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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Работая с магистрантами экономических специальностей на 

протяжении последних семи лет, автор убедился, что знания последних в 

области классической экономической литературы ограничиваются в лучшем 

случае тем, что они что-то от кого-то слышали о книгах А.Смита, Д. Рикардо, 

А. Маршалла и Дж. М. Кейнса.  

Данное учебное пособие призвано исправить эту чудовищную 

несправедливость. В работе прямо или косвенно, в основном в форме 

небольшого реферата или даже краткой аннотации рассматривается более 

трехсот трактатов и монографий, посвященных ключевым проблемам 

экономической науки. В идеале, гражданин, считающий себя экономистом-

теоретиком, обязан прочесть их все. Но в то же время понятно, что все мы 

далеки от идеала. Даже лучшие из лучших вряд ли осилили хотя бы сотню из 

нижеследующего списка книг. Но никто не отменял стремление к 

совершенству и понимание того, что крупицы экономической истины 

разбросаны не в «скопусах» и «веб оф сайнсах», где печатаются в основном 

не самые качественные статьи, опубликованные зачастую за свой счет, а в 

произведениях ученых очень далекого, далекого и недавнего прошлого. 

 Особое внимание в рамках настоящего учебного пособия уделяется 

проблемам эволюции истории экономических учений, которым очень мало 

внимания уделяется в традиционных учебниках. Также пытливый читатель 

найдет для себя много нового и интересного в главах посвященных 

дореволюционной и советской экономическим наукам, чьи достижения во 

многом разбазарены и несправедливо забыты. 

Дотошного читателя привлекут и другие разделы пособия, где он 

найдет, много нового и интересного, тем более что многие из книг 

зарубежных авторов, обсуждаемых на страницах пособия, никогда не 

переводились на русский язык. 

Большинство из параграфов настоящего учебника состоит из двух 

разделов: «структура», где в краткой форме приводится оглавление 

обсуждаемой книги, и «содержание», где излагаются ее основные идеи. В 

редких случаях, когда это необходимо для понимания контекста, дана 

информация об истории издания книги и ее переизданиях. Для ряда 

ключевых книг российских экономистов приведены данные о переводах на 

иностранные языки. 

Каждая их глав сопровождается небольшим введением, посвященным 

основной тематике раздела. Внутри глав рефераты и аннотации книг 

расположены в хронологическом порядке. 
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1. ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

История экономической мысли представляет часть экономической 

науки, в рамках которой изучаются идеи, концепции, теории экономистов 

прошлого. Если историка экономики интересует, например, сколько чугуна и 

свинца было произведено в Вообразили надцатого мартобря такого-то года, 

то для ученого-историка экономической мысли интерес представляет тот 

факт, что, допустим, двести лет назад вышла книга, тексты которой так или 

иначе повлияли на эволюцию экономического знания. 

Изучение истории экономической науки полезно, прежде всего, 

потому, что ранние идеи, отбракованные в процессе верификации, на новом 

этапе развития теории могут адекватно отражать новую, изменившуюся 

обстановку. Исследуя историю своей науки, ученый экономист, кроме того, 

ищет истоки современного состояния основных парадигм; на основе 

подобного изучения ученый получает возможность до определенной степени 

предсказывать дальнейшее развитие научных идей и определять свое участие 

в их формировании. 

Как правило, первыми историками любого научного знания предстают 

крупные ученые, осознающие, что прогресс в развитии науки невозможен без 

прочтения, анализа и критики более ранних теорий. Развитие науки на 

определенном этапе, при условии накопления достаточного объема важных 

исследований, появления профессионально занимающихся данной 

дисциплиной ученых и включения основ науки в качестве предмета в 

учебные курсы вузов приводит к необходимости более тщательного изучения 

истории данной сферы человеческого знания.  

Современное состояние научного знания о хозяйственных процессах по 

существу представляет собой своеобразный срез ранее накопленных знаний, 

считающихся наиболее приближенными к истинным, причем не обязательно 

горизонтальный срез, поскольку содержание основных постулатов науки 

может содержать выводы, сделанные в довольно отдаленном прошлом, 

возможно в несколько отредактированном и осовремененном виде. Через 

некоторый, не очень продолжительный промежуток времени нынешние, 

казалось бы, незыблемые доктрины, сами превращаются в историю. 

