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Экономическая история сегодня: 
мнения участников XIV Международного  

Конгресса экономической истории  
(Хельсинки, 21–25 августа 2006 г.) 

Материалы «Круглого стола», 
состоявшегося в ЦЭИ 13 сентября 2006 г. 

 
 

Л.И. Бородкин,  
В.А. Виноградов 

Конгресс в Хельсинки: первые обобщения 
XIV Международный Конгресс экономической истории состоялся 21–

25 августа 2006 г. в Хельсинки. На открытии конгресса с речью выступили 
Президент Финляндии госпожа Тарья Халонен, Президент Конгресса про-
фессор Риитта Хьерппе, профессор К. Соколофф (США) — он прочитал 
доклад Нобелевского лауреата, профессора Р. Фогеля, который не смог 
приехать в Хельсинки. 

Этот конгресс, организованный Международной Ассоциацией эконо-
мической истории (IEHA) оказался самым представительным в истории 
конгрессов по экономической истории, берущих свое начало в 1960-х гг. В 
работе Конгресса приняли участие около 1400 участников из 65 стран, на 
123 секциях были обсуждены более 900 докладов. Наиболее заметным бы-
ло представительство ученых из Финляндии, Великобритании и США (бо-
лее 130 участников из каждой страны), Испании, Франции и Германии (70–
90), Швеции, Италии, Японии, Голландии и Бельгии (от 40 до 70), а также 
России и Норвегии (30–40 участников). Индия и Китай, недавно вступив-
шие в Международную Ассоциацию экономической истории, были пред-
ставлены 9 и 4 делегатами соответственно.  

Для российской историко-экономической науки этот конгресс был наи-
более успешным за последние 30 лет. Наши ученые организовали пять сек-
ций, представили более 20 докладов, выступали экспертами на заседаниях 
ряда секций. Среди российских участников были ученые из ИВИ РАН, 
ИРИ РАН, ИНИОН РАН, ИМЭМО РАН, Института Африки РАН, Истори-
ческого и экономического факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, 
Центрального банка РФ, Санкт-Петербургского института истории РАН, 
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Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург), Мордовского 
государственного университета (Саранск).  

По числу участников российская делегация превзошла общее число де-
легатов из стран — бывших республик СССР и стран Восточной и Цен-
тральной Европы, вместе взятых. Этот факт отражает и ту реальность, что в 
этом большом регионе Европы исследования по экономической истории 
активно развиваются только в нашей стране. 

Среди организаторов секций наибольшее представительство имели уче-
ные из США и Великобритании (по 28 секций), Франции (19), Италии и 
Германии (по 15), Финляндии, Испании и Швеции (11–13), а также Мекси-
ки, Японии, Норвегии, Голландии, Канады, России, Бельгии, Швейцарии 
(5–9 секций). Всего же среди организаторов секций были представители 43 
стран.  

Надо отметить высокий уровень организации работы Конгресса. Однако 
рекордное за все годы количество секций Конгресса имело и обратную 
сторону: параллельная работа 12–14 секций создавала трудности для уча-
стников, имевших несколько профилей интересов.  

Тематика секций Конгресса была весьма разнообразна. Наш анализ по-
казывает, что наиболее представленными оказались следующие направле-
ния экономической истории: история предпринимательства (отражена в ра-
боте 22 секций), процессы экономической интеграции и глобализации (13), 
иностранные инвестиции, долги и внешняя торговля (12), демографические 
аспекты экономического развития, уровень жизни населения (12), финан-
совая история, история банковского дела (12), социокультурные аспекты 
экономического развития (10), рынки труда, эволюция трудовых отноше-
ний (8), экономический рост, роль государства в экономическом развитии 
(8), индустриализация в ее экономических, технологических и социальных 
измерениях (7). Целый ряд секций был сосредоточен на обсуждении про-
блем урбанизации, аграрной истории, эволюции форм собственности, от-
раслевых рынков, гендерных аспектов экономического развития и др. 

Отличительной чертой работы практически всех секций был их компа-
ративный характер: та или иная проблема рассматривалась на материале 
различных стран, что позволяло выявить общее и особенное в характере 
обсуждаемых процессов экономического развития. 

По традиции, право организовать свои секции было дано президенту и 
вице-президенту IEHA — Ричарду Сатчу (США) и Р. Хьерппе (Финлян-
дия). Президентская секция была проведена в форме «круглого стола» по 
проблемам исторической статистики и источников для проведения иссле-
дований в русле квантитативной истории. Секция, организованная вице-
президентом IEHA, была посвящена изучению процессов конвергенции (и 
процессов противоположной направленности) в экономическом развитии 
стран мира после Второй мировой войны. 



