ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА

0029.04.01

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
I. ДРЕВНИЙ МИР. СРЕДНИЕ ВЕКА. НОВОЕ ВРЕМЯ
3-е издание

Казань
НИЦ ДОТ ИСГЗ
2010

Оригинал-макет издания предоставлен
издательством «Хронос-Пресс» (Москва)

История экономики. I. Древний мир. Средние века. Новое время. –
3-е изд. – Казань: НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2010. – 134 с.

Комплект учебно-методических материалов предназначен для студентовзаочников Института социальных и гуманитарных знаний и дополняет собой
базу электронных учебников ИСГЗ.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
© Составление. Хронос-Пресс, 2005
© НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2010

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

4

Выписка из Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования

6

Программа дисциплины

7

Справочные материалы

11

Планы семинарских занятий

84

Контроль знаний студентов

90

Список рекомендуемой литературы

100

Глоссарий

104

ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи курса
«История экономики» изучает хозяйственную жизнь человечества в его
эволюции, начиная от первобытного общества и до современности.
Это позволяет увидеть долгосрочные тенденции экономического развития.
Довольно сложно понять и грамотно оценить состояние российской
экономики в настоящее время, не зная ее исторического прошлого.
Каждое экономическое явление наших дней имеет исторические корни: оно
возникло в связи с определенными экономическими условиями в прошлом
и сохраняет их «отпечатки». Можно сказать, что экономика – это процесс,
развитие, а современное ее состояние – всего лишь момент в этом процессе.
В рамках курса «История экономики» рассматривается народное
хозяйство во всем составе отраслей производства, финансы, кредит, денежное
обращение, внешнеэкономические связи, формы хозяйствования, а также быт
и хозяйственная культура. Поэтому одна из главных функций дисциплины –
это формирование у студентов-экономистов критического, альтернативного
мышления, навыков «объемного видения» социально-экономических
процессов, развитие эрудиции, без чего невозможно принятие и осуществление
грамотных решений по хозяйственной практике.
Материал курса основывается на современных концепциях и подходах,
содержит необходимые сведения по истории экономического развития
различных стран мира и России, эволюции различных структур хозяйственного
механизма. Рассматриваются природно-климатические, географические,
политические и социально-культурные факторы, влияющие на развитие
экономики.
«История экономики» входит в комплекс историко-экономических
дисциплин, преподаваемых на экономических факультетах, но, имея
собственную предметную специфику, не дублирует их. Отдельные положения
данного курса подробнее и глубже изучаются студентами в ходе дальнейшего
обучения.
В результате изучения данного курса слушатель будет:
иметь представление:
– об основных тенденциях и особенностях развития социальноэкономической структуры в основных странах и регионах мира;
– о неэкономических (политических, культурных и др.) факторах,
влияющих на хозяйственную деятельность;
– о причинах и факторах, стимулирующих или тормозящих
экономическое развитие разных стран с древнейших времен до наших
дней.
знать:
– базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной
деятельностью, экономическими субъектами и институтами;
– закономерности развития и этапы становления мировой экономики,
начиная с первобытнообщинного строя и до наших дней;
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– основные этапы экономического развития ведущих капиталистических
стран мира.
уметь:
– сопоставлять историко-экономические события с точки зрения
их хронологической последовательности, находить причинноследственные связи между ними, объяснять характер их эволюции;
– самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение
экономическим явлениям и процессам, имевшим место в прошлом,
находить причинно-следственные связи и извлекать опыт, необходимый
для развития российской экономики;
– грамотно применять понятия и термины экономической истории в ходе
дальнейшего обучения.
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
История экономики (ОПД.Ф.06.10)
Становление
цивилизации
как
воспроизводящего
хозяйства;
Имперский тип воспроизводства: иерархия власти и собственности на ближнем
Востоке и среднем Востоке, в Индии, Китае, Риме; Цивилизация христианского
Запада: Средневековье, Реформация и «дух капитализма»; становление
индустриальной цивилизации: движущие силы и институты индустриализации
в континентальной Европе и США, имперская модернизация Японии,
периодические кризисы и длинные волны; олигополия и становление
современной крупной корпорации; первая и вторая мировые войны:
экономические причины и последствия. Различные модели «государства
благосостояния»; современная НТР; сдвиги к постиндустриальному обществу;
новые индустриальные страны; мировой финансовый кризис; экономические
проблемы «третьего мира». Петровские и последующие реформы в России
как имперская модернизация; экономическая политика большевиков; плановое
хозяйство как инструмент индустриализации. Переходные экономики:
различные пути рыночных преобразований; формирование бизнес-элиты
в Российской Федерации.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Возникновение и развитие науки «История экономики».
История хозяйства и материальной культуры первобытного общества
Процесс становления экономической истории как самостоятельной
дисциплины в зарубежной и отечественной науке. Предмет и задачи
дисциплины «История экономики». Функции и методы «Истории экономики».
Состав науки как учебной дисциплины (основные разделы). Место и роль
«Истории экономики» в системе научных дисциплин.
Проблемы и варианты периодизации экономического развития.
Клиометрика как новый подход к изучению экономической истории.
Классификация стадий развития человеческого общества по критериям
Ф. Листа, Б. Гильдебранда, К. Бюхера, П. Маслова. Теория «стадий
экономического роста» У. Ростоу. Формационная теория периодизации
К. Маркса. Цивилизационный подход к изучению истории экономики.
Теория постиндустриального общества. Теория экономических систем.
Вклад отечественных экономистов в развитие экономической истории.
Основные этапы хозяйственной эволюции первобытного общества,
их
характеристика.
Присваивающее
хозяйство
и
его
типы.
Трудовая деятельность человека в период «каменного» века (палеолит, мезолит,
неолит).
«Питекантроп».
Ледниковый
период.
«Неандерталец».
Процесс антропогенеза. Первое крупное разделение труда и его значение
для общественного производства. Второе крупное общественное разделение
труда: предпосылки и следствия. Третье общественное разделение труда
и вызванные им изменения в хозяйственной деятельности. Основные черты
«неолитической
революции».
Бронзовый
век.
Железный
век.
Причины разрушения первобытнообщинного строя.
Разложение первобытнообщинного строя и особенности перехода
различных народов к классовому обществу (рабовладению, феодализму).
Тема 2. Азиатский способ производства и античное рабство
Место Древнего Востока в мировой истории. Причина появления первых
цивилизаций на Востоке. Рабовладельческие государства Древнего Востока.
Свободные общинники - основная производительная сила в древневосточных
государствах.
Роль
государства
в
странах
Древнего
Востока.
Ирригационная экономика - пример командно-распределительной системы.
Характеристика храмового хозяйства. Характерные черты и особенности
восточного рабства. Основные пути развития рабовладельческого хозяйства
на Востоке. Отраслевая структура экономики древневосточных государств.
Развитие в древневосточных государствах: земледелия, скотоводства, ремесла,
строительства, торговли. Налоговая политика в странах Древнего востока,
денежные, кредитные отношения. Отличительные черты восточной (азиатской)
модели хозяйственного развития. Характеристика различных моделей
«восточной экономики»: Египет, Шумер, Вавилонское царство, Индия, Китай.
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Античная система хозяйства: предпосылки возникновения и основные
характеристики. Экономическое развитие Древней Греции. Основные этапы
экономического развития Древней Греции. Античный полис: зарождение,
социально-экономическая структура, эволюция.
Экономическое развитие Древнего Рима. Основные этапы экономического
развития Древнего Рима. Особенности развития ремесла и торговли.
Денежное обращение. Крестьянское хозяйство и рабовладельческая
латифундия: организация труда, связь с рынком, хозяйственное значение.
Расцвет, кризис и распад империи.
Общие черты и различия в структуре хозяйства Древней Греции
и Древнего Рима.
Кризис рабовладельческой системы. Внедрение протофеодальных
отношений (пекулий и колонат).
Тема 3. Феодальная экономика: ее типы и сущность
Возникновение
и
формирование
феодальной
экономики.
Место феодализма в мировой истории и его периодизация. Основные признаки
феодализма.
Специфические
черты
социально-политического
строя
феодального общества. Роль общины в феодальной экономике.
Система земельных отношений. Формы феодальной ренты. Типы феодального
хозяйства. Основные хозяйственные формы эпохи феодализма: феодальное
поместье, ремесленный цех, торговая гильдия. Организация труда в феодальном
поместье.
Хронологические границы и стадии развития феодализма в Западной
Европе. Особенности феодальной экономики: Франции, Англии, Германии.
Аграрная экономика. Причина возникновения западноевропейских
городов. Экономическая роль средневековых городов. «Коммунальные
революции». Цеховая организация ремесла. (Отраслевая структура ремесла).
Развитие
торговли,
денежной,
кредитной,
налоговой
систем.
Внутренняя и внешняя торговля.
Возникновение
и
особенности
феодализма
на
Руси.
Периодизация развития феодальных отношений в России. «Соборное
уложение» 1649 г. как юридическое оформление крепостного права.
Категории земледельческого населения. Формы земельной собственности
в России. Появление мануфактур. Образование всероссийского рынка.
Тема 4. Генезис капиталистической экономики.
Великие географические открытия и их роль в истории мирового
хозяйства. Переход к капиталистическому хозяйству в странах
Западной Европы (Голландия, Англия, Франция и германские княжества)
Сдвиги в развитии производительных сил Европы в XVI в.
Первоначальное накопление капитала как исходная точка становления
капитализма. Развитие мануфактурного производства. Типы мануфактур.
Великие географические открытия и их влияние на экономическое развитие
Западной Европы. Раздел мира между великими державами. Революция цен.
8

Банки. Ярмарки. Биржи. Акционерные общества. Духовные основы
формирования
новой
экономической
системы.
Реформация.
Протестантизм как идеологическая основа формирования новой хозяйственной
этики и трудовой мотивации. Просвещение и его роль в утверждении
капиталистической экономики. Быт и нравы эпох Возрождения и Просвещения.
Особенности становления капиталистического способа производства
в Голландии. Голландия как «образцовая капиталистическая страна» XVII в.
Факторы экономических успехов Голландии. Наиболее развитые отрасли
хозяйства. Причины экономического отставания Голландии в XVIII в.
Переход
к
капиталистическому
хозяйству
в
Англии.
Экономические предпосылки и роль Английской буржуазной революции
в хозяйственно-экономическом развитии Англии. Отраслевая структура
английской экономики в середине XVII – первой половине XVIII в.
Отличительные черты генезиса капитализма во Франции. «Консерватизм»
французского феодализма. Итоги экономического развития Франции к концу
XVIII в. Пути проникновения капитализма в народное хозяйство.
Особенности государственно-политического развития германских княжеств
в XVI–XVIII вв. и их влияние на экономическое развитие. «Второе издание
крепостничества». Причины отсталости германского капитализма.
Тема 5. Особенности формирования капиталистического хозяйства
в России
Особенности начального этапа первоначального накопления капитала
в
России.
Аграрно-индустриальный
тип
российской
экономики.
Предпосылки, цели и итоги реформ Петра 1. Усиление вмешательства
государства в экономику. Категории крестьянства и различия в экономическом
положении.
Экономический
строй
русской
мануфактуры.
Техническое состояние промышленной сферы экономики.
Юридическое оформление купечества как сословия и увеличение его
экономической свободы. Участие России в международной торговле.
Роль
государства
во
внешней
торговле
России.
Продолжение протекционистской политики в области внешней торговли.
Развитие денежной системы. Выпуск бумажных денег как источник покрытия
бюджетного
дефицита.
Складывание
кредитно-банковской
системы.
Система государственных кредитных учреждений: сохранные казны, приказы
общественного
призрения,
Государственный
Заемный
банк.
Социально-экономическая политика Екатерины II.
Экономика России в конце XVIII-первой трети XIX вв.
Опыт хозяйственных реформ. Значение реформы 1861 г. для развития
капиталистических отношений.
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Тема 6. Индустриализация Западного Мира.
Промышленный переворот
Хронологические рамки, сущность и содержание промышленного
переворота
как
этапа
в
развитии
европейской
экономики.
Демографический переход. Основные типологические особенности экономики
индустриального типа. Социальная структура общества «свободной
конкуренции».
Предпосылки
промышленного
переворота
в
Англии.
Торговая и колониальная экспансия. Создание колониальной империи.
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства,
развитие
капиталистического фермерства. Последствия революции в сельском хозяйстве.
Прогресс науки, промышленности и транспорта. Превращение Англии
в «фабрику мира».
Трудности
процесса
индустриализации
во
Франции.
Опережающее развитие банковской и кредитной сфер. Развитие аграрной
сферы французской экономики. Физиократизм. Аграрное законодательство
Великой
французской
революции
и
наполеоновской
империи.
Парцеллярный характер землевладения. Предпосылки промышленной
революции в Германии. Изменение структуры производства: от ремесла
и мануфактуры до машинного производства. Промышленный подъем 50-х –
60-х гг. XIX в. и становление машинной индустрии. «Прусский» путь развития
капитализма в сельском хозяйстве. Социально-экономические предпосылки
и последствия войны североамериканских колоний за независимость.
Промышленный переворот в северо-восточных штатах. Фермерский путь
развития капитализма на Севере США и плантационное рабство на Юге США.
Экономические
результаты
гражданской
войны
1861-1865
гг.
Радикальная реконструкция в южных штатах. Итоги экономического развития
США к концу XIX в.
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ЭКОНОМИКИ
Предмет истории экономики и его эволюция
Историко-экономическая наука оформилась как самостоятельная ветвь
системы экономических наук в XIX в. Вначале произошло становление истории
экономической мысли, затем во второй половине XIX в. утвердилась история
народного хозяйства (история хозяйственного быта, экономическая история,
история экономического быта). Основателями новой науки стали представители
немецкой исторической школы (В. Рошер, В. Гильдебранд, К. Книс), которые
доказали необходимость применения истории к политической экономии,
попытались превратить последнюю в учение о законах экономического
развития народов. При этом законы рассматривались как историческое
обобщение опыта исторического развития каждого конкретного государства.
Однако на данном этапе под основным назначением истории экономики
понималась ее иллюстративная роль.
В Англии одним из основоположников истории экономики был
Арнольд Тойнби, главный труд которого «Промышленный переворот в Англии
в XVIII в.» стал одним из первых исследований британского промышленного
развития. В отличие от других экономистов А.Тойнби отмечал такую важную
функцию новой науки, как мировоззренческую. Его соотечественник
и современник Дж.Н. Кейнс (отец Дж.М. Кейнса) выделял уже три главные
функции:
– историческая иллюстрация экономических теорий;
– историческая критика (то есть проверка историей) экономических
теорий;
– историческое обоснование новых экономических теорий.
Во Франции создателем действительно научного подхода к изучению
истории своей страны стал Фюстель де Куланж Нума Дени. Его работа
«История общественного строя древней Франции» отражала авторскую
концепцию генезиса феодализма в Западной Европе как постепенного
преобразования учреждений Поздней Римской империи. Это означало
практически
полное
игнорирование
вклада
германских
племен,
что не соответствовало историческим фактам. Вместе с тем Фюстель де Куланж
был блестящим знатоком документального материала, что позволило ему
одному из первых обратиться к анализу аграрной истории европейского
средневековья.
Определенную роль в развитии истории экономики как науки сыграл
марксизм. Метод исторического материализма, разработанный К. Марксом,
позволил сформулировать учение об общественно-экономических формациях,
составляющих их элементах (экономическом базисе и надстройке) и причинах
смены. Однако преувеличение отдельных сторон этого учения, например,
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классовых проблем и роли материальных факторов в развитии общества,
привело к догматизации этой великой для своего времени теории.
В конце XIX – начале XX вв. развитию историко-экономического
направления
в
экономической
науке
содействовало
становление
институционализма. Его сторонники рассматривали экономические системы
с широких культурологических позиций как определенную ступень
в исторической жизни общества. При этом в центре внимания оказались
институты, под которыми понимались реальные формы организации
экономической деятельности, мотивы и нормы поведения экономических
субъектов.
В это же время начинает формироваться и отечественная историкоэкономическая мысль. В работах П. Маслова, И. Кулишера, В. Левитского,
Н. Рожкова и других особо выделялся вопрос о правомерности приложения
схем
периодизации
экономической
истории,
разработанных
западноевропейской наукой, к экономическому прошлому России.
К сожалению, впоследствии уже в советский период такие исследования были
практически свернуты. Интерес к ним возобновился лишь в последнее время.
Между тем в западной науке в 20-30 гг. XX в. с возникновением школы
«Анналов»
(исследователей,
группировавшихся
вокруг
известного
французского журнала «Анналы: экономики, общества, цивилизации»)
складываются новые методы анализа. Согласно основной идее М. Блока,
Л. Февра, Ф. Броделя и др. история экономики – глобальная история людей,
рассматриваемая с определенной точки зрения, это история событий,
конъюнктуры и кризисов, общественных масс и структур. Такая постановка
вопроса привела к становлению особого направления «истории
ментальностей».
В 60-е годы в США А. Конрад и Дж. Мейер, продемонстрировав
возможности применения современных теоретических экономических
контрфактических (несбывшегося будущего) моделей к анализу экономики
рабовладельческого
юга
США,
стали
основателями
клиометрики.
Два представителя этой школы Р. Фогель и Д. Норт в 1993 получили
Нобелевскую премию по экономике.
Значение
развития
историко-экономической
науки
отразилось
и в создании особой международной организации экономистов-историков,
которая с 1960 г. регулярно проводит Международные конгрессы
по экономической истории, определившие современные проблемы науки:
– особенности экономического роста;
– индустриализация;
– урбанизация;
– демография;
– аграрная история;
– генезис капитализма;
– методология и методы истории экономики.
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В результате острой дискуссии между представителями различных школ
и направлений была принята современная трактовка предмета истории
экономики.
История экономики изучает развитие экономических процессов,
структур, институтов, деятельности, событий и теорий. Таким образом,
в центре ее внимания находится эволюция хозяйства, а не общества.
В рамках такого понимания одним из важнейших понятий курса истории
экономики является структура экономики.
Структура экономики – совокупность макроэкономических элементов,
взаимосвязанных между собой и представляющих собой сложную систему
общественного хозяйства.
Схематично структуру экономики можно представить следующим
образом:
внешнеэкономический уровень
воспроизводственный уровень
территориальный уровень
отраслевой уровень
организационно-экономический
уровень

В основе структуры экономики лежит организационно-экономический
уровень. Он характеризуется совокупностью форм производства и управления,
уровнем технологического развития общества, количеством и качеством
используемых ресурсов. Распределение и размещение организационноэкономических форм по разным сферам общественного хозяйства и регионам
страны описывают соответственно отраслевой и территориальный уровни.
Роль и функции основных участников процесса воспроизводства
анализируются на воспроизводственном уровне структуры экономики.
Вершиной данной схемы, описывающей международные экономические связи,
является внешнеэкономический уровень. Важно отметить, что связующим
элементом структуры экономики, усиливающим ее внутренние горизонтальные
и вертикальные связи, является хозяйственная культура общества.
Хозяйственная культура представляет совокупность стереотипов образа
жизни и потребления, уровня и структуры потребностей, норм и образцов
хозяйственных представлений и социального взаимодействия субъектов,
национальных форм организации производства и трудовой этики.
Определение предмета исследования истории экономики позволяет
соотнести ее с экономической историей и всеобщей историей.
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Экономическая история изучает «экономическое движение» общества,
особенности и закономерности его изменений, их связь со всеми явлениями
общественной жизни. История же экономики рассматривает эволюцию
способов производства, хозяйственных механизмов, экономических институтов.
Знание экономической истории способствует более точному пониманию
подоплеки политических событий прошлого и тенденций настоящего.
Связь экономической истории со всемирной проявляется в том, что обе
анализируют явления в процессе их развития, но предмет всемирной истории
гораздо шире, т.к. охватывает изменения цивилизации в целом.
Методы и функции науки
Основными методами истории экономики являются исторический,
логический,
причинно-генетический,
структурно-функциональный,
хронологический, сравнительно-исторический, исторического моделирования,
математической статистики, социальной психологии.
Особое значение для проведения историко-экономического анализа имеет
типология, применение которой необходимо для всех наук, имеющих дело
с крайне разнородными по составу множествами объектов.
Типология – метод научного познания, в основе которого лежит
расчленение систем объектов и их группировка с помощью обобщенной
модели.
Цель типологии в истории экономики – описание множества хозяйств.
Наиболее распространенной типологией является их определение на основе
совокупности следующих признаков:
– технологических – степени развития орудий труда и технологий;
– экономических – системы отношений собственности, формы связи
производителей и потребителей;
– социокультурных, в том числе хозяйственной культуры;
– институциональных – роли государства и других общественных
институтов в организации производства.
Результатом
такого
подхода
стало
выделение
макромоделей
первобытнообщинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического
типов хозяйства с учетом национальных и региональных особенностей
экономического развития.
Приоритетными функциями истории экономики являются:
– прагматические (пропаганда опыта и уроков хозяйственного развития);
– ценностные (анализ основных вех экономического развития должен
сопровождаться нравственной оценкой целей, путей, средств
и результатов экономического развития);
– культурные (история экономики выполняет функции социальной
памяти, позволяющей сохранить преемственность в хозяйственной
практике и экономической теории на основе критического отбора
материальных и идейных элементов прошлого);
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– фундаментальные и мировоззренческие (историко-экономическое
познание способствует научному обоснованию новых и всесторонней
плодотворной критике существующих теорий, что содействует
формированию гибкого экономического мышления).
Выполнение этих функций определяет место истории экономики
в системе экономических наук. Являясь методологической основой данной
системы, экономическая теория представляет собой теоретическую дисциплину,
законы и категории которой производны от качества, количества и полноты
первичной экономической информационной базы. Поэтому роль фундамента
рассматриваемой системы выполняют история экономики и история
экономических учений. Подчеркивая важность их изучения, можно провести
аналогию с тем, что сказал о естествознании английский физик Томпсон:
«Исследования в прикладных науках ведут к реформам, а в фундаментальных –
к научным революциям».
Проблемы периодизации истории экономики
Одним из наиболее сложных вопросов современной истории экономики
остается периодизация. Здесь можно выделить несколько подходов.
Формационный подход базируется на марксовой схеме деления мировой
истории на первичную (доклассовую), вторичную (классовую) и третичную
(бесклассовую) формации. Несмотря на логичность построения, данная схема
представляет собой довольно упрощенное понимание истории как линейнопрогрессивного процесса смены низших общественных форм высшими,
в основе которого лежат материальные факторы. К тому же она применима
только к ограниченному региону – Западной Европе и к определенному
промежутку времени (до середины XIX в.).
Цивилизационный подход ведет свое начало с работ русского мыслителя
Н.В. Данилевского, английского историка А. Тойнби, немецкого философа
О. Шпенглера. Его
особенностью является стремление описывать
экономические процессы с точки зрения обобщенного синтезированного
взгляда на историю. Поэтому в центре его внимания – не одна страна,
а совокупность всех черт того или иного общества – материальных, идейных,
культурных, религиозных, нравственных и т.д. в их единстве и взаимодействии.
Однако такой подход также не лишен недостатков, связанных прежде всего
с непроработанностью основных терминов. Например, понятие «цивилизация»
характеризует как стадию развития общества, так и культурно-исторический
тип.
В настоящее время стремление ученых избежать крайностей
и противоречий названных подходов привело к быстрому оформлению нового
циклического направления в анализе проблемы периодизации. В соответствии
с теорией экономических циклов в истории экономики можно выделить
их четыре основных вида:
– среднесрочные с десятилетней амплитудой колебания;
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– полувековые (циклы Кондратьева), связанные со сменой поколений
людей, технологических укладов, основных фондов, с переменами
в экономических и социально-политических отношениях;
– вековые, отражающиеся в периодической смене мировых цивилизаций;
– тысячелетние суперциклы, охватывающие несколько родственных
цивилизаций.
В результате современная периодизация истории экономики приобрела
более строгую и точную форму, которая включает семь цивилизаций
и три суперцикла (табл. 1).
Таблица 1
Циклическая периодизация истории экономики
Суперцикл
Цивилизации
Временные рамки
1. Неолитическая
7-4 тыс. до н. э.
2. Восточно3-первая половина
Древний Мир
рабовладельческая
1 тыс. до н. э.
3. Античная
7 в. до н.э.-5 в. н. э.
1. Раннефеодальная
6-13 вв.
Средние века
2. Прединдустриальная. 18 вв.
Индустриальный
3. Индустриальная
60-е гг. 18 в.-70-е гг. 20 в.
Постиндустриальный 1.Постиндустриальная
80-е гг. 20 в.-10-е гг. 22 в.
Как показывает анализ, каждый последующий цикл в 1,5 раза короче
предыдущего. Это дает возможность определить примерные границы не только
новой постиндустриальной цивилизации, но и всего постиндустриального
суперцикла (до середины 30 в.).
Составной частью цивилизационных циклов являются циклы
Кондратьева. Установлено, что они в рудиментарной форме зародились в Китае
на рубеже I и II тыс. н.э. и по Великому шелковому пути переместились
в Европу в 11-12 вв. Первоначально механизм распространения этих циклов
был связан с экзогенными (внешними) факторами, прежде всего с торговлей.
С развитием промышленного переворота центр тяжести был перенесен
на эндогенные (внутренние) факторы.
Циклический подход позволяет по-новому взглянуть на проблемы,
происходящие сегодня в мире в целом и в России в частности. Состояние
мировой и отечественной экономики – это результат естественного хода
развития человеческого общества, а переход к рыночной экономике –
объективная
необходимость,
обусловленная
сменой
индустриальной
цивилизации постиндустриальной. Продолжительность переходного периода,
если его понимать как этап кризиса и вытеснения уходящей и рождения новой
цивилизации, по расчетам В. И. Кузьмина и А. В. Жирмундского, составляет 1/4
общей длительности цикла, следовательно, Россия в новую цивилизацию
войдет в 2010 г. Так как наша страна в силу разных причин позднее вступала
во все суперциклы, но проходила их быстрее, нельзя однозначно говорить
о прогрессе или регрессе ее развития.
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2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ ДРЕВНЕГО МИРА
Общая характеристика эпохи