Имеется несколько терминов-синонимов, которыми также можно 

обозначать историю экономической мысли – например, «история 

экономической теории», «история политической экономии» (этот термин 

в настоящее время считается устаревшим), «история экономических 

учений». Й. Шумпетер в названии своего фундаментального труда 

использовал термин «история экономического анализа», понимаемого им 
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как «история интеллектуальных усилий…история аналитических или 

научных аспектов экономической мысли»
1
. 

В рамках исследования истории экономической мысли используются 

общенаучные методы исследований – анализ, синтез, дедуктивный метод и 

формальная силлогистика.  

Важное значение имеет также сравнительно-исторический метод, в 

рамках которого возможно проведение сравнительного анализа научных 

школ и направлений, существовавших в различные исторические эпохи.  

В контексте использования «чистого» исторического метода 

важнейшее значение приобретает исторический период возникновения той 

или иной теоретической конструкции; «авторы такого рода исследований 

любят обогащать их биографическими сведениями, прослеживать влияние на 

великих экономистов тех или иных событий в их жизни»
2
. 

Результатом использования в истории экономической мысли 

эволюционного метода является, например, осознание «эволюции как 

естественного отбора идей и концепций и, как результат, «выживание» 

сильнейших идей и концепций и исчезновение слабейших»3. История 

развития экономических идей может рассматриваться также как сочетание 

эволюционных, размеренных этапов накопления научных знаний и научных 

революций, в рамках которых происходит коренная ломка парадигмы. 

 

 

 

1.1. «История политической экономии в Европе…» Ж.-А. Бланки 

 

История политической экономии в Европе с древности до наших дней 

(Histoire de l’économie politique en Europe depuis les anciens jusqu’à nos jours, 

1837) – двухтомный трактат французского экономиста Ж.-А. Бланки (1798–

1854). 

Структура 

 

Первый том включает Введение и 31 главу; во втором томе – 15 глав. 

 

 

                                                 
1
 Шумпетер Й. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т.I. 

с. 3. 
2
 Автономов В.С. Предисловие к русскому изданию. В кн.: Блауг М. Экономическая 

мысль в ретроспективе. М.; Дело, 1994. с. ХХ. 
3
 Орехов А.М. Методы экономических исследований. 
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Рис. 1. Обложка первого тома книги Ж.-А. Бланки  

«История политической экономии в Европе…» 

 

Содержание 

 

Ученые, ранее исследовавшие предмет истории экономической науки 

(среди них французский экономист называет Ж.-Б. Сэя, Ш. де Сисмонди и 

Дж. Р.Мак-Куллоха) начинают свой анализ со времени Кене, присоединив к 

этому несколько слов о предшествовавших временах Автор утверждает, что 

он взглянул на дело глубже, и увязал политическую экономию с историей, 

показав их взаимодействие с древнейших времен. 

В первом томе трактата рассматривается эволюция экономического 

знания с политико-экономических систем, разработанных в Древней Греции 

до научных воззрений Дж. Ло. Во втором томе, прежде всего, анализируются 

труды физиократов, затем классиков; отдельные главы посвящены 

концепциям Сен-Симона и Ш. Фурье. Автор обращает внимание на 

национальный характер французской, английской, немецкой, итальянской и 

испанской научных школ. В числе экономистов-эклектиков Ж.-А. Бланки 

упоминает А. К. Шторха. Много места в работе занимает характеристика 

хозяйственных реалий рассматриваемых эпох. В частности, ученый 

рассуждает об изменениях, произведенных в общественной экономии 

Европы влиянием христианства; об устройстве цехов в царствование 

Людовика Святого; о влиянии французской революции на финансовую 

систему Англии и т.п. 
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1.2. «Литература политической экономии…» Дж.МакКуллоха 

 

Литература политической экономии: классифицированный каталог 

избранных публикаций в разных отраслях этой науки с историческими, 

критическими и биографическими замечаниями (Literature of Political 

Economy: A Classified Catalogue of Select Publications in the Different 

Departments of That Science With Historical, Critical, and Biographical Notices, 

1845) – монография шотландского экономиста Дж. МакКуллоха (1789–1864). 