КОНГРЕССЫ И КОНФЕРЕНЦИИ 

110 

Проблематика секций, организованных российскими учеными при уча-
стии зарубежных коллег, была достаточно широкой. На секции № 731, ор-
ганизованной академиком В.А. Виноградовым и С.Я. Веселовским совме-
стно с М. Даунтоном (Великобритания) обсуждались вопросы эволюции 
форм собственности в различных странах с 1945 г. и до наших дней. Сек-
ция № 202 (организаторы — Л.И. Бородкин и Й. Батен (Германия)) была 
посвящена анализу аномалий на финансовых рынках в конце XIX–ХХ вв. 
Работа Секции № 813, организованной С.А. Афонцевым и Х. Кесслером 
(Голландия), была сконцентрирована на вопросах стратегии домохозяйств 
в странах Восточной Европы в ХХ в. в условиях демографических и эко-
номических шоков. На секции № 984 (организаторы — Ю.А. Петров и 
А. Куустера (Финляндия)) обсуждались проблемы экономических отноше-
ний империй с их окраинными регионами в XIX–ХХ вв. Секция № 955 (ор-
ганизаторы — Л.И. Бородкин, К. Ллойд (Австралия) и Р. Вальтер (Герма-
ния)) носила методологический характер; здесь рассматривались вопросы 
использования эволюционных теорий при изучении долговременных про-
цессов экономического развития.  

Если анализировать хронологические аспекты тематики секций, то 
Хельсинкский конгресс был в этом плане более сбалансированным, чем 
предшествующие конгрессы последнего десятилетия. Хотя, как и раньше, в 
центре внимания были экономические процессы XIX–XX вв. или ХХ в. 
(более 50 секций), немало секций рассматривали эти процессы на более 
протяженных периодах — с XV или XVI вв. до XVIII или ХХ в. (15 сек-
ций), с XVI или XVII по XVIII или XIX вв. (12 секций), а иногда даже c ан-
тичности до наших дней или на протяжении последнего тысячелетия. Не-
мало внимания было уделено проблемам средневековой экономики, доин-
дустриального или протоиндустриального развития (11 секций).  

                                                           
1 Секция № 73 — «Эволюция форм собственности с 1945 г.: межстрановой сравни-

тельны подход в историческом аспекте» (Evolution of Forms of Property Since 1945: A 
Cross-National Approach in Historical Retrospective). 

2 Секция № 20 — «Аномалии рынка капиталов в экономической истории» (Capital 
Market Anomalies in Economic History). 

3 Секция № 81 — «Стратегии домохозяйств в XX в. в Восточной Европе в условиях 
демографических и экономических потрясений» (Household Strategies in Twentieth-
Century Eastern Europe: Coping with Demographic and Economic Shock). 

4 Секция № 98 — «Экономические отношения между империями и пограничными 
областями в XIX — начале XX в.» (Economic Relations between Empires and Borderlands 
in the 19th and Early 20th Century). 

5 Секция № 95 — «Эволюционные теории в изучении долговременных процессов 
мировой экономической истории: переоценка связи между теорией и историей» (Evolu-
tionary Theories of Long-Run World Economic History: The Theory/History Interconnection 
Re-examined). 
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Представляет интерес и территориальный аспект рассматривавшихся 
процессов экономического развития прошлого. Более 50 секций были ори-
ентированы на обсуждение проблем безотносительно к тому или иному ре-
гиону мира, 18 были сосредоточены на Европе в целом, еще 13 — на тех 
или иных регионах Европы (страны Центральной и Восточной Европы, 
Скандинавии, Балтики, Западной Европы, Великобритании). На 4-х секци-
ях обсуждались проблемы экономической истории Азии, еще на 4-х — Ла-
тинской Америки, на 3-х — испаноязычных стран, на шести — стран Евро-
пы, Северной Америки и Азии, на одной — Африки (и еще на одной — 
Африки и Азии). 

Все 900 докладов XIV Международного Конгресса экономической  
истории представлены в электронном формате на сайте Конгресса: 
http://www.helsinki.fi/iehc2006/.  

На Генеральной Ассамблее IEHA, состоявшейся в Хельсинки 24 августа 
2006 г., была проведена ротация состава Исполкома IEHA. Членом этого 
руководящего органа Международной Ассоциации экономической истории 
был избран доктор исторических наук Ю.А. Петров, сменивший профессо-
ра Л.И. Бородкина, представлявшего Россию в IEHA в 1998–2006 гг. Пре-
зидентом IEHA на следующий срок избрана профессор Р. Хьерппе (Уни-
версит Хельсинки), вице-президентом — профессор Ян-Люйтен Ван Зан-
ден (Утрехтский университет, Голландия), генеральным секретарем — 
профессор Йорг Батен (Тюбингенский университет, Германия). Следую-
щий, XV Конгресс IEHA состоится в Утрехте (Голландия) 3–7 августа 
2009 г. Исполком IEHA решил не проводить свои конгрессы в те годы, ко-
гда проводится очередной Всемирный Конгресс исторических наук, поэто-
му впервые за много лет интервал между двумя конгрессами экономиче-
ской истории будет 3 года.  

В соответствии с первым информационным письмом Генерального сек-
ретаря IEHA о следующем Конгрессе, начался прием заявок на организа-
цию секций. Первый раунд сбора заявок завершился 30 апреля 2007 г. Вто-
рой раунд начнется 30 октября 2007 г. Задача Научного Совета РАН по 
отечественной и мировой экономической истории — инициировать созда-
ние ряда секций с участием российских специалистов по экономической 
истории, с тем, чтобы наше участие в работе следующего Конгресса в Ут-
рехте была бы не ниже, а по возможности и выше, чем на Конгрессе в 
Хельсинки, весьма успешном для отечественной историко-экономической 
науки. Решению этой задачи должна способствовать и активная деятель-
ность Центра экономической истории Исторического факультета МГУ. 

 
 