Первый этап в развитии общества – эпоха древнего мира, продолжался
с 40 тыс. лет до н.э. до V в. н.э. (от времени отступления ледника до падения
Рима (476 г.) Его главным содержанием является возникновение древнейших
форм производства и элементарных связей в структуре экономики.
– Организационно-экономический
уровень
характеризуется
использованием примитивных ручных технологий на основе простой
кооперации. Древнейшие формы простой кооперации – родовая
и соседская община.
Простая кооперация – форма организации производства, при которой
коллектив людей выполняет однокачественную работу на условиях
естественной (половозрастной) специализации.
– В отраслевом уровне экономики древнего мира трудно выделить
специализацию отдельных хозяйств, т.к. все они развиваются в рамках
замкнутого натурального хозяйства и представляют собой автаркии.
Особую роль в формировании отраслевой структуры экономики
сыграло общественное разделение труда.
– Формирование территориального уровня было обусловлено природноклиматическими условиями и проявилось в темпах освоения отдельных
территорий: древнейшие земледельческие цивилизации возникают
в
наиболее
благоприятных
климатических
условиях.
Территориальная специализация оказалась связанной с источниками
сырья, что отразилось на развитии ремесла и торговли.
Важное значение для складывания территориальной структуры
экономики имела неолитическая революция, скорость распространения
которой также зависела от географических факторов.
Неолитическая революция – переход от присваивающего типа
хозяйства к производящему, который сопровождался появлением
прибавочного продукта, повышением жизненного уровня населения,
увеличением
его
численности
и
созданием
предпосылок
для возникновения государств.
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– Воспроизводственный уровень. Основным производителем древнего
мира являлось земледельческое хозяйство, которое претерпело
эволюцию – от коллектива свободных общинников в условиях родовой
общины
до
формирования
общинных,
рабовладельческих
(частновладельческих) и государственных хозяйств на основе
различных форм отношений зависимости.
– Внешнеэкономический уровень. Особое развитие получает в период
разложения
первобытнообщинного
строя
и
зарождения
рабовладельческой экономической системы. Страны соединяли не
только
политические
узы
в
результате
возникновения
рабовладельческих империй, но и широкие экономические связи.
Важную роль при этом играло Средиземноморье (морские торговые
пути) и «Великий шелковый путь», связывающий по суше Восточную
Азию и Средиземноморье. Значение возникновения внешней торговли
для мировой экономики было очень велико и связано с устранением
ограничений, связанных с географическими рамками и ресурсной
базой; передачей социальных и технологических инноваций
(денежная система, письменность, тайны ремесел); стимулированием
разложения общинных отношений и формированием новых рынков
сбыта.
Основные черты и направления развития
первобытнообщинного хозяйства
В развитии истории экономики в зависимости от вида материала,
служившего для изготовления орудий труда, выделяется несколько эпох:
каменный век

Эпохи
древнего
мира

энеолит
бронзовый век

железный век

Эпоха первобытной экономики хронологически совпадает в основном
с каменным веком, в котором выделяются три периода. Начало палеолита
(древнего каменного века) связано с появлением первых предков человека,
научившихся изготовлять примитивные орудия труда из камня, дерева, рога
и кости. Все орудия изготовлялись техникой обивки, без применения шлифовки
и сверления. Одним из переломных моментов в развитии первобытной
экономики явилось овладение огнем. Человек начал строить жилища
или обустраивать пещеры.
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Самыми древними видами хозяйственной деятельности человека были
охота и собирательство. Сначала охота была преимущественно загонная,
в конце верхнего палеолита происходит переход к индивидуальной охоте
на мелких и средних животных. В этот период времени (около 15 тыс. лет
назад) был изобретен лук, усовершенствовано копье-металка.
Ученые считают, что уже в палеолите начинают проявляться
региональные отличия в технологии изготовления орудий труда
(например, направления сколов с камня), а особенно в специализации
деятельности. Так, например, в Европе по археологическим раскопкам можно
выделить специализацию в охоте не только на один вид животного, но и особо
половозрастных групп внутри одного вида: в Центральной и Южной Италии –
охотники забивали самцов-оленей или в первый год их жизни или в возрасте
4-8 лет (наибольший вес), в Северной Италии охотники предпочитали только
старых оленей (9-10 лет), которые легче добывались.
В мезолите – среднекаменном веке (12-8 тыс. лет до н. э.)
совершенствуется технология изготовления орудий труда. Они уменьшаются,
превращаясь в микролиты – мелкие орудия, сделанные из отщепов и имеющие
геометрическую форму. Расширилось количество орудий труда: получили
распространение специальные орудия – зернотерки, ступы, песты, появляется
колесо, что облегчает транспортировку. Сохранялся присваивающий тип
хозяйства,
но
возникает
рыболовство,
в
том
числе
морское.
Складывался сезонно-оседлый образ жизни первобытных людей.
Неолит – новокаменный век имеет разные хронологические рамки
для различных территорий. Так в Азии он продолжался с VIII до V тыс. до н.э.;
в Европе – с VIII до IV тыс. до н. э. (на севере вплоть до III тыс. до н.э.).
Его содержание определяется неолитической революцией.
Период неолита характеризуется распространением оседлости, связанным
с первым этапом общественного разделения труда. Соответственно главными
занятиями
становятся
земледелие
и
скотоводство,
строительство
(преимущественно глинобитное). Усложнение деятельности проявляется
и в усовершенствовании орудий труда: появляются примитивные прялка
и пряслице, мотыга, плуг, жатвенные ножи и серпы. Возможность получения
регулярного продукта приводит к изменению организационных форм
человеческой деятельности. В рамках неолита осуществляется переход
от родовой общины к соседской. При этом сокращение человеческих
коллективов может рассматриваться и как адаптация к «плохим годам», когда
источники пищи становятся скудными и отсутствуют долговременные
источники связи и возможности сохранения пищи.
Особенностью территориальной структуры первобытной экономики
считается ее полицентризм. К настоящему времени выделено несколько очагов
возникновения земледелия:
– 10-6 тыс. лет до н. э. – Северо-Западный Таиланд;
– 8-6 тыс. лет до н. э. – Передняя Азия и Восточное Средиземноморье;
– 7-6 тыс. лет до н. э. – Индокитай;
– 6-5 тыс. лет до н. э. – Иран и Средняя Азия;
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– 5-4 тыс. лет до н. э. – долина Нила;
– 5-3 тыс. лет до н. э. – Индия;
– 4-1 тыс. лет до н. э. – Индонезия, Китай, Центральная Америка и Перу.
Неолитические поселения остаются автаркичными, но появляется
нерегулярный обмен. Свидетельством этого являются находки в разных
регионах одинаковых поделочных камней, орудий производства, посуды, редких
вещей типа ракушек каури, которые в Древней Индии и Китае выполняли роль
денег.
Разложение
первобытной
экономики
хронологически
связано
с периодами активного использования металла. Энеолит – меднокаменный век
(VI тыс. до н.э.) прослеживается только в отдельных районах Европы.
Он характеризуется появлением первых металлических (медных) орудий труда
крупных размеров, которые копировали каменные, деревянные и глиняные
орудия труда. Бронзовый век ( для Европы – III тыс.; для Азии – IV-III тыс.
до н.э.) связан с распространением бронзовых орудий труда и вторым этапом
общественного разделения труда – отделением ремесла от земледелия.
Процесс выделения ремесла в самостоятельную сферу деятельности затянулся.
Это объясняется технологической сложностью ремесленного производства,
требующего специальных навыков, поэтому первоначальное разделение труда
происходило не внутри, а между общинами, что обусловливало торговлю
на границах территорий племен. Кроме того, ремесло сохраняло сезонный
характер производства. Полновременные ремесленники могли быть только там,
где у общества был устойчивый избыточный продукт, изымаемый государством.
Развитие ремесла активизировало торговый обмен, что создавало основу
третьего этапа общественного разделения труда- возникновения регулярной
торговли и городов. Вместе с ремесленными изделиями в бронзовом веке
особую роль играет торговля солью, необходимой и в питании, и в изготовлении
кожаных изделий, в консервировании и т.д. С помощью обмена люди
стремились
получить
прежде
всего
какие-либо
редкие
вещи
или труднодоступное сырье (медь, бронзу, золото, янтарь и раковины), часто
выполняющие роль «первобытных денег». Нередко итогом обменных
отношений было ускорение развития более отсталых обществ.
Возрастающая производительность труда вызывала все большую его
индивидуализацию, что открывало возможность частного присвоения всего
произведенного продукта первоначально какой-то группой внутри коллектива,
обычно семьей, затем отдельными лицами. Это послужило предпосылкой
для начала процесса формирования классов и государств. Важной чертой
данного этапа является преобладание малых государственных форм («номы»
в Египте или города – государства в Греции).
Начало железного века (III тыс. до н.э.) ознаменовалось дальнейшим
усовершенствованием структуры экономики, а в политико-экономическом
плане – созданием «мировых империй». Причины этих процессов кроются
не только в кризисе первобытной экономики, создавшей условия
для расширенного воспроизводства. Особое значение стали играть следующие
факторы:
20

– необходимость политического объединения регионов, производящих
средства производства, с регионами, дающими продукты сельского
хозяйства и ремесла в условиях слабых экономических связей;
– внешняя угроза – защита границ путем присвоения новых территорий;
– закрепление расслоения общества – формирование рабовладельческой
системы.
Процесс складывания классовых обществ не был синхронным.
Одни народы создали свои государства в IV-III тыс. до н.э., другие –
после распада Римской империи в начале нашей эры, третьи – в XVIII-XIX вв.
н.э. Причем ранее всего они возникли в тех областях, где продуктивность
земледелия была особенно значительна. Как правило, такой интенсивной
системой было ирригационное земледелие.
Фазы эволюции и модели развития рабовладения
В развитии рабовладельческой экономической системы можно выделить
две основные макромодели: восточную, основанную на патриархальном
рабстве, и западную, связанную с классической формой рабства.
Основные черты
1. Цель
производства
2. Связь с
рынком
3. Количество
рабов

Восточное
(патриархальное) рабство
создание средств
существования рабов и
рабовладельцев
слабая
небольшое

4. Собственность преимущественно
на рабов
государственная

Античное (классическое)
рабство
создание прибавочного
продукта в натуральной
и денежной форме
тесная (торговля
излишками)
огромное при ухудшении
юридического
и общественного положения
преимущественно частная