 

Структура 

 

Книга включает Предисловие и ХХ глав: I. Общие трактаты по 

политической экономии, или Некоторые фундаментальных принципы 

политэкономии; II. Торговля и торговая политика; III. Деньги, банки, обмен и 

т.д.; IV. Цены. Влияние инвестиций на цены; V. Дороги, каналы, железные 

дороги и т.д.; VI. Политическая арифметика, статистика и аграрная 

экономика; VII. Торговля углем; VIII. Добыча сельди и другие отрасли 

рыболовства; IX. Мануфактуры, искусства и т.д.; X. Страхование жизни, 

судов, жилищ и т.д.; XI. Процент и рента, ростовщичество и т.д.; XII. Рост 

населения; XIII. Подкидыши и детдома; XIV. Натурализация; XV. Законы о 

нравственности, XVI. Заработная плата, пауперизм, законы о бедных, 

сберегательные банки, товарищеские общества и т.д.; XVII. Право 

собственности; XVIII. Рабство; XIX. Доходы и финансы; XX. Прочее. 

 

Содержание 

 

Книга представляет собой краткий разбор всех лучших произведений 

на экономические темы, опубликованных на момент выхода книги на 

английском, французском, итальянском и испанском языках. 

Первыми систематическими работами, посвященными политической 

экономии, шотландский ученый считает произведения французских 

физиократов. В Англии первыми политэкономическими трактатами 

являлись, по мнению Дж. МакКуллоха, «Исследование принципов 

политической экономии» (1767) Дж. Стюарта и «Богатство народов» (1776) 

А. Смита. Также шотландский экономист анализирует на страницах главы I 

следующие издания: «Исследование природы и начала общественного 

богатства, с присовокуплением средств и причин увеличения оного» (1804) 

лорда Лодердейла, «Курс политической экономии» (1815) Г. Шторха, 
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«Принципы политэкономии и налогообложения» (1817) Д. Рикардо, «Беседы 

по политической экономии» (1817) Дж. Марсет, «Новые принципы 

политической экономии» (1819) Ш. де Сисмонди, «Принципы политической 

экономии» (1820) Т. Мальтуса, «Эссе о производстве богатства» (1821) 

Р. Торренса, «Элементы политической экономии» (1824) Дж. Милля, 

«Основы науки политической экономии» (1836) Н. Сениора, «Логику 

политической экономии» (1844) Т. де Куинси и, как это не скромно, свой 

собственный трактат «Принципы политической экономии» (1825). 

Кроме этого, здесь же шотландский экономист рассматривает работы, 

собственно не являющиеся политэкономическими трактатами, но в которых, 

по его мнению, анализируются важнейшие проблемы науки: «Эссе 

моральные, политические и литературные» (1752) Д. Юма, «Исследование 

природы и роста ренты» (1815) Т. Мальтуса, «Эссе о приложении капитала к 

земле» (1815) Э. Уэста и др. 

В главе II можно, среди прочих, найти рецензии на «Богатство Англии 

во внешней торговле» (1664) Т. Мана, «Рассуждения о торговле: особливо 

касательно процента, монетной системы, сокращения и увеличения денег» 

(1691) Д. Норта, «План английской торговли, А именно проспект 

национальной торговли как внутренней, так и внешней» (1728) Д. Дефо. 

Один из параграфов данной главы посвящен литературе  по торговому 

праву: в частности, анализируются книги «Практический трактат о законах 

внутренней и внешней торговли, мануфактурах и контрактах» (1820–24) 

Дж. Читти, «Право акционерных компаний» (1842) К. Вордсворта, «Право и 

практика банкротства» (1844) Б. Монтегю и С. Эйртона. 

К. Маркс в «Капитале» упоминает шотландского экономиста 

следующим образом: «Мак-Куллох в “The Literature of Political Economy: a 

classified catalogue”. London, 1845, хвалит Барбона за это предвосхищение 

Рикардо, но благоразумно избегает упомянуть хотя бы одним словом те 

наивные формы, в которые облекаются у Барбона абсурдные предпосылки 

“currency principle”. Некритичность и даже прямая недобросовестность этого 

каталога достигает своего апогея в отделах, посвященных истории теории 

денег; тут Мак-Куллох виляет хвостом перед лордом Оверстоном (экс-

банкиром Лойдом), сикофантом которого он является и которого oн именует 

“facile princeps argentariorum” [«несомненным князем банкиров»]
4
. 

