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(,- � �� ����
(�&�������&��&������������‘The age of war: From world market to world conquest’, 

and was also presented to the 5
th

 Annual Conference of the Association for Heterodox 

Economics, Nottingham Trent University, 8-10 July, 2003. 
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�� &��� �� ������� ������ � �� �� ����� ��� ��1� ���� �&��� /������0� *������ ����� ���!�
�����������&���������������#�#��������������8���!0�3����&�������������������
��������	���1�&������������� �����������������1��������������������!������
����&����	�������������������1� � �����!�������������	�1�����0�7�����������
	������� �5� ����� �� ���� ���������� ��� ���� #���&��� ���� ����� � ��!� ����� �� ��
���������!9�,���/������� ����������!�!��� ���� ���5�����!�������� ����� � ��!�
�����	�1�����������9��
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������������������!�����#;������������
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�������� ��������� ���!����������������0�
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������������!����#������.2��������������	�����!����������B*����������� ���
�����!���������	� ����������!�!���������&������������������!���!�����! �������
������ �����#�&������!�������#��������0�
��������������������!�����	�����&�
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������������������!����&������������8����������������� �������&���������������
!�����������������0��
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��������!�%�����=�����������&�� ������� �������!� 	�������	��������&������#��
��������������#����&�������� �������!�	��1�����������������!���&������	��
������&��� � 1����&� ���� #��1� ��� ��� �����	�� ������� ���� ��������� ��� ����!�
�������	��1���0�

,���!�� ��� $���� ���� ����� ������� ����� �������&��� !�!�!� ���� ��	����� ���

��������� ��� ���� ���� ������� !����!� #�� �����	�� �������� ��!� 	���������
)���!�-����&����� �������3��
� �(��������!��*($0��7������������������� �
������������������������	������!�������!���!����1����������	5����������������
��������������	��&�! �������	�����������#��&�!�������������	����������������
�����������������#������	����!����!������������!�������0�
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����	����!�#���������������������������������&�������!��������&������&�
���������� ��� ���� ����!� %����� � ����� ����!� ������ �� ����!� ��!��� ��&����!�
�����!�����������	��1��� ��#���������������	��1���0�



*������� ���#��� � ����� ��� �� ��� � ���� ��	����!� #�� ������&� ����&��#��������
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�����	��������&�������������#�!��0�

���#�������� ���� ����� !����� ������! � ���� #�� �� &������� �!�����	���� ��� ����
������������	���� �#���#�����������	�������������������
�
���������!�	����!�
#�������������������!���&�	����!�#�������%� �������������#������������#��1�
��� ����������������� �������������������� ���	�;����� �� �����	���������������
������ ���!���	������#���&������&�����������������������������0��


��� ������ #�� ��&���	�� $�����!� ��� ���� ����������� !���	����� ���� �� 	����
	���� !����� ��!� ��� ����� .� ���� ����� ��		����� �� ��!��� ��� ����#���� 	�� 	���
������#��������������������������������&��������0�
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����� �&���-� ����� ������!� !����� ��!� �����&�!� ������� ��� ������� ��!� 	��1���0�

�����������!�����������&���� �����������1����� �����!�����!������� ��������
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