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СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР ПО ПОВОДУ 8-ОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО СЪЕЗДА ИСТОРИИ ЭКОНОМИКИ 

Морис Эмар (Париж) : Исходным пунктом его статьи «Многообразный феодализм» является 
вопрос о том, чем объясняется устойчивость общественной группы или общественного класса 
южноиталянских феодальных помещиков. Эта устойчивость в течение веков является главным 
препятствием экономических и общественных преобразований, она имела достаточную силу 
пережить и большие реформы Х1Х-ого столетия. После описания т. н. сицилийского моделя. автор 
сопоставит егос другими трактовками феодального моделя. Согласно выводам автора европейский 
аграрный мир является в начале новых веков в такой мере разнообразным, что изучение отношений 
кажется самым целесообразным употребляя антиномию «выгоды» и «отставания». 

Юрген Кокка (Билефельд): В своей статье «Капитализм и бюрократия в индустриализации 
Германии» автор сопоставит трактовку Макс Вебера о соотношении капитализма и бюрократичес-
кой администрации с данными германской индустриализации до 1914-ого года. На основе 
наблюдения общих, характерных на всю страну черт, действие которых выходит за границы 
различий, автор приходит к выводу, что бюрократические структуры и традиции способствовали 
развитию экономической эффективности и рациональности, однако одновременно содействовали 
возникновению таких новых неравенств, которые нельзя полностью оправдывать в эпохе 
капилистической индустриализации. 

Иван Т. Беренд (Будапешт): В своей статье «Особое влияние мирового экономического кризиса 
(1929—1933) в Центральной и Восточной Европе» автор статьи иписывает сам кризис, подводит 
итоги нескольких анализов, а после этого перейдёт к рассмотрению интересующей его географичес-
кой зоны. На основе анализа процесса и последствий кризиса Восточной и Центральной Европы 
приходит к выводу, что в странах этого региона кризис отличался от кризиса западноевропейских 
стран в отношении одного, решающего момента. В Центральной и Восточной Европе не состоялся 
кризис структуры, таким образом не состоялось и преобразование структуры. 

Дьёрдь Ранки (Будапешт): Сеудный банк. Статья анализирует роль одного из важнейших 
банков Венгрии за период между двумья мировыми войнами. Автор устанавливает, что Ссудный 
банк активно участвовал в финансировании промышленности, и сыграл большую роль в 
оформлении и модификации её профиля. 

Андрзей Новак (Познань): Изменения в общественной структуре деревенского населения 
Польши во время баршинно-помещичьей системы (XV—XVIII. вв.). Попытка оформления моделя. 
При оформлении моделя общественной структуры крестьянства, автор различает три основные 
эпохи. Первая охватывает последний этап средневековья: с середины XIV-ого века до последней 
четверти XV-oro века характерно усиление экономической сили крестьянства. Излишки урожая 
делают возможным, чтобы оно могло улучшить своё положение, увеличиваются общественные и 
культурные стремления крестьянства. Вторая эпоха — эпоха введения баршинно-помещиьего 
хозяйства, которое до середины XVI-oro века распостраняется везде, и которое достигает своего 
зенита в начале XVII-oro столетия. Эта система всё больше задерживает прежнее развитие 
крестьянства, и наконец, в третьей эпохе — которая одновременно обозначает и кризис баршинно-
помещичьего хозяйства и которая продолжается с XVII-oro века до середины XVIH-oro столетия —  
происходит общая пауперизация крестьянского населения. Вполне парализуется его политичаская 
активность. 

Шинго Минамизука (Токио): Внешняя торговля Японии в середине Х1Х-ого века. Автор 
показывает влияние внешней торговли и заграничного капитала на японское хозяйство. Он изучает 
тот вопрос, какие моменты содействовали тому, что после 1868-ого года (реставрация Мэйдзи) 
Япония — в отличии от Китая — могла обойти возникновение полуколониального хозяйства. 
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A.A. Фурсенко (Ленинград) : В совей статье «Нефть и политика в конце Х1Х-ого, в начале XX-
ого веков» автор устанавливает, что проблема нефти появилась в международных масштабах в 
конце XlX-oro, в начале ХХ-ого веков. Он уделяет особое внимание российским аспектам вопроса, и 
её тогдашнему конкуренту на мировом рынке: Соединённым Штатам Америки. Отношение великих 
держав по проблеме нефти было урегулировано развитием международных связей, а соперничество 
усилило напряжение. 

Тибор Тот (Будапешт): Земля и производство. Анализируя рентабельность и способ 
землепользования, автор статьи поставит вопрос о вероятной связи между возможностями, 
данными землёй, и продуктивностью производства. Здесь идёт речь о техническом, функциональном 
равновесии, которое может осуществляться в большей или меньшей мере. В Венгрии, в 1930-ые годы, а 
позже, в периоде 1960—1972 гг. автор статьи различает мелко-производственные и крупно-
производственные отношения равновесия, анализирует тенденции развития и степень равновесия. 

Эдди Ван Каувенберг (Лувен): Финансы и фискальная политика в Нидерландах при Бургундах и 
испанских Габсбургах (XV—XVI. вв.). Темой данного квантитативного анализа, охватывающего 
почти два столетия, является колебание доходов герцовских поместьий. Сущностью рабочей 
гипотезы автора является то определение, что казённые деньги определяются в первую очередь 
государственными расходами, и таким образом нажим, ложащий на герцовских поместьях, может 
выразить определённые тенденции, если казённые имущества имеют реальное значение. При 
помощи поправочного моделя— изготовленного на основе длинных столб бухгалтерских данных —  
статья доказывает, что бургундские герцоги опирались на свои имения силнее, чем Габсбурги. После 
этого, путём сопоставления колличественных и качественных данных, автор чётко анализирует 
финансовую политику этого длинного периода. 

