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Одна из старейших на экономическом факультете МГУ Кафедра Истории народного
хозяйства и экономических учений, основанная в 1947 г., сразу заявила о себе своими
глубокими изысканиями в сфере, представляющей большое значение для развития
отечественной экономической мысли. Конечно, и раньше публиковались работы,
освещавшие вопросы истории экономики и анализировавшие труды выдающихся
экономистов, но они носили, скорее, разовый характер3. Именно создание кафедры, аналогов
которой в стране тогда не было, позволило вывести историко-экономические исследования
на новый уровень.
В этом несомненная заслуга основателя экономического факультета и его первого
декана (1941 – 1954 гг.) Ивана Дмитриевича Удальцова (1885 –1958)4, чье имя носит одна из
улиц Юго-Запада Москвы.
В качестве заведующего кафедрой Истории народного хозяйства и экономических
учений экономического факультета МГУ (в 1947 – 1957 гг.) профессор Удальцов неустанно
стимулировал развитие этого направления экономической науки. Сразу же после создания
кафедры по его инициативе стал готовиться специальный выпуск «Ученых записок МГУ»,
предназначенный для публикации научных трудов по историко-экономической тематике.
На протяжении всего периода своей деятельности кафедра уделяла первостепенное
внимание подготовке фундаментальных исследований по истории экономической мысли и
народного хозяйства. В предисловии к самому первому сборнику кафедры «Ученые
записки МГУ» (вышел в 1949 году) И.Д. Удальцов проектировал систематическое издание
таких трудов, причем при участии работников других кафедр, ставя главную задачу –
«освещение наименее разработанных разделов экономической истории нашей Родины и
зарубежных стран». Эта стратегия проводится и в современной истории кафедры.
В конце 1940-х и в 1950-х годах И.Д. Удальцов сыграл важную роль в формировании
научных кадров и основных направлений политико-экономических и историкоэкономических исследований, что оказало значительное влияние на улучшение системы
экономического образования. Он длительное время был председателем экспертной комиссии
ВАК по политической экономии, участвовал в разработке и совершенствовании программы
курса «История экономических учений».
Талант организатора проявился и в том, какие научные силы привлек И.Д. Удальцов
на новую кафедру.

Чупров А.В. История политической экономии. – М., 1892; Вернадский И.В. Очерк истории политической
экономии. – СПб.: Ред. «Экон. указателя», 1858.
4
Иван Дмитриевич Удальцов (1885-1958) – один из крупнейших деятелей в истории Московского
университета советского периода. В прошлом революционер и партийный работник, с 1921 г., став
профессором, он занялся педагогической и научной деятельностью в Главнауке Наркомпроса, Институте
экономики Коммунистической Академии и, главным образом, в МГУ, где он входил в состав Правления
университета, а в 1928-1930 гг. занимал пост ректора. Профессор Удальцов был награжден двумя орденами
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», значком «Отличник народного просвещения», ему было присвоено звание
заслуженного деятеля науки.
3
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Так, например, видный историк Бернгард Борисович Кафенгауз (1894-1969)
совершил, по сути, научное открытие, обнаружив в 1937 году так называемый
Ломоносовский список – самое полное изложение «Книги о скудости и богатстве» Ивана
Тихоновича Посошкова (найденный в XIX веке Лаптевский список был более кратким). В
1951 году вышла в свет книга Б.Б. Кафенгауза «И.Т. Посошков. Жизнь и деятельность».
После войны было опубликовано его большое исследование по истории уральской
металлургии, которое он проводил во время пребывания в эвакуации в Свердловске.
Профессор Кафенгауз глубоко исследовал экономическую историю России. Так, в его
монографии 1949 года «История хозяйства Демидовых в XVIII-XIX вв.» вскрыто
своеобразие мануфактурной промышленности феодальной России, воздействие
крепостничества на развитие капиталистических элементов. Представляет интерес и другая
монография Б.Б. Кафенгауза – «Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII
века» (1958 г.).
В создании кафедры принял участие член-корреспондент АН СССР (1946) специалист
в области истории народного хозяйства и истории общественной мысли Константин
Алексеевич Пажитнов (1879-1964). В своих работах он исследовал проблемы экономической
истории России5, развития социально-экономических идей в странах Западной Европы и в
России. Кроме того, им была опубликована серия очерков по истории различных отраслей
(бакинской нефтедобывающей, текстильной промышленности и т.п.).