 

 

                                                 
4
 http://libelli.ru/works/kapital/1_3_3_c.htm 
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1.3. «Взгляд на прогресс политической экономии в Европе…» Т. Твисса 

 

Взгляд на прогресс политической экономии в Европе с шестнадцатого 

столетия: курс лекций (View of the Progress of Political Economy in Europe 

since the Sixteenth Century:
 

a course of lectures, 1847) – произведение 

английского экономиста и юриста Т. Твисса. 

 

Структура 

 

Книга включает Предисловие и 8 лекций. 

 

Содержание 

 

Очень много места в книге отводится истории хозяйства. Так, автор 

описывает открытие «обеих Индий», проблемы экспорта золота и серебра, 

развитие новых рынков зерна, системы налогообложения Франции и Англии 

и т.п. Тем не менее, английский ученый посвящает немало интересных 

страниц анализу концепций У. Стаффорда, А. Серра, Т. Манна, Дж. Чайлда, 

В. Петти, Дж. Стюарта, Ф. Кенэ, А. Тюрго, аббата Галиани, Т. Мальтуса, 

А. Смита, Ж.-Б. Сэя, Д. Рикардо. Отдельная лекция посвящена истории 

развития идей относительно природы денег, а также истории успеха и краха 

практических мероприятий Дж. Ло. 

 

1.4. «Гид по изучению политической экономии» Л. Коссы 

 

Гид по изучению политической экономии (Guida allo studio dell economia 

politica, 1876) – книга итальянского экономиста Л. Коссы (1831–1896). 

Структура 

 

Книга включает Предварительные замечания, Библиографию и II части 

(24 главы): I. Теория (8); II. История политической экономии (16). 

 

Содержание 

 

Автор признается, что пользуется иногда недостаточно точными 

критериями при оценке различных школ и иногда злоупотребляет слишком 

многочисленными цитатами, не имеющими важного значения. В первой 
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части работы итальянский ученый рассуждает о предмете, структуре и 

методах экономической науки; дает характеристику отношения 

политической экономии к другим наукам, в т.ч. истории, статистике, этике и 

праву. Во второй части анализу подвергаются важнейшие научные школы и 

направления экономической теории: концепции античных авторов, 

схоластов, гуманистов, меркантилистов, физиократов. Особое внимание 

итальянский ученый уделяет развитию классической школы в 

Великобритании, Франции и Германии. Отдельные главы и параграфы 

работы посвящены развитию политической экономии в Италии, Австрии, 

Нидерландах, США, скандинавских и славянских (в т.ч. в России) странах. 

Завершает книгу анализ концепций теоретического социализма. 

В разделе, посвященной российской политэкономии автор 

рассматривает концепции Ю. Крижанича, И.Т. Посошкова, А.К. Шторха, 

Х.А. фон Шлецера, упоминает работы Т.Ф. Степанова, А.И. Бутовского, 

И.В. Вернадского, И.Я. Горлова; отмечает, что в России выходит много 

монографий посвященных отдельным зарубежным научным школам и 

экономистам. 

 

 

1.5. «История политической экономии» Дж. К. Ингрэма 

 

История политической экономии (A History of Political Economy, 1888) – 

произведение Дж. К. Ингрэма (1823–1907).  

 

Структура 

 

Книга содержит 7 глав: 1.Введение; 2. Древнее время; 3.Средние века; 

4. Новое время: первая и вторая фазы; 5. Третья современная фаза: система 

естественной свободы; 6. Историческая школа; 7. Заключение.  

 

Содержание 

 

В пятой главе, в частности, ученый рассматривает состояние 

экономической науки до появления теории А. Смита во Франции, Италии, 

Испании, Германии, Нидерландах, затем анализирует взгляды 

родоначальника классической доктрины со всеми его предшественниками и 

последователями в различных странах. Дж.К. Ингрэм здесь также отмечает 

существование германо-российской школы в политической экономии. В 7 
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главе экономист утверждает, что к ученым экономистам их коллеги – 

специалисты в точных науках относятся с плохо скрываемым неуважением и 

не допускают их в свое братство.  

 

1.6. «История экономических доктрин» А. Эспинаса 

 

История экономических доктрин (Histoire des doctrines economiques, 1891) 

– книга французского экономиста и социолога А. Эспинаса (1844–1922). 

