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Нефть, газ, модернизация общества / под общ. ред.
Н.А. Добронравина, О.Л. Маргания — СПб. : «Экономическая
школа» ГУ ВШЭ, 2008. — IV + 522,[2] c.: ил., 8 л. ил. — 2000 экз.
— ISBN 5-902402-13-1 (в пер.).
В коллективной монографии петербургские экономисты, политологи и востоковеды дают всесторонний анализ проблемы так называемого «ресурсного проклятия» — влияет ли отрицательно высокая
доля экспортных доходов от нефтегазовых ресурсов на экономическое
и общественно-политическое развитие; работает ли она против демократии или нет? Попутно ставится вопрос об экономической целесообразности огосударствления добычи и поставок нефти и газа.
Коллективный труд не только охватывает важнейшие теоретические проблемы, но и знакомит читателей с огромным массивом фактического материала практически по всем регионам и странам мира, вовлеченным в производство углеводородного сырья. На основе современной
политико-экономической теории и опыта других стран предлагаются
определенные выводы и для России.
Монография представляет интерес как для широкого круга специалистов, так и для всех, кого интересует связь нефтегазового изобилия
с модернизацией общества.
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Oil, Gas, and Society Modernization
Nikolay Dobronravin, Otar Margania (eds.)
In this collective book economists, political scientists and historians from Saint-Petersburg present the analyses of the so called “resource
curse” — a set of problems affecting resource-rich countries. Special attention is given to the impact of the oil and natural gas reserves.
How does the high share of export revenues from oil and gas resources influence the economic, social & political development of different countries? Does this influence necessarily undermine democracy and damage
civil rights? These are two major questions raised in the present book. The
authors also question the economic rationale behind nationalization of oil
and natural gas industries.
The book deals with a number of resource-rich but underdeveloped regions where the existence of large oil and gas deposits seems to hinder the
social modernization and sustainable economic growth. Central Asia, South
East Asia, and the Middle East are among regions treated at length.
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