежие, убедительные и несокруши-
мые доказательства провалившихся усилий США по установлению своего миро-
вого доминирования.

Профессор Илен Грейбел, 
Школа международных исследований Йозефа Корбела 

при Университете Денвера (США)

  Эта впечатляющая книга настойчиво ставит под сомнение традиционные 
идеи как правых, так и левых о гегемонии США, глобализации и «новой американ-
ской империи». Профессор Десаи обращает нас то к Марксу и Энгельсу, то к Кейн-
су, Поланьи и Бреннеру, предлагая нашему вниманию связное повествование 
об истории капитализма и его перспективах. Оказывается, институт национально-
го государства не ослабевает. Это великолепный образец фундаментального науч-
ного исследования.

Мэл Уоткинс, почетный профессор экономики и политологии, 
Университет Торонто

  Глубокая оценка сложных взаимосвязей между гегемонией США и трансна-
циональным движением капитала. Строго придерживаясь давней традиции истори-
ческого материалистического анализа империализма, Десаи открывает в ней новые 
возможности, продвигаясь вперед в своих проницательных теоретических разработ-
ках на эту тему, критически препарируя теории, на протяжении длительного време-
ни предполагавшие, будто конкуренция между государствами в прошлом.

Кейс ван дер Пейл, почетный профессор, 
Факультет международных отношений Сассекского университета

  Это своевременная работа. Радика Десаи предлагает критический и образный 
анализ того, что она так метко назвала геополитической экономией капитализма. 
Книга подойдет и в качестве учебного пособия по международной политэкономии 
для студентов и аспирантов, и как захватывающий бестселлер для широкой ауди-
тории.

Макото Ито, почетный профессор 
Токийского университета
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СЕРИЯ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ»

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭКОНОМИЯ:
ПОСЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ, 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИМПЕРИИ

Книга представляет оригинальный взгляд на современную мировую экономику с точки 
зрения метода политической экономии, дополненного анализом географической составля-
ющей мирохозяйственных отношений. 

Автор подвергает серьезной критике широко распространенные представления, соглас-
но которым роль национальных государств ослабевает по мере развития глобализации. Она 
отвергает также тезис о глобальном доминировании экономики США – не только сейчас, 
но и когда-либо в прошлом. В книге развивается концепция «смешанного неравномерного 
развития», демонстрирующая, как противоречия капиталистического мирового хозяйства 
приводят к недостижимости мировой гегемонии даже крупнейших держав, и одновремен-
но вызывают ускоренное развитие тех или иных стран. Особое внимание в книге уделено 
проблемам доллара, как мировой валюты, и попыткам США ориентировать мировые пото-
ки капитала таким образом, чтобы поддержать эту роль доллара. Автор приходит к выводу, 
что его дальнейшая судьба теперь зависит от обстоятельств, которые США уже не могут 
контролировать.
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В издании отражены оценки и взгляды соавторов на глобальные тренды трансформа-
ции общества в современную эпоху, на предопределяемые этими трендами стратегические 
приоритеты и цели общественного развития и стратегические пути их достижения для реа- 
лизации национальных интересов

Стратегирование трансформации общества:   
знание, технологии, ноономика

В.Л. Квинт, С.Д. Бодрунов
СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021
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В книге, подготовленной международным коллективом авторов, представляющих ве-
дущие университеты России, США, Канады, Китая, Европы и Латинской Америки, раскры-
ваются различные аспекты теории ноономики, разрабатываемой профессором С.Д. Бодру-
нов и возглавляемым им Институтом нового индустриального развития (ИНИР) имени 
С.Ю.Витте. Дается позитивная оценка ключевым положениям этой теории (переход к зна-
ниеемкому производству, постепенная социализация общества, диффузия собственности, 
прогресс отношений солидарности, снятие симулятивных потребностей и прогресс чело-
века культурного), обсуждается тезис о ноономике как постэкономическом будущем об-
щества. Широкое внимание уделяется глобальному контексту переживаемых в настоящее 
время технологических и социально-экономических трансформаций, вопросам полити-
ко-экономического и социофилософского осмысления положений теории ноономики. По-
казывается, что разработка стратегий технологического и социально-экономического раз-
вития должна сообразовываться с теми историческими вызовами, перед которыми стоит 
человечество, и что возможность избежать планетарных глобальных катастроф, на рубеже 
которых стоит человечество, предполагает продвижение в направлении, основные репер-
ные точки которого задает теория ноономики.

А(О)нтология ноономики: четвертая технологическая  
революция и ее экономические, социальные  
и гуманитарные последствия

СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021