 

Структура 

 

Книга включает 9 глав: 1. Экономические доктрины древних 

писателей; 2. Экономические доктрины в средние века; 3. Экономические 

доктрины эпохи возрождения; 4. Политическая экономия в новейшее время; 

5. Теория естественного богатства; 6. Школа физиократов; 7. Начало 

либерализма и индивидуализма; 8. Политическая экономия, как социальная 

наука; 9. Заключение: о методе политической экономии. 

 

Содержание 

 

Важным отличием книги от аналогичных изданий является, то, что 

французский ученый выделяет в особый раздел экономическую мысль эпохи 

Возрождения. К крупнейшим экономическим мыслителям этой эпохи он 

относит Томас Мора, Компанеллу и Бодэна.  

А. Эспинас отмечает, что немецкие ученые подходят к экономическим 

проблема с характерными особенностями своего ума: систематичностью, 

терпеливостью и созерцательностью. В результате во второй половине ХIX в. 

они начинают создавать оригинальные системы, получающие широкое 

распространение.  

 

1.7. «История теорий производства и распределения…»  

Э. Кеннана 

 

История теорий производства и распределения в английской 

политической экономии с 1776 по 1848 гг. (A History of the Theories of 

Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848, 

1893) – монография английского экономиста Э. Кеннана (1861–1935). 
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Рис. 2. Обложка книги Э. Кеннана «История теорий производства и распределения в 

английской политической экономии с 1776 по 1848 гг.» 

 

Структура 

 

Книга включает Предисловие и 9 глав: 1. Богатство народов; 2. Идея 

производства; 3. Первая необходимость производительного труда; 4. Вторая 

необходимость производительного труда; 5. Третья необходимость 

производительного труда; 6. Идея распределения; 7. Псевдораспределение; 

8. Соответствующее распределение; 9. Общий обзор: экономика и политика. 

 

Содержание 

 

Автор отмечает что термины «производство» и «распределение» в 

экономической науке всегда означали производство и распределение 

богатства. Следовательно первая проблема политической экономии – 

рассмотреть природу самого богатства, являющегося предметом 

производства и распределения. 

Книга содержит интересную интерпретацию идей Д. Рикардо, Дж. и 

Дж. С. Миллей, Т. Мальтуса и др. 

 

 

1.8. «Философия и политическая экономия в их исторической 

взаимосвязи» Дж. Бонара 

 

Философия и политическая экономия в их исторической взаимосвязи 

(Philosophy and Political Economy in Some of their Historical Relations, 1893) – 

книга шотландского экономиста Дж. Бонара (1852–1941). 
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Структура 

 

Книга включает Введение и V книг (23 главы): I. Античная философия 

(4); II. Современная философия: естественно право (9); III. Современная 

философия: экономическая теория утилитаризма (3); IV. Современная 

философия: экономическая теория идеализма (4); V. Современная 

философия: материалистическая экономическая теория и эволюция (3). 

 

Содержание 

 

По словам известного современного экономиста У. Самуэльса работа 

представляет собой уникальную книгу в истории экономической мысли. 

Автор попытался проанализировать влияние философской мысли на развитие 

экономической науки; в идеях великих философов он находит определенное 

экономическое содержание, в доктринах выдающихся экономистов 

обнаруживает философский подтекст. В монографии анализируются взгляды 

Платона, Аристотеля, стоиков и эпикурейцев, Н. Макиавелли, Т. Мора, 

Г. Гроция, Ж. Бодэна, Г. Гоббса, Дж. Локка, Д. Юма, физиократов, А. Смита, 

Т. Мальтуса, И. Бентама, Дж. и Дж. С. Миллей, И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, 

К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля. 

 

 

1.9. «История национальной экономии…» А. Онкена 

 

История национальной экономии: время до Адама Смита (Geschichte 

der Nationalökonomie: Die Zeit vor Adam Smith, 1902) – книга швейцарского 

экономиста А. Онкена (1844–1911). 

 

Структура 

Работа включает Предисловие, Введение и II книги (4 главы): 

I. Доисторический период (3); II. Национальная экономия как наука (1). 

 

Содержание 

 

По заявлению автора, книга представляет собой не хронологический 

отчет о книгах, а историю социально-экономических понятий и проблем. В 

этой связи были выделены принципиальные, характерные моменты 

эволюции экономической науки, а также рассмотрены внешние исторические 

факты, служившие поводом к постановке теоретических проблем. 
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Жалобы на бесплодность работ по истории экономической литературы 

швейцарский экономист относит на счет ученых, извлекающих материал из 

недр прошлого без всякого разбора.  