Франц Ирзиглер (Трир): Возможности и границы квантификации в области истории 
экономики и общества в конце средневековья, в начале новых веков. Автор устанавливает, что 
квантификация и разработка данных электронными машинами играют всё более значительную роль 
в исторических исследованиях, однако одновременно обозначают ещё много возможностей ошибки. 
Данная, информативная статья даёт обзор о настоящем положении — включая анализ школ "New 
Economic History", "Annales" и немецких стремлений —, показывает выводы своих кёльнских 
исследований, выводы анализа рядов кёльских цен зерна, охватывающих 270 лет. После этого даёт 
критерии машинной разработки данных. 

SPECIAL ISSUE FOR THE EIGHTH INTERNATIONAL 
ECONOMIC HISTORY CONGRESS 

M. Aymard (Paris): "The many-faced feudalism." His study takes as a starting point the reasons 
of the opposition of the feudal lords' social group or class in Southern Italy that had appeared for 
centuries as the main objective of socio-economic transformation a fid could, survive even after the 
important reforms of the 19*^ century. After describing the model of Sicily he compares it to the 
different model conceptions. According to his conclusion the agrarian world of Europe is so diversified 
that it seems to be most suitable to analyse relationship with the antinomy of "advantage" and "lag". 

J. Kocka (Bielefeld): "Capitalism and bureaucracy in German industrialisation." He compares 
Max Weber's conception on the relations between capitalism and bureaucratic administration to the 
evidences of the German industrialisation prior to 1914. Based on the observation of the general 
features with national force he concludes that the bureaucratic structures and traditions improved 
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economic effectivity and rationality in Germany meanwhile they contributed to the development of 
new inequalities which cannot be fully verified by the terms of capitalist industrialisation. 

I. Berend T. (Budapest): "Special effects of the Great Crisis (1929-1933) in Central and 
Eastern Europe." He describes in his study the crisis, summerizes the conclusions of some concerning 
analyses and finally he turns to the geographic area he is closely interested in. Looking through the 
process and the consequances of the Central-Eastern European crisis he draws the conclusion that in 
these countries the crisis differed from those of the western countries in one decisive motif. In Central 
and Eastern Europe the structural crisis and the structural transformation implied by it failed to come 
about. 

Gy. Ránki (Budapest): „Hungarian General Creditbank in the twenties." He deals with the role 
of one of the main banking institutions in Hungary between the two World Wars in the framework of a 
research based on a well defined group of sources. He states that the Creditbank took an active part in 
the financing of the industry and it played an important role in the formation, the modification of the 
profile of it. 

A. Nowak (Poznan): "Changes of social structure of rural population in Poland at the age of the 
domination of seigniorial-villein system (15 t h—18 t h c.) Modelling experiment." Scetching the social 
model of rural society the author distinguishes three fundamental ereas. The first characterizes the last 
period of Middle Ages, from the mid-14 th century to the last quarter of the 15 t h century the 
economic force of peasantry grows, it can improve its financial conditions by the surplus of yield. The 
social and cultural aspirations of the peasantry also strenghtened. The second period is the age of the 
introduction of seigniorial-villein economy, its spreads everywhere before the middle of the 16 t h 

century, and for the early 17 t h century it reaches the top. It retards more and more the process of 
development of the peasantry while in the third period, this is at the same time the crisis of 
seigniorial-villein economy from the 17 t h century to the mid-18 th century, the pauperization of rural 
population becomes general, its political activity is paralysed. 

S. Minamizuka (Tokyo): „Japan's foreign trade in the middle of the 19 t h century." The author 
demonstrates the influence of foreign trade and foreign capital on the economy of Japan. He examines 
the factors after 1868 (the Meiji restauration) which enabled Japan, contrasted with China, to avoid 
the formation of the economy of a semi-colonial character. 

A. A. Fursenko (Leningrad): "Oil and policy in the late 19 t h and early 20 t h century." He states 
in his article that oil problem became world-wide at the turn of the century and gives special attention 
to the aspects of Russia and to the great competitor of it in the world market of that age, the United 
States. The connections of the great powers in the oil problem were regulated by the development of 
international relations and rivalry only enlarged tension. 

T. Tóth (Budapest): "Land and production." Examining the rentability and way of utilisation 
profiting from land he puts the question what the probability connection is between the possibility 
given by the soil and the productivity of the production on it. It is a technical, functional equilibrium, 
that can more or less prove effectual. The author différenciâtes small-scale and large-scale equilibrium 
conditions in the thirties and between 1960 and 1972 and he studies development trends and the 
measure of balance. 

E. Van Cauwenberghe (Leuven): "Finances and treasury policy in the Netherlands in the age of 
the Burgundians and of the Spanish Hapsburgs (15 t h—16 t h century)." The subject of this quantitative 
analysis covering about two centuires is the fluctuation of the incomes on the princely estates. The 
essence of his working hypothesis is that public financial affaires are determind first of all by the 
expenses of the state and in this case the pressure upon the princely estates can express certain trends 
presuming that treasury has a real significance. The study proved by a correlation model based on long 
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series of entry data that Burgundián princes could much more rely on their estates than the Hapsburgs. 
Following these the author comparing qualitative and quantitative- data makes the fine analysis of 
changing financial policy of the long period. 

F. Irsigler (Trier): "The possibilities and limits of quantification in economic and social history 
of late Middle-Ages and early modern times." The author states in his article that quantitative methods 
and data processing play a growing role in the historical research works although often with slips. He 
describes the actual situation in his informative study including the review of the New Economic 
History, school of the Annales and the German endeavours. He also demonstrates his researches in 
Cologne, the conclusions of an analysis of corn price series covering 270 years. Finally he defines the 
criteria of data processing. 