Внутри данных макромоделей можно выделить микромодели на уровне
отдельных стран, а также смежные формы типа спартанского рабовладения
в Древней Греции, более близкого к восточному типу. Оно характеризовалось
военным государственным рабовладением, но при жесточайшей эксплуатации.
Восточная модель рабовладения
Раннему экономическому развитию в этих регионах благоприятствовали
теплый климат, наличие плодородных земель, возможность ежегодного
орошения почвы. В развитии структуры экономики восточной модели
рабовладения можно выделить следующие характерные черты.
1. Организационно-экономический
уровень
структуры
экономики
определялся
функционированием
двухсекторной
модели
экономики,
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включающей государственное (храмовое) и общинно-частное хозяйства.
Государство было главным собственником основного фактора производства –
земли. Существовали три основные формы государственного землевладения:
царское (абсолютное), храмовое и вельможное – условное, то есть земля
не могла быть предметом купли-продажи. Общинный сектор основывался
на общинной собственности на землю и частной – на средства производства.
Необходимость
коллективного
труда
для
сохранения
трудоёмких
ирригационных систем обусловила слабое развитие частной собственности
и преобладание патриархального (домашнего) рабства. Например, общинный
сектор в Вавилонии был достаточно сильным и включал от 50 до 70 % всей
обрабатываемой площади. Вместе с тем землевладение в основном носило
условный характер, в том числе путем аренды ( плата в серебре или доле
урожая – 2/3 за пахотную землю или сад и 1/3 за целинные земли)
или на условиях субаренды.
В деятельности древневосточных правителей отразилась борьба между
общинным и рабовладельческим сознанием. Например, в государствах
Междуречья аграрные проблемы неоднократно приводили к осуществлению
важных реформ. Так в 2400 г. до н.э. правитель Лагаша Урукагина принимает
ряд мер для расширения общинных земель, но при этом он содействует
увеличению рабства, в том числе возвращению рабов из хозяйств аристократии
в храмовые. В 2369 г. до н.э. победа Саргона (Шаррукина) в Аккаде, напротив,
привела к сокращению общинного сектора при увеличении рабства.
Древний Китай также характеризовался сильным государственным сектором
с развитым чиновничьим аппаратом. Здесь рано формируется система
условного держания земли – «наследственные пожалования» за службу.
Но к особенностям древнекитайской экономики следует отнести быстрое
формирование частной собственности на землю, в том числе «сильных
домов» – хозяйств аристократии. Отсюда – рабство активно используется
не только в государственном, но и частном хозяйстве. Древний Египет тоже
имел централизованную экономику. Чиновники учитывали урожай и количество
скота, распределяли инструмент и провиант из государственных хранилищ для
общинников, работающих в составе так называемых «рабочих отрядов»
на ирригационных или строительных объектах. Примерно так же
организовывалось и ремесленное производство. В частном секторе активно
использовался труд рабов, бывших в полной собственности своих хозяев,
в государственном производстве он почти не применялся.
2. Отраслевой уровень структуры восточной модели представлен
большим разнообразием видов хозяйственной деятельности. Хотя основным
сектором экономики был аграрный (ирригационное земледелие, садоводство,
скотоводство), важное значение имели ремесла: гончарное дело, строительство,
стеклоделие, металлургия, ювелирное дело, судостроение, текстильное дело,
переработка тростника и другие. Вместе с тем древневосточная экономика
характеризуется деформированной структурой, что связано с раздутым
государственным сектором, диктовавшим производство не для рынка,
а по заказу, а в некоторых странах (особенно Ассирия) еще и чрезмерной
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милитаризацией. В результате внутренняя торговля носит преимущественно
неразвитый, ограниченный характер (за исключением Китая и Индии).
Торговля была предметом особой заботы государства. В Вавилонии ею,
например, занимались особые люди – тамкары, которые вели крупную
государственную и собственную торговлю, притом часто осуществляя ее через
мелких посредников. Нередко они выступали и как крупные арендаторы земли,
и как ростовщики. Считается, что самые первые монеты появились в древнем
Лидийском царстве и в Китае в VII в. до н.э., а оттуда распространились
по всему миру. Важное значение для развития хозяйства сыграло
и формирование примитивных основ бухгалтерского учета.
3. Территориальный уровень структуры экономики восточной модели
рабовладения
выражен
сильнее
на
межгосударственном
уровне,
что определялось природно-климатическими и политическими (например,
у Ассирии – формирование колониальной системы) факторами и было связано
с необходимостью обеспечения природными ресурсами для нужд производства.
4. Воспроизводственный
уровень
структуры
экономики.
Для древневосточных государств была характерна многоукладная экономика –
сосуществование элементов товарного хозяйства с элементами натурального,
первобытной экономики – с рабовладением. Основным производителем
и тягловым населением были свободные общинники, лично свободные
и имеющие определенную собственность, но по своему положению
в государственной системе мало отличающиеся от рабов. Так, в Древнем Египте
общинники были обязаны нести натуральную повинность в пользу государства
(строительство дорог, оросительных систем и обработку земли). При земельных
отработках возможны были два пути: весь урожай на государственном наделе
сдается государству, которое выплачивает довольствие, или работа только на
собственном участке, но при выплате высоких прямых налогов. Еще более
сложной была система принуждения в Вавилонском государстве.
Кроме свободных (общинников) и рабов здесь существовала особая категория –
полусвободных – «мушкенум» (склоняющиеся ниц), которые могли владеть
имуществом, в том числе и рабами, но зависели от своих хозяев. Они работали
в царском хозяйстве, выполняя все необходимые повинности, но имели
ограниченные гражданские права.
Использование рабского труда не имело большого значения. Для него
было характерно сохранение связи между непосредственным производителем
и его участком земли, некоторая доля хозяйственной самостоятельности
и гарантии против изменения правового статуса (запрет обращения в рабство
соплеменников, кастовые ограничения и т.д.), сравнительно небольшая доля
эксплуатации.
Производство
осуществлялось
в
рамках
простого
воспроизводства.
5. Внешнеэкономический уровень структуры экономики определялся
включением древневосточных государств в систему мирохозяйственных связей.
Особую роль в развитии средиземноморской торговли во II-I тыс. до н.э.
сыграла Финикия. В Южной и Юго-Восточной Азии во внешнеэкономических
связях лидировал Древний Китай, имеющий, как и Индия, активный торговый
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баланс. Своеобразным было положение Египта. Оказавшись на периферии
торгового мира, он не мог стать его полноценным участником, зато это
способствовало накоплению в стране больших сокровищ.
Западная модель рабовладения
Своеобразие ее экономического развития во многом определялось
особенностями природно-климатического характера: богатством природных
ископаемых; выгодным географическим положением, а потому ранним
вовлечением в сферу торговых связей; cоседством с древними цивилизациями
Переднего Востока.
На организационно-экономическом уровне экономической культуры
важное значение имела концентрация населения в городах, что привело к его
доминированию
в
экономической
жизни.
Это
создало
условия
для формирования особого типа земледельческой общины – городской (в форме
греческого полиса или римского муниципия).
Полис – город и прилегающая к нему территория, заселенная
свободными людьми. Он выступает в развитии единой формы античной
собственности как одновременно собственности государственной и частной
и представляет собой совпадение политического коллектива с коллективом
земельных собственников, а следовательно, совпадение политической
и военной организаций.
Развитие
сельского
хозяйства
характеризовалось
дальнейшей
специализацией как в земледелии, так и животноводстве. Основными ячейками
сельскохозяйственного производства были мелкие крестьянские хозяйства
и более крупные поместья родовой знати. Интенсификация сельского хозяйства
достигла высокого уровня в период Римской империи, когда стали выделяться
три формы земельных хозяйств:
1) латифундии (свыше 250 югеров земли и большое количество рабов);
2) виллы (100-250 югеров земли и 10-20 рабов);
3) мелкие хозяйства сельского плебса.
Ремесло было сосредоточено в городах. Среди его видов особое
распространение имеют металлургия, керамика, изготовление ювелирных
украшений, строительство, скульптура и т.д. Особенностью развития
ремесленного производства в западной модели рабовладения был его ярко
выраженный колониальный характер. Еще с VIII в. до н.э. со времени Великой
колонизации в центре колониальной системы – метрополии создается
продукция для удовлетворения культурных потребностей. Здесь действуют
крупные мастерские, эгастерии, с использованием огромного числа рабов.
В колониях производится жизненно необходимая продукция, в мелких
мастерских преимущественно
с использованием труда свободных
ремесленников и минимума рабов. Важную роль играла торговля, хотя ее
значение усилилось лишь к IV в. до н.э. Развитие торговли сопровождается
совершенствованием денежной системы. В VI в. до н.э. в Греции существовало
два основных монетных стандарта: эгейский (1 талант – 37 кг серебра)
и эвбейский (1 талант – 26 кг серебра), на основе которых 136 греческих
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полисов выпускали собственную монету. Поэтому на рынке для обменных
операций стали возникать особые конторы меняльщиков – трапезиты
(трапезит – человек за столом, отсюда трапеза) – прообразы банков.
Трапезиты не только обменивали монеты, но и занимались кредитованием.
В 594 г. до н.э. афинский правитель Солон провел реформу денежной системы,
по которой вводилась единая эвбейская система. Реформы, связанные
со стабилизацией и унификацией денежного обращения, неоднократно
проводились и в Древнем Риме. Основными номиналами в Риме были
бронзовый и медный асс, римский фунт, серебряный сестреций, серебряный
и золотой динарий, а впоследствии и золотой солид.
Особенностью территориальной структуры экономики был ее
поликультурный характер. В сельскохозяйственном производстве это
проявилось в особой территориальной специализации – «средиземноморской
триаде», ориентированной на одновременное выращивание в разных регионах
Греции трех культур: злаковых, главным образом ячменя, винограда и оливы.
Сельскохозяйственная специализация присутствовала и на римских
территориях. Так, в наиболее развитых областях (Этрурия, Капания, Апулия)
выращивали пшеницу, ячмень, просо, бобы; в менее развитых и гористых
районах – полбу, бобы, репу и ячмень. Ремесло в Древнем Риме также
развивалось за счет узаконенной эксплуатации провинций. При этом
выделялись определенные ремесленные центры.
Социальная структура античного общества была достаточно сложной
и включала свободных граждан и неграждан полиса и рабов. Рабский труд
использовался во всех сферах жизни и производства. Еще в VI в. до н.э.
реформы Солона, Писистрата и Клисфена уничтожили условия для внутреннего
рабства. В Древнем Риме долговое рабство для граждан было отменено в IV в.
до н.э. Основными источниками рабства становятся работорговля и войны.
Однако концентрация земли, формирование в рамках полиса частной
собственности, рост ремесла, торговли и денежного обращения, рост восстаний
создавали условия для замены рабского труда. Так, в первых веках нашей эры
в Римской империи получили распространение новые формы аренды:
– эмфитевтическая (долгосрочная, вечная), предполагающая уплату
налога с собственности;
– мелкая, подготавливающая начало феодализации на основе
возникновения отношений патроната (держание земли на условиях
покровительства за передачу собственности), прекария (испрошенного
держания на условиях договора) и колоната (наделения рабов мелкой
собственностью).
Развитие государственности в античном обществе привело к появлению
налоговой системы. При этом в Древней Греции низшие слои получали диеты –
денежное содержание, позволяющее бедным гражданам выполнять их
обязанности по отношению к полису. Знать же несла общественные
повинности – литургии, предназначенные для финансирования праздничных
шествий, культовых обрядов, театральных постановок, строительства и т.д.
Одной из разновидностей литургий была эйсфора – налог для военных нужд,
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который мог быть возвращен при удачных военных действиях. Примером таких
сборов является триерархия, обеспечивающая снабжение греческого судна –
триеры. Свободные граждане прямых налогов не платили. В V в. до н.э.
выросли поступления от взимания таможенных пошлин, рыночных налогов
и налогов на иноземцев, вынужденных уплачивать подушную подать.
Взимание налогов осуществлялось откупщиками – мытарями, обязавшимися
платить твердую сумму общине. Подобная организация налогообложения
существовала и в ранней римской истории. Граждане Рима в отличие
от жителей провинций обладали налоговым иммунитетом, нарушаемым только
в военное время. Позднее при императоре Диоклетиане (284-305 гг.) была
проведена реформа, по которой при сохранении множества косвенных сборов
основными налогами стали поземельный налог и подушная подать,
а освобождение от налогов сохранилось только для городских низов,
чиновников и ветеранов армии.
Античная модель рабовладения имела достаточно развитую
внешнеэкономическую структуру экономики. В товарном обращении
находились и предметы повседневного спроса, а не только предметы роскоши,
как это было на Востоке. Для удобства в проведении морских торговых
операций создавали объединения – фиасы для взаимной выручки ссудами,
страховки и обмена информацией. Торговый баланс Рима с Восточным
Средиземноморьем был пассивным, поскольку римские изделия не могли
конкурировать с греческими. Во II в. в морской торговле начали лидировать
трансальпийские и цизальпийские купцы, создавшие особые торговые
общества.
Причины гибели рабовладельческой системы
Государства древнего мира неоднократно сталкивались с кризисом
воспроизводства.
Так,
первый
кризис,
обусловленный
низкой
производительностью общины и упадком собственно государственных хозяйств
в
III
тыс.
до
н.э.,
привел
к
постепенному
перемещению
частнорабовладельческих хозяйств в города и переходу большей части сельской
территории в состав государственного сектора. В V-IV вв. до н.э. наблюдается
второй кризис: мелкие хозяйства и независимые полисы страдают
от трудностей в расширении воспроизводства и от недостаточной политической
защиты в международных отношениях, а империи – от излишней
централизации. Результатом стало появление самоуправляющихся хозяйств
в рамках крупных государств. Весь третий период истории древнего мира
(I-V вв.) представляет, по существу, затянувшийся третий кризис, приведший
к гибели всю рабовладельческую систему. Это выразилось в упадке
рабовладельческой экономики, развитии независимой от общины земельной
собственности, разложении общины, упадке городов как центров товарного
рабовладельческого хозяйства.
Главная причина кризиса рабовладельческой системы кроется
во внутреннем развитии рабовладельческих обществ, создавшем условия
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для господства в экономике мелких частных хозяйств и формирования особой
группы феодально зависимых крестьян. Сближение социально-экономического
положения различных слоев населения создавало условия для обострения
классовой борьбы. Экономическая и политическая раздробленность
большинства стран на рубеже древности и средневековья способствовала
активизации варварской периферии, что проявилось и в варварских нашествиях,
и в некотором выравнивании уровней социально-экономического развития
древних и зарождающихся культур. Определенную роль в гибели рабовладения
сыграли и новые религии (христианство, буддизм, мусульманство),
укрепляющие власть новых земельных магнатов.
Особенности первобытнообщинного хозяйства восточных славян
Подобно всем народам, предки восточных славян прошли
через первобытнообщинный строй, продолжающийся длительное время
(IV тыс. до н.э. – VIII в. н.э.). Это было связано с действием следующих
факторов:
– зависимость
первобытного
человека
от
тепла
и
воды
в восточнославянских землях имела особый характер при изобилии
воды и нехватки тепла, что требовало дополнительных ресурсов;
– зоны рискового земледелия также повышали затраты труда даже
для простого воспроизводства;
– обширность территорий, создававшая возможности для естественного
распространения традиционного образа жизни на новых территориях
и простых средств спасения от набегов, обусловила физическую
разобщенность и сохранение экстенсивного развития;
– обилие леса привело к отсутствию необходимой технологии
для обработки камня и металла, к тому же пожары легко уничтожали
результаты труда.
В середине I тыс. н.э. у восточных славян произошел переход к соседской
общине. В VI-VIII в. его осуществили южные племена, образовавшие особые
объединения – вервь. Образование соседской общины – мира у северных
племен происходило в VII-IX вв. Уровень хозяйства отдельных
восточнославянских племен был различен и характеризовался как сохранением
элементов присваивающего, так и становлением производящего хозяйства
(земледельческо-скотоводческие
культуры).
Эволюция
земледелия
от мотыжного (приусадебного) к пашенному (полевому), обусловленная
применением металлических орудий труда, способствовала обработке большей
площади и увеличению производительности труда. При этом сохраняются
региональные отличия в системах земледелия. В лесостепной зоне существует
переложная (залежная) система земледелия. В лесной зоне применялась
подсечная (огневая) система. Обе они способствовали проведению активной
земельной колонизации. Восточные славяне занимались и оседлым
скотоводством. Однако этот вид деятельности носил ограниченный характер,
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поэтому обеспеченность органическими удобрениями была минимальной,
а урожайность – низкой.
В VI-VIII вв. ремесло у славян начинает отделяться от земледелия.
Появляются грады и погосты – центры небольших округов и прообразы
будущих городов. Создаются условия для развития регулярного обмена
не только между племенами, но и на границах территории, заселенной
восточными славянами. Первоначально функции денег выполняют скот, меха,
янтарь, иностранные (римские, арабские и византийские) монеты.
Развитие материального производства привело к складыванию
у восточных славян предпосылок классового строя. Распад родовых семей
и появление соседской общины способствовали свободе выхода и принятию
новых членов в общину. Это делало возможным существование элементов
патриархального рабовладения. Сильнее оно было выражено у славянских
племен, живущих на юге, то есть на границах с греческими городамигосударствами.
Рабство носило временный характер. Римские историки пишут
о возможности выкупа и возвращения на родину или оставаться свободным
у славян. Основные источники рабства – плен и судопроизводство
(долг, самопродажа, рождение от раба). У славян отсутствовал такой массовый
источник, как покупка рабов. Вместе с тем рабы были не столько рабочей
силой, сколько экспортным товаром.
Распространению рабства препятствовали община и неблагоприятные
природно-климатические
и
географические
условия.
Низкая производительность труда при экстенсивном типе экономического
роста, сезонный характер сельскохозяйственного производства, а также обилие
неосвоенных территорий, создающее возможности для побега, означали
нецелесообразность большой концентрации рабов. Социальное неравенство,
возникающее в общине, приобретало характер феодального классового
общества, которое в то время утверждалось у многих народов Европы и Азии.
Дополнительная литература
1. Все начиналось с десятины: этот многоликий налоговый мир / Под. ред.
Б.Е. Ланина. – М., 1992.
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Основные черты и этапы развития экономики средневековья
Экономика
средневековья
связана
с
развитием
феодализма.
Последний представляет универсальную стадию, которую прошли почти все
народы мира. Однако ее формирование происходило в разных условиях.
К примеру, если в одних странах феодализм вырос на фундаменте пришедшего
в разложение рабства, то в других (восток и север Европы) он пришел на смену
первобытнообщинной системе; в странах Востока (Индии, Китае и др.) ему
предшествовала «азиатская» система, постепенно трансформировавшаяся
в феодальную. Поэтому становление шло двумя путями: синтезным на основе
остатков рабовладельческого уклада и бессинтезным при эволюции варварских
хозяйств.
Феодальная экономика имеет следующие черты:
– господство крупной земельной собственности, находившейся в руках
класса феодалов;
– сочетание ее с мелким индивидуальным хозяйством непосредственных
производителей, сохранявших в индивидуальной собственности
основные орудия труда;
– своеобразный статус крестьян, которые не являлись собственниками
земли, а были ее держателями на различных условиях вплоть
до наследственного пользования;
– различные формы и степень внеэкономического принуждения крестьян;
– преобладание аграрного сектора над торговым и промышленным
в условиях господства натурального хозяйства;
– низкий в целом уровень знаний и техники, ручное производство,
что придавало особое значение индивидуальным производственным
навыкам.
Особое значение для развития экономики имела эволюция феодальной
собственности. Ее своеобразие проявлялось в том, что, являясь частной, она,
тем не менее, не была абсолютной собственностью на землю, поскольку
содержала определенную условность. Суть здесь в том, что каждый крупный
феодал предоставлял надел более мелкому феодалу лишь при условии несения
военной службы. Это порождало особую систему – феодально-сословную
иерархию, основанную на вассально-ленных отношениях. Лишь с течением
времени условное землевладение превратилось в наследственное.
Эксплуатация крестьянства осуществлялась в рамках феодальной
вотчины, которая стала основой для взимания феодальной ренты.
Феодальная рента – часть прибавочного продукта зависимых крестьян,
присваиваемая землевладельцем и являющаяся экономической формой
реализации собственности феодала на землю.
Известны три формы феодальной ренты: отработочная (барщина),
продуктовая (натуральный оброк) и денежная (денежный оброк).
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Многие проблемы истории экономики феодализма достаточно
дискуссионны, в частности его периодизация. В последнее время наибольшее
распространение получило выделение следующих этапов (табл. 2).
Таблица 2
Периодизация экономики средневековья
Хронологические рамки
Содержание этапа
этапа
Раннее средневековье
Период становления феодальных отношений
(V-XI вв.; в отдельных
в условиях многоукладной экономики,
азиатских странах
формирования крупной земельной собственности
II-XI вв.)
и классов феодального общества
Классическое
Подъем производительности труда в сельском
средневековье (XI-XV вв.; хозяйстве и ремесле, значительный рост
в отдельных азиатских
народонаселения, возникновение городов
странах до XVI в.)
как торгово-ремесленных центров. Европа
превращается в один из наиболее передовых
в экономическом и культурном отношении
регионов мира
Позднее средневековье
Постепенное разложение феодализма и
(XVI-сер. XVIII в.;
зарождение капиталистических элементов.
на Востоке до конца
Это – эпоха первоначального накопления
XVIII-XIX вв.)
капитала и первых буржуазных революций
Особенности эволюции форм хозяйствования и структуры экономики
в макромоделях феодализма
В развитии феодализма у разных народов имелись значительные
особенности, которые определялись конкретными историческими условиями
жизни, естественно-географической средой и культурными традициями.
Модификация общих закономерностей процесса под влиянием экзогенных
и эндогенных факторов, проявившаяся в асинхронности временных рамок
событий, несовпадении уровней развития отдельных регионов, позволяет
выделить восточную и западную макромодели феодализма (см. ниже табл. 3).
Восточная модель феодализма характеризуется ранним зарождением,
но более длительным развитием. Во многом это обусловливалось
устойчивостью
двухсекторной
структуры
экономики,
включающей
государственный и общинный секторы.
Государственная собственность в средневековых обществах Востока была
феодальной по своей сути. Формой ее реализации была рента-налог,
представляющая собой особый вид феодальной ренты в условиях преобладания
публично-правовых функций государства и устойчивого контроля его
над частными правами феодалов.
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Таблица 3

Макромодели феодализации
Восточная макромодель
Западная макромодель
1. Преобладание государственной
1. Преобладание частной
собственности на землю и публичнособственности на землю и частного
правовой власти
права
2. Эксплуатация крестьянства в форме 2. Эксплуатация крестьянства в форме
взимания государственных налогов
взимания феодальной ренты
3. Существование централизованной
3. Политическая раздробленность
системы управления в форме
в период зрелого феодализма
деспотической монархии

Государственная собственность наиболее ярко была выражена в Китае,
где значительную часть господствующего класса составляли чиновники,
не обладавшие даже элементами частноправовой власти и получавшие свою
долю феодальной ренты в виде жалованья. К тому же весь период раннего
средневековья именно государственная надельная система, созданная в III в.
Сыма Янем и в V в. модифицированная в «систему равных полей»,
была определяющим фактором экономического развития этой страны.
Сильными были позиции государственной собственности на Ближнем Востоке,
где государство было не только основным собственником земли, но и выступало
в роли организатора производства и регулятора всех сфер экономической
деятельности.
Становление
государственной
собственности
сопровождалось
возникновением военно-ленной системы, то есть системы условного
служебного землевладения под эгидой государства. Так, например, в Индии
времен Делийского султаната этому процессу способствовала раздача султаном
земли в форме икты. Она предоставлялась еще в XIII в. как временное
и пожизненное пожалование служилым людям в виде налоговых поступлений
с определенной территории; с середины XIV в. икты стала превращаться
в наследственное владение и все чаще освобождалась от уплаты налогов
в казну. Другой формой феодального землевладения был инам (дар) – земли,
пожалованные в наследственное пользование и обладающие налоговым
иммунитетом. Подобными льготами обладали в XVI в. в империи Великих
Моголов земельные пожалования – джагиры. Устойчивость государственного
сектора укрепляла специфическая структура власти в форме восточной
деспотии, которая обусловила слабое развитие процесса индивидуализации
личности. Вместе с тем господство государственной собственности на землю
совсем не исключало частнофеодальной собственности. В той же империи
Великих Моголов существовали наследственные земли заминдаров, сойюргалы,
которые жаловались отдельным служителям культа или мечетям, а также
индусское храмовое землевладение. Однако они не подрывали устоев
государственного хозяйства.
31

На другом «полюсе» восточного феодализма находился общинный сектор.
Важным фактором его сохранения было наличие первобытнообщинной
периферии, естественных условий земледелия и господства натурального
хозяйства, сочетавшего в себе сельскохозяйственный труд и ремесло.
Естественно, что восточные общины отличала различная степень прочности
пережитков патриархальных отношений и развития индивидуальных и частных
прав. Консервация общинных структур и институционализация общественных
норм сдерживали процесс имущественной и социальной дифференциации
крестьянства и в конечном итоге придавали известную застойность восточному
феодализму. В XVI-XVIII вв. во многих странах Востока могут быть
обнаружены лишь элементы разложения общинного землевладения. Ранее всего
этот процесс начался в Японии.
Восточные средневековые города также обладали рядом специфических
черт:
– более высокая концентрации населения (10-25 %);
– более высокий уровень развития ремесла;
– солидные купеческие капиталы;
– более глубокая связь с феодальной системой;
– существование
крупных
государственных
предприятий
(например, кархане в Индии XIV-XV вв.), работавших на заказ;
– слабое самоуправление городских, ремесленных и торговых
корпораций (типа индийской маллахи или китайского хан),
работающих на рынок.
В результате город в политико-правовом плане не противостоял деревне
и фактически был продолжением сельской местности. Некоторые города вместе
с их округами жаловались государством знати и должностным лицам в качестве
служебных держаний, а городские налоги включались в жалованье
должностных лиц. Доходившая до 1/2 и превышавшая этот уровень рента-налог
и другие многочисленные поборы в сумме охватывали весь прибавочный
продукт и временами – часть необходимого, затрудняя общественное
воспроизводство.
Развитие традиционных и новых отраслей восточной экономики
способствовало расширению торговли. Особое значение в этом процессе имел
Китай – самая технологически развитая держава средневековья. Уже в период
Танской империи наряду с ткачеством и шелководством существует
хлопководство. В большом количестве производится чай, добываются соль
и металлы (железо, серебро, медь, олово), массовым становится производство
предметов быта, в частности металлических полированных зеркал,
керамических изделий и особенно фарфора, бумаги и т.д. Большую роль
в торговле начинают играть ремесленные и купеческие гильдии – хан, имевшие
свои уставы и управляемые выборными старейшинами.
В VIII в. в Китае появились бумажные, так называемые летающие деньги.
В XIII в. правительство Чингизхана свободно обменивало бумажные денежные
знаки на золото, поэтому их подделка приносила большие доходы и считалась
страшным преступлением. К 1500 г. китайское правительство вынуждено было
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прекратить выпуск бумажных денег из-за трудностей, обусловленных
избыточным выпуском и инфляцией, но уже существовавшие тогда
в государстве частные банки продолжали эмиссию бумажных денег.
Быстрое развитие товарно-денежных отношений в китайской экономике,
по мнению ряда историков экономики, способствовало возникновению здесь
в X в. циклов Кондратьева.
Однако в конечном итоге совокупность своеобразных черт восточной
модели феодализма обусловила относительно замедленные темпы ее развития
и стала фактором постепенного отставания от более динамично развивающихся
стран Европы.
Это обнаружилось в эпоху начавшихся великих географических
открытий, торговой и колониальной экспансии западных держав.
Западная модель феодализма характеризуется следующими основными
чертами:
– Эволюция частнофеодальной собственности. Во Франкском
государстве уже в VI в. возникает индивидуально-семейная
собственность на землю – аллод. В VIII-IX вв. аллодиальная
собственность уступала место феодальной. В связи с исчерпыванием
земельного фонда реформой Карла Мартелла было установлено,
что земельные владения – бенефиции (дарения) даются не навечно,
а на срок службы или пожизненно, а в дальнейшем могут быть
переданы другому человеку. В течение IX-X вв. бенефиций стал
превращаться в наследственное владение и приобрел черты феода
(лена) – условного держания за обязательную военную службу,
что способствовало возникновению военно-сословной системы.
Основой хозяйственной организации франкского общества была
феодальная вотчина – сеньория, наследовавшаяся по принципу
майората
(старшинства).
Формирование
частнофеодальной
собственности в Англии началось в VII-VIII в. с возникновения
бокленда – участка земли, доход с которого передавался дружинникам
на условиях службы, и завершилось возникновением феодальной
вотчины – манора.
– Оформление отношений зависимости. Превращение родовой общины
в общину-марку и выделение из нее малых семей способствовало
социальной дифференциации крестьянства и вело к их массовому
разорению.
К XI в. во Франции основной категорией стали сервы, поземельно
и лично зависимые от феодала. Сохранялась и небольшая группа
вилланов, находившихся в поземельной и судебной зависимости.
В Англии большую часть составляли вилланы, по положению похожие
на французских сервов. Кроме этого имелись бордарии, коттеры, сервы
и лично свободные фригольдеры. Постепенно все различия между
крестьянами стирались. Все они превращались в зависимых вилланов,
основной обязанностью которых была барщина, оброки, ряд
произвольных налогов, церковная десятина.
33

