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И.В. Поткина  
21–25 августа 2006 г. в г. Хельсинки проходил XIV Международный 

конгресс по экономической истории, в котором приняли участие 1400 уче-
ных из стран Америки, Европы и Азии. Программа конгресса была очень 
насыщенной, заседания секций проводились ежедневно с 9 утра и до 6 ве-
чера. Всего было заявлено 124 секции, из них не состоялось только 3. В ра-
боте 9 секций приняли участие российские историки, при этом они высту-
пили в качестве организаторов 5 секций.  

Конгресс открылся торжественным пленарным заседанием, на котором с 
приветственным словом выступила Президент Финляндии Тарья Халонен.  

В качестве ключевого докладчика с темой «На пути к эре высокой про-
должительности жизни и здоровья человека» был заявлен нобелевский лау-
реат Р. Фогель, однако его доклад зачитал другой американский экономиче-
ский историк — К. Соколофф. Доклад привлек внимание аудитории необыч-
ной для историков-экономистов постановкой вопроса, анализируя одну из 
малоизученных детерминант экономического развития. Заявленная тема во 
многом связана с изучением проблемы качества здравоохранения и жизни в 
некоторых странах Запада и Востока в долговременной перспективе.  

Не менее интересным оказался и другой доклад пленарного заседания, 
представленный бывшим управляющим Банка Финляндии и членом испол-
кома Европейского Центрального банка С. Хемеляйнен. Автор подняла те-
му, которая в настоящий момент является злободневной для стран Евро-
пейского союза: «Евро — валюта, объединяющая Европу».  

Сквозной темой для всех докладов пленарного заседания, включая вы-
ступление Президента Финляндии, стала проблема экономической глоба-
лизации. 

Я приняла участие в работе 93-й секции «Фирмы США в Европе (с 
1890-х гг. до XXI в.): стратегия, отличительные черты, функционирование, 
их восприятие и адаптивность» (US Firms in Europe (from the 1890s to the 
21st Century): Strategy, Identity, Performance, Reception, Adaptability), кото-
рую организовали Ю. Бонен, П. Фриденсон (Франция) и Ф. Дегой (Нидер-
ланды). На секции выступило 20 человек, из них большая часть представи-
ла доклады в виде мультимедийного продукта. Это во многом оживило ра-
боту секции, сделав ее красочной и увлекательной.  

С обобщением представленных на секцию материалов, являвшихся по 
сути своей «case study», выступили Ф. Дегой и П. Фриденсон. Они опреде-
лили различные модели интеграции в национальные экономики и страте-
гии американского бизнеса.  

С заключительным докладом по материалам секции выступила М. Уил-
кинс (США), которая представила общую картину развития американских 
корпораций на европейском континенте более чем за 100 лет. Она выявила 
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несколько качественно различных этапов на пути превращения коммерче-
ских фирм США в транснациональные корпорации, игравшие существен-
ную роль в народном хозяйстве целого ряда европейских стран.  

После этого между участниками развернулась оживленная дискуссия, 
затронувшая такие актуальные вопросы, как взаимоотношения бизнеса и 
государства, отношение власти к иностранному предпринимательству в це-
лом и отдельным его представителям, технологический трансферт и др. 

Исходя из своих исследовательских интересов, я посетила несколько 
секций. Среди них 20-я секция («Аномалии рынка капиталов в экономиче-
ской истории» (Capital Market Anomalies in Economic History)) и 22-я сек-
ция («Этнический, реглигиозный или культурный плюрализм и формиро-
вание экономических институтов» (Ethnic, Religious or Cultural Plurality and 
Economic Institution Building)). Руководители первой секции Й. Батен (Гер-
мания) и Л.И. Бородкин (Россия) вынесли на обсуждение проблему анома-
лий фондового рынка. Используя методы математического моделирования, 
часть докладчиков выявила различные тенденции в развитии рынков цен-
ных бумаг на примере ряда европейских стран и исторических эпох.  

Вторая секция, организованная Ю. Наутцем (Австрия) и М. Еудженией 
(Португалия), была посвящена проблемам этнической, конфессиональной и 
в целом социокультурной мотивации предпринимательской деятельности в 
таких странах, как Португалия, Мексика, Канада, Россия и др.  

