
17-Я ГОДИЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

16—18 мая 2013 г. в Биз нес-шко ле Кинг стон ско го уни вер си те та (Лон дон)
была про ве де на оче ред ная (17-я) кон фе рен ция ESHET. В ка че ст ве те мы, объ е -
ди ня ю щей ра бо ту всей кон фе рен ции, был вы дви нут сло ган «Эко но ми че с кая
тео рия и прак ти ка. Их от но ше ния сквозь приз му ве ков». В кни ге те зи сов, вы пу -
щен ной к мо мен ту про ве де ния кон фе рен ции, со дер жит ся ряд со об ще ний, по -
свя щен ных раз ным ас пек там этой об щей те мы. Но, ко неч но, пол ный круг за -
тра ги ва е мых тем не срав нен но ши ре по спи с ку об суж да е мых про блем
и вы де ля е мых пе ри о дов в ис то рии раз ви тия эко но ми че с кой мыс ли. Чле ны на -
уч но го ко ми те та кон фе рен ции (Tony Aspromourgos, University of Sydney; Victoria
Chlick, University Copllege London; Annalisa Rosselli, University degli Studi di Roma
«Tor Vergata»; Amos Witztum, London School of Economics and London Metropolitan
University) вне сли свой вклад в се лек цию по сту пив ших пред ло же ний и ком по -
зи цию про грам мы кон фе рен ции, вклю чая оп ре де ле ние дис кус сан тов. Мно го сил
бы ло от да но чле ном ESHET, пред ста ви те лем ло каль но го орг ко ми те та Richard
van den Berg.

Оче вид но, что уча ст во вать или хо тя бы при сут ст во вать на за се да ни ях всех
сек ций не воз мож но. Так что ос та но вим ся на впе чат ле ни ях от про слу шан ных
до кла дов. Боль шой ин те рес в пер вый день кон фе рен ции вы зва ло за се да ние сек -
ции «Марк сист ская эко но ми че с кая те о рия», про ве ден ное под пред се да тель ст -
вом Х. Кур ца (H. Kurz). Все пред став лен ные до кла ды за тра ги ва ли во про сы, ос т -
ро та ко то рых не сни жа ет ся с те че ни ем вре ме ни. Это оче вид но из те ма ти ки
до кла дов: «Вли я ние Зи бе ра на Ту ган-Ба ра нов ско го» (Allison Francois, Centre
Walras—Pareto, University of Lausanne), «О за ме ча ни ях Марк са, ка са ю щих ся иде -
о ло гии и эко но ми че с кой те о рии» (Ozel Huseyin, Hacettepe University), «Ис точ ни -
ки со во куп ной нор мы при бы ли: пе ре смо т рен ная те о рия при ба воч ной сто и мо с -
ти Марк са» (Flaschel Peter, Bielefeld University, Froehlich Nils, Tu Chemnitz,
Veneziani Roberto, QMUL London). В хо де об суж де ния пер во го до кла да дис кус -
сант (Х. Курц) со гла сил ся с вы во дом до клад чи ка о том, что рос сий ские эко но -
ми с ты ХIХ в., по су ти, про шли ми мо идей Д. Ри кар до, вос при няв их лишь
сквозь приз му марк сиз ма.