Истинная наука, полагает А. Онкен, имеет дело не с фактами, а с 

истинами (суждениями), важной составной частью которых являются факты; 

но они остаются лишь составной частью. 

В книге последовательно рассматриваются экономические воззрения 

философов Древней Греции и Древнего Рима, схоластов средневековья. 

Особые разделы посвящены системам общинного и церковно-феодального 

натурального хозяйства, а также средневекового городского хозяйства. Далее 

анализируется эволюция меркантилизма в ряде стран (в т.ч. в России). 

Заключительная глава работы посвящена идеям физиократов и, в 

особенности, Ф. Кенэ. 

При работе над книгой автор пользовался частной библиотекой 

К. Менгера в Вене. 

 

1.10. «История экономических доктрин…» Ш. Жида и Ш. Риста 

 

История экономических доктрин от физиократов до наших дней 

(Histoire des Doctrines économiques depuis les Physiocrates jusq’à nos jours, 

1909) – произведение французских экономистов Ш. Жида (1847–1932) и 

Ш. Риста (1874–1955).  

Структура 

 

Книга содержит Предисловие, Заключение и V книг (18 глав): 

I. Основатели (3); II. Противники (5); III. Либерализм (2); IV. Диссиденты (4); 

V. Новые учения (4). 

 

 
Рис. 3. Обложка книги Ш. Жида и Ш. Рита «История экономических доктрин» 
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Содержание 

 

Характерной особенностью данного труда является анализ идей не 

только относящихся к ортодоксальному направлению экономической теории; 

в частности рассматриваются концепции различных социалистических 

направлений: сенсимонистов, утопистов, фабианцев, анархистов (в т.ч. 

показаны взгляды М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина).  

Весьма оригинальным является подход французских историков 

экономической науки, выделявших «основателей (А. Тюрго, Ф. Кенэ, 

А. Смит) – пессимистов (Т. Мальтус, Д.Рикардо) – противников 

(С. де Сисмонди, Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье, Ф. Лист) – либералов 

(Ф. Бастиа, Дж.С. Милль)  – диссидентов (немецкие экономисты-историки 

плюс К. Маркс) – гедонистов (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. Маршалл)».  

«Основатели» создали, по мнению Ш. Жида и Ш. Риста, основы того, 

что называется ныне «экономической теорией»; до них существовала 

странная мешанина идей, именовавшаяся «политической экономией». Для 

того, чтобы убедиться в этом французские ученые советуют прочесть статью 

под таким названием в «Энциклопедии» (написанную Ж.-Ж. Руссо). 

Французские ученые называют «пессимистами» Т. Мальтуса и 

Д. Рикардо за крайне негативные прогнозы относительно будущего 

человечества (теория народонаселения) и формулировку законов 

убывающего плодородия почвы, беспредельного уменьшения прибылей и 

т.п. Все это, в итоге, дало возможность шотландскому историку Т. Карлейлю 

назвать политическую экономию «мрачной наукой». 

«Противники» подвергли сомнению основы только что 

сформировавшейся науки: 

«Либералы» защищали принципы «основателей» и «пессимистов» от 

нападок «противников» и защищали идеалы свободной конкуренции и 

фритредерства. 

«Диссиденты» практически полностью отказались от принципов 

«основателей» (представители исторической школы отвергли их метод, а 

марксисты – представление о невмешательстве государства в экономику). 

Наконец, «гедонисты» (от греч. hedone – удовольствие) решили, что 

общим принципом экономической науки является поиск индивидом 

максимума удовольствий при минимуме неприятностей. 
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1.11. «История экономической мысли…» Л. Ханея 

 

История экономической мысли: критический анализ происхождения и 

развития экономических теорий ведущих мыслителей ведущих наций 

(History of Economic Thought: A Critical Account of the Origin and Development 

of the Economic Theories of the Leading Thinkers in the Leading Nations, 1911) – 

книга американского экономиста Л. Ханея (1882–1969). 

 

Структура 

 

Книга включает 4 (от A до D) раздела (34 главы): A. Общее введение 

(2); B. Экономическая мысль до того как экономическая теория стала наукой 

(6); C. Эволюция экономической теории как науки (22); D. Общий анализ 

лидирующих школ в последней части XIX века (4). 