Заметное место в истории отечественной экономической мысли принадлежит
Израилю Григорьевичу Блюмину (1897–1959)6. Он одним из первых дал анализ основных
школ западной экономической науки конца XIX – начала XX вв. (еще в 1928 г. вышел его
двухтомник «Субъективная школа в политической экономии», до сих пор не потерявший
своего значения, что с подобного рода литературой бывает крайне редко). Уже тогда наряду
с критическими замечаниями в адрес некоторых западных экономистов И.Г. Блюмин писал и
о реалистической тенденции в трудах этих ученых, например, Альфреда Маршалла.
Позднее профессором И.Г. Блюминым было выпущено множество статей и
монографий, среди которых следует особо выделить такие, как «Критика современной
буржуазной политической экономии Англии» (1953), «Очерки современной буржуазной
политической экономии США» (1956), «Миф о народном капитализме» (1957), «О
современной буржуазной политической экономии» (1958).
Характеризуя английскую политическую экономию, И.Г. Блюмин одним из первых в
отечественной литературе исследовал кембриджскую школу и в особенности экономическое
учение Джона Мейнарда Кейнса (прежде всего теорию эффективного спроса).
Анализируя американскую экономическую науку, И.Г. Блюмин выделил три
направления: институционализм (на примере взглядов Торстейна Веблена и Джона
Пажитнов К.А. Экономические воззрения декабристов. М.1945; Проблема ремесленных цехов в
законодательстве русского абсолютизма М. 1952
6
Израиль Григорьевич Блюмин (1897–1959). Окончил МГУ и Коммунистическую Академию, защитил
докторскую диссертацию, многие годы был профессором МГУ и других Московских вузов и одновременно
старшим научным сотрудником Института Экономики АН СССР (1930 – 1956 гг.) и Института МЭ и МО АН
СССР (1956 – 1959 гг.).
5
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Коммонса), кейнсианство и теорию свободного предпринимательства (по сути
неоклассику).

-

В 1959 г. была издана последняя монография И.Г. Блюмина – «Кризис современной
буржуазной экономии» (написана в соавторстве с И.Н. Дворкиным). Это анализ
экономических теорий, получивших распространение после Второй Мировой войны,
который демонстрирует эволюцию методологии западной экономической науки.
Основные труды И.Г. Блюмина переведены на иностранные языки. Кроме того, им
был издан ряд работ по истории русской экономической мысли, а после его смерти вышло
ещё несколько публикаций. Это, прежде всего “История экономических учений (очерки
теории)” (1961) и трёхтомное собрание «Экономических сочинений» (1970). И.Г.Блюмин
был несомненным мастером своего дела в самом высоком смысле этого слова. В условиях,
когда анализ западных экономических теорий был серьезно затруднен обязательностью
грубо негативных оценок, профессор И.Г. Блюмин оставался ученым, для которого на
первом месте стояли задачи поиска научной истины.
Второй период истории кафедры начался в 1958 году, когда на пост заведующего был
избран известный учёный, доктор исторических наук, профессор Фёдор Яковлевич
Полянский (1907-1982)7, который руководил кафедрой более 20 лет.
Это был учёный, беззаветно преданный науке. Многие его работы были переведены
на иностранные языки, на учебниках, соавтором и редактором которых он был, базировались
учебные курсы не только в социалистических странах, но и в Бразилии, Японии. Профессора
Полянского знали и в развитых странах Запада, уважая его за научную объективность и за
глубину исследований.
Многочисленные научные исследования Ф.Я. Полянского посвящены широкому
кругу политэкономических и исторических проблем: экономическая мысль и экономическая
история Античности и Средневековья8 (к этой теме он обратился еще в 1940-50-х гг., в 196070-х были расширены географические рамки – изучалась история Востока); генезис
капитализма в России9; экономические идеи буржуазных революций. Необходимо отметить,
что в этих работах автор ввел в научный оборот тексты цеховых уставов многих
западноевропейских городов и архивные документы по истории русской промышленности
(из фондов Мануфактур-коллегии и Берг-коллегии).
Главной же заслугой профессора Полянского следует признать издание целого ряда
учебников и учебных пособий по истории народного хозяйства и экономических учений.
