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Джеймс К. Гэлбрейт
ЭКОНОМИКА ПО ДЖОНУ КЕННЕТУ ГЭЛБРЕЙТУ.
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В ТРЕХ ЧАСТЯХ.
ДЖОН КЕННЕТ ГЭЛБРЕЙТ: ЭКОНОМИСТ-ПРАКТИК
11 октября в 16:30 в ауд. А-619 на базе факультета государственного управления
МГУ состоится лекция Джеймса К. Гэлбрейта (James K. Galbraith) на тему
«Background and Intellectual Development: "A Practical Man"».
Лекция организована в рамках популяризации наследия Джона Кеннета Гэлбрейта
(110 лет со дня рождения), выдающегося экономиста XX века, труды которого
способствовали становлению основных понятий и процессов в мировой экономике.
Язык встречи — английский.
Джеймс К. Гэлбрейт — американский экономист, доктор философии Йельского
университета по экономике. Лекции в Москве посвящены наследию его отца — Джона К.
Гэлбрейта, его воззрениям в области экономической теории, которые в последние годы
обрели особую актуальность.
Джон Кеннет Гэлбрейт — это целая эпоха в экономической науке. Он является одним
из наиболее крупных и влиятельных американских экономистов XX столетия. Гэлбрейт
прожил долгую и плодотворную жизнь (97 лет), в течение 70-ти лет профессионально
занимался экономикой, преподавал в Гарвардском, Калифорнийском и Принстонском
университетах. В 2018 году будет отмечаться 110-ая годовщина со дня рождения Дж.
К. Гэлбрейта.
Дж.К.Гэлбрейт — автор многих книг по экономике, ставших классикой. По-настоящему
новаторской стала его трилогия: «Общество изобилия» (The Affluent Society, 1958),
«Новое индустриальное общество» (The New Industrial State, 1967), «Экономические
теории и цели общества» (Economics and the Public Purpose, 1973).
Джон Гэлбрейт завоевал авторитет не только ученого-теоретика, но и практика,
работавшего в администрациях президентов Ф.Д.Рузвельта, Г.Трумэна, Дж.Ф.Кеннеди
и Л.Джонсона. В частности, именно Гэлбрейт, будучи советником президента
Дж.Ф.Кеннеди, являлся одним из вдохновителей американской космической, «лунной
программы». Во многом благодаря теоретическим концепциям Гэлбрейта в Соединенных
Штатах удалось создать передовую экономику, способную «строить компьютеры
и запускать ракеты к Луне».
Фонд исторической перспективы занимается популяризацией наследия Джона Кеннета
Гэлбрейта и организует цикл лекций «Экономика по Джону Кеннету Гэлбрейту. Личный
взгляд в трех частях». Лекции будут прочитаны Джеймсом К. Гэлбрейтом, американским
экономистом, профессором Школы по связям с общественностью имени Линдона
Джонсона, профессором Техасского университета (США), доктором философии
Йельского университета по экономике, в ведущих вузах страны (МГИМО, МГУ имени
М.В.Ломоносова, РГГУ). Темы лекций: «Джон Кеннет Гэлбрейт: экономист-практик»;
«Как Джон Кеннет Гэлбрейт определил свое время»; «Джон Кеннет Гэлбрейт и XXI век».
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В МГУ будет прочитана лекция на тему «Джон Кеннет Гэлбрейт: экономистпрактик». Лекция рассчитана на максимально обширную аудиторию: бакалавры,
магистранты, аспиранты, преподаватели экономических дисциплин.
После лекции планируется провести презентацию новой книги: «Виражи и риски
экономики будущего» (изд-во «ЦентрЛитНефтеГаз»). Данное издание содержит книгу
Джона К. Гэлбрейта «Экономика невинного обмана» в переводе на русский язык с
предисловием Джеймса К. Гэлбрейта и его большую статью “Какова американская модель
на самом деле?”. Среди авторов книги: научный руководитель Института экономики РАН,
член-корр. РАН Р.С.Гринберг, акад. РАН А.Д.Некипелов, чл.-корр. РАН проф.
Д.Е.Сорокин и др.
Биография Джеймса Гэлбрейта
Джеймс Гэлбрейт — американский экономист, профессор Школы по связям с
общественностью им. Линдона Джонсона, профессор Техасского университета (США),
старший научный сотрудник Экономического института Леви.
В 1974 году Джеймс Гэлбрейт получил степень бакалавра искусств в Гарвардском
университете. В 1974–1975 годах учился в школе Маршалла при Королевском колледже
в Кембридже, где изучал экономику.
В 1981 году получил степень доктора философии Йельского университета по экономике.
После окончания университета Гэлбрейт работал в Конгрессе Соединенных Штатов
Америки, со временем заняв должность исполнительного директора Объединенного
экономического комитета. В 1985 году выступал с лекциями в качестве приглашенного
профессора в Институте Брукингса в Вашингтоне, также известном как Институт
правительственных исследований, — одном из ключевых аналитических центров США.
