
Александр Владимирович Бузгалин – Заслуженный профессор Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова, главный редактор журнала 

«Альтернативы», руководитель Центра (проблемной группы) «Экономика знаний» 

кафедры политической экономии, руководитель Центра социоэкономики кафедры 

политической экономии и Центра «Общество знаний» при 1-м заместителе председателя 

Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ. Является директором 

Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, членом 

редакционного Совета ряда отечественных и международных журналов и др. 

А. В. Бузгалин ведет постоянную научно-теоретическую и публицистическую 

деятельность. Основными направлениями его исследовательской работы являются 

вопросы марксистского метода исследований, теории социализма, в особенности условий 

преодоления отчуждения, проблемы современной глобализации, развития 

постиндустриальных тенденций, изучение хода и последствий капиталистических реформ 

в России. Кроме того, он исследует также вопросы развития общественно-политической 

борьбы, уделяя внимание в первую очередь рабочему протесту, новым социальным 

движениям граждан, а также международному антиглобалистскому движению. 

Актуальные экономические и политические вопросы являются предметом его регулярных 

статей в различных общественно-политических журналах и выступлений на телевидении. 

А.В.Бузгалин читал лекции и выступал с докладами на конференциях в известных 

университетах США (Бостонский ун-т, Гарвард, Колумбийский, Ун-т Массачусетса, 

Калифорнийский ун-т и др.), Великобритании, Франции (Сорбонна и др.), Китая, ФРГ, 

Бельгии, Австрии и многих др. 

 

 
 

Двухтомная монография итожит сотни публикаций известных авторов, 

профессоров Московского государственного университета, чьи работы переведены на 

многие языки мира. Она критически наследует метод и теорию «Капитала» К.Маркса и 

раскрывает анатомию современной глобальной капиталистической экономики.  

Первый том показывает, в чем сохранило актуальность, а в чем – устарело 

методологическое наследие К.Маркса. Авторы:  



• дают конструктивную критику позитивизма и постмодернизма, а также 

«цивилизационного» подхода;  

• раскрывают обновленный потенциал диалектической логики и социальной 

философии марксизма, в частности – марксистской теории Человека;  

• доказывают, что обновлённая классическая политическая экономия снимает 

недостатки «economics’а»;  

• предлагают «периодическую систему элементов» экономики, позволяющая 

определять основные параметры любой экономической системы в историческом и 

пространственном измерениях.  

• формулируют теорию снятия социального отчуждения и развития позитивной 

свободы.  

Второй том раскрывает анатомию современной глобальной экономической 

системы. В нем раскрыта новая природа: 

• товара- продукта тотального рынка, все более превращающегося в продажу 

симулякров; 

• денег - результата гегемонии виртуального фиктивного финансового капитала; 

• глобального капитала, выстроившего систему всестороннего отчуждения и 

подчинения не только мирового Труда, но и Человека, его свободного времени и 

творческого потенциала; 

• капиталистического накопления, включающего как присвоение через 

экспроприацию, так и социальные ограничения рынка и капитала; 

• глобальной гегемонии, ведущей к формированию протоимперий и 

альтерглобализма; 

• российского капитализма. 

Для исследователей, преподавателей и студентов, работающих в области 

социальных наук, всех интересующихся теорий глобального социально-экономического 

развития. 

 

       
 

Учебник впервые на русском языке дает целостную характеристику современных 

экономических отношений в исторической ретроспективе. В нем читатель найдет ответы 

на основные вопросы экономической жизни, узнает о том, что такое рынок, деньги и 

капитал и каковы их особенности в XXI веке; почему и как корпорации манипулируют 

потребителем и какую роль государство играет в современной экономике; что делает 

человека «экономическим эгоистом», что такое денежный фетишизм и рынок симулякров; 

что такое собственность и почему сегодня 1% населения концентрирует в своих руках 

более половины мировых богатств; каковы экономические причины социального 

неравенства и бедности; какие экономические системы существовали тысячелетиями до 

рынка и какие идут ему на смену, и мн. др.  