Кроме коллективных (о которых будет сказано ниже), где он являлся редактором и одним из
Фёдор Яковлевич Полянский (1907-1982) окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И.
Герцена, с 1931г. вёл научную и педагогическую деятельность в различных вузах страны.
8
Полянский Ф.Я. Очерки социально-экономической политики цехов в городах западной Европы в XIII-XV
вв. – М.,1952; Товарное производство в условиях феодализма. М. 1969; Вопросы политической экономии
феодализма. – М., 1980; Экономическая мысль древней Греции. М. 1974; Экономическая мысль Древнего
Рима. – М., 1978.
9
Полянский Ф.Я. Экономический строй мануфактуры в России XVIII века. М. 1965; Первоначальные
накопления капитала в России. – М., 1958; Городское ремесло мануфактуры в России XVIII века. – М., 1960 и
др.
7
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соавторов, Ф.Я. Полянский выпустил несколько монографий, представляющие собой курсы
лекций: «Экономическая мысль Древней Греции» (1974), «Экономическая мысль Древнего
Рима» (1978), «Экономическая история зарубежных стран. Эпоха феодализма» (1954),
«Экономическая история зарубежных стран. Эпоха капитализма» (1961). В 1962 г. был
опубликован фундаментальный курс «Экономическая история капиталистических стран»
под редакцией Ф.Я. Полянского и Юрия Константиновича Авдакова. Основные вопросы
истории народного хозяйства стран социализма были освещены в курсе лекций под
редакцией Полянского Ф.Я. «Экономическая история зарубежных социалистических стран:
Дореформенный период» (1977).
Значительный вклад в изучение экономической мысли в России внес доктор
экономических наук, профессор Николай Николаевич Каратаев10. Еще под руководством
И.Д. Удальцова были опубликованы лекции по курсу истории экономических учений Н.К.
Каратаева «Русская экономическая мысль в период кризиса феодального хозяйства (40-60-х
годов XIX в.)» (1957). Кроме того, в 1956 году вышел обзорный труд «Экономические науки
в Московском университете (1755-1955 гг.)».
На втором этапе истории кафедры профессор Каратаев продолжал исследования по
избранной тематике. Им были изданы следующие монографии: «История экономических
учений Западной Европы и России» (в соавторстве с И.Г. Степановым, 1959); «Очерки по
истории экономических наук в России XVIII века» (1960); курс лекций «История
экономических учений» (в соавторстве с М. Рындиной, 1961); «Economics – буржуазная
политическая экономия» (1966) и др.
Важную роль в разработке проблем экономической истории России сыграли
исследования Павла Алексеевича Хромова (1907-1987), доктора экономических наук, членакорреспондента АН Украинской СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, в 1943-48 гг.
директора Института Экономики АН СССР.
Наибольшую известность принесли автору его книги по экономической истории:
«Экономическое развитие России в XIX - XX вв.» (1950); «Очерки экономики феодализма в
России» (1957); «Очерки экономики России периода монополистического капитализма»
(1960); «Экономика России периода промышленного капитализма» (1963) и др. Среди
обилия публикаций особенно выделяются обобщающий труд «Экономическое развитие
России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской
революции» (1967), монография «Экономическая история СССР. Период промышленного и
монополистического капитализма в России» (1982). Наконец, последней работой П.А.
Хромова стало учебное пособие, написанное по курсу «История народного хозяйства» и
вышедшая
уже
после
кончины
автора
«Экономическая
история
СССР:
Первобытнообщинный и феодальный способы производства в России» (1958), в котором
продемонстрирована тесная связь экономической истории с экономической теорией.

Николай Николаевич Каратаев. В 1930 г. он окончил экономическое отделение Академии
коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, где в то время преподавал Д.И. Розенберг. Как и многие
его коллеги, профессор Каратаев совмещал научно-педагогическую деятельность в МГУ с работой старшим
научным сотрудником Института Экономики АН СССР (1956-1972гг).
10
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Во второй половине 1950-х гг. кафедра принимала активное участие в создании
четырехтомной «Истории русской экономической мысли»11, где перу Ф.Я. Полянского
принадлежат главы об экономических взглядах М.А. Бакунина, М.М. Ковалевского, Г.В.
Плеханова, русских анархистов, меньшевиков.