– Организация крупного феодального землевладения, обрабатываемого
трудом зависимых крестьян. Феодальная вотчина делилась
на две части: господскую, или домен, и землю, находившуюся
в пользовании зависимых крестьян. Владения вотчинника лежали
чересполосно с участками крестьян, поэтому господствовал
принудительный
севооборот.
Хозяйство
было
натуральным,
ремесленный
труд
соединялся
с
сельскохозяйственным.
Завершение формирования феодальной системы во Франции
произошло в XI в. Это было отражено в правовой норме «нет земли
без сеньора». Оформились баналитетные права феодалов: монополии
на печь, виноградный пресс и мельницу. Подобные процессы в это
время были характерны и для других европейских государств.
– Сильное воздействие товарно-денежных отношений на аграрный
строй. Во Франции к XIII в. расширение посевных площадей и рост
урожайности в результате использования трехполья привели
к созданию чистой сеньории с ликвидацией барской запашки
и раздачей крестьянам в держание всех домениальных земель.
Продуктовая рента была довольно быстро заменена денежной – цензом.
Возникла и новая форма крестьянского держания – аренда земли, часто
в виде издольщины. В XIV в. изменились и вассальные отношения
между феодалами. За несение службы вассал получал не участок земли,
а ренту с него. Распространилась и система феодальных контрактов,
определивших срок службы и денежную плату за нее. В Англии
под влиянием товарно-денежных отношений в развитии аграрного
сектора английской экономики с середины XII в. наметились
две тенденции. Одна – в сторону личного освобождения крестьян
и коммутации ренты – перевода их с барщины на оброк, другая –
к расширению домениального хозяйства и росту барщинной
эксплуатации. Однако увеличение экспорта шерсти и зерна, сделавшее
к XV в. неэффективным домениальное хозяйство, привело к усилению
роли крестьянских хозяйств как основных поставщиков продукции.
– Особая роль городов. Наибольшее число оснований городов
как центров ремесла и торговли приходится на рубеж XIII-XIV вв.
Сеньором города являлся владелец земли, на которой он стоял.
Стремление сеньоров извлечь из города как можно больше доходов
привело к коммунальной революции.
Коммунальная революция – борьба между городами и сеньорами
за городское самоуправление и правовую организацию, происходившая
в Западной Европе в X-XIII вв.
Большинство горожан было занято в сфере производства и обращения
товаров. Наиболее распространенными отраслями городского ремесла
были текстильное производство, плавка и обработка металлов.
Становление
форм
производства
было
тесно
связано
с социокультурными различиями, определившими два пути развития
ремесла. Первый из них – романский с сохранением римской культуры
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объединений по профессиональным признакам (цехи) в Италии,
на Пиренеях и во Франции, второй – германский, где определяющим
принципом было клятвенное братство (гильдии) в Англии,
скандинавских странах и Германии. Все формы развивались в рамках
простой кооперации и выполняли целый ряд функций: утверждали
монополию на данный вид ремесла, устанавливали контроль
над производством и продажей ремесленных изделий, регулировали
отношения между своими членами. До XIV в. такая организация имела
прогрессивное значение, но с началом процесса «замыкания» ремесла
она стала тормозом в развитии производительных сил. В XVI-XVII вв.
появились первые мануфактуры.
Внутренняя торговля в этот период играла сравнительно небольшую
роль. Города формировали местные рынки, где осуществлялся обмен
с сельской округой и имели хождение только предметы повседневного
спроса. Профессиональные торговцы объединялись в различные
общества
–
гильдии,
складничества,
компаньонаж.
Расширение торговли в XIII в. создало возможность накопления
денежных средств в руках купцов и ростовщиков и способствовало
возникновению денежного рынка. Деньги чеканили короли, сеньоры,
епископы, крупные города. Разнообразие монетных систем и единиц
породило
необходимость
операций
по
обмену
денег.
Менялы производили обмен монеты и перевод из одного города
в другой (система паритета), они определяли ее качество
и полноценность, выполняли банковские операции – брали
на сохранение свободные капиталы купцов, а в нужное время
предоставляли им кредит. Это было особенно важно, так как добыча
золота в Европе находилась в жалком состоянии. Налицо был
значительный недостаток денег, который возмещался развитием
кредита. Отсюда возник необычайно высокий ссудный процент и отлив
денежных средств из областей торговли, отличавшихся замедленным
темпом обращения капиталов. Эволюция профессии менял,
расширение
кредитно-ссудных
операций
способствовали
возникновению банковских контор и банков сначала в Италии, затем
в Нидерландах, Англии и т.д. Инструментом кредитных операций
становится биржевая спекуляция, начало которой было положено
в Амстердаме акциями Ост-Индской компании. В практику
европейского купечества начали быстро внедряться сложившиеся
в Италии методы ведения торгового предприятия, прежде всего
«двойная бухгалтерия». Развивается система факторий, контор
в ярмарочных центрах, распространяются формы безналичного расчета
(вексель, индоссамент, сконтирование). Расширение товарного
хозяйства в городе и деревне создавало предпосылки для ускорения
темпов экономического развития, дальнейшей эволюции западной
макромодели феодальной экономики вплоть до ее разложения.
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Внешняя торговля в период средневековья
В V-XV вв. в структуре экономики особое место занимала внешняя
торговля, преимущественно оптовая и транзитная. В раннее средневековье
в этой области лидировали восточные страны, особенно Китай. С XI в. центр
мировой торговли вновь перемещается в Средиземное море, где первенство
начинают удерживать итальянские купцы. В этом регионе главными объектами
торговли были предметы роскоши, золото, серебро, оружие. В это же время
начинает формироваться северный торговый район (Балтийское и Северное
моря), в котором особым спросом пользовались предметы повседневного
спроса. Оба товарных потока связывались между собой по торговому пути,
шедшему через альпийские перевалы, по Рейну, а также вдоль Атлантического
побережья Европы. Развитие внешней торговли к концу средневековья
способствовало складыванию единой хозяйственной системы европейских
стран, вовлеченных в интенсивный обмен на основе международного
разделения труда.
Районы специализации в средневековой Европе:
– Северо-западный ремесленный район (Англия и Нидерланды);
– Центральный район – продажа промышленного сырья и драгоценных
металлов (Средиземноморье, Испания, Скандинавия);
– Восточный
сельскохозяйственный
и
промысловый
район
(Балтика, Венгрия, Польша, Россия).
Естественное районирование феодальных центров не исключало торговой
связи внутри них, хотя она не была особенно интенсивной.
Развитие межгородских товарно-денежных отношений также было обусловлено
территориальной специализацией отдельных местностей. Так как спрос
на изделия ремесленников был не слишком острым, покупка товаров
приурочивалась к определенным периодам. Так в XI-XII вв. в Англии,
Германии, Италии и Франции появились ярмарки. Они стали связующим
звеном между множеством разобщенных городов и в то же время своеобразной
смычкой между морской и сухопутной иноземной торговлей и торговлей
внутренней. Наибольшее значение имели шесть ярмарок Шампани и Бри.
Они длились по два месяца каждая, образуя постоянный, не имеющий
конкурентов рынок. По мнению современных исследователей, именно сюда
в конце XII в. из Китая перемещаются большие циклы экономической
конъюнктуры, связанные с распространением морской и торговой революций.
В XIV-XV вв. эти ярмарки потеряли свое значение, а главным центром
европейской торговли стал Брюгге (Фландрия).
Развитие
торговли
очень
осложняла
социально-экономическая
и политическая обстановка того времени. Поэтому для защиты своих интересов
купцы создавали гильдии и межгородские союзы – ганзы. Среди них особую
известность
получил
торгово-политический
союз
купечества
североевропейских городов во главе с немецким Любеком – Ганзейский союз,
который в пору своего расцвета объединял 170 городов, просуществовал
с XII по XVII вв. Он обладал монопольными правами торговли в Северной
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Европе, а также в ряде западнославянских городов, выпускал единую монету,
содержал торговый флот и имел торговые колонии за границей. По типу этого
союза образовывались объединения купечества в Италии, Испании
и Португалии, но до середины XV в. они не имели большого значения
и конкурировать с Ганзейским союзом не могли. Господство Ганзы было
подорвано лишь с усилением могущества морских держав – Голландии,
Испании, Португалии, а позднее – Англии. Поиски новых торговых путей
привели к великим географическим открытиям. Освоение новых рынков дало,
в свою очередь, мощный стимул общественному развитию, способствовавшему
осуществлению "прорыва" средневековой экономики.
Экономический быт и хозяйственная культура средневековья
Относительный консерватизм и устойчивость средневековой экономики
во многом определялись господством «духа традиционализма» в обществе.
Это проявлялось в унаследованном от более ранних аграрных обществ
стремлении поддерживать лишь получение жизненного минимума в рамках
простого воспроизводства. Традиционный тип потребления в условиях
сохранения самообеспечивающегося хозяйства определял достаточно узкий
спрос. В доиндустриальную эпоху подавляющая часть населения тратила
на приобретение продуктов питания более половины своих доходов.
Структура питания варьировалась в зависимости от региона и социального
слоя. Вместе с тем поваренные книги и руководства свидетельствуют об уже
достаточной технике приготовления и хранения пищи. Недостаточность данных
не позволяет точно определить границы минимума средств существования.
Некоторое приближение дают попытки определить калорийность рациона
питания: в XIV-XV вв. она колебалась от 2,5 до 6-7 тыс. калорий.
Отсутствие прибыли (даже как понятия) вполне соответствовало
существующей этике труда, для которой было характерно противопоставление
«труда» (рабов) и «работы» (ремесленников). При этом последняя
рассматривалась не просто как заработок, а образ жизни, подкрепляемый
религиозными догматами. Рутинность технологий также объяснялась ролью
традиций.
Изменение хозяйственной культуры повседневности началось с середины
XV в. под воздействием экономических, социальных и культурных процессов.
Пауперизация, рост нищенства и бродяжничества, с одной стороны, и усиление
бюргерства, с другой, способствовали изменению структуры ценностей
и традиций позднесредневекового общества. Одной из форм ответа
на нарушение стереотипов поведения было обилие приходящихся именно
на XVI в. запретительных постановлений верховной власти, регламентирующих
все внешние проявления повседневной жизни как показателей социального
статуса. Однако с середины XVI в. под влиянием идей Возрождения
и Реформации характер регламентирующих постановлений изменяется:
усложняется градация населения, появляется более четкая его классификация
по профессиональному принципу. Растет производство дешевых имитаций
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дорогих материалов, фальшивых изделий, удовлетворявших престижные
устремления простых людей. Смена ментальных установок хозяйственного
поведения, выразившаяся в переходе от «сравнительной статичности» к «духу
беспокойства» (Л. Февр), способствовала активизации экономической
деятельности.
Дополнительная литература
1. Лозинский С.Г. Средние века. Очерк социально-экономической истории
средневековья. – Птг., 1922.
4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СТРОЙ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В IX-XVII ВВ.
Организация феодального хозяйства в Киевской Руси
Формирование феодальной экономики в русских землях относится
к периоду существования древнерусского государства – Киевской Руси.
Его экономической основой была феодальная собственность на землю,
но процесс феодализации имел свои отличия:
– замедленность развития, обусловленная географическими условиями
(открытость границ, отсутствие естественных барьеров в борьбе
с кочевниками) и политическими факторами (доминирование проблем
обороны и безопасности, необходимость содержания военного
аппарата);
– формирование государства не снизу вверх, а сверху вниз.
Нехватка средств для содержания дружины привела к сбору
своеобразных налогов с подчиненных территорий в форме дани
(полюдья), определяемой сначала обычаем, затем в зависимости
от размеров хозяйства (дыма). Позднее к ней добавились торговые
и судебные пошлины, а также натуральные повинности
(строительство дорог, содержание князя и дружины во время походов
и т.д.). В X в. недостаток средств начал компенсироваться раздачей
княжеских земель на условиях службы;
– неразвитость отношений собственности. Формально земля и ресурсы
принадлежали классу феодалов, фактически оказывались лишь
во временном пользовании. Таким образом, формирующаяся
феодальная собственность была частной по форме, государственной
по содержанию;
– приоритет политических факторов. Конкретно-исторические условия
вынуждали выбирать такие цели, которые постоянно опережали
экономические возможности страны;
– особая
роль
христианства
как
государственной
религии.
Первоначально церковь существовала за счет князя: на ее обеспечение
шли отчисления от собираемых даней и других поступлений
на княжеский двор. К тому же со времени крещения Руси до 1918 г.
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церковь обладала правом неотчуждаемости своей собственности.
В результате церковь выполняла не только религиозные функции,
но определенные социально-экономические.
Несложные функции раннефеодального государства определили
социально-экономическую структуру общества. Его верхушку составляли князь
и дружина, которая делилась на старшую (бояре) и младшую (отроки, пасынки,
детские). Постепенное ограничение свободы общинников (людей), живущих
на пожалованных землях, превращало их в зависимых крестьян (смердов).
Существовала также немногочисленная прослойка рабов – холопов и закупов.
Управление носило недифференцированный характер.
Только к ХI в. начинают появляться особые должностные лица.
Так, сбор дани осуществляли данщики, сбор торговой пошлины – мытники,
сбор «виры» (штраф за убийство человека) – вирники, сбор за продажу
лошадей – пятенщики.
Экономическое развитие Киевской Руси было связано с организацией
форм крупного земледелия. Период Х-серед. ХII в. представляет начальный
этап складывания индивидуальной крупной земельной собственности в форме
вотчины. Феодальная вотчина была формой абсолютного землевладения,
поэтому первоначально существовали княжеские вотчины, с ХI в. появляются
вотчины у дружинников и церкви.
Феодальная вотчина – владение, находящееся в полной собственности
феодала. Оно передавалось по наследству и могло служить объектом куплипродажи.
Развитие сельского хозяйства в древнерусском государстве достигло
заметных успехов. Значительно улучшились орудия обработки почвы.
Большее распространение металлических орудий труда, замена узколопатного
наральника широколопатным, а также применение плуга способствовали
повышению производительности труда. Это позволило перейти к двупольной,
а затем трехпольной системам обработки земли. Однако сравнительно широко
трехпольная система стала использоваться только в XIII-XIV вв.
Промыслы сохраняли свое значение, особенно в северных районах,
компенсируя нехватку плодородных почв.
По уровню сельскохозяйственной техники, степени развития земледелия
и набору культур Киевская Русь стояла на том же уровне, что и современные ей
страны Западной Европы. Но суровые климатические условия, недостаток
рабочего скота, постоянная военная угроза не способствовали естественному
накоплению благ. Хозяйство продолжало развиваться экстенсивными методами.
В эпоху древнерусского государства наблюдался расцвет ремесленного
производства. В IХ-ХII вв. – известны ремесленники 40-60 специальностей.
Организация
ремесленного
производства
соответствовала
уровню
индивидуального работника и простой кооперации, но характеризовалась
особыми признаками: общинным самоуправлением и самоорганизацией
(вплоть до наделения судебными правами) в форме «концов», «улиц», «сотен»,
«рядов», «слобод» и т.д. В этот период начинается территориальная
специализация ремесла. Выделяются Устюжский район на северо-западе,
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специализирующийся на литейном производстве, и Овручский район на югозападе, знаменитый изготовлением шиферных пряслиц.
Развитие ремесленного производства привело к быстрому росту городов.
В Х-ХIII вв. на Руси имелось 1395 укрупненных поселений.
Образование древнерусских городов шло несколькими путями:
– из порубежной крепости;
– единовременное строительство города;
– из племенных и межплеменных центров в процессе объединения
поселков вокруг одного ядра;
– из укрепленного стана, погоста или центра волости (места торговли).
Своеобразие
исторических
условий
определило
отличные
от западноевропейских функции древнерусских городов:
– административные центры власти;
– военный оплот государства;
– идеологические и культурные центры;
– исходные пункты колонизации.
Древнерусский город описывается в литературе как «военный центр
с крайне развитыми промышленными отраслями и почти исключительно
земледельческим
населением».
Города
несли
и
значительную
внеэкономическую нагрузку, связанную с содержанием дружины.
Развитие ремесла и городов способствовало активизации торговли.
Не случайно В.О. Ключевский определил Россию этого времени:
«Русь Днепровская, городская, торговая». Прочность экономических связей
городов с подчиненными им сельскими образованиями, социальнополитическое устройство городских учреждений позволяют отечественным
исследователям проводить определенные аналогии между аграрно-городской
цивилизацией Киевской Руси и аграрно-городской цивилизацией античности.
Превращению древнерусских городов в торговые центры страны
благоприятствовало их географическое положение относительно торгового пути
из Балтийского моря в Черное. В организации торговли важную роль играли
монастыри. Ярмарки, как правило, проводились в дни религиозных праздников
при стечении множества людей, среди которых было удобно рекламировать
и продавать товар. Торговля охранялась церковью, о чем сообщал специально
поднятый флаг. Служители церкви осуществляли и контроль: сделка на рынке
была возможна только при свидетеле-весовщике, собиравшем весовой сбор
в пользу князя. Официальные меры длины (локоть и т.д.) и веса (коромысловые
весы) также хранились в церкви и монастырях. Вывоз предметов грабежа
и дани (меха, воска, рабов) и ввоз предметов роскоши являлись основными
направлениями торговли Киева с Византией, европейскими и арабскими
странами, Персией и т.д. Внешняя торговля сохраняла характер «грабежа»
и «ополонения челюдью», что отразилось и в наименовании торговых людей
(воинов и купцов по совместительству) – гости (от латинского «hostis» – враг).
В этом плане показательны отношения Киевской Руси с Византией.
С середины Х в. на Руси для обслуживания увеличивающейся торговли
стали чеканить собственную монету. Денежной единицей служили серебряные
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слитки определенного веса и формы – гривны весом в 200 граммов.
Гривна делилась на 20 ногат, 25 куп или 50 резан. Развитие товарно-денежных
отношений привело к возникновению ростовщичества, которое под влиянием
народных выступлений пыталась ограничивать княжеская власть.
Хозяйство русских земель в период феодальной раздробленности
(XII-пер. пол. XV вв.)
Период феодальной раздробленности протекал под знаком монгольского
нашествия. Это время водораздела социально-исторических путей развития
Западной Европы и России. Оно сопровождалось небывалым материальным
истощением экономики страны, нарушением хозяйственных связей и изоляцией
от Европы.
Одним из негативных экономических последствий монгольского
нашествия был вынужденный перенос центра экономической, а затем
и политической жизни государства из Приднепровья на северо-восток, в ВолгоОкское междуречье. Освоение зоны рискового земледелия сохраняло
невысокую урожайность «сам – 1,5», «сам – 2», «сам – 3» в среднеурожайные
годы при незначительности крестьянской запашки. Недостаток продуктов
способствовал
занятиям
традиционными
промыслами.
Неблагоприятные условия существования приводили к разбросанности
населения и господству мелких поселков, деревень.
Все это затрудняло развитие пашенного земледелия. Однако и в это время
совершенствуются орудия труда (известно 40 видов сельскохозяйственного
инвентаря), улучшается техника обработки земли (применение паровой
системы севооборота), углубляется специализация земледелия и скотоводства.
Основная форма землевладения – феодальная собственность развивается
преимущественно в форме крупных княжеских, боярских и церковных
(кафедральных и монастырских) вотчин. При этом сохраняется иммунитет
церковной собственности – в соответствии с ярлыком, получаемым от Золотой
Орды, имущество церкви не облагалось данью и не могло быть отчуждено.
Совершенствование системы регулирования отношений собственности
коснулось изменения лишь формы, но не ее содержания: наряду с абсолютным
вотчинным владением земли существуют элементы условного держания:
– институт кормления – право на получение дохода (кормы) с населения
определенных земель;
– поместье – земля на условиях службы (обязанность являться по зову
князя на коне, вооруженным, со вспомогательным персоналом, за свой
счет). Поместье не отчуждается и не передается в другие руки.
Основным источником формирования поместной системы землевладения
были черные (свободные) земли, а также конфискованные у непокорных бояр
владения.
Монгольское нашествие негативно отразилось и на развитии ремесла.
Разрушение городов, нарушение торговых связей привели к примитивизации
(исчезновению части сложных изделий при увеличении доли простых)
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или полному исчезновению некоторых видов ремесленного производства.
Восстановление ремесла начинается лишь со второй половины XIII в., когда
формируются новые крупные центры ремесла, углубляется его специализация
(например, из кузнечного дела выделяется слесарное, а из числа оружейников –
лучники, тульники, пищальники).
Развитие производства способствовало углублению территориального
разделения труда. Так, районы Поморья вывозили пушнину, Рязанская земля –
хлеб, Устюжский район специализировался на литейном производстве.
Выделились крупные торговые центры: Москва, Новгород, Тверь.
Начавшийся подъем сельскохозяйственного и ремесленного производства
повлиял на развитие торговых отношений. К этому времени относится
появление особых корпоративных объединений – сотен, представляющих
органы
торгового
управления
типа
западноевропейских
гильдий.
Примером такой организации является Ивановская община («Иваньское сто»),
действующая в Новгороде и объединяющая крупных оптовых торговцев воском.
В ХIII-ХIV вв. на Руси получили распространение и торговые товарищества
(складничества), состоящие из 2-4 человек, объединенных общими деловыми
интересами. Общность капитала складников позволяла действовать на условиях
взаимного доверия и ответственности.
Денежная система в ХIII-ХIV вв. характеризуется отсутствием
в обращении монет и полным господством крупных разменных слитков –
«гривен». В Новгороде «гривна» получила название «рубль». В середине ХIV в.
в русских землях получают хождение монеты иностранной чеканки –
золотоордынской и чешской (пражский грош). Со второй половины ХIV в.
для обслуживания торговли начинается чеканка монет в удельных княжествах.
Попытку введения единой монеты на Руси предпринял Дмитрий Донской после
победы на Куликовом поле.
Господство аграрного сектора экономики в неблагоприятных условиях
сохраняло особую роль черносошных (свободных) крестьян в системе
общественного воспроизводства. Не случайно этот период в истории
государства В.О. Ключевский назвал Русь Верхневолжская, удельно-княжеская,
вольно-земледельческая. Черносошные крестьяне платили дань и выполняли
различные натуральные повинности в пользу верховного собственника этих
земель – великого князя. У них существовало общинное землевладение
с индивидуальными пашенными участками.
Эксплуатация зависимых крестьян осуществлялась преимущественно
через взимание различных форм феодальной ренты.
Формы феодальной ренты в русских землях:
– господствующая форма – натуральный оброк (доля урожая,
определялась обычаями – стариной);
– отработочная рента (обработка господской земли; посев и другие
повинности);
– денежная рента (оброк деньгами) имела особое значение
в новгородских и псковских землях.
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Хозяйственное развитие Руси сопровождалось формированием особого
типа русского предпринимателя. По мнению Ключевского, он имел следующие
черты,
связанные
с
природно-климатическими
условиями
своего
существования:
– расчетливость при одновременной склонности принимать решения
«очертя голову»;
– способность к кратковременному тяжелому труду и одновременно
к длительному безделью (короткое напряженное лето, но долгие осень
и зима);
– неспособность к общим действиям (лучше в одиночку), большая
приспосабливаемость к неудачам, чем к успеху;
– невозможность просчета перспектив;
– осмотрительность (способность больше подмечать следствие,
чем заглядывать вперед), а в результате действие задним умом.
Это нашло отражение в трудовой этике народа, закрепившись
в
многочисленных
пословицах
и
поговорках.
Особое
значение
для формирования социокультурного облика российского предпринимателя
сыграла устойчивая общинно-корпоративная традиция, характеризуемая
честностью отношений среди своих и допускающая склонность к разбою вне
общины.
В условиях феодальной раздробленности и монгольского ига,
затрудняющих торгово-экономические связи русских земель, важную роль
в хозяйственном подъеме сыграла внешняя торговля. В этот период времени
появляется новая пошлина – тамга. Хотя пошлины, выступающие в различных
разновидностях мыта и тамги, мало изменились, но число их увеличилось.
С уменьшением значения Черноморско-Византийского пути, а вместе
с тем и Киева, усиливается значение Балтийского торгового пути, а среди
русских городов – Новгорода. В ХIII в. Балтийский путь оказался
под контролем Ганзейского союза, в который Новгород, Псков и Смоленск были
включены на унизительных условиях. Западные купцы открыли в Новгороде
фактории, а русские торговцы не имели права вывозить товары за границу
и вести торговлю без посредников. К тому же на территории города перестали
использоваться собственные деньги. Но новгородцы смогли ограничить права
немецких купцов в русских землях. Последним было запрещено вести
розничную торговлю, все оптовые сделки могли совершаться только
при участии местных торговцев. Приезжие купцы жили лишь в гостиных
дворах, включающих жилые помещения, амбары для хранения и лавки,
в которых были представлены образцы товаров. Главным предметом русского
новгородского вывоза являлся мех соболей, бобров, горностаев, куниц, норок
(шкурки и сшитые полотна по сортам). Из предметов сельскохозяйственного
производства вывозились лен, конопля, воск, рыбий жир, ворвань. Со стороны
немцев в Новгород шло, прежде всего, сукно, полотно, шелк, металлы,
продукты питания. Новгородский рынок имел общеевропейское экономическое
значение в качестве посредника на важном участке международного
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товарооборота. Однако во внутренней жизни страны лидерство Новгорода было
оспорено быстроразвивающейся Москвой.
Экономическое развитие Русского централизованного государства
в сер. XV - сер. XVII вв.
Новый период русской истории В.О. Ключевский назвал «Русь Великая,
Московская, царско-боярская, военно-земледельческая», что достаточно полно
характеризует изменения в политическом и хозяйственном развитии страны.
В это время завершился процесс внутренней колонизации, в результате которой
в шесть раз увеличилась территория страны. Произошло государственное
объединение русских земель под властью Москвы, что позволило
ликвидировать
феодальную
раздробленность
и
создать
систему
централизованного управления.
Территориальное расширение земель отставало от их качественного
приращения: средняя плотность населения в ХVI-пер. пол. ХVII в. составляла
от 0,3-0,4 до 8 человек на 1 кв. км. Основой русской экономики оставалось
сельское хозяйство, базирующееся на феодальной собственности на землю при
сохранении частновладельческих (вотчина, «пожалованная вотчина», поместье),
церковно-монастырских, дворцовых, казачьих и черносошных хозяйств.
Аграрные технологии не отличались высокой производительностью.
Даже к началу ХVI в. трехполье во многих землях сочеталось с подсекой
и перелогом. Сохранялись примитивные орудия труда (соха с отвальным
устройством,
деревянный
плуг,
бороны,
косы,
цепи).
Преобладание однолошадных хозяйств также тормозило применение более
совершенных методов обработки земли. В результате аграрный сектор
характеризовался слабым освоением территории (даже в европейской части
запашка составляла в середине XVII в. 20 % всей земли) и низкой
урожайностью на уровне «сам – 2», к концу ХVI в. – «сам – 3-4»
(получение прибавочного продукта начинается с уровня «сам – 5»).
Недостаточный уровень развития земледелия и животноводства способствовал
сохранению промыслов: бортничества, рыболовства, охоты и солеварения.
Развитие сельского хозяйства продолжало носить натуральный характер,
поддерживающий замкнутость крестьянских хозяйств. Их главной чертой
остается патриархально-семейный корпоративизм, в котором все отношения
подчинения и зависимости смягчались формами патернализма.
До 60-х ХIХ в. деревня количественно преобладала над городом. Для Руси
был характерен скученно-гнездовой и гнездовой тип сельского расселения
(село с «тянущимися» к нему деревнями). Отраслевая дифференциация
не приняла форм резкого функционального размежевания западноевропейского
типа. Города военно-политического происхождения с приусадебным типом
застройки имели условия для занятий не только ремеслом, но и сельским
хозяйством. Вместе с тем города были торгово-ремесленными центрами обычно
значительных по радиусу районов. Для ХVI в. выявлено 210 названий
городских ремесел; для начала ХVII в. – 250 при численном преобладании
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специальностей, связанных с изготовлением съестных припасов, производства
одежды, ткани и домашней утвари. Организация ремесленного производства
находилась в рамках уровня простой кооперации, но в XV в. начали возникать
новые переходные формы типа казенных мануфактур, обеспечивающих нужды
царского двора и армии.
Рассмотрим особенности их организации на примере Хамовных
(текстильных) дворов:
– отсутствие четкой ремесленной специализации, выполнение хамовной
повинности связывалось с владением в слободе двора и земельного
участка;
– население не было закрепощено; была возможность заниматься
торговлей и другими промыслами (предоставление льгот);
– производство не было связано с рынком, носило убыточный характер,
не выходило за рамки вотчинного хозяйства.
Хамовные дворы, являясь национальной формой организации ремесла,
претерпели эволюцию от уровня индивидуального производства на дому
до становления замкнутого производства с попредметным разделением труда
в специальном помещении, то есть от рассеянной до смешанной
и централизованной мануфактуры.
Наряду с казенными в XVII в. появились купеческие мануфактуры
(металлообработка,
кожевенные,
керамические
и
текстильные),
где преимущественно использовался вольнонаемный труд (крестьян на оброке).
Наемный
труд
применялся
и
в
ремесленном
производстве
(захребетники и подсуседники).
Развитие ремесла сопровождалось усилением его территориальной
специализации. К ХVII в. складывается ярко выраженная территориальная
структура экономики.
1. Ремесленные центры:
Тульско-Серпуховский
район,
Устюжна,
Тихвин,
Заонежье,
Устюг Великий, Урал и Западная Сибирь – центры по производству железа.
Наиболее активными предпринимателями в добыче и переработке руды были
крестьяне, реже феодалы и государство, монастыри;
Тула – оружейное производство;
Ярославль, Нижний Новгород, Ржев, Псков, Смоленск – обработка льна
и производство полотна.
2. Сельскохозяйственные центры:
Черноземье и северное Поволжье – выращивание хлебов;
западные и северо-западные районы – производство технических культур
(лен и конопля).
Рост производительных сил в сельском хозяйстве и ремесле, углубление
общественного разделения труда и территориальной специализации приводили
к неуклонному расширению торговых связей. Торговля велась на ярмарках
и рынках. Со второй половины XVI в. начали складываться крупные областные
рынки, в XVII в. торговые связи существовали уже в национальных масштабах.
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Установление и расширение экономических связей между всеми
хозяйствующими субъектами, а также между отдельными рынками в масштабах
страны означало складывание всероссийского рынка.
Однако в целом экономическое развитие Московского государства в конце
XVI-нач. XVII вв. было сопоставимо с XIII-XIV столетиями в Западной Европе.
При отсутствии хороших сухопутных сообщений и замерзаемости рек торговый
оборот шел очень медленно; торговый капитал часто оборачивался только один
раз в год. Дороги, непроезжие из-за топей и лесов, также были опасны
по причине грабежей. Кроме того, тяжелым бременем на торговлю ложились
всевозможные торговые сборы, таможенные пошлины, проездные, тамга,
мостовщина, мыт и пр.
Важной характеристикой русского купечества была его роль посредникаоптовика: скупка товара у ремесленников и крестьян для последующей
перепродажи с прибылью. Это определялось:
– недостатком капиталов и кредита у основной массы торговцев;
– низкой покупательной способностью населения, не допускающей узкой
специализации в торговле;
– традицией хозяйственного поведения, требующей хранения продуктов
с запасом.
Профессиональное купечество было неоднородным. Купеческая элита
состояла всего из 13 гостей, имевших капитал от 20 до 100 тыс. руб.
Средний слой включал 158 человек гостиной и 116 человек суконной сотен,
освобожденных от посадского тягла, но раз в 2-6 лет (в зависимости
от количества членов сотни) выполняющих правительственные поручения
(покупка товаров для казны, несение таможенной и налоговой службы и т.д.).
Низший слой составляли наемные работники.
Категории наемных торговых работников:
– приказчики, выполняющие функции компаньона;
– сидельцы, работающие в лавке на условиях контракта;
– разносчики, осуществляющие торговлю с «лотка» в «разноску»;
– люди, находящиеся в личной зависимости от купца (как правило,
пленные: турки или татары).
Расширение торговли потребовало унификации денежной системы,
характеризуемой параллельным хождением «новгородки» и «московки».
Реформа 1535 г. Елены Глинской не только устранила имеющийся в стране
денежный дуализм, но и установила государственный контроль над чеканкой
монеты.
Неразвитость
денежных
отношений
прослеживается
и на ростовщичестве. До ХVII в. рост процента по ссудам считался нормальным
явлением. Указ 1626 г. ограничил срок взимания процентов до 5 лет, пока сумма
процентов не составит полученную ссуду (то есть из 20 % годовых).
Уложение 1649 г. вовсе запретило проценты на ссуды, но неофициально они
продолжали существовать.
Недостаточная развитость системы экономических отношений
потребовала формирования жесткой авторитарной системы управления
как в центре, так и на местах. Старую примитивную систему управления
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с помощью введенных и путных бояр, а также учреждений приказного типа
в середине XVI в. заменила новая приказная система, включающая
специальные учреждения военного назначения, аппарат дворцового управления,
финансовые и судебно-полицейские органы. Изменилась и система местного
управления: была ограничена власть кормленщиков, появились новые
должностные лица (городовые приказчики, губные и земские старосты,
таможенные и кабацкие выборные головы). В таких условиях представители
производящего класса оказались политически и граждански бесправными.
По своему положению сближаются различные группы зависимого
населения, исчезает деление на оброчные и барщинные дворы.
Однако появляются новые формы личной зависимости: принудительное
кредитование при переводе с тяглой пашни на порожние и запустевшие земли;
бобыльщина; полное и служилое холопство.
В наиболее благоприятном положении оказались казенные (черносошные)
крестьяне, выполняющие только государственные налоги и повинности,
в наименее благоприятном – церковно-монастырские и поместно-вотчинные
крестьяне, несущие не только государственное тягло, но и исполняющие
феодальную ренту в пользу хозяина. Расширение государственного аппарата
требовало повышения доли государственных налогов (с 10 % в 1540 г. до 66 %
в 1576 г., а с середины XVI в. до середины XVII в. размеры налогов повысились
вдвое). Увеличилось и их количество. В это время взимаются дань, ямские
деньги, примет (на строительство осадных сооружений), окупные
(выкуп пленных), казначеевы, дьячьи и подьячьи пошлины, деньги
на содержание иностранных послов, кормленый откуп и т.д. При Иване Грозном
была установлена единая для всего государства мера определения доходности –
«соха», зависящая от принадлежности и качества земли. Особые налоги
вводились для содержания войска.
Укрепление экономики, ставшее прямым следствием образования
Русского
централизованного
государства,
привело
к
расширению
внешнеэкономических связей. Однако их развитию мешала оторванность
России от морей. Поражение в Ливонской войне (1558-1583 гг.) окончательно
закрыло для страны путь на Балтику. Вместе с тем открытие Северного
морского пути, завоевание Казани и Астрахани, постепенное освоение Сибири
способствовали
активизации
внутренней
и
внешней
торговли
при посредничестве Англии и Голландии. Основную роль стала играть
Архангельская ярмарка, торговля на которой носила преимущественно
односторонний и меновый характер. Баланс торговли западных стран с Россией
на Балтике и Белом море был пассивен, поэтому наряду с товарами западные
купцы привозили деньги для покупки русских товаров. С Востоком торговля
шла менее бойко. На рубеже ХVI-ХVII вв. торговый оборот с Западом достигал
150 тыс. рублей, а с Востоком – немногим более 4 тыс. рублей.
Включение России в сферу мировой торговли, по мнению Модельски
и Томпсона, содействовало распространению длинных волн в отечественной
экономике. Они носили экзогенный характер, а потому их основной движущей
силой стало расширение государственного спроса. Импульс хозяйственному
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развитию в экономических циклах 1540-1590 и 1590-1640 гг. давали
государственные реформы 1550 и 1620 гг. Они носили комплексный характер
(одновременно военный, финансовый и административный), обусловленный
необходимостью административного и финансового переустройства,
вызванного удорожанием военных расходов вследствие существующей военной
угрозы.
Естественное
в
таких
условиях
отсутствие
стимулов
для частнопредпринимательской деятельности содействовало более глубокому,
чем в Европе, проникновению государственной машины в сферу экономики.
Хозяйственные реформы второй половины XVII в.
Положение России во второй половине XVII в. определялось
необходимостью преодоления хозяйственного разорения после Великой смуты
начала века и отставания страны. Чрезвычайность социально-экономических
условий и ответных правительственных мер привела к окончательному
оформлению мобилизационного типа экономического роста, определившего
дальнейшее развитие государства.
Основные признаки мобилизационного типа экономического роста:
– укрепление государства военно-феодальными методами;
– преобладание политических факторов над экономическими;
– создание особой системы компенсаций затрат государства:
– торговля сырьем;
– приращение территорий;
– бюрократизация управления;
– внеэкономические методы эксплуатации собственного народа).
Расширение границ государства, ужесточение классовой борьбы, борьба
с турецко-татарской агрессией на юге, война с Польшей и Швецией требовали
укрепления армии и власти. Это стимулировало проведение новой комплексной
реформы в рамках повышательной стадии экономического цикла 1640-1690 гг.
Осуществление военной реформы – создание трех новых штабов армии,
введение рейтарских, драгунских войск и солдатской пехоты, перевооружение
армии, попытка строительства флота – поглотило почти половину бюджета.
Это привело к изменению налоговой системы (введение подворного обложения
в деревне и поразрядного городского налога) и проведению денежной реформы
1660 г., предполагающей использование медных монет на правах серебряных
и завершившейся печально знаменитым Медным бунтом июля 1662 г.
Нехватка финансов стимулировала развитие системы компенсаций,