 

Содержание 

 

Автор начинает анализ с рассмотрения экономических воззрений 

Аристотеля; особое внимание уделяет экономической мысли Древнего Рима 

(в т.ч. регулированию ремесел и торговли, а также аспектам экономических 

идей в рамках римского права); выделяет в качестве особого параграфа 

«экономическую мысль средневековых горожан»; называет Дж. Стюарта 

«последним из меркантилистов». К основателям экономической теории как 

науки американский ученый относит физиократов и А. Смита. В числе 

предшественников шотландского экономиста автор называет Дж. Локка, 

епископа Беркли, Д. Юма, А. Фергюсона, Ф. Хатчесона, Б. де Мандевиля.  

В дальнейшем, считает Л. Ханей, в экономической науке началось 

противостояние между пессимистическими тенденциями (их олицетворяют 

концепции Т. Мальтуса и Д. Риккардо) и оптимизмом, в котором были 

замечены Ф. Бастиа, Г. Кэри. В качестве критиков классической 

политической экономии упоминаются Ш. де Сисмоди, К. Родбертус, 

К. Маркс, утопические социалисты и немецкая историческая школа.  

«Попыткой реконструкции» классической научной парадигмы автор 

называет маржинальные концепции. В качестве ранних представителей 

данного направления упоминаются аббат Кондильяк, И. Бентам, Ж. Дюпюи, 

Г. Госсен и У.С. Джевонс.  

В последней части работы рассматривается состояние экономической 

науки и общие тенденции ее развития в конце XIX в. в Германии, Австрии, 

Италии, Англии, Франции, Бельгии и США. 
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1.12. «Развитие экономических доктрин…» А. Грея 

 

Развитие экономических доктрин: вводный обзор (The Development 

of Economic Doctrine: An Introductory Survey, 1931) – книга шотландского 

экономиста сэра А. Грея (1882–1968). 

 

Структура 

 

Книга включает Предисловие, Эпилог, «Рекомендации для 

дальнейшего чтения» и 12 глав: 1. Греция и Рим; 2. Средние века. Святой 

Фома Аквинский. Орезм; 3. Меркантилизм; 4. Физиократы: Кенэ и Тюрго; 

5. Адам Смит; 6. Мальтус и Рикардо; 7. Лодердейл, Ре и Сисмонди; 

8. Мюллер, Лист и фон Тюнен; 9. Оптимисты: Кэри и Бастиа; 

10. Классическая традиция: Сэй, Сениор, Дж.С. Милль и Кэрнс; 11. Карл 

Маркс; 12. Австрийская школа: теория предельной полезности. 

 

 
Рис. 4. Обложка книги А. Грея «Развитие экономических доктрин…» 

 

Содержание 

 

Автор считает, что лучшими работами по истории экономической 

теории являются «История экономической мысли» Л. Ханея, «История 

экономических доктрин» Ш. Жида и Ш. Риста и «История политической 

экономии» Дж. К. Ингрэма. Для немецкоязычных читателей, полагает 

шотландский ученый, лучше всего подойдет «История национальной 

экономии» А. Онкена. 
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1.13. «Саламанкская школа…» М. Грейс-Хатчисон 

 

Саламанкская школа: чтения по испанской денежной теории, 1544–

1605 гг. (The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory, 1544 – 

1605) – монография английского экономиста М. Грейс-Хатчисон (1909–

2003). 

Структура 

 

Книга включает Введение, Приложения, раздел «Тексты» (отрывки из 

работ испанских экономистов XVI–XVII вв.) и 4 главы: 1. Денежный рынок; 

2. Некоторые предшественники Саламанкской школы; 3. Саламанкская 

школа; 4. И некоторые последователи. 

 

Предыстория и содержание 

 

Согласно австрийскому ученому Ф. фон Хайеку идейные истоки 

австрийской школы в политэкономии следует искать в испанской 

Саламанской школе. С подачи мэтра, его ученица М. Грейс-Хатчисон 

увлеклась исследованиями этой теме, результатом которых и явилась данная 

работа. 

В работе рассматриваются идеи основных представителей саламанской 

школы: доминиканцев Франциско де Виториа, Доминго де Сото, Хуана де 

Медина, Диего де Коваррубиас-и-Лейва, иезуитов Луиса Молина, Хуана де 

Мариана и кардинала Хуана де Луго. 