Итогом многолетней исследовательской работы кафедры явились фундаментальные
коллективные сборники и учебные пособия.
«Экономическая история капиталистических стран» (под ред. Ю.К. Авдакова и Ф.Я.
Полянского, 1962). В 1971 г. в основном силами кафедры был подготовлен учебник
«Экономическая история социалистических стран» под редакцией Ф.Я. Полянского и В.А.
Жамина. В переработанном виде учебные курсы по данной тематике выпускались кафедрой
на всем протяжении 70–80-х годов12.
Основную известность кафедре принесли фундаментальные курсы по истории
экономических учений.
Уже после кончины И.Д. Удальцова коллектив основанной им кафедры под
руководством Ф.Я. Полянского осуществил задуманный И. Д. Удальцовым план
многотомного издания курса «История экономических учений» университетского уровня.
Трехтомная «История экономической мысли» (1961, 1964, 1970 гг. I том под ред. И.Д.
Удальцова и Ф.Я. Полянского, II и III – под ред. Ф.Я. Полянского) заложила традиции,
продолжающиеся до сих пор в подобного рода изданиях13. Так, учебники не ограничивались
рамками профессиональной экономической науки: всегда был выделен период зарождения
экономических идей и обращалось внимание на экономические воззрения выдающихся
людей, хотя и не профессиональных экономистов.
В январе 1985 г. руководство кафедрой было поручено Виталию Алексеевичу Жамину
(1920–1989)14.
Будучи заведующим отделом Истории экономической мысли и обобщения опыта
социалистического строительства Института Экономики АН СССР, он возглавил коллектив
авторов и был соавтором семитомной «Истории социалистической экономики СССР»15. В
числе других членов авторского коллектива в 1982 г. ему было присвоено почетное звание
Лауреата Государственной премии СССР.

История русской экономической мысли. Т. 1–2 М., 1955–1960. Т.1 Ч. 1, 2 Эпоха феодализма. Под ред. А.И.
Пашкова 1955–1958. Т.2 Ч. 1, 2 Эпоха домонополистического капитализма. Под ред. А.И. Пашкова и Н.А.
Цаголова. 1959–1960.
12
Экономическая история капиталистических стран (под ред. Ф.Я. Полянского, В.А. Жамина. М., 1986);
Экономическая история социалистических стран (под ред. В.А. Жамина. М., 1985); Экономическая история
зарубежных стран (дореволюционный период) /Под ред. Ф.Я. Полянского. М., 1977.
13
Следует также отметить, что в это же время выходили курсы лекций отдельных авторов, в частности
Каратаев Н.К., Степанов И.Г., Рындина М.Н. «История экономических учений» (М., 1959, 1961); учебник
«История экономических учений» под ред. Н.К. Каратаева (М., 1965)
14
Виталий Алексеевич Жамин (1920–1989) - ветеран войны, кавалер орденов «Красной звезды» и «Трудового
Красного Знамени», декан экономического факультета МГУ (1959-1963гг), ректор МГПИ им. В.И. Ленина
(1963-1966 гг.), заместитель директора Института экономики АН СССР.
15
История социалистической экономики СССР В 7-ми т. / АН СССР, Ин-т экономики; Ред. И.А. Гладков. —
М.: Наука, 1976 — 1980.
11
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В.А. Жамин вобрал в себя лучшие качества своих предшественников: талант
организатора И.Д. Удальцова (был его заместителем, а потом сам стал третьим деканом
экономического факультета) и творческую неуспокоенность Ф.Я. Полянского, что самым
благотворным образом сказалось на научной деятельности кафедры.
Из наиболее значимых изданий второй половины 1980-х гг. следует назвать
«Экономическую историю социалистических стран» под редакцией В.А. Жамина (1985).
Кафедра приступила к коренной переработке учебника по Истории экономической мысли. В
1989 году в новой редакции была издана его первая часть («История экономических учений»
Ч.1 /Под ред. В.А. Жамина и Е.Г. Василевского)
Это были первые годы перестройки, когда открывались новые материалы, новые
имена (Н.Д. Кондратьев, А.В. Чаянов и др.), произошел всплеск интереса к экономической
мысли 20-х гг. Все это привело к «взлету» кафедры, была открыта специализация по истории
экономической науки.