подготовившей усиление личной власти царя, особенно в области верховного
управления, и одновременно создавшей государственную систему
использования принудительного труда в результате полного закрепощения
крестьян. Укрепление государства позволило перейти к более действенным
мерам регулирования экономики. Так, в торговой политике наметился переход
к меркантилизму. В 1649 г. была отменена монополия англичан на торговлю
с Россией, а в 1653 г. Алексей Михайлович подписал Торговый устав.
Его главное значение состояло в том, что вместо множества торговых пошлин
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(явочной, езжей, мостовой, полозовой и др.) устанавливалась единая пошлина
в размере 5% с цены продаваемого товара. С иностранных купцов взималась
пошлина в 6 %, а при отправке товаров внутри страны – еще 2 %. В 1667 г.
начал действовать Новоторговый устав (автор – А.Л. Ордын-Нащекин),
по которому общий сбор с иностранных купцов составлял уже 22 %.
Однако проведение протекционистской политики, укрепляющей внутренний
рынок страны, не могло решить проблем отставания России от развитых стран.
Экономическая деятельность правительства не была последовательной,
т.к. осуществление комплексной реформы способствовало не стабилизации
внутреннего
положения,
а
наоборот,
дезорганизации
экономики.
Незаконченность реформ создавала условия для их инверсии (возвратности).
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НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА И МАНУФАКТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Влияние великих географических открытий
на экономическое развитие Европы
Огромную роль в экономическом развитии Западной Европы сыграли
географические открытия конца XV-сер. XVII в.
Экономические причины великих географических открытий:
– кризис левантийской торговли итальянских городов;
– турецкие завоевания в Малой Азии и на Балканах, завершившиеся
разгромом Византийской империи;
– нехватка драгоценных металлов для экономической и политической
деятельности развитых государств, получившая форму пресловутой
"жажды золота";
– поиск новых рынков сбыта для расширяющегося производства.
Положительно повлияли на великие географические открытия
и те важные усовершенствования, которые были сделаны в то время
в мореплавании и военном деле: создание каравелл, усовершенствование
компаса и морских карт, приборов и приспособлений, огнестрельного оружия.
Непосредственным результатом великих географических открытий было
освоение Нового Света, а также пути в Индию и Китай. К концу XVI в.
известная европейцам часть земной поверхности увеличилась в шесть раз.
Однако последствия этих открытий имеют гораздо большее значение, которое
проявилось в развитии торговой революции и революции цен.
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Торговая революция – резкий скачок в развитии внешней торговли
европейских стран, связанный с образованием мирового рынка
и характеризуемый радикальным изменением пассивного торгового баланса,
присущего средневековой европейской торговле со странами Востока.
В результате великих географических открытий Европа, Африка, Америка
и Австралия были связаны между собой торговыми путями. Новый мир стал
рынком сбыта для европейской продукции. Начала складываться колониальная
система, которая ускорила возникновение капитализма и содействовала
накоплению больших денежных средств, необходимых для организации
крупных предприятий. Центр мировой торговли переместился со Средиземного
моря в Атлантический океан. Пришли в упадок итальянские города-республики,
возвысились сначала Испания и Португалия, затем Голландия и Англия.
Революция цен – резкое увеличение цен (особенно на продукты питания)
в Европе, вызванное наплывом дешевого золота и серебра из колоний.
Революция цен, то есть инфляционная конъюнктура XV-XVI вв., имеет
не глобальный, а сугубо региональный характер, обусловленный спецификой
политических, экономических и социальных условий, характерных
для определенного региона. Так, в Испании и Португалии приток заокеанских
сокровищ превратился в инструмент войны, отвлекшей эти нации
от производства. В итоге – экономическое оскудение богатств, уплывавших
в другие государства, поставлявшие завоевательницам необходимые товары.
Для Англии и Голландии, наоборот, рост цен сказался благоприятно на деловой
активности. В целом, революция цен вызвала перераспределение доходов
между старыми и новыми имущими классами в пользу последних – в странах
с наиболее размытыми традиционными общественно-экономическими
структурами, и между дворянством и третьим сословием в пользу первого –
в регионах восточноевропейских. Таким образом, она стала экономическим
механизмом, методом "обложения" политически слабых секторов национальной
экономики в пользу секторов, находившихся под покровительством
политических структур.
Торговая революция и революция цен явились предпосылками процесса
первоначального накопления капитала.
Первоначальное накопление капитала:
источники, методы и результаты
Первоначальное накопление капитала, ставшее исходной точкой
формирования капитализма, заняло в странах Западной Европы и России около
2-2,5 столетий.
Первоначальное накопление капитала – исторический процесс
превращения общественных средств производства и жизненных средств
в капитал, а непосредственных производителей – в наемных рабочих.
Ускорителем рассматриваемого процесса стало государство, которое
осуществляло
активную
экономическую
политику,
направленную
на утверждение капиталистических отношений и создававшую благоприятную
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конъюнктуру для их развития. Первоначальное накопление капитала,
по меткому замечанию К. Маркса, было записано в летопись человечества
мечом и огнем. Это проявилось в существовании особой системы источников
и методов поддержки предпринимательской деятельности формирующегося
капитализма (табл. 4).
Таблица 4
Первоначальное накопление капиталов
Характер источников
Источники
Методы
и методов
Внешний
Колониальная система
неэквивалентная
торговля, колониальные
войны, работорговля,
морские перевозки
Внутренний
Налоговая система
налоги, откупа,
Система государственных подряды; кредиты и
займов
займы; таможенные
Система протекционизма пошлины и торговые
Аграрный сектор
барьеры; изгнание
экономики
крестьян с земли и др.
Развитие первоначального накопления капитала в разных странах имело
свою специфику.
В Англии этот процесс начался в XV в. и закончился во второй половине
XVIII в. полным исчезновением крестьянства этой страны в ходе аграрного
переворота. Последний, в свою очередь, стал результатом проведения политики
огораживания
(захвата
общинных
земель)
и
секуляризации
(обращения государством церковной собственности в светскую) в период
Реформации. При этом правительство с помощью «кровавого законодательства»
принуждало лишенных земли крестьян наниматься на работу к капиталистам.
Одновременно происходил процесс концентрации крупных денежных средств
большей частью путем насилия, грабежа, обмана и лжи. Одним из главных
методов накопления богатства стало участие Англии в работорговле
и пиратстве, которое поддерживалось короной. Кроме этого, накоплению
способствовала и система государственного займа, обусловленная частыми
заёмами английских королей у ростовщиков и купцов, а также так называемая
политика способствования развитию отечественной промышленности,
запрещающая экспорт сырья и продуктов питания и ограничивающая
большими налогами ввоз готовых изделий.
В Голландии крепостное право не получило большого развития,
и крестьяне сохранили личную свободу, поэтому аграрная революция протекала
очень быстро при использовании в основном мер внеэкономического
принуждения (узурпация общинных земель, распространение краткосрочной
аренды, активизация ростовщических сделок и т.д.). Важным рычагом
первоначального накопления в этой стране также была налоговая система,
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характеризующаяся повышением доли прямых налогов с городского и сельского
населения. Лишенные земли и имущества бедняки под действием законов
против бродяг вынуждены были создавать резервную армию будущих наемных
рабочих. Вместе с тем сохранение цехово-сословных привилегий и вольностей
позволяло
верхушке
цехов
накапливать
значительные
капиталы.
Большие средства сосредотачивались и у лиц, занимающихся ростовщичеством.
В отличие от Англии, делающей ставку на развитие собственного производства
и внутреннего рынка, в Голландии первостепенное значение для экономики
имела внешняя торговля. В XVI в. в голландском импорте 30% составляло
сырье, 40 % – продовольствие, 30 % – готовые изделия; в экспорте до 75 % –
готовые изделия и лишь 25 % – прочие товары. Вместе с тем разобщенность
севера и юга, сохранение многих средневековых пережитков, отсутствие единой
денежной системы привело к тому, что элементы меркантилизма в политике
Габсбургов не сложились в общенациональную систему подобно английской.
Лидерство в мировой торговле и морских перевозках послужило прикрытием
для ведения контрабандных и военно-пиратских операций на океанских
коммуникациях, грабежа колоний и работорговли. Катализатором процесса
первоначального накопления капитала явилась Нидерланская буржуазная
революция. В результате Голландия уже в XVII в. стала «образцовой
капиталистической страной».
Первоначальное накопление капитала во Франции началось в XVI в.
Однако удаленность страны от основных торговых путей, конкуренция
передовых стран раннего капитализма, относительная перенаселенность,
стремление буржуазии в силу экономических и политических условий
вкладывать капиталы в сферы землевладения и государственного кредита
привели к замедленному развитию данного процесса. Для него не была
характерна такая массовая экспроприация крестьянского населения,
как в Англии. Имущественное расслоение и обезземеливание французского
крестьянства происходило под влиянием роста налогов и усиления
ростовщичества. Основными налогами были денежный ценз, натуральный
шампар (20-25 % урожая), королевский налог – талья, подушный налог,
«двадцатина» (1/20 часть прибыли), церковная десятина и натуральные
повинности, включая барщину. Формирование капиталистического уклада
в этой стране происходило в форме не перестройки феодального хозяйства
на буржуазный лад, а развития капиталистических отношений среди крестьян
(расслоение
крестьян
и
выделение
крестьянский
буржуазии).
Процессы концентрации капитала также не имели благоприятных условий
не только по причине отсутствия единой национальной экономики, но и из-за
угрозы конфискации. В результате накопленное богатство могло сохраниться
не в промышленности или торговле, а в приобретении поместий, титулов
или должностей. Только начиная с 30-х годов XVIII в. происходит ускорение
развития капиталистических отношений во Франции.
Германия XVI-XVIII вв. не знала политического единства, не имела
хозяйственного центра, единой системы финансов, налогов и денежного
обращения. Определяющую роль в ее хозяйственной жизни играли князья.
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Мощным инструментом их воздействия на экономику и одним из главных
источников дохода наряду с феодальной рентой были разнообразные
«монополии» и «регальные права» на те или иные виды деятельности.
Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. надолго задержала экономическое развитие
германских княжеств и стала для них настоящей катастрофой.
Выход из тяжелого положения был найден в усилении феодальной
эксплуатации
крестьян,
получившей
название
второго
издания
крепостничества. Крестьяне законодательным путем навечно прикреплялись
к помещичьим (юнкерским) имениям, в которых они были обязаны выполнять
ничем не ограниченную барщину и другие повинности. Во второй половине
XVIII в. устойчивый спрос на сельскохозяйственную продукцию со стороны
наиболее развитых держав стимулировал поиск новых форм ведения хозяйства.
На востоке Германии и Пруссии усиливается сгон крестьян с земли,
в результате которого расширялась барская запашка и возрастало применение
труда крепостных. Упадок производства наблюдался и в городах, тем более
что политическая раздробленность страны сделала неэффективной типичную
для абсолютизма экономическую политику меркантилизма. Поэтому попытки
разрешения экономического кризиса на основе крепостничества были
перенесены
из
сельского
хозяйства
и
в
промышленность.
Сохранение феодальных отношений, негативные последствия многочисленных
войн на территории страны, конкуренция со стороны Голландии, Англии
и Франции замедляли и процессы накопления денежных богатств.
Ускорение формирования элементов капитализма началось с активизации
военной деятельности Пруссии в XVIII в.
Влияние мануфактурного производства
на эволюцию структуры экономики развитых стран
Накопление финансового капитала способствовало быстрому развитию
мануфактурного производства.
Мануфактура – предприятие, основанное на ручном труде и подетальной
специализации и представляющее переходную форму производства от простой
кооперации к фабрике.
Возникновение мануфактур считается технологической революцией,
которая характеризуется совокупностью экономически и технологически
связанных нововведений.
Основные признаки технологической революции:
– улучшение технических характеристик производства;
– социальная и политическая приемлемость новой технологии;
– снижение стоимости и повышение качества продукции;
– изменение экономического окружения в соответствии со свойствами
новой технологической системы;
– сильное влияние нововведений на всю социально-экономическую
систему.
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Рост профессионального мастерства, изменение условий труда,
повышение качества способствовали максимизации объемов выпуска
и снижению издержек и цен на изделия, что стимулировало спрос и изменяло
структуру потребления. Разделение труда требовало использования
сравнительно дорогостоящего оборудования и делало работу технически
сложной. Однако существование различных типов мануфактур (рассеянной,
смешанной и централизованной) усиливало гибкость производства, позволяя
ему встраиваться в существующую экономическую систему. Так, например,
в Англии самой ранней формой мануфактуры была рассеянная типа «домашней
системы» в традиционных отраслях деревенского ремесла. В городах на базе
действующих гильдий возникали смешанные формы, действующие в рамках
жесткой регламентации. Централизованные мануфактуры в новых отраслях,
созданные эмигрантами, находились под покровительством короны
и пользовались различными привилегиями, а образованные частным капиталом
были напрямую связаны с рынком, и потому оказались наиболее
прогрессивными.
Особое значение для развития английской экономики имела Английская
буржуазная революция 1642-1660 гг., которая ускорила процесс образования
рынка наемной рабочей силы и обеспечила полную свободу действий
буржуазии.
Во Франции большее число мануфактур принадлежало к рассеянной
и смешанной формам, что объяснялось аграрными приоритетами страны.
Это определило и более длительное использование здесь труда крепостных.
Узость внутреннего рынка и низкая покупательная способность населения
привели к активному государственному вмешательству во французскую
экономику, что особенно ярко проявилось в политике генерального контролера
финансов Кольбера (1619-1683). Кольбертизм, характеризуемый насаждением
мануфактурного производства при особом внимании к производству предметов
роскоши и проведением протекционистской торговой политики в ущерб
сельскому хозяйству, стал синонимом меркантилизма в его наиболее
законченных формах. В Голландии преобладающей формой мануфактуры была
централизованная, что соответствовало ее руководящей роли в мировой
промышленности, торговле и финансах. Однако нехватка собственного сырья,
способствующая формированию устойчивой зависимости от английского рынка
(«одалживание мануфактуры у англичан»), а также стремление
предпринимателей вкладывать деньги не в производство, а в торговое
или финансовое обращение, привели к утрате лидерства к концу XVII в.
Формирование мануфактурного производства оказало значительное
влияние на изменение структуры экономики всех развитых стран.
Массовое обесценивание капитала, задействованного в устареваемых отраслях
и формах производства, и ухудшение для них экономической конъюнктуры
вызвали
переток
капиталов
в
новые
сферы
приложения.
Обострение социальной и политической напряженности в условиях
продолжающихся религиозных гонений и колониальных войн потребовало
усиления активного государственного вмешательства в экономику.
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Это проявилось и в осуществлении протекционистской торговой политики.
Однако по мере роста национального производства правительства развитых
стран переходили от меркантилизма к одностороннему либерализму,
что обострило внешнеторговые противоречия и вылилось в серию
континентальных торговых войн середины XVII-XVIII вв. Инициатором первой
из торговых войн была Англия. В 1651 г. она приняла Навигационный акт,
который обязывал поставлять товары в страну из Азии, Африки и Америки
только на английских судах, а из европейских стран – на английских или судах
стран-экспортеров. Направленное прежде всего против голландского
посредничества дискриминационное законодательство было успешно
применено также в борьбе с морским владычеством Испании и Португалии,
что сделало Англию крупнейшим торговым и морским государством.
Переход к свободной торговле стал последовательно осуществляться лишь
с середины XIX в.
Развитие торговли стимулировало и совершенствование финансовой
системы развитых государств. В 1694 г. был открыт Английский банк,
образованный для кредитования военных расходов английского правительства.
В обмен на кредиты правительству банк установил себе ряд привилегий,
в частности исключительное право выпускать банкноты и чеканить монету.
Во Франции Королевский банк был создан в 1719 г. благодаря деятельности
Джона Ло. С его именем связан финансовый кризис 1720 г., вызванный
механизмом раскрутки инфляции за счет неоправданной кредитной эмиссии и
биржевой игрой вокруг курса акций «Компании Индий». Подобный крах
финансовой системы, получивший название «тюльпанного безумства»,
пережила в начале 30-х гг. XVII в. и Голландия.
Условия первоначального накопления капитала в России
В России процесс первоначального накопления капитала начался лишь
в XVII в. и продолжался, по некоторым оценкам, вплоть до 70-х гг. XIX вв.
Он характеризовался рядом особенностей, обусловленных своеобразным
социально-экономическим развитием страны.
Особенности первоначального накопления капитала в России:
1. Господство феодальной собственности на землю.
2. Большая роль внутренней торговли, государственных премий
и субсидий.
3. Неравномерность и незавершенность процесса.
4. Сохранение крепостного права.
5. Одновременное появление мануфактур.
Процесс первоначального капитала в России был связан с деятельностью
прежде
всего купечества
на внутреннем и внешнем рынках.
Источники купеческих прибылей были весьма разнообразны: спекуляция
и кредитное дело; неэквивалентный обмен (купцы широко использовали
колебания цен во времени и в пространстве); ростовщические операции;
казенные поставки и винные откупа.
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Важную роль сыграли и колониальные источники получения прибыли,
подкрепленные
правами
торговой
и
промышленной
монополии
и протекционизма. Можно сослаться в этом отношении на пример монополии
Персидской компании на поставку шелка в Россию, установленной в конце 50-х
гг. XVIII в. Уже в 1760 г. в Москве наблюдалось повышение цен на шелк-сырец,
т.к. компания временно прекратила его доставку, а другим купцам было
запрещено участвовать в столь прибыльном деле.
Особое значение для развития первоначального накопления капитала
в стране имело зарождение крестьянской буржуазии.
Факторы, способствующие развитию крестьянской буржуазии в России:
– существование относительно свободных государственных крестьян,
сыгравших роль, подобную английским фригольдерам;
– сохранение и расширение оброков и их коммутация;
– расширение кустарных промыслов крестьян в городах;
– отсутствие в городах полностью монополизированного производства
и торговли;
– широкие масштабы земледельческой колонизации;
– общие
сдвиги
в
экономике
России
XVII-XVIII
вв.
(формирование всероссийского рынка, развитие транзитной торговли,
появление мануфактур и т.д.).
Наличие этих факторов сказалось и на формировании рынка рабочей
силы.
Отличным от западной модели было и участие государства
в рассматриваемом процессе. Так, система государственных долгов, ставшая
одним из источников первоначального накопления капитала в Голландии
и Англии, в России заняла более скромное место. Определялось это тем,
что русский абсолютизм ориентировался больше на прямые налоги и откупа,
а сама экономика продолжала носить натуральный характер. Вместе с тем более
значимой оказалась земельная политика государства, широко использовавшего
аграрные
резервы
страны,
неведомые
Западной
Европе.
Поощрительные мероприятия абсолютизма, связанные с раздачей земель
и дарового труда крепостных, ускорили мобилизацию капитала и рабочей силы
на политической основе.
Реформы Петра I и их последствия
К концу XVII в. Россия уже исчерпала все возможности обособленного,
автаркического развития вне европейской цивилизации. Необходимо было
решать многочисленные проблемы в экономике, государственном устройстве,
армии, образовании, культуре. Начало этих преобразований в духе
модернизации прочно связано с правлением Петра I (1682(1696)-1725).
Модернизация (от греч. modern – новейший) – усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями и показателями качества.
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Общественная модернизация в России протекала в рамках имперской
модели, характеризуемой следующими признаками:
– выборочное заимствование технико-технологических (главным образом
военно-промышленных) достижений развитых стран в обмен на вывоз
сырья;
– ужесточение эксплуатации собственного народа архаическими
методами;
– растущая централизация и бюрократизация управления.
Проведение модернизации способствовало дальнейшему усилению
факторов мобилизационного типа экономического роста. Это проявилось
в более глубоком, чем в Европе, вмешательстве государства в экономику
в условиях преобладания аграрного хозяйства при низком уровне отделения
промышленности от земледелия, господства континентальной, а потому вялой
торговли, сохранения архаичной социокультуры.
Предпосылкой
модернизации
стала
необходимость
развития
отечественной металлургии, находившейся в кризисном положении
из-за прекращения поставок прибалтийского металла в результате войны
со Швецией. По инициативе Петра I в конце ХVII-начале ХVIII вв. начинается
создание мануфактур европейского типа. При этом государство брало на себя
затраты по подготовке рабочих, осуществляло поставки оборудования,
присылало специалистов, давало различные привилегии, льготные ссуды,
бесплатные земельные участки. В этот период существуют различные виды
мануфактур:
– по формам собственности (казенные, вотчинные);
– по характеру используемого труда (крепостные, вольнонаемные
и смешанные);
– по территориальному размещению (городские и сельские. В последних
существовали неадекватные формы капитала, где капитал
не противостоял труду, а торговец и промышленник выступали в одном
лице).
За время петровских реформ количество мануфактур увеличилось
примерно в 5 раз и составило 205 предприятий. Основные успехи были
достигнуты в металлургии, Россия стала занимать 3-е место в мире по выплавке
чугуна (после Англии и Швеции). Заметные сдвиги произошли в текстильной
промышленности, развиваемой в основном частным капиталом.
Для повышения уровня ремесленного производства и подготовки базы
для развития мануфактур под контролем государства и его давлением стали
образовываться цехи. Однако они не получили большого распространения
и были связаны с деятельностью иностранцев.
Петровская модернизация вышла за рамки производства и, затронув все
стороны общественной жизни, приняла характер социальной модернизации.
Это наглядно показало и осуществление реформ Петра I, приходящихся на фазу
подъема экономического цикла 1690-1760 гг. Как и все предыдущие, они носили
комплексный характер, охватывая военное дело, управление и финансовую
систему, и осуществлялись революционным, а не эволюционным путем.
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Начало реформ было обусловлено военными неудачами России на первом
этапе Северной войны. Расформирование стрелецких войск, вызвавшее
необходимость комплектования новой регулярной национальной армии,
привело к введению в 1705 г. рекрутской повинности. Крепостные крестьяне,
ставшие рекрутами, получали свободу. Все дворяне должны были нести
военную службу с солдатского чина. Подготовка офицеров осуществлялась
в специальных военных школах, основанных в 1698-1699 гг. По указу Петра I
были организованы гарнизонные школы для подготовки унтер-офицерского
состава. Особое внимание уделялось созданию отечественного флота.
Занятие военными и дипломатическими делами, потребности укрепления
абсолютной монархии привели к реорганизации системы государственного
управления. В 1711 г. Петр I, упразднив созданную вместо Боярской думы
Ближайшую канцелярию, учредил правительствующий Сенат. В 1717-1718 гг.
почти вся приказная система была заменена общегосударственными
коллегиями, созданными по шведскому образцу, но с учетом российских
условий. В 1708-1710 гг. была проведена первая, а в 1719 г. вторая губернская
реформа, результатом которых стало создание 11 губерний и в их составе
50 провинций. Одновременно предпринимались попытки проведения реформы
городского самоуправления, для чего в 1720 г. был учрежден Главный
магистрат. Однако в отличие от европейских городов в России еще не было
богатой и влиятельной буржуазии, способной осуществлять функции
управления. В 1721 г. Россия была провозглашена империей, а Петр I и его
наследники
стали
обладать
неограниченной
полнотой
власти.
Осуществленная церковная реформа, упразднившая патриаршество, полностью
подчинила государству и церковь. Созданная в ходе преобразований
административная система оказалась очень прочной и просуществовала
с некоторыми изменениями весь дореволюционный период. В осуществлении
реформ Петр I опирался на поместное дворянство. Для его экономической
поддержки в 1714 г. был принят Указ о единонаследии, по которому
происходило окончательное слияние двух форм абсолютной и условной
земельной собственности (вотчины и поместья) в единое юридическое
понятие – «недвижимая собственность». Имения передавались по наследству
одному из сыновей, остальные получали свою долю деньгами и были обязаны
поступить на военную или гражданскую службу. При этом дворяне теперь
могли дослужиться до высших чинов, т. к. принятая в 1722 г. «Табель о рангах»
вводила принцип выслуги и окончательно устраняла принцип местничества.
Война со Швецией и Турцией за выход к морям, строительство флота
и мануфактур, реорганизация системы управления и т.д. требовали огромных
государственных расходов. Бюджет страны находился в критическом состоянии.
Нехватка
средств
вызвала
проведение
финансовой
реформы.
Изменению прежде всего подверглась налоговая система. Начиная с 1704 г.
вводятся такие налоги, как мельничий, пчелиный, погребной, трубный,
хомутейный, шапочный, сапожный, ледокольный, водопойный, с раскольников,
с бороды и т.д. Косвенных налогов к 1724 году насчитывалось 40 видов.
Вместо подворного обложения в 1718-1724 гг. была введена подушная подать
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с ревизской души. К новым налогам добавились казенные монополии на соль,
мел, деготь, рыбий жир, сало, дубовые гробы. Рыбные ловли становились
объектом откупа, вино продавалось только в казенных кабаках. Доход в казну
увеличился и за счет изменения таможенной пошлины в результате проведения
протекционистской политики.
Таможенные пошлины с ввозимых товаров:
– 75 % – товары, производимые в стране;
– 25 % – товары, производимые недостаточно;
– 20-10 % – товары, не производимые в стране.
Таможенные пошлины с вывозимых товаров:
– 75 % – сырьё и полуфабрикаты;
– 3-6 % – готовая продукция;
– 1-3 % – вывоз на собственных, построенных в России судах.
К числу крупных преобразований Петра I относится денежная реформа,
послужившая главным источником финансирования военных расходов.
Она решала комплекс вопросов:
– использование в качестве монетного сырья отечественных металлов –
стимулирование национальной горнорудной отрасли;
– перевод денежного производства на новый технический уровень –
машинное производство;
– установление единого денежного обращения на всей территории –
расширение внутрихозяйственных связей;
– увеличение доходов казны от чеканки монет.
Результатом реформы стало постепенное изъятие из обращения
иностранных монет и создание единой национальной денежной системы
на десятичном принципе: 1 рубль = 10 гривенникам=100 копейкам.
Для удобства обращения были выпущены и производные монеты – полтинники,
полуполтинники и пятаки. Однако реформа оказалась непоследовательной.
Понижение стоимости монет вызвало их обесценивание. В стране началась
инфляция, а бюджет снова начал испытывать сокращение доходной части.
В итоге петровских преобразований Россия превратилась в великую
державу, занимающую особое место среди развитых государств. Вместе с тем
значение осуществленной модернизации имеет противоречивый характер.
Это прослеживается уже при анализе сложившейся в петровскую эпоху
структуры экономики. Изменения в промышленном производстве привели
к формированию новой территориальной структуры экономики, в которой четко
оформились центры металлургии (Урал), судостроения (Петербург), легкой
промышленности (Москва, Ярославль, Казань, Воронеж и т.д.).
Произошло улучшение в структуре и размещении сельского хозяйства.
Выделяются области, специализирующиеся на зерновых культурах
(Среднее Поволжье, Центрально-черноземный район), технических культурах
(Псков,
Новгород,
Москва
и
др.),
товарном
животноводстве
(Северный и Северо-западный районы). Однако урожайность сохраняется
невысокая: в среднем «сам – 3», что не обеспечивает получения прибавочного
продукта. Вместе с тем происходит совершенствование агрокультуры,
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характеризуемое попытками поднятия плодородия путем использования
естественных
удобрений,
поиском
новых
систем
земледелия
(многополье с плодосменой и травосеянием); сменой традиционных орудий
земледельческого
труда
более
производительными.
Изменения в территориальной и отраслевой структуре, не имея под собой
соответствующих
механизмов
адаптации
социокультуры,
приводят
к
сохранению
архаичной
воспроизводственной
структуры.
Главной производственной силой по-прежнему остается крепостной
крестьянин, труд которого используется не только в сельском хозяйстве,
но и в промышленности в результате образования посессионных и вотчинных
мануфактур.
Усложнение
производства
способствовало
развитию
предпринимательства. В его составе можно выделить две основные группы:
– формировалась в условиях «казенно-парникового воспитания
промышленности», то есть под опекой государства и православной
церкви. Ее отличительная черта – упование на даровщину
(крепостная рабочая сила; покровительственные тарифы; стремление
поживиться за чужой счет);
– обязана своим происхождением религиозному расколу и сектантству.
Старообрядчество в России по своим мирским последствиям сыграло
роль, аналогичную роли протестантов в Европе.
Ослабление в начале XVIII в. экономической мощи прежних купеческих
сотен выдвинуло на первый план новое купечество. В 1721 г. регламентом
Главного магистрата объявлялось обязательным деление всех «регулярных»
граждан на две гильдии и один разряд.
Структура предпринимательства в начале XVIII в.
Первая гильдия
Вторая гильдия
Третий разряд
– банкиры
– торговцы мелочными – чернорабочие
– знатные купцы
товарами и
– лица наемного труда
– городские доктора
харчевыми припасами
– шкиперы
– ремесленники
– ювелиры
– живописцы
Купцы, записанные в гильдии, получали ряд весьма серьезных льгот,
положивших начало их выделению в новое привилегированное сословие.
Помимо разрешения покупать крестьян (но с припиской их к предприятию),
они освобождались от личной рекрутской повинности при условии уплаты
в казну по 100 руб. с человека.
Предпринимательская
деятельность
жестко
регламентировалась
и зависела от царских указов. Это проявлялось прежде всего в сохранении
государственной монополии на заготовку и сбыт основных товаров (соль, лен,
пенька, сало, икра, хлеб, воск, щетина, вино). Необходимость крупных
капиталов для развития промышленности приводит к появлению новых форм
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предпринимательства – складничества, по отношению к которому государство
проводило попечительную политику, связанную с контролем за деятельностью,
ограничением вступления новых членов, обязательной регистрацией,
определением размера уставного капитала, требованием предоставления
образцов в мануфактур-коллегию, а также установлением цены, вида и формы
товаров, закупаемых казной, вплоть до запрета их продажи в розницу.
Несмотря на значительные успехи, петровская модернизация, основанная
на форсированной индустриализации, обрекла Россию на экономическую
отсталость в будущем, т.к., распространив крепостное право на промышленный
сектор экономики, Петр I закрепил ту косную социальную структуру, что стала
препятствием при дальнейшем развитии. Кроме того, проведение модернизации
сопровождалось массовым уничтожением населения (около 12,5 % тогдашнего
населения России). Если в Западной Европе XVII-XVIII вв. быстро развивалась
представительная власть, укреплялись основы парламентаризма, то в нашей
стране, напротив, усиливалась жесткая централизация, абсолютизация
государственной власти, что являлось прямым продолжением деспотизма
и самодержавия, присущего Московской Руси.
Экономическая политика Екатерины II
Ко второй половине XVIII в. в феодальной экономике России произошли
серьезные изменения. Создание всероссийского рынка, активное участие
страны в международной торговле привели к усилению товарно-денежных
отношений. В 1754 г. были созданы Банк для дворянства и купеческий банк,
дававшие краткосрочные ссуды под залог.
Хозяйственное освоение новых территорий стимулировало рост
предпринимательства. Хотя основным поставщиком товаров по-прежнему
выступали помещичьи хозяйства, расширился рынок промышленных изделий.
Этому процессу способствовала окончательная ликвидация в 1754 г. всех
внутренних таможен. Особое значение для страны имело расширение границ.
В к. XVIII в. территория Российской империи составляла 16, 8 млн. кв. км,
а численность населения – 36 млн. Экономические ресурсы страны
увеличились, ускорился процесс первоначального капитала за счет
колониального грабежа отсталых народностей. Были расширены и укреплены
права и привилегии дворян. В 1731 г. правительство Анны Иоанновны
возвратило дворянам право распоряжаться вотчинами, юридически
упразднялись поместья как особая категория условных земельных владений,
а слово «помещики» стало обозначать полноправных земельных собственников.
18 февраля 1762 г. император Петр III издал знаменитый Манифест о даровании
вольности и свободы российскому дворянству, что означало освобождение
дворян от обязательной службы. Таким образом, это сословие превращалось
из служилого в привилегированное.
Россия, оказавшись в новых социально-экономических и политических
условиях,
вплотную
столкнулась
с
необходимостью
продолжения
модернизации. Ее развитие было тесно связано с деятельностью Екатерины II
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(1762-1796),
период
правления
которой
практически
совпадал
с хронологическими рамками экономического цикла 1760-1800 гг.
Подобно своим предшественникам Екатерина II провела комплексную реформу,
затрагивавшую военную, административную и финансовую сферы.
Однако осуществление экономической политики в это время имело свои
особенности.
Укрепление государственной власти началось с секуляризации церковных
земель в 1764 г. Доходы от этого процесса поступали в государственный
бюджет, крестьяне же были переведены в разряд экономических, а позднее
присоединены к государственным крестьянам. Идя навстречу пожеланиям
дворянства, Екатерина II утвердила монопольное право дворян на владение
землей (Генеральное межевание, 1765), крепостными крестьянами (1762),
винокурение (1765). В 1785 г. была подписана «Жалованная грамота
дворянству». В ней были закреплены все сословные права и привилегии этого
класса. Вместе с тем изменение экономических условий заставило
правительство перейти от политики меркантилизма к концепции физиократов,
основанной на идеях ценности частной собственности, свободной конкуренции
и свободы внешней торговли. Это привело к ограничению дворянской
и купеческой монополий в ряде отраслей, но одновременно способствовало
значительным изменениям в структуре российской экономики. Так, если
при Петре I приоритетным было развитие тяжелой промышленности,
то при Екатерине II началась аграризация страны, а вместе с ней становление
обрабатывающих отраслей промышленности. Об этом ярко свидетельствуют
следующие цифры (табл. 5).
Таблица 5
Рост мануфактурного производства в XVIII в.
1725
1760
1800
Количество мануфактур
205
663
1200
( в % к общему числу)
в том числе:
в металлургии
33, 7
27
7, 2
в текстильной пр-ти
15, 6
22, 8
47, 17
Во второй половине XVIII в. наряду с традиционными отраслями
российской экономики особое значение получили такие отрасли легкой
промышленности, как кожевенная, суконная, мыловаренная, сахарная,
хлопчатобумажная. По-прежнему наиболее распространенной формой
мануфактуры являлась рассеянная на базе крестьянских промыслов. При этом
наблюдался перенос мануфактурного производства из центра в провинцию,
что
позволило
создать
новые
промышленные
центры.
Усиливалась
специализация
черноземных
и
нечерноземных
сельскохозяйственных
районов.
Усиление
аграрных
приоритетов
в экономической политике подкреплялось сложившимся к тому времени
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международным разделением труда, в котором России отводилась роль
экспортера сельскохозяйственных товаров, сырья и полуфабрикатов.
В целом сущность аграрной политики Екатерины II характеризуется
следующими чертами:
– рост дворянского землевладения;
– превращение земли в товар;
– развитие крестьянской и купеческой собственности на землю;
– изменение феодальных повинностей.
Под влиянием повышающегося спроса на сельскохозяйственную
продукцию усиливалась эксплуатация крестьянства. В Черноземье постоянно
увеличивался объем отработочной ренты (барщины), начался перевод крестьян
на «месячину», то есть помещики отбирали землю у крепостных, заставляя их
полностью работать в помещичьем хозяйстве, выплачивая им за это месячное
содержание в форме натурального пайка. В нечерноземных областях крестьян
стали переводить на денежный оброк. При этом помещики получали
абсолютную власть над крестьянами, а последним было запрещено даже
жаловаться на своих хозяев. Вместе с тем изменение экономических условий
требовало кардинальных перемен в крестьянском вопросе, поэтому вопрос
возможности наделения крестьян землей и освобождения их от крепостного
права стал одним из основных в деятельности созданного в 1765 г.
Вольного экономического общества. Важно отметить, что и в реальной жизни
процессы расширения капиталистической, по своей сути крестьянской
и купеческой собственности на землю протекали достаточно интенсивно.
При этом новые собственники скупали преимущественно черносошные земли
и действовали через подставных лиц.
Под влиянием идей французских просветителей Екатерина II начала
переходить к правлению в форме «просвещенного абсолютизма», в которой
на первый план выступало стремление к созданию новой системы
регулирования общественных отношений на основе упорядочения
действующих законов и создания новых, более совершенных. 30 июля 1767 г.
была создана Комиссия о сочинении проекта нового Уложения
(Уложенная комиссия), в которую вошли представители разных сословий.
Она просуществовала до декабря 1768 г., то есть до начала войны с Турцией,
но многие подготовленные материалы были использованы в последующей
законодательной и административной работе.
На ходе реформ сказалась крестьянская война под предводительством
Е. Пугачева (1773-1775). После ее подавления Екатерина II постаралась
ослабить очаги напряженности в регионах, заселенных казаками. В 1775 г. была
реорганизована система местного самоуправления. Вместо трехзвенного
административного деления – губерния, провинция, уезд, было введено
двухзвенное – губерния, уезд. Во главе каждой губернии ставился губернатор.
Уезд возглавлял капитан-исправник. Всеми финансово-экономическими делами
губернии занималась так называемая Казенная палата. Для организации
и контроля за деятельностью школ, больниц, сиротских домов и т.д. учреждался
Приказ общественного призрения. Одновременно Екатерина II подписала
63

