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Эмблема конгресса — 
старая сосна — укра-
шала финские монеты 
в 1952–1990 гг. Автор 
рисунка — П.У. Хелле, 
глава Финского  
Монетного двора  
в тот период. 

Интервью с профессором Рииттой Хьерппе* 
 

В июне 2005 г. в Саранске состоялась Меж-
дународная конференция «Индустриальное нас-
ледие», организованная Мордовским государствен-
ным Университетом им. Н.П. Огарева и Научным 
советом РАН по проблемам российской и мировой 
экономической истории. В работе конференции 
принимала участие профессор Риитта Хьерппе, ви-
це-президент Международной ассоциации эконо-
мической истории (IEHA). В ходе этой конференции 
она дала интервью нашему обозрению. Вопросы  
задавал профессор Л.И. Бородкин**. 

 
Леонид Бородкин (далее: Л.Б): В августе 2006 г. в Хельсинки состоится 

очередной, XIV Международный конгресс экономической истории. Кон-
грессы IEHA проводятся раз в четыре года, и каждый раз это становится 
крупнейшим событием в четырехлетнем цикле жизни сообщества специа-
листов по экономической истории. Каковы специфические черты XIV Ме-
ждународного конгресса IEHA, подготовкой которого 
Вы занимаетесь в качестве президента конгресса? 

Риитта Хьерппе (далее Р.Х.): Мы полагаем, что 
это будет крупный конгресс. Ожидается около 1200 
участников со всего мира. Программа конгресса 
включает более 120 секций, что значительно больше 
числа секций на всех предыдущих международных 
конгрессах по экономической истории. Это означает, 
что в одно и то же время параллельно будут работать 
несколько различных секций (до 14). Такие масштабы 
говорят о том, что рассматриваемые на конгрессе 
темы затрагивают многие аспекты общественного 
развития в далекой и близкой ретроспективе.  
                                                           

* Риитта Хьерппе — профессор экономической истории (Хельсинкский универси-
тет, Финляндия). Перевод с англ. — М.А. Дорофеюк. 

** Бородкин Леонид Иосифович — доктор исторических наук (Исторический факуль-
тет МГУ им. М.В. Ломоносова). 
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Трудно найти исследовательскую область экономической истории, ко-
торая не была бы затронута. Охватываемый временной диапазон простира-
ется от античности (а одна из секций включает и доисторический период) 
до наших дней. Следует отметить также, что в компаративном плане обсу-
ждаться будет история экономического развития и тех стран (и регионов), 
которым ранее не уделялось должного внимания. Особенно мы удовлетво-
рены тем, что заседания ряда секций будут посвящены Латинской Амери-
ке. Очевидно, что предыдущий конгресс IEHA, который состоялся в  
Буэнос-Айресе в 2002 г., послужил импульсом для ученых Латинской  
Америки, в результате чего они стали принимать активное участие в меж-
дународных конференциях. Естественно, многие секции будут ориентиро-
ваны на обсуждение проблем экономической истории Европы и Северной 
Америки. Не будут также забыты Азия, Африка и Океания. Нужно отме-
тить, что по сравнению с предыдущими конгрессами большое внимание 
будет уделено странам Восточной и Центральной Европы и Балтийским 
странам. На наш взгляд, в работе конгресса будет принимать участие 
большее число ученых не из стран Запада. 

В программе предусмотрены и пленарные заседания. Следует отметить, 
что в целом программа предстоящего конгресса охватывает гораздо более 
широкий спектр тем, чем на ранее проводившихся конгрессах IEHA.  

 
Л.Б.: Можно ли дать краткую характеристику этого спектра проблем и 

подходов, которые нашли отражение в программе Хельсинкского конгресса? 
Р.Х.: Первая Международная конференция по экономической истории 

(Стокгольм, 1960 г.) во многом была связана с историей индустриализации 
в тех странах, где этот процесс проходил раньше, чем в других; рассматри-
вались и предпосылки индустриализации. В этом контексте затрагивалось 
множество вопросов, стоящих на повестке дня и сегодня. Каким образом 
развитие сельского хозяйства создавало возможности развития промыш-
ленности, высвобождая рабочую силу и обеспечивая накопление капитала? 
Как развивалась промышленность, какие технологии при этом использова-
лись и т.д.  

У нас пройдут заседания, посвященные истории индустриализации и 
сельского хозяйства, но также и проблемам окружающей среды в историко-
сравнительном аспекте, роли энергетики и нефти в экономике; будет пред-
ставлена гендерная и социальная проблематика, в том числе вопросы нало-
гообложения и военных расходов, отношения между общественным и  
частным секторами экономики; появление и развитие предприниматель-
ских сетей — от региональных до сетей международного уровня; развитие 
внутренней и внешней торговли; история транспорта.  

В докладах различных секций будут обсуждаться вопросы институцио-
нальной экономической истории, концепции «path dependence» (специфи-
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цирующие зависимость развития от пройденного пути), новые теоретиче-
ские подходы. Авторы докладов используют как качественные, так и коли-
чественные методы. Теоретическим проблемам и методам историко-
экономического исследования будут посвящены специальные секции. Уже 
сейчас очевидно, что в докладах конгресса найдут отражение новые точки 
зрения, новые источники, новые теории и методы. 

Мы надеемся, что интерес участников конгресса вызовет специальная 
секция, на которой будут состязаться молодые ученые, представившие на 
конкурс свои диссертационные исследования, посвященные различным 
проблемам экономической истории. Этот конкурс привлек много кандида-
тов, и лучшие из них (получившие высокие оценки экспертной комиссии 
исполкома IEHA) примут участие в заключительном туре конкурса, в ходе 
работы конгресса. 

 
Л.Б.: И, наконец, скажите несколько слов об «инфраструктуре» кон-

гресса. 
Р.Х.: Конгресс будет проходить в центральном кампусе университета 

Хельсинки, в основном в двух зданиях — в «Форестри Хаус» и главном 
здании университета. Центральный кампус университета расположен в 
центре Хельсинки по соседству с гостиницами, ресторанами, торговыми 
точками и центральными музеями. До университета можно будет легко до-
браться пешком. Культурная программа, приемы и экскурсионные туры 
помогут участникам конференции познакомиться с финской культурой и 
главными достопримечательностями столицы. 

Второй буклет предстоящего конгресса выйдет в сентябре 2005 г. В нем 
будут опубликованы названия всех секций, здесь же можно будут найти 
информацию о том, как стать участником конгресса и ответы на многие 
другие вопросы. Самую свежую информацию о конгрессе можно найти на 
сайте www.helsinki.fi/iehc2006.  

 
Л.Б.: Спасибо за Ваши исчерпывающие ответы. Остается пожелать Вам 

и оргкомитету конгресса успеха в его подготовке и организации.  
 