Но, несомненно, главным событием этого периода в отечественной истории
экономической науки стало начало реализации грандиозного проекта по созданию
шеститомной «Всемирной истории экономической мысли» (1987-1997 гг., под общ. ред. В.Н.
Черковца), осуществленного кафедрой истории народного хозяйства и экономических
учений совместно с другими подразделениями экономического факультета и авторами из
академических институтов.
Этот труд начал готовить еще Ф.Я. Полянский, ему принадлежала сама идея
подобного издания, им был составлен план-проспект и собраны материалы к первому тому, а
также немалая часть второго, третьего и четвертого томов. Не случайно профессор
Полянский называл эту работу «моей лебединой песней».
С 1988 года кафедру возглавляет доктор экономических наук, профессор Александр
Георгиевич Худокормов (р. 1952), специализирующийся по истории современной
экономической мысли Запада, истории экономических реформ, новейшей истории
отечественной экономической мысли.
Будучи учеником видных российских ученых Ф.Я. Полянского, В.А. Жамина, Ю.Я.
Ольсевича, профессор А.Г. Худокормов продолжает их научные традиции, о чем
свидетельствуют его персональные монографии «Экономические корни бюрократизма»
(1988), «Экономическая теория: новейшие течения Запада» (2009).
В этот период кафедре истории народного хозяйства и экономических учений
удалось завершить работу над фундаментальными курсами по истории экономических
учений16. В 1994 году вышла вторая часть учебника (под ред. А.Г. Худокормова). И, наконец,
разработка этого проекта была завершена в 1998 г. публикацией новаторского курса по
современному этапу мировой экономической мысли, где изложение историкоэкономического материала впервые в учебной литературе доведено до рубежа 1980–90-х
История экономических учений. Ч. 2. М., Изд-во Московского ун-та, 1994; История экономических учений:
современный этап. – М.: ИНФРА-М, 1998.
16
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годов. В учебнике западная теория рассматривается в постоянном движении (не только
общепризнанные выводы, но и дискуссии), кроме того, здесь представлена интерпретация
отечественной теории, отражена эволюция экономических концепций в развивающихся
странах. Главный принцип, которому стремились следовать авторы данного курса, – научная
объективность, свобода от соображений конъюнктурного характера.
Коренные перемены в стране и обществе требовали кардинальных изменений в
работе, как в научном, так и в учебном плане: сменились ориентиры, значительно
сократилось количество учебных часов. Несмотря на все трудности, кафедра не только
смогла удержаться в волнах хлынувшей коммерциализации и поверхностной интерпретации
недавнего прошлого, но и отстоять большинство научных позиций и свое место в системе
экономического образования.
Продолжился выпуск «Всемирной истории экономической мысли» (1987–1997),
ставшей самым крупным международным проектом кафедры. В его создании принимали
участие ученые из многих стран, прежде всего Восточной Европы (Чехословакии,
Югославии, Болгарии).
Совместной работой коллектива кафедры истории народного хозяйства и
экономических учений и ученых Амстердамского и Тилбургского университетов
(Нидерланды) явилось вышедшее в 1995 г. в рамках международного сотрудничества
учебное пособие «Рынок и реформы в России: исторические и теоретические предпосылки»
под редакцией А.Г. Худокормова. Кроме того, в написании кафедральных учебников по
истории экономических учений (1994, 1998) принимали участие ученые США (Дж. Муми) и
Франции (А. д’Отюм, Т. Эмар).
В 1999 г. издана посвященная новому направлению в экономической науке
коллективная монография «Очерки экономической антропологии», среди авторов которой
преподаватели кафедры Е.Н. Калмычкова, Д.Н. Платонов и Н. А. Розинская.
Одним из самых значимых научных достижений всего коллектива кафедры нужно
признать пятитомную антологию «Мировая экономическая мысль: сквозь призму веков»
(2004- 2005 гг.), где избранные первоисточники сопровождаются комментариями и
развернутыми статьями о направлениях, школах и крупнейших теоретиках экономической
науки. Этот труд получил высокую оценку широкой научной общественности.
В настоящее время основные научные изыскания сотрудников кафедры проходят в
рамках двух тем.
В рамках темы «Основные этапы экономической истории России и зарубежья»
опубликовано учебно-методическое пособие университетского уровня «Социальноэкономическая история России» (2009 г. – т.1 (автор Розинская Н.А.), в 2010 г. – т. 2 (под
ред. А.Г. Худокормова и В.А. Погребинской. Основные разделы в нём были написаны А.Г.