«Жалованную грамоту городам», которая определяла сословную структуру
городского населения (табл. 6).
Таблица 6
Сословная структура городского населения в конце XVIII в.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
разряд
разряд
разряд
разряд
разряд
разряд
домовладельцы купцы
ремесленники, иностранные именитые
основная
(чиновники,
трех
записанные
и
граждане
масса
дворяне,
гильдий в цехи
иногородние (ученые,
горожан
священнокупцы,
художники,
служители)
живущие
банкиры)
в городе
Горожане могли избирать городского голову и членов городской думы.
При этом устанавливался имущественный ценз: горожанин должен был иметь
капитал, с которого платился налог не менее 50 руб. Некоторые изменения
произошли и в положении купечества. Оно получило возможность
освобождения от рекрутской повинности ( при уплате сначала 360, а затем
500 рублей за одного рекрута), а также было освобождено от уплаты подушной
подати, замененной на 1-процентный налог с оборота. В структуре купечества
были выделены следующие три гильдии: при наличии капитала от 10
до 50 тыс. руб. – первая; от 5 до 10 тыс. руб – вторая; от 1 до 5 тыс. руб. –
третья.
Правительственные
указы,
направленные
на
стимулирование
конкурентной борьбы между купцами в торговой и промышленной
деятельности, при одновременном введении для них новых льгот
благоприятствовали развитию деловой инициативы. Но обозначившаяся после
пугачевщины тенденция к возвращению металлургических заводов в казну
ослабляла позиции частных предпринимателей. Они не могли соперничать
с казенными предприятиями. К тому же правительство взяло курс на поддержку
цехового производства, не имевшего социальной базы в стране. В результате
производство столкнулось с нехваткой средств для поддержания достигнутого
уровня и дальнейшей модернизации, стали проявляться рецидивы возврата
к старым формам организации, например, посессионные мануфактуры начали
перерождаться в вотчинные. Так, на рубеже XVIII-XIX вв. появился признак
опасного отставания отечественной тяжелой промышленности от западной.
Особенности новой структуры экономики сказывались и на структуре
внешнеторгового баланса. Однако в этот период Екатерине II удавалось
поддерживать активное сальдо, в том числе за счет проведения
протекционистской таможенной политики, сдерживающей импорт товаров,
которые производились или могли быть произведены в стране. К числу
активных торговых партнеров России в конце XIX-начале XX вв. принадлежали
Англия, Голландия, Австрия, Франция, Португалия, а также Турция, Персия
и другие восточные страны.
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Проведение реформ нуждалось в значительной финансовой базе.
Налоги, как правило, собирались с недоимками, а дальнейшее усиление
налогового бремени не представлялось возможным. В этих условиях
для покрытия бюджетного дефицита государство решилось на выпуск
бумажных денег. С 1766 г. два банка в Москве и Санкт-Петербурге получили
право выпускать ассигнации только в обмен на сдаваемые металлические
деньги. В 1769 г. эти банки были объединены в один, названный
Ассигнационным, который уже выпускал деньги без всяких депозитных
операций. Но к 1786 г. свободный обмен ассигнаций был прекращен, вследствие
чего их ценность стала неуклонно падать, и к концу века рубль обесценился
на треть. Другим и достаточно новым источником пополнения казны стали
государственные займы. Впервые внешний заем был получен в 1769 г.
в Амстердаме на сумму 7,5 тыс. Кредитором России стали также генуэзские
банкиры, выдав заем на 1 млн. пиастров. К концу века внешний долг России
составлял 41,1 тыс. руб. Общий государственный долг, включая откупа, выпуск
бумажных денег и пр., составлял 216 млн. руб. Уплата же процентов по долгам
поглощала ежегодно свыше 5% государственного бюджета.
Экономика России в конце XVIII – перв. трети XIX вв.
Социально-экономическое положение России в конце XVIII-первой трети
XIX в., приходящееся на повышательную фазу экономического цикла
1800-1850 гг., было предкризисным, поскольку в экономике переплелись самым
сложным образом старые, феодальные формы хозяйства и новые, рыночные
отношения. Несмотря на различия в экономической политике Павла I,
Александра I и Николая I, их деятельность вполне соответствовала сохранению
имперской модели модернизации, заложенной еще Петром I. Решающую роль
в преобразованиях по-прежнему играло государство. При этом политические,
прежде всего военные факторы являлись доминирующими, что связывалось
с усилением антифранцузской коалиции. Укрепление государственной власти
на огромной территории сопровождалось бюрократизацией общественной
жизни: в 1804-1805 гг. на 40 млн. населения приходилось 13 тыс. чиновников,
а к 1847 г. на 74 млн. населения – 61 тыс. чиновников. Нехватка финансовых
ресурсов способствовала созданию особой системы компенсаций, требовавшей
использования даровых источников (крепостного труда, природных ресурсов,
военных приобретений).
Развитие страны в рамках мобилизационного типа экономического роста
характеризовалось проведением комплексных реформ. Павел I (1796-1801),
известный своей любовью к прусским порядкам, провел реорганизацию
русской армии по немецкому образцу. Одновременно были уничтожены
дворянские привилегии, а в стране вместо «просвещенного абсолютизма»
проводилась политика «железной лозы». Кроме того, началась постепенная
замена коллегий на министерства, была проведена губернская реформа,
предпринимались некоторые меры для смягчения положения крепостных.
Например, в апреле 1797 г. был издан Манифест о трехдневной барщине. "
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Более последовательной стала политика Александра I (1801-1825).
Уже в 1801 году для социально-экономического реформирования страны
был образован так называемый Негласный комитет. При его участии
были проведены некоторые либеральные преобразования и прежде всего в
аграрном секторе:
– в 1803 г был издан указ о вольных хлебопашцах, дававший право
помещику освобождать крестьян с землей за выкуп;
– прекращалась раздача казенных крестьян в частные руки;
– осуществлялась аграрная реформа в Латвии и Эстонии,
предусматривающая отмену крепостного права для крестьян,
но без наделения их землей;
– разрешалась покупка земли купцам, мещанам и казенным крестьянам
(помещичьи крестьяне получили это право только в 1848 г.).
В 1802-1812 гг. была проведена реформа высших органов управления.
Первоначально были созданы 8 министерств взамен петровских коллегий,
затем их число увеличилось до 12.
В 1809 г. под руководством М. Сперанского был разработан новый проект
российских законов, известный под названием «Введение к уложению
государственных законов». Его основной целью было упорядочить устаревшее
и хаотичное законодательство Российской империи и приблизить правовые
нормы к требованиям развивающихся рыночных отношений с учетом
европейских перемен того времени. Самым большим достоинством этого
проекта было то, что он разработал стройную систему центральных и местных
учреждений по принципу разделения всех ветвей власти: законодательной,
исполнительной и судебной. В 1810-1812 гг. Сперанским было подготовлено
несколько финансовых мероприятий, разработанных в «Плане финансов
1810 г.». Среди них наиболее значимым стало введение в стране новых
размеров прямых налогов: подушная подать с крестьян и мещан увеличивалась
с рубля до двух рублей, был также введен налог на дворянские имения, на земли
помещиков. Недовольство привилегированных слоев российского общества
привело к отставке реформатора.
В начале 1820 г. Александр I переходит к ужесточению внутренней
политики, получившей название аракчеевщины по имени военного министра.
Это объяснялось двумя причинами. Во-первых, финансовыми проблемами
государства. Для снижения расходов на армию начали создаваться военные
поселения, представлявшие собой особые формы соединения ратного
и сельского труда и просуществовавшие до 1830 г. Во-вторых, борьбой
с распространением в обществе радикальных политических идей после победы
России над бонапартистской Францией. Кульминацией такого развития событий
стала расправа над декабристами. Вступление на престол Николая I
(1825-1855 гг.), связанное с восстанием декабристов, способствовало
сохранению и продолжению этого курса.
Господство административных методов управления проявилось
и в регламентации предпринимательской деятельности. В соответствии
с манифестом от 1 января 1807 г. «О даровании купечеству новых выгод,
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отличиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению
торговых предприятий» в стране установилось два рода купеческих
товариществ (торговых домов) (табл. 7).
Таблица 7
Купеческие товарищества в России
Полное товарищество
Товарищество на вере
– солидарная ответственность
– ответственность только
по делам предприятия всем своим
в сумме взносов
имуществом
– возможность привлечения
– привлечение только
вкладчиков со стороны
родственников и близких знакомых
– возможность вкладчиков
– возможность участия только
участвовать в деятельности
в деятельности одного предприятия нескольких подобных обществ
В это же время начинают создаваться первые акционерные общества
(товарищества по участкам), но большого развития до 1830 г. они не получили.
Это определялось многими факторами, в том числе и сложившейся в условиях
абсолютизма
разрешительной
системой
предпринимательства.
Так, для образования новых акционерных обществ было необходимо, чтобы их
уставы утверждались министерством по ходатайству учредителей.
При этом решение о создании должно было получить одобрение Комитета
министров. Наконец, разрешение на учреждение компании давалось
правительством, утверждалось императором и затем объявлялось Указом
Сената. В этот период времени начинает складываться особое акционерное
законодательство,
имевшее
сепаратный
(ограничительный)
характер
и содержавшее в самом общем виде принцип ограниченной ответственности
акционеров. Для стимулирования акционерной деятельности предпринимаются
попытки активизации работы бирж – созданной еще Петром I Петербургской
и начавшей строиться в 1831 г. Московской.
Регламентация коснулась не только производственной, но и торговой
деятельности. Это отразилось прежде всего на процессе перехода крестьян
в купеческое сословие. Наиболее полно условия, при которых крестьянинпредприниматель мог записаться в купеческую гильдию, были сформулированы
в указах от 20 и 24 октября 1804 г. К этим условиям относилось:
– необходимость доказательства того, что крестьянин фактически
издавна ведет купеческий промысел;
– наличие письменного удостоверения общины, из которой вышел
крестьянин, об отсутствии у данного человека недоимок и долгов
и подтверждения того, что его земля не будет пустовать;
– обязательство городского общества, принимающего крестьянина,
заплатить за него до новой ревизии все по крестьянской подати;
– требование уплаты причитающихся налогов и сборов за три года
по обоим сословиям;
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– доказательство того, что крестьянин – «отпущенный помещиком
на волю люди».
Вместе с тем заметно расширялись сферы крестьянской торговли.
Указом 9 апреля 1804 г. крестьяне получили право на собственную мелочную
торговлю, хотя и в ограниченной номенклатуре товаров, а указ от 23 февраля
1806 г. разрешил крестьянам ранее запрещенную оптовую торговлю, а также
широкую торговлю импортными товарами. Согласно же «Дополнительным
правилам», опубликованным 29 декабря 1812 г., разрешалась самостоятельная,
без доверенности от купца, предпринимательская деятельность крестьянина.
Занятие ею требовало платежей по четырем видам торговых свидетельств
от 40 до 2500 руб. Но, несмотря на значительно расширившийся допуск
к деловым операциям, крестьяне были лишены равных прав с гильдейским
купечеством.
Противоречивость
правового
положения
побуждала
крестьянпредпринимателей к поиску собственных, неформальных способов защиты
деловых интересов. В этом отношении чрезвычайно любопытным явлением
были старообрядческие объединения (общины), взявшие на себя организацию
и представительство этих интересов к концу XVIII в. Особенно видная роль
принадлежала здесь федосеевскому согласию. Существующие своеобразные
правила исключили принцип индивидуального или семейного наследования,
единственным полноправным наследников своих членов была община.
Это позволяло выделять представителям общины беспроцентные, а часто
и безвозвратные ссуды. Таково, например, было происхождение капиталов
богатейших купеческих семей Гучковых, Рябушинских, Морозовых,
Ковылиных и т. д.
Строгая регламентация существовала и в кредитно-денежной сфере,
т.к. в правительстве господствовало мнение, что в России, характеризующейся
крайней скудностью своих денежных ресурсов, основным источников
банковских капиталов могут быть только государственные вклады.
Однако практика банковского дела доказала ошибочность этих выводов.
Уже в начале XIX в. в Петербурге появляется ряд частных банков, самым
известным
из
которых
стал
банкирский
дом
Штиглицов.
Усиливающаяся потребность в кредите вызвала появление и помещичьих
банков для крепостных крестьян. Собственные банки в поместьях имели граф
А.А. Аракчеев и декабрист и известный экономист Н.И. Тургенев. Эти банки
были предназначены для выдачи ссуд крепостным для осуществления
необходимой сельскохозяйственной работы, а также обзаведения хозяйством.
На приращение средств «кассы» обращались, помимо прочего, штрафы
с крестьян.
Таким образом, хотя в экономическом развитии России в конце XVIII –
первой трети XIX в. наметились серьезные перемены, однако процесс
первоначального накопления капитала по-прежнему протекал в условиях
сохранения крепостного права, а значит, господствующими были феодальные
методы.
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6. ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ КОНЦА XVIII-XIX ВВ.
Содержание промышленного переворота