Автор отмечает, что экономическая теория Саламанской школы была 

изложена в трактатах по этике и юриспруденции, а также пособиях по 

практической теологии. 

Среди последователей саламанцев английский экономист отмечает 

протестантских теологов, таких как Гроций и С. Пуфендорф, 

 

1.14 «История экономического анализа» Й. Шумпетера 

 

История экономического анализа (History of Economic Analysis, 1954) – 

посмертно изданное произведение австрийского ученого Й. Шумпетера. 

 

Структура 

 

Книга включает Предисловие и Приложение редактора (Э. Шумпетер) 

и V частей (31 глава): I. Введение. Предмет и метод (4); II. От истоков до 
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первого классического состояния (7); III. С 1790-х по 1870-е гг. (7); 

IV. С 1870 по 1914 г. (8); V. Заключение. Очерк современного развития (5). 

 

Содержание 

 

Трактат австрийского экономиста Й. Шумпетера, появившийся в 

1954 г. уже после смерти автора в редакции его супруги Э. Шумпетер, 

является важнейшим и крупнейшим исследованием, посвященным 

практически всем основным проблемам истории экономических учений. 

Хотя сам Й. Шумпетер во введении отмечает, что его работа посвящена 

именно истории анализа, или метода экономических исследований, однако в 

книге очень много внимания и места отводится непосредственному 

обсуждению конкретных теоретических воззрений и практических 

рекомендаций сотен авторов. 

Поражает масштаб трактата. Создается впечатление, что владевший 

многими языками экономист прочел и проанализировал все опубликованное 

в мире  по экономической теории и смежным дисциплинам на момент 

создания книги. 

Характеристике предмета и метода экономической науки посвящена 

первая часть работы. 

Во второй части анализируются греко-римская экономическая наука; 

рассматриваются экономические воззрения схоластов, философов 

естественного права, консультантов-администраторов и памфлетистов ХVI–

XVIII веков; дана характеристика теорий физиократов, меркантилистов, 

А. Смита и Д. Рикардо.; отдельные главы посвящены проблематике 

возрастающей и убывающей отдачи, ценности и денег. 

 

 
Рис 5. Обложка «Истории экономического анализа» Й. Шумпетера 
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Третья часть посвящена развитию классической школы в 

экономической науке. Австрийский ученый начинает анализ с 

характеристики социально-политической обстановки данного периода, 

рассматривает основные философские течения, состояние социологической и 

политической науки на данном этапе. Главные проблемы, исследуемые в 

этой части трактата: ценность, теория международных ценностей, закон 

рынков Сэя, теория капитала и других факторов производства, деньги, 

кредит и экономические циклы. 

Четвертая часть работы также открывается с освещения не очень 

экономических проблем: Й. Шумпетер обсуждает политические проблемы, 

искусство и общественную мысль, анализирует достижения в истории, 

социологии, психологии. Собственно экономическая проблематика данного 

раздела трактата включает исследование маржинальной революции в теории 

ценности и распределения; анализ теорий процента, ренты, заработной 

платы, процента, кредита и экономических циклов; рассматриваются 

концепция равновесия, гипотеза конкуренции и теория монополии. 

В заключительной, пятой части Й. Шумпетер исследует развитие 

теоретического аппарата А. Маршалла – К. Викселля, анализирует 

экономическую науку в странах с тоталитарным режимом (в т.ч. в СССР), 

дает краткую характеристику новейшим теориям  макроэкономической 

динамики и кейнсианству. 

 

1.15. «История экономической мысли» У. Барбера 

 

История экономической мысли (A History of Economic Thought, 1967) – 

книга американского экономиста У. Барбера. 

 

Структура 

 

Книга содержит Пролог, Эпилог и IV части (8 глав): I. Классическая 

экономическая теория (4); II. Марксистская экономическая теория (1); III. 

Неоклассическая экономическая теория (2); IV. Кейнсианская экономическая 

теория (1). Некоторые части монографии включают Введения и 

Постскриптумы. 

Содержание 

 

Д. Рикардо, считает У. Барбер, формализовал классический анализ. 

Автор рассматривает концепции выдающихся экономистов прошлого с двух 

точек зрения: в рамках состояния экономической науки, того времени, когда 