Худокормовым, В.А. Погребинской и М.А. Слудковской, а также были использованы
материалы В.В. Дроздова, Д.Н. Платонова и В.А. Писемского), 2014 г. – т.3 (авторы: Дроздов
В.В., Дробышевская Т.А., Золотарева В.П., Ломкин А.В., Погребинская В.А.).
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В 2016 г. вышла книга «Модернизация хозяйства и становление рыночных отношений
в Западной Европе (XIII-XIX вв.)», соредакторы – Невский С.И., Розинская Н.А.,
Худокормов А.Г.
В этом же году опубликован сборник «Первая мировая война: влияние на экономику
России и мира» (редактор В.А. Погребинская), авторами которого являются преподаватели
кафедры Ломкин А.В., Погребинская В.А., Чаплыгина И.Г., Худокормов А.Г.
Вторая магистральная тема кафедры ИНХ и ЭУ – «Факторы и механизмы эволюции
мировой экономической теории».
В юбилейный 2011 год трехсотлетия М.В. Ломоносова были изданы сборник статей
«М.В. Ломоносов: социально-экономические взгляды русского гения» и антология «М.В.
Ломоносов и его время» (авторы Худокормов А.Г., Слудковская М.А., Ломкин А.В., и др
/под общ ред Худокормова А.Г. )
В 2016 г. вышел из печати коллективный труд, являющийся итогом совместной
научной деятельности ученых Университета Сорбонна, Париж I и кафедры ИНХ и ЭУ
Экономического факультета МГУ. Объемное исследование французских и российских
авторов «Экономическая теория в исторической ретроспективе: взгляд из Франции и
России» содержит анализ мировой экономической мысли с древнейших времен до наших
дней - от Аристотеля и Н. Орезма до Ж. Тироля и Н.Д. Кондратьева. В частности, профессор
А.Г. Худокормов написал теоретически важный раздел «Развитие экономической мысли
через ее периодические кризисы», где попытался отыскать основной принцип, который бы
раскрыл эволюцию мировой экономической теории и ее связь с большими циклами
конъюнктуры Н.Д. Кондратьева.
Кроме того в 2016г. опубликована монография М.А. Слудковской и Н.А. Розинской
«Развитие западной экономической мысли в социально-политическом контексте» и первый
том коллективного труда «Экономическая история Германии: от эпохи камерализма до
наших дней» (под научной редакцией С.И. Невского)
Сотрудники кафедры принимали участие и во многих солидных научно-популярных
изданиях. Особое место занимает многотомная Большая Российская энциклопедия, где
статьи о некоторых выдающихся экономистах, направлениях экономической мысли
написали А.Г. Худокормов, М.Г. Покидченко, М.А. Слудковская, С.И. Невский. Ряд статей
по истории экономики в «Новой российской энциклопедии» принадлежат Н.А. Розинской.
Еще одна традиция получила развитие на кафедре. Речь идет о выпуске монографий,
статей, посвященных юбилейным датам МГУ. Как уже отмечалось, в 1956 г. вышла в свет
монография Каратаева Н.К. «Экономические науки в МГУ (1755–1955)». Эстафетная
палочка из 1950-х годов перешла в начало XXI века. Кафедра приняла самое активное
участие в подготовке 60-летнего юбилея экономического факультета МГУ. В 2001 г. издана
монография профессора А.Г. Худокормова и доцента М.А. Слудковской «Наши первые
деканы (К 60-летию экономического факультета МГУ)». В «Энциклопедии Московского
университета. Экономический факультет» опубликована статья М.А. Слудковской «Кафедра
истории народного хозяйства и экономических учений». А в «Московской энциклопедии»,
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издающейся под эгидой московского мэра, вышло еще шесть статей М.А. Слудковской,
посвященных трем деканам экономического факультета (Удальцову, Соколову, Солодкову) и
выдающимся ученым кафедры (Полянскому, Розенбергу, Пажитнову).
Необходимо отметить, что наряду с коллективными трудами, кафедра ИНХ и ЭУ
может гордиться и индивидуальными научными достижениями своих сотрудников.
В третьем тысячелетии кафедра выступает в чрезвычайно сильном научном составе.