Промышленный
переворот – общеисторическое
явление,
характеризующее
определенный
этап
в
развитии
капитализма.
Первоначально под промышленным переворотом понималась серия
технических изобретений 1760-1830 гг., изменивших условия производства
во многих отраслях промышленности. В 1884 г. английский ученый А. Тойнби
ввел в научный оборот термин «промышленная революция», обозначая
качественный скачок в развитии производительных сил. Он начинается
в промышленном производстве и распространяется на все сферы труда
и производства (в том числе сельскохозяйственного), вызывая рост городов
и оказывая влияние на все стороны жизни и быта общества.
Конечным результатом этого процесса явилось возникновение современной
индустриальной цивилизации (табл. 8).
Таблица 8
Предпосылки, источники и последствия промышленного переворота
Технические
Социально-экономические
Предпосылки – детальное разделение
– накопление у частных лиц
труда на мануфактурах
значительных денежных
– изобретение летучего
средств, необходимых
ткацкого станка (1733),
для создания крупных
прядильной машины
предприятий
Харгривса (1765),
– формирование массы наемных
механического ткацкого
работников;
станка Картрайта (1776) – изменение мировоззрения
Источники
– использование паровой
– эксплуатация колоний
машины Дж. Уатта
и полуколоний
– изобретение и
– контрибуции и репарации с
внедрение паровоза
побежденных в войне государств
Стефенсона и парохода
– займы, кредиты, прямые
Фултона в начале XIX в.
инвестиции иностранного
капитала
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Последствия