Тра ди ци он но боль шое вни ма ние уча ст ни ки кон фе рен ции уде ли ли об суж де -
нию идей А. Сми та, при чем во вза и мо свя зи с со вре мен ны ми на прав ле ни я ми
раз ви тия эко но ми че с кой те о рии («Смит, а не Юм: ис то ки те о рии об ще ст вен -
но го вы бо ра»; «По че му го су дар ст во во ю ет с эко но ми че с кой сво бо дой: ар гу -
мен ты Ада ма Сми та, Фри д ри ха Ли с та и Ар ту ра Пи гу»; «По ве ден че с кая эко но -
ми ка, тео рия игр и про бле ма Ада ма Сми та»). В до кла де «А. Смит, а не Д. Юм»
(M. Paganelli (Trinity Univ.) и Farrant Andrew (Dickinson Univ.)) от ме ча лось, что
обыч но ис то ки те о рии об ще ст вен но го вы бо ра свя зы ва ют с име нем Д. Юма, од -
на ко, по мне нию до клад чи ков, ро до на чаль ни ком сле ду ет счи тать А. Сми та.
Имен но он пер вым опи сал по иск рен ты и воз мож ное вли я ние об ще ст ва на
рен то ори ен ти ро ван ное по ве де ние. Об суж да лись фи ло соф ские кон цеп ции,
спо соб ст во вав шие раз ви тию эко но ми че с кой мыс ли (идеи Мил ля, Дюрк гей ма,
Шек ли, Ро ул за).
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Мне лич но уда лось вы сту пить в ро ли пред се да те ля сек ции, по свя щен ной
вли я нию идей Сраф фы. На этом за се да нии бы ли пред став ле ны и об суж де ны
три до кла да: «Меж ду Кейн сом и Сраф фой: ис то ри ко-би о гра фи чеcкое ис сле до -
ва ние Фа у с то Ви га рел ли (Michelagnoli Giovanni, University of Florence), «Но вая
ин тер пре та ция кон цеп ции цен в те о рии Сраф фы и ее кри ти ка» (Sinha Ajit,
Independent Scolar), «Скры тые свя зи в ди на ми ке тем пов рос та» (Dejuan Oscar,
University de Castiliia-La Mancha).

Все об щее вос хи ще ние вы зва ли глу бо кие ком мен та рии А. Ро сел ли (по пер во -
му до кла ду) и Х. Кур ца (по вто ро му до кла ду), объ е ди нен ные при зы вом из бе гать
уп ро щен но го пред став ле ния идей клас си ков эко но ми че с кой мыс ли, не под ме -
нять ло ги ку их по ст ро е ний сво ей соб ст вен ной.

Из до кла дов рос сий ских уча ст ни ков боль шой ин те рес вы зва ло со об ще ние
В. Ав то но мо ва (НИУ—ВШЭ, Моск ва) «Теория предпринимательства: между
эко но мической теорией и бизнес-практикой». До клад чик от ме тил, что фе но -
мен пред при ни ма тель ст ва по все ме ст но  при зна ет ся как не отъ ем ле мый эле мент
ры ноч ной эко но ми ки. В то же вре мя эко но ми че с кая те о рия не до ста точ но изу -
чи ла биз неспрак ти ку. Мож но от ме тить не сколь ко по пы ток те о ре ти че с ко го ос -
мыс  ле ния пред при ни ма тель ст ва. Обыч но от ме ча ют ся осо бен но с ти пред при ни -
ма тель ско го до хо да, его от ли чие от об ще приз нан ных ис точ ни ков до хо да —
за ра бот ной пла ты, рен ты и про цен та. Но, в об щем, клас си че с кая шко ла не со -
зда ла ка който це ло ст ной те о рии пред при ни ма тель ст ва, ос та вив лишь не ко то -
рые фраг мен ты. Сле ду ет под черк нуть, как  не ко то рое ис клю че ние на об щем фо -
не, Кан ти ль о на и Сэя, ко то рые са ми за ни ма лись пред при ни ма тель ст вом.
Мар жи на лист ская ре во лю ция 1870х гг. под ня ла эко но ми че с кую те о рию на еще
бо лее вы со кую сту пень аб ст рак ции. Пред при ни ма тель ский до ход и функ ци о -
ни ро ва ние про из вод ст ва ис чез ли из не о клас си че с кой те о рии рас пре де ле ния.
Пред при ни ма тель ст во упо ми на ет ся раз ве что в свя зи с рас смо т ре ни ем сте пе ни
не о пре де лен но с ти (Найт), ди на ми ки и эво лю ции (Мар шалл и Шум пе тер).

По на ше му мне нию, ос нов ной вклад в раз ра бот ку те о рии пред при ни ма тель -
ст ва был вне сен М. Ве бе ром и В. Зом бар том, но идеи не мец кой ис то ри че с кой
шко лы в до кла де не об суж да лись.

Све жая май ская зе лень и бли зость ис то ри че с ких па мят ни ков при да ва ли кон -
фе рен ции не по вто ри мое оча ро ва ние, свойственное только Ве ли ко бри та нии.
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