С моей точки зрения огромный интерес у участников конгресса вызвала 
40-я секция «Инновации и сети в предпринимательстве» (Innovation and 
Networks in Entrepreneurship), которая была посвящена самым актуальным 
темам в истории бизнеса: инновациям и предпринимательским сетям. Ее 
организовали М. Роуз (Великобритания) и П. Перес (Испания). С постано-
вочным докладом выступил крупный историк бизнеса М. Кассон (Велико-
британия). Он поднял теоретические проблемы формирования предприни-
мательских сетей. Автор выявил факторы, определяющие внутреннюю 
структуру каждого типа устойчивых связей, среди которых социальные, 
коммерческие (включая торговлю и инвестиции) и локальные предприни-
мательские сети в рамках промышленного региона. По его мнению, струк-
туру сети следует рассматривать как эффективное решение координацион-
ных проблем. Другие участники секции представили доклады, связанные с 
микроанализом тех или иных аспектов проблемы на примерах Аргентины, 
Великобритании, Испании, Нидерландов, Финляндии и Японии.  

Не менее интересно проходила работа 98-й секции «Экономические от-
ношения между империями и пограничными областями в XIX — начале 
XX в.» (Economic Relations between Empires and Borderlands in the 19th and 
Early 20th Century), организаторами которой выступили Ю.А. Петров (Рос-
сия) и А. Куустера (Финляндия). Она была посвящена проблеме экономи-
ческих и финансовых связей империи и ее национальных окраин, в частно-
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сти России и Австро-Венгрии. Ключевой темой секции стали финансовые 
взаимоотношения России и Финляндии, по которой выступило несколько 
докладчиков. На примере сопоставительного анализа деятельности Цен-
тробанков империи и национальной автономии, участники секции выявили 
общее и особенное в развитии кредитных учреждений во второй половине 
XIX — начале XX вв. Целый ряд докладов сессии (представители Австрии, 
Польши и России) вызвал оживленную дискуссию и весьма полезный для 
исследователей обмен мнениями, которые могут быть учтены при даль-
нейшей разработке темы. 

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги кон-
курса диссертаций, состоявшегося в первый день работы конгресса, и пред-
ставлены молодые победители, которым Оргкомитет вручил премии. Од-
новременно президент конгресса Р. Хьерпе (Финляндия) в своей прощаль-
ной речи дала высокую оценку состоявшемуся в Хельсинки научному фо-
руму. Новоизбранный президент конгресса 2009 г. в Утрехте, проф. Я.-Л. 
Ван Занден рассказал о месте проведения следующей встречи историков-
экономистов. Подводя общий итог, хотелось бы отметить в целом высокий 
научный уровень конгресса и его великолепную организацию, что позво-
лило его участникам не только продемонстрировать результаты своих изы-
сканий, но и увидеть новейшие тенденции в развитии мировой экономиче-
ской истории. 

 
 

Б.М. Шпотов 
Как и предыдущие международные конгрессы по экономической исто-

рии, XIV конгресс был посвящен чрезвычайно широкому кругу вопросов, 
рассмотренных в самых разнообразных ракурсах и хронологических рам-
ках, на макро- и микроуровнях. Он показал, что современная экономиче-
ская история изучает не только материальную сторону деятельности людей 
в прошлом, их хозяйственную активность в институциональных рамках, но 
и выявляет взаимосвязь экономики с политическими, правовыми, социаль-
ными и культурными факторами.  

Я был докладчиком на 93-й секции — «Фирмы США в Европе (с 1890-х 
гг. до XXI в.): стратегия, отличительные черты, функционирование, их вос-
приятие и адаптивность» (US Firms in Europe (from the 1890s to the 21st 
Century): Strategy, Identity, Performance, Reception, Adaptability). Организа-
торы — Ю. Бонэн (Институт политических исследований в Бордо, Фран-
ция), Ф. Дегой (Университет Эразма, г. Роттердам, Нидерланды), П. Фри-
денсон (Высшая школа социальных наук, Париж, Франция). Задача секции 
была определена как продолжение исследований М. Уилкинс (США) о 
транснациональных корпорациях США и работ ряда других авторов об 