Из тринадцати штатных преподавателей – 5 профессоров.
Кафедра занимает передовые позиции в интерпретации ряда вопросов историкоэкономической дисциплин.
Так, профессора и доценты кафедры удерживают научное первенство в исследовании
проблем методологии и преподавания истории народного хозяйства и экономических
учений. Это касается также проблем историографии экономической истории России и
зарубежных стран17, например, истории модернизации и хозяйственных реформ18,
финансовой, кредитно-денежной политики.
Внимание профессоров кафедры привлекла проблема взаимосвязи истории и
культуры российского общества, процесс кристаллизации знаний обыденных понятий в
научные категории19.
Частные, но весьма возвышенные проблемы экономических концепций западного
христианства20, роли старообрядчества в истории дооктябрьского хозяйства России21,
немодные в прошлом темы экономических программ белых движений в Гражданской войне
22
и, наконец, приземленные аспекты теневой экономики в историческом ракурсе 23 также
изучались сотрудниками кафедры одними из первых.
В подражание Нобелевским лауреатам исследователи кафедры провели
сравнительный анализ хозяйственной истории Голландии и Португалии. Предметом
историко-экономического анализа указанного коллектива ученых являются также забытые и
почти забытые имена в истории экономических учений. В XVII веке французский автор А.
де Монкретьен, чей вклад в науку до сих пор недостаточно изучен и оценен 24, в XVIII веке
В.Н. Татищев, А.Т. Болотов, ученики А. Смита С.Е. Десницкий и И.А. Третьяков, в
См. Дроздов В.В. Экономические реформы в СССР (1953-1985). Взгляды зарубежных ученых. – М., 1998;
Экономическая политика СССР в 1965-1985 гг. Оценки зарубежных аналитиков. – М., 2001.
18
Погребинская В. А. Социально-экономическая модернизация России и мира в период второй промышленной
революции. – М., 2011; Модернизация хозяйства и становление рыночных отношений в Западной Европе (XIIIXIX вв.). / Под. ред. Невского С.И., Розинской Н.А., Худокормова А.Г. – М., 2016
19
Платонов Д.Н. У истоков русской экономической науки. – М., 2014
20
Чаплыгина И.Г. Особенности современной экономической мысли католицизма. – М., 1999
21
Дробышевская Т.А. Старообрядчество и развитие рыночного уклада в России. – М., 1996
22
Ломкин А.В. Экономическая политика Белого движения на Юге России и в Сибири. – М., 2008
23
Погребинская В.А., Дробышевская Т.А. Функции теневой экономики, историческая перспектива. – М., 2012.
24
Слудковская М.А. Возвращение
имени.
Антуан
де
Монкретьен
//
Второй
международный
политэкономический конгресс «Возвращение политэкономии». Сборник материалов. Под ред. Бузгалина А.В. и
Воейкова М.И. В 2-х томах. Том 1, М., 2015; Политическая экономия Антуана де Монкретьена (к 400-летию
выпуска Трактата по политической экономии) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. —
2016. – № 2.
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XIX столетии русский последователь Ф. Кенэ – Й. Ланг25, а также И.И. Янжул, И.М.
Кулишер, С.И. Солнцев, А.Д. Билимович и др. (Под редакцией М.Г. Покидченко и доцента
кафедры Е.Н. Калмычковой в серии «Российская экономическая мысль» опубликованы
избранные труды русских экономистов XIX века26), наконец, в ХХ в. – один из лидеров
организационно-производственной школы А.Н. Челинцев27.
Вместе с тем историко-экономический анализ кафедры не ограничивается изучением
умов прошлого, а включает и новейший этап экономической истории и истории
экономических учений.
По этим вопросам кафедра, как уже отмечалось, ведет плодотворное сотрудничество с
зарубежными коллегами. Очень важно, что ученые кафедры стремятся, что называется,
«глубоко копать» исторический материал, предпринимая попытки отразить не только
историю теорий, но и теорию самой истории экономических учений28.
Главной задачей кафедра Истории народного хозяйства и экономических учений была
и остается подготовка экономистов, свободных от догматизма, способных принимать
самостоятельные решения, для чего они должны владеть не только современными методами
количественного анализа и моделирования экономических процессов, но и экономической
культурой, опытом исторического анализа. Такой подход является основой всех научных
публикаций сотрудников кафедры.
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