С 1995 по 1997 год руководил программами Линдона Джонсона по защите докторских
диссертаций в области социальной политики.
В 2010 году был избран в старейшую научную академию Италии — Национальную
академию деи Линчеи. В 2012-м возглавил Ассоциацию эволюционной экономики —
международное объединение экономистов, цель которого — анализ экономики как
развивающейся,
социально
созданной
и политически
управляемой
системы.
Джеймс Гэлбрейт является визит-профессором кафедры общей экономической теории
Московской экономической школы МГУ имени М.В.Ломоносова, где читает курс лекций
«Макроэкономическое моделирование».
Председатель международного движения «Экономисты за мир и безопасность», ранее
известного как «Экономисты против гонки вооружений».
Профессор Гэлбрейт — автор шести книг и нескольких сотен научных общественнополитических статей, которые регулярно публикуются в крупных периодических
изданиях, таких как “The American Prospect”, “The Nation”, “Тhe Texas Observer”. В числе
наиболее известных трудов Джеймса Гэлбрейта можно назвать монографии «Создано
неравноценным: кризис в американской системе оплаты труда», «Невероятная цена: Буш,
Гринспен и экономика империи», а также «Государство-хищник: как консерваторы
покинули свободный рынок и почему либералы тоже должны это сделать».
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В 2014 году Дж.Гэлбрейт получил престижную международную премию Леонтьева
за расширение границ экономической мысли.
О Джоне Кэннете Гэлбрейте
Джон Кеннет Гэлбрейт — это целая эпоха в экономической науке. Он является одним
из наиболее крупных и влиятельных американских экономистов XX столетия. Гэлбрейт
прожил долгую и плодотворную жизнь (97 лет), в течение 70-ти лет профессионально
занимался экономикой, преподавал в Гарвардском, Калифорнийском и Принстонском
университетах.
Джон Кеннет Гэлбрейт — автор многих книг по экономике, ставших классикой. Понастоящему новаторской стала его трилогия: «Общество изобилия» (The Affluent Society,
1958), «Новое индустриальное общество» (The New Industrial State, 1967),
«Экономические теории и цели общества» (Economics and the Public Purpose, 1973). Его
труды во многом способствовали переосмыслению основных понятий и процессов
в мировой экономике.
В мировой экономической науке Джон К. Гэлбрейт пользуется несомненным авторитетом.
Его наследие в наши дни актуально, особенно во времена мирового экономического
кризиса, начавшегося в 2008 году.
Гэлбрейт завоевал авторитет не только ученого-теоретика, но и практика, работавшего
в администрациях президентов Ф.Д.Рузвельта, Г.Трумэна, Дж.Ф.Кеннеди и Л.Джонсона.
В свое время он оказал огромное влияние на мышление лидеров Демократической партии
США. Именно Гэлбрейт, будучи советником президента Дж.Ф.Кеннеди, являлся одним
из вдохновителей американской космической, «лунной программы». Во многом благодаря
теоретическим концепциям Гэлбрейта в Соединенных Штатах удалось создать передовую
экономику, способную «строить компьютеры и запускать ракеты к Луне». В течение всего
времени президентства Кеннеди Джон Гэлбрейт был послом Соединенных Штатов
Америки в Индии. Также был советником президента Билла Клинтона.
Президент Американской экономической ассоциации в 1972 г. Лауреат премий Фрэнка
Сейдмана (1975), Веблена-Коммонса (1976), В.Леонтьева (2000). Иностранный член
АН СССР (1988). В 1993 г. награждён золотой медалью им. М.В.Ломоносова
за выдающиеся достижения в области экономических и социальных наук. Дважды кавалер
Президентской медали Свободы: в 1946 г. вручена президентом США Г.Трумэном
и в 2000 г. вручена президентом США Клинтоном.
Мало кто из современных экономистов может похвастаться такой успешной
и разнообразной карьерой, как Джон Гэлбрейт. В семидесятые годы, когда будущее
человечества стало выглядеть в мрачных тонах, Гэлбрейт отдал должное футурологии,
став вместе с З.Бжезинским, Э.Тоффлером и Ж.Фурастье одним из создателей «Римского
клуба» — организации, которая занялась осмыслением перспектив и планированием
развития современной цивилизации.
В своей последней книге «Экономика невинного обмана», вышедшей в свет 26 февраля
2004 года, он поставил под сомнение целый ряд общепризнанных тезисов, на которых
стоит современная экономическая теория. По мнению Гэлбрейта, различие между
«частным» и «государственным» секторами экономики по большей части является
выдумкой, а не реальностью. Он также выразил сомнение в том, что акционеры
и директора реально играют заметную роль в управлении современной компанией.
Гэлбрейт критически отзывался о Федеральной резервной системе США, заявляя, что её
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реальные достижения гораздо скромнее, чем об этом принято писать. И, наконец, он был
известным диссидентом, резко критиковавшим политику своей страны, включая войну
США во Вьетнаме и вторжение в Ирак в 2003 году.