Технические
– повышение технической
вооруженности и
производительности
общественного труда
– индустриализация

Социально-экономические
– урбанизация
– концентрация промышленного
пролетариата и рост его
политического самосознания
– повышения качества и уровня
жизни общества

Промышленный переворот (промышленная техническая революция) –
система экономических и социально-политических изменений на основе
перехода от ручного труда к машинному.
Промышленный переворот, таким образом, означал коренное изменение
в организационно-экономическом уровне структуры экономики развитых стран,
т.к. был связан с переходом от мануфактуры к фабрике.
Фабрика – форма организации крупного производства, основанная
на применении системы машин и сложной кооперации труда в условиях
поузловой специализации частичных рабочих.
В целом промышленный переворот затронул 1,5 цикла Кондратьева:
1790-1840/50 гг. – период становления собственно фабричного производства
(цикл
индустриальной
промышленной
революции
Кондратьева);
1840/50-1890 гг. – «буржуазный цикл» Кондратьева. Это первые циклы
эндогенного типа, ассоциированные с базовыми технологическими
инновациями, успешное внедрение которых сопровождалось изменением
других параметров хозяйственной системы. Снятие технологических
ограничений ручного труда, а затем и устранение пределов производительности
водяных и паровых двигателей углубляло процесс рационализации
производства. Промышленный переворот стал исходным пунктом
индустриализации.
Индустриализация –
процесс
создания
крупного
машинного
производства во всех отраслях народного хозяйства и, прежде всего,
в промышленности.
В западной экономической теории принято выделять три главные модели
индустриализации:
традиционную,
командную
и
рыночную.
Традиционная модель соответствует укладу относительно неразвитых обществ,
в основе которых лежат сельские структуры и которые отличаются
замкнутостью, стабильностью обычаев и натуральным производством.
Ее предпосылкой является не только неизбежная нехватка ресурсов,
но и «нулевой прирост», то есть в условиях, когда ресурсы ограничены,
существует единственная возможность получения дохода – за счет других
классов, отраслей или сфер хозяйства. Вследствие этого общинная
или государственная власть берет на себя функции перераспределения.
В отличие от нее командная модель может характеризоваться экономическим
ростом, хотя и вынуждена считаться с нехваткой ресурсов. Она нацелена
на решение приоритетных политических задач, которые ставит перед собой
государство. Рыночная модель предполагает в качестве своей предпосылки
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«сверхнулевой
прирост».
Она
определяется
минимальными
перераспределительными функциями государства и рыночным регулированием
системы цен для обеспечения стимулов производства, распределения, обмена
и потребления. Каждая модель в конечном счете отражает различия
в восприятии мира, обусловленные несходством человеческих возможностей,
этических установок, социальных или политических приоритетов. В истории
экономики разнообразные сочетания этих факторов определяли путь
индустриализации разных государств.
Необходимые предпосылки успешной индустриализации:
– наличие предпринимателя и предпринимательской культуры;
– существование
юридических
и
политических
институтов,
стимулирующих предпринимательство в условиях свободного рынка
и частной собственности.
Особенности индустриализации западного мира
Англия – первая страна, которая начала и завершила промышленный
переворот, став «мастерской мира». Этому содействовали благоприятные
условия:
– длительное развитие товарно-денежных отношений привело
к формированию промышленного спроса на готовые изделия и товары;
– значительная концентрация капитала в частных руках (к 1750 г. – доход
с государственной ренты достигал лишь 3%);
– завершенность аграрной революции, способствовавшей формированию
рынка рабочей силы и концентрации земельных угодий;
– изменения в агрокультуре (трехполье заменено севооборотом
(зерновые, репа и клевер), приведшие к увеличению урожайности;
– буржуазная революция середины ХVII в., стимулировавшая развитие
капитализма;
– геополитический фактор, характеризуемый отсутствием иноземных
вторжений;
– ресурсная база: малое количество лесов привело к попыткам замены
дерева другими видами топлива.
Английская модель индустриализации, начавшаяся с промышленного
переворота в легкой промышленности, распространившаяся затем в базовых
отраслях и закончившаяся появлением собственно машинного производства,
получила название модели «по направлению к устью».
Развитие промышленного переворота и индустриализации привело
к значительным изменениям в структуре английской экономики. В середине
ХIХ в. импорт сельскохозяйственной продукции положил конец развитию
сельского хозяйства страны. Особое развитие получает тяжелая
промышленность, ориентированная на экспорт. Меняется демографическая
структура: доля городского населения к концу ХIХ в. составляет 75 %.
Однако после промышленного переворота английская экономика начинает
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развиваться циклично, все чаще испытывая кризисы, первые из которых были
отмечены ещё в 1815-1816 и 1819 гг. (табл. 9).
Таблица 9
Этапы промышленного переворота в Англии
Хронологические рамки
Основное содержание
1735 – сер. 1760 гг.
«Состояние развития» (Джон Неф): создание
предпосылок для промышленной революции,
развитие базовых производств (угольная,
металлургическая отрасли); концентрация
мануфактур; увеличение объема внешней торговли
сер. 1760 – 1785 гг.
Начало промышленного переворота в легкой
промышленности (хлопчатобумажное
производство). Благоприятные условия: отсутствие
цехов; механизм «демонстративного потребления»;
наличие сырья – хлопок из колоний
1785 – сер. XIX вв.
Внедрение паровой машины Уатта, открытие нового
способа обработки металла – пудлингование,
развитие транспортной системы, создание
отечественного машиностроения
Во Франции промышленный переворот развивался более медленными
темпами. Первые машины появились в промышленности в конце ХVIII в.,
но промышленная революция наступила только в 1815-1830 гг., а завершилась
в 50-60 гг. ХIХ в. Особенности промышленного переворота во Франции:
– неблагоприятные факторы;
– незавершённость аграрной революции, малая ёмкость внутреннего
рынка: слабые финансовые стимулы, войны и революции;
– большая численность населения, развитая внешняя торговля;
– благоприятные факторы.
Таким образом, промышленный переворот во Франции характеризуется
начальным
подъемом
обрабатывающих
производств,
использующих
трудозатратные методы, и последующим развитием базовых производств
с их капиталоемкими технологиями. Такая модель получила название
«по направлению к истоку» в отличие от английской. Важной особенностью
французской индустриализации была ее дуалистичность: существование наряду
с новыми крупными предприятиями, способными обеспечить массовое
производство стандартной продукции, децентрализованной системы мелких
и средних предприятий, специализировавшихся на выпуске штучной
продукции. Кроме того, больше половины национального дохода создавалось
в сельском хозяйстве, то есть Франция стала аграрно-индустриальной страной.
Вместе с тем вывод о неэффективности французской модели индустриализации
не подтверждается новейшими исследованиями. Система, основанная
на обрабатывающей промышленности, потребляющей рабочую силу,
и интеграции по направлению к истоку была хорошо приспособлена
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к возможностям страны. Это позволило Франции стать одним из своеобразных
лидеров процесса индустриализации, который, как писал Ф. Карон, «не был
ни полностью победоносным, ни полностью побежденным» (табл. 10).
Таблица 10
Этапы промышленного переворота во Франции
Хронологические рамки
Содержание периода
1815-1830
Создание внутренних и внешних предпосылок
для начала промышленного переворота
1830-1840
Применение паровых двигателей в текстильной
промышленности
1840-1860
Возникновение машинного хлопкопрядения,
бумаготкачества и ситцепечатания, использование
машинных технологий в металлургической
промышленности, развитие машиностроения
и транспорта
Возникновение крупного машинного производства в Германии
происходит только во второй половине XIX в. Основной причиной такого
положения было сохранение политической раздробленности и феодального
режима в сельском хозяйстве и ремесле. Предпосылки для процесса
индустриализации были созданы французской революцией 1789-1794 гг.,
наполеоновскими войнами, приведшими к частичной отмене феодальных
повинностей на захваченных территориях, и аграрными реформами начала
XIX в., в результате которых возник особый прусский путь развития
капитализма в сельском хозяйстве.
Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве – процесс
обезземеливания получившего личную свободу крестьянства и создания
крупных юнкерских хозяйств.
Особое значение для промышленного переворота имело начало
экономического объединения немецких княжеств в рамках Таможенного союза,
укрепившего их внутренние связи и международные позиции.
Экономическая отсталость Германии в первой половине XIX в. привела
к значительно более сильной роли государства.
Методы командной экономики в Германии:
– обеспечение защитных тарифов;
– предоставление госзаказов тяжёлой промышленности;
– поощрение инновационных банков для увеличение инвестиций;
– формирование двойной системы цен – низких экспортных и высоких
внутренних.
Германия смогла воспользоваться и преимуществами позднего
промышленного переворота. Используя технологическое оборудование из более
развитых стран, немецкая промышленность имела возможности для более
быстрого создания отечественного машиностроения (особенно в военной
области). Изменение структуры производства позволило Германии выйти
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на ведущие позиции по многим промышленным показателям, включая
концентрацию производства, рабочей силы и капитала (табл. 11).
Таблица 11
Этапы промышленного переворота в Германии
Хронологические рамки
Содержание периода
Конец XVIII-сер.
Начальный подготовительный этап. Промышленный
XIX вв.
переворот в текстильной, хлопчатобумажной
и шелковой отраслях. Развитие угледобычи, тяжелой
промышленности и железнодорожного транспорта
50-70-е гг. XIX в.
Развитие фабричной промышленности.
Возникновение химической и электротехнической
промышленности
70-80-е гг. XIX в.
Завершение промышленного переворота.
Тесное переплетение фабричного производства
и формирование монополий
Развитие промышленного переворота в США протекало в отличных
от европейских стран условиях:
1) огромная малонаселенная территория (25 чел. на 1 кв. км,
для сравнения: во Франции – 100 чел.);
2) быстрый рост населения (1790 – 4 млн.; 1840 – 17 млн.; 1850 – 50 млн.),
что способствовало быстрому созданию новых рынков сбыта;
3) организационно-экономический
уровень
структуры
экономики
представлен
ремесленным
производством,
преимущественно
металлообработкой;
4) дешевая рабочая сила, связанная с сохранением рабовладения;
5) неэквивалентная торговля с Великобританией;
6) четко выраженная сельскохозяйственная ориентация экономики.
Особую
роль
в
создании
благоприятных
предпосылок
для промышленного переворота сыграло образование государства (1776 г.).
Война за независимость ликвидировала, как тенденцию насаждения
феодальных порядков со стороны метрополии, так и реальные элементы
феодализма в области аграрных отношений. Окончательное формирование
так называемого «американского пути» развития капитализма в сельском
хозяйстве было закреплено Гомстед-актом в 1862 г.
Американский путь развития капитализма в сельском хозяйстве –
развитие хозяйства фермеров, получивших землю от государства и свободных
от уплаты абсолютной земельной ренты.
Революция уничтожила многочисленные препятствия для развития
промышленности и торговли, введенные в свое время Англией («железные»,
«хлебные» и «денежный» законы), а контроль за природными ресурсами
переходил от английского короля к частному предпринимателю.
Создание государства способствовало формированию единой транспортной
и денежной систем, образованию внутреннего рынка и расширению
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внешнеэкономических связей. Вместе с тем последствия Войны
за независимость 1775-1783 гг. коснулись преимущественно северных
и центральных штатов. Изменение аграрной экономики юга США началось
после Гражданской войны 1861-1865 гг. и отмены рабства аболиционизма.
Исключительно быстрые темпы роста промышленного производства
в США сопровождались процессами его концентрации. Невиданными темпами
возрастал и удельный вес страны в мировом производстве. Так, в 1860 г. США
давали 17 % мировой промышленной продукции, в 1870 г. – 23 %, а в 1880 г. –
уже 28 %, обогнав все страны мира и практически догнав Англию (табл. 12).
Таблица 12
Этапы развития промышленного переворота в США
Хронологические рамки
Содержание периода
20-40-е гг. XIX в.
Подготовительный этап. Техническая революция
в хлопчатобумажной промышленности. Создание
предпосылок для автоматизации производства
40-50-е гг. XIX в.
Начало технического переворота в сельском хозяйстве,
способствовавшего переходу от экстенсивным
к интенсивным методам ведения хозяйства. Развитие
угледобычи, металлургии и транспорта
60-70-е гг. XIX в.
Создание отечественного машиностроения.
Развитие промышленности в южных штатах.
Появление нефтяной и химической промышленности
Япония еще в 60-х гг. XIX в. оставалась феодальной страной.
Развитие промышленного переворота здесь начинается после революции
Мейдзи исин – незавершенной буржуазной революции 1867-1868 гг.
Учитывая слабую подготовленность к индустриализации страны, правительство
встало
на
путь
насаждения
«государственного
капитализма».
Государство за счет бюджетных ассигнований с использованием зарубежного
опыта создавало национальную промышленность. В 80-е гг. правительство
решило переориентировать свою политику на всемерное развитие
частнокапиталистической
промышленности
с
проведением
мер
по разгосударствлению. Для этого государственные предприятия стали
продаваться на льготных условиях или передаваться в аренду
привилегированным представителям буржуазии и выходцам из высшего
дворянства. Среди них были так называемые показательные предприятия –
фирмы Мицуи, Мицубиси, Фурукава, Ясуда, Асодо, Кавасаки и др.
Ускоренному промышленному развитию страны способствовали также
приоритетные государственные ассигнования, 80% которых составлял
поземельный налог, а также протекционистская политика, которая защищала
внутренний
рынок
от
наплыва
дешевых
зарубежных
товаров.
При этом правительство субсидировало прежде всего развитие предприятий,
которые работали на армию и флот, а также на средства связи и транспорта.
Среди основных отраслей японской промышленности первенствовала легкая,
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в первую очередь, текстильная. В промышленности преобладали мелкие
предприятия.
Отличительной
чертой
японской
экономики
было
и существование особой системы дзайбацу, своего рода холдингов,
действующих
под
контролем
нескольких
влиятельных
семей.
Последние являлись акционерами многочисленных компаний, которые давали
работу большому числу подрядчиков. Такие отношения позволяли сохранять
иерархию, унаследованную от феодальной системы. В начале XX в.
протекционистская
государственная
политика
вызвала
структурную
перестройку торгово-семейных компаний Мицуи и Мицубиси, которые
постепенно эволюционизировали к модели концерна.
В 1905-1907 гг. в Японии завершается промышленный переворот,
что отражается на структуре экономики.
Особенности структуры экономики в Японии в начале XX в.:
– металлургия,
текстиль,
судостроение,
крупные
предприятия
с машинной техникой;
– кустарная и домашняя промышленность, ремесленные мастерские
и мануфактуры.
Развитие финансовой системы
Эпоха промышленного переворота сопровождалась реорганизацией
финансовой системы, обусловленной бурным развитием кредитных
учреждений. Потребность в капитале, испытываемая как государством,
так и частными предпринимателями, стимулировала развитие процесса
централизации временно свободных денежных средств и спроса на них
в банках. Их важнейшими функциями в это время стало посредничество
в расчетах и предоставление кредитов, реализация которых привела к созданию
специфических кредитных средств обращения: банкнот и чеков.
Усложнение банковских функций в XIX в. сказалось на структуре банковской
системы. Если с ХVII в. до середины ХIХ в. в каждой развитой стране
существовало
несколько
эмиссионных
институтов,
получивших
от государственной власти привилегированное право выпуска денег, то в 50-х гг.
монопольным правом эмиссии наделяется один-единственный банк.
Это определяется необходимостью сосредоточения в едином месте резервов
золота, которые в то время обеспечивали покрытие эмиссии банкнот
и использовались в международных платежах. Так, Английский банк
(создан в 1694 году) получил монопольное право эмиссии в 1844 г.
на основании закона Пиля. Французский банк (образован в январе 1800 г.)
получает сроком на 15 лет привилегию осуществлять эмиссию только в Париже,
затем после Реставрации это право распространяется на филиалы. В США,
Германии, Италии, Японии подобные преобразования происходят значительно
позже.
Первоначально функции эмиссионных банков совпадали с функциями
депозитных банков: банковские билеты были сертификатами депонированных
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металлических денег. Однако в ХIХ-начале ХХ в. эмиссионные банки смогли
выпускать бумажные деньги в трех случаях:
– банкноты выдавались в обмен на металл, поступающий от частных
лиц;
– при переучете коммерческих векселей, ранее учтенных депозитными
банками;
– при проведении операций открытого рынка (покупка и продажа ЦБ
на денежном рынке).
Важнейшим итогом эпохи промышленного переворота было
и возникновение во многих развитых странах общегосударственного фонда
денежных средств – бюджета. В их доходной части главное место
(от 80 до 90 %) занимали налоги.
Причины реорганизации налоговой системы в XVIII-XIX вв.:
– расширение сферы товарно-денежного обращения;
– политика стимулирования экономики;
– рост государственных расходов.
Главная часть существующих налогов – косвенные, входящие в цены
потребительских товаров. Например, в конце ХVIII в. в Англии – единственной
стране с обширной, но однородной системой налогообложения, прямой налог
составлял 1/4 часть государственных доходов. Основными налогами были акциз
и местные налоги на содержание бедных. Во Франции среди основных налогов
выделялись акциз на предметы роскоши и напитки, а также прямой налог
на крестьян (талья), традиционные повинности, включая постой солдат,
соляной налог и налог на обработку серебра. В германских княжествах
существовали акцизные сборы, взимаемые с ввозимых и вывозимых товаров
по ставкам от 5 до 25%. В расходах госбюджетов главное место (до 2/3)
занимала армия. Значительными были и нужды государственного аппарата,
например, в середине XIX в. на эти цели выделялось в бюджете Англии –
1,05%, Франции – 2,01%, Пруссии – 3,9%.
Страны-лидеры и их экономическая роль в мире
Благодаря созданию первой в истории человечества фабрично-заводской
промышленности, Англия в последней четверти ХVIII в. заняла
исключительное место в мировом хозяйстве и международной политике.
Хотя темпы ее экономического роста были невелики и составляли около 0,5%
в год, этот показатель выше, чем у других европейских стран. В 1820-1870 г.
темпы роста английской промышленности достигли уже 1,5% в год.
Англия добывала 2/3 всего угля, производила более половины металла и холста.
К 1870 г. она располагала 31,9% мирового промышленного потенциала
(торговый оборот больше, чем у Франции, Германии, Италии, вместе взятых,
в 3 раза выше, чем у США). Англия выступает не только как производитель,
но и крупный потребитель сырья и пищевых продуктов. Это стимулирует
развитие торговли и торгового флота, тоннаж которого составляет 10 млн.
(Для сравнения – у Франции и Германии этот показатель достигал 1 млн.,
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у Германии – 2 млн.). В силу особенностей своего развития Англия выступает
и мировым кредитором, играя роль дирижера международного оркестра
золотого стандарта.
Промышленно-торговой гегемонии способствовала экономическая
политика государства. До 40-х гг. ХIХ в. она протекает в рамках
протекционизма, сопровождаемого высокими таможенными пошлинами
на иностранные товары. С укреплением господствующего положения, нуждаясь
в рынках сбыта своей продукции, Англия переходит к политике фритредерства,
проявившегося в том числе в отмене «Хлебных законов» (1846 г.)
и Навигационного акта (1860). Ярким проявлением новых приоритетов
внешнеэкономической деятельности предприятий стало развитие отношений
с Францией. Так, по договору 1860 г. Англия отменила пошлины
на французские шелка и продовольствие, а Франция – на английские машины,
металлоизделия, уголь, шерсть. Подобные договоры не были равноправными,
т.к. дешевизна английских товаров приводила к вытеснению национальных
французских товаров с внутреннего рынка.
До середины 60-х г. ХIХ в. Англия имеет активный торговый баланс,
затем торговый баланс становится пассивным, но общий расчетный баланс
остается активным (пассивное сальдо компенсировалось «невидимым
экспортом»:
транспортными
услугами
и
движением
капитала).
Однако отсутствие конкуренции на внутреннем и колониальных рынках,
а также стереотипы поведения страны-лидера повлекли к стагнации в развитии
и, в конечном счете, потере Англией своего положения на мировом рынке,
где с 80-х гг. первенство оспаривают США, Германия и Япония.
Хозяйственное развитие России в эпоху промышленного переворота
Своеобразие развития промышленного переворота в России определялось
действием совокупности факторов:
– бедностью и неграмотностью населения;
– необходимостью
больших
первоначальных
капиталовложений
для организации производства;
– сохранением крепостного права;
– особой ролью государства (индустриализация протекает в рамках
мобилизационного пути);
– британской
конкуренцией
как
на
своем
слабом
рынке,
так и на потенциальном внешнем.
Государство стремилось развивать промышленность, руководствуясь
прежде всего военными целями, поэтому рост капиталовложений в тяжелую
индустрию происходил за счет более распространенной легкой
промышленности и сельского хозяйства, применявших трудозатратные методы.
Россия оказалась единственной страной среди основных промышленных стран,
которая предприняла индустриализацию, не располагая сильным аграрным
сектором.
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Этапы развития промышленного переворота в России
Хронологические рамки
Содержание периода
15-30-е гг. XIX в.
Подготовительный период. Внедрение первых
паровых машин английского производства
в хлопчатобумажную промышленность.
(Первая отечественная паровая машина Ползунова
была изобретена в 1790 г.)
30-60-е гг. XIX в.
Распространение фабричных форм производства
на легкую и тяжелую промышленность.
Возникновение отечественного машиностроения.
Строительство железных дорог
С 1804 по 1864 г. производительность труда в отечественной
промышленности выросла почти в пять раз, несмотря на наличие крепостного
труда. Однако преодоление технологической отсталости страны упиралось
в отсталость социальную, что отразилось на особенностях протекания
рассматриваемого процесса.
Особенности индустриализации в России:
– преобладание вольнонаемного труда в форме отходничества;
– незаинтересованность в использовании новых технологий;
– дешевизна крепостного труда;
– узость внутреннего и внешнего рынка;
– отсутствие необходимых капиталов в стране;
– продолжение процесса первоначального капитала;
– сильная роль государства в стимулировании развития производства.
Изменения в экономике оказали влияние на определение курса
внешнеэкономической политики. С начала ХIХ в. Правительство неоднократно
принимает меры для активизации промышленной и торговой деятельности,
преследуя при этом цели пополнения казны и защиты российской
промышленности. Государственная политика принимает ярко выраженный
запретительно-протекционистский характер. Это подтверждается принятием
ряда Таможенных тарифов 1810, 1816, 1819, 1850 и 1857 гг., в соответствии
с которыми повышались таможенные пошлины на ввозимое и вывозимое сырье
и поощрялся ввоз оборудования и вывоз готовой продукции.
Но протекционистский характер таможенного законодательства не отвечал
нуждам развивающегося государства, т. к. в отличие от развитых стран в России
доходы от внешней торговли шли преимущественно на военные нужды
и на непроизводительное потребление правящих кругов. Лишь в 60-е гг.
начинается переориентация политики, характеризуемая расширением
внутреннего рынка путем стимулирования инвестиций в промышленность
и железнодорожное строительство, а также оказания помощи сельскому
хозяйству. Экономическая поддержка сельского хозяйства осуществлялась
в основном через фискальную политику (снижение налогов на производство
за счет равномерного распределения бремени по всем сословиям).
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Таким образом, развитие национального внутреннего рынка тормозилось
неразвитостью сельского хозяйства. Кроме того, все европейские страны
решали задачу аграрного перенаселения как проблему малоземелья, в России
же наличие свободных земель сохраняло базу для экстенсивного типа развития.
К середине XIX в. в России объективно назрел общий структурный кризис
феодально-крепостнической системы. Главным показателем этого стала
Крымская война 1853-1856 гг. В конце 50-х годов Россия оказалась в состоянии
фактически неплатежеспособного должника. Государственный долг достиг
1 млрд. рублей, а бюджетный дефицит возрос в шесть раз – с 52 до 307 млн.
рублей. В сложном состоянии находилась и кредитная система. Еще в 1839 г.
министр финансов Е. Канкрин провел денежную реформу. Было установлено,
что 350 руб. бумажных денег равняются 100 руб. серебром, а это означало
девальвацию ассигнаций. Они были совсем изъяты из обращения и заменены
кредитными билетами, свободно обменивавшимися на серебро. Но в ходе
Крымской войны правительство не раз прибегало к денежной эмиссии, курс
кредитного рубля постоянно снижался, поэтому свободный обмен был отменен.
В таких условиях инициатором преобразований по-прежнему выступило
государство, что отразилось на распространении экзогенного экономического
цикла 50 – середины 90-х гг. Вместе с тем проводимые в этот период
преобразования сыграли особую роль, т.к. впервые в условиях страны возникли
условия для развития массового свободного хозяина и создания предпосылок
для перехода от мобилизационного типа развития к инновационному, то есть
процессу, аналогичному протекающему в это время в развитых странах.
Инновационный тип экономического роста представляет устойчивую,
повторяющуюся тенденцию развития общества на основе непрерывного
и целенаправленного процесса поиска, подготовки и реализации нововведений,
позволяющих повысить эффективность функционирования общественного
производства, увеличить степень реализации потребностей общества и его
членов.
Однако переход к инновационному типу экономического роста протекал
в условиях традиционной «революции сверху».
Важнейшим звеном реформы 60-70-х гг. стала отмена крепостного права.
Содержание данной реформы, изложенное в Положении 19 февраля 1861 г.,
сводилось к следующему: крепостные крестьяне объявлялись лично
свободными без всякого выкупа, они получали от помещика надел,
за что продолжали отбывать барщину или оброк, то есть становились временно
обязанными. Крестьяне могли выкупить не только усадьбу, но и по взаимному
соглашению с помещиком и полевую землю, используя для этого казенную
ссуду. По завершении выкупа прекращался вотчинный надзор помещика
над крестьянами, заканчивалось их состояние временно обязанных, крестьяне
переходили в положение свободных собственников. Отношения между
помещиком и крестьянами опосредовались общиной, которая, в частности,
коллективно оплачивала в течение 49 лет выкупную ссуду, предоставленную
государством. Выходя из крепостной зависимости, крестьяне оставались
в общине, получали известное самоуправление и сообща несли повинности
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перед государством. Иначе говоря, реформа основывалась на продлении
и консервации полуфеодальных отношений. Выкуп был своеобразной формой
феодальной ренты. Он даже формально исчислялся от суммы оброка: за надел
нужно было платить такую сумму, которая будучи положена в банк дает
помещику в виде процентов оброчный платеж. Поэтому в центральных районах
России, где десятина стоила при обычной покупке 25 рублей, она обходилась
крестьянину при выкупе в 60 рублей. Разница между рыночной стоимостью
составляла феодальную (по существу) ренту. Наряду с выкупными платежами
крестьяне платили налоги местным и центральным властям. Многочисленные
отрезки от дореформенного надела вынуждали к аренде дополнительных
участков земли. Финансовое бремя парализовывало возможность накопления,
а частые общинные переделы земель – предприимчивость, особенно среди
зажиточных крестьян.
В обуржуазивании аграрного сектора, которое стало главным следствием
крестьянской реформы, часто отмечают схожесть с прусским путем развития
сельского хозяйства. Сходство действительно было, однако существовали
отличия.
Начавшись с нововведений в решающей для аграрной России сфере
государственной жизни, реформы, проводимые по единому замыслу,
распространились на многие сферы общественной жизни, приняв комплексный
характер. Особое значение для развития отечественной экономики имела
земская реформа 1864 г., которая способствовала активизации деятельности
основных производителей промышленных товаров для населения – крестьянкустарей. Проведенные земством исследования показали, что к числу наиболее
трудно разрешимых проблем кустарного промысла относились их снабжение
сырьем, обеспечение кредитом и сбыт продукции, слабая техническая
подготовка кустарей. Выход был найден сначала в организованных кустарными
музеями мастерских и пунктах сбыта, затем в переходе к системе артелей,
удовлетворяющих потребности в краткосрочном кредите в сети губернских
и земских касс, а также за счет средств частного фонда им. С.Т. Морозова.
Признаки
Россия
Германия
Ликвидация крепостного права
Урезание земельных наделов крестьян
СХОДСТВО
Передача крестьянам земли за выкуп
Создание крупных земельных хозяйств
Сохранение арендных Ликвидация полуфеодальных
отношений
отношений зависимости
Ликвидация общинных отношений
РАЗЛИЧИЯ Сохранение общины
Сохранение
Ликвидация привилегий
привилегий помещиков помещиков
Большую роль сыграла и финансовая реформа. До 1861 г. кредитная
система страны была представлена казенными дворянскими банками,
предоставляющими кредит помещикам под залог имений, и частными
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банкирскими домами, кредитующими промышленность. В 1860 г. был создан
Государственный банк, который вплоть до конца века не обладал правом
самостоятельной эмиссии банкнот, а мог лишь заменять ветхие купюры
на новые, принимать вклады и выдавать ссуды, осуществлять куплю-продажу
золота, серебра, иностранной валюты и ценных бумаг. Это приводило к тому,
что, образно говоря, банковская система страны выполняла роль автомобиля,
запряженного лошадьми. После реформы 1861 г. произошло объединение
казенных банков с Госбанком. В этот период начинается активная деятельность
коммерческих
банков.
Первый
акционерный
коммерческий
банк
(Санкт-Петербургский) открылся 1 ноября 1864 г., затем в столице возник
целый ряд коммерческих банковских контор, в 1870 г. был образован ВолжскоКамский, а потом Азово-Донской банки. Помимо этого в экономике были
проведены реформы более частного характера: отмена винных откупов и замена
их единой системой акцизов и патентных сборов (1863), попытки
восстановления ценности рубля денежными средствами (1862-1863) и другие.
Принципиальным отличием реформ 60-70 гг. от всех предшествующих
стало создание юридических гарантий предпринимателям со стороны
государства. Они были закреплены в «Положении о пошлинах за право
торговли и других промыслах» от 8 января 1863 г., которое положило конец
неравенству сословий в правах на занятия частнопредпринимательской
деятельностью. Ограничения, просуществовавшие до 1917 г., устанавливались
для евреев, государственных служащих, священников православной церкви,
протестантских пастырей, их жен и несовершеннолетних детей.
Военные, как солдаты, так и офицеры, могли заниматься коммерческой
деятельностью только через уполномоченных. Положение оставило
две купеческие гильдии, отменив разряд «торгующих крестьян».
Серьезным шагом вперед стало введение экономического признака разделения
промышленных заведений по техническому оборудованию и числу рабочих.
Гильдейские
свидетельства
второго
разряда
брались
владельцами
промышленных заведений, в которых имелись машины с паровым или водяным
двигателем или же насчитывалось более 16 рабочих, а также различными
продавцами,
действовавшими
в
пределах
города
или
уезда.
Гильдейские свидетельства первого разряда приобретали оптовые торговцы,
работающие на всей территории России. Помимо этих гильдий имелся разряд
«мелочный торг», а также «развозной», «разносный».
Все указанные преобразования не отличались последовательностью,
но они оказались весьма значительными для экономики, т.к. ознаменовали
начало стадии подъема рынка и нарушения прерывности в модели
экономического развития страны. Освобождение от крепостной зависимости
почти 2/5 населения страны дало серьезный толчок росту населения, которое
с 1860 по 1897 гг. выросло на 52 млн. человек, главным образом, за счет
естественного
прироста.
Постоянно
увеличивался
сбор
основных
сельскохозяйственных культур. Их урожайность повысилась в среднем на 50%,
для сравнения в этот период в европейских странах она возросла в 2-4 раза.
Происходящие в сельском хозяйстве изменения способствовали сдвигу
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в структуре экономики, характерному для стадии перехода традиционного
аграрного общества к индустриальному типу развития и связанному
с постепенным уменьшением доли аграрного сектора в общем объеме
национального продукта. Отмена крепостного права привела, с одной стороны,
к переходу промышленности на вольнонаемный труд, с другой –
к формированию рынка рабочей силы. Это стало одной из причин временного
спада, особенно в отраслях промышленности, использовавших труд
крепостных. Ускорение промышленного роста происходило после 1875 г.,
а затем после некоторого перерыва в конце 80-х гг. XIX в. Вместе с тем судьба
прогрессивных преобразований Александра II оказалась достаточно сложной.
После его гибели 1 марта 1881 г. Александр III, опасаясь эскалации
революционного движения, провел так называемые «реформы наизнанку».
Дополнительная литература
1. Абрамс Р.М. К вопросу об изучении истории индустриализации //
Экономическая история: исследования, историография, полемика. – М.:
Наука, 1992.
2. Амосов А. Экономический и эволюционный аспект национальногосударственных интересов // Вопр. экономики. 1994. № 2.
3. Семенев Л.С. Таможенная политика России в 40-50 гг. ХIХ в.
и промышленный переворот // Вопр. истории России ХIХ-начала
ХХ в. – Л.: ЛГУ, 1983.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар №1. Возникновение и развитие науки «История экономики».
Первые этапы формирования экономической жизни людей.
Азиатский способ производства и античное рабство
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Проблемы и варианты периодизации экономического развития.
Классификация стадий развития человеческого общества по критериям
Ф. Листа, Б.Гильдебранда, К. Бюхера, К. Маркса.
Трудовая деятельность в эпоху «каменного века» (палеолит, мезолит,
неолит)
Причины разложения первобытнообщинного строя и особенности перехода
различных народов к классовому обществу (рабовладению, феодализму).
Характеристика различных моделей «восточной экономики»: Египет,
Шумер, Вавилонское царство, Индия, Китай.
Общее и особенное в рабовладельческом обществе Греции и Рима

Основная литература:
1. Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 11-30.
2. Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. С. 4-7,
10-42, 44-51.
3. Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики: Учеб. Пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 9-15, 18-26.
4. Гусейнов Р. История экономики России: Уч. пособие – М., 1999. – С. 4-64.
5. История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой
и И.Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. С. 5-11, 12-24, 25-36.
6. История экономического развития России: Учебное пособие для вузов /
А.А. Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевская и др.; Под ред. А.К. Шуркалина. –
М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – С. 3-7.
7. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – М., 2001. – С. 4-18,
21-33.
8. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: ИНФРА–М, 2002. – C. 3-19, 20-24.
9. Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 5-9.
10. Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 5-11,
12-22.
11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред.
В.И. Голубовича. – Минск, 1997. – С. 3-20, 22-47.
Дополнительная литература:
12. История мировой экономики / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 1999.
13. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. – М., 1986.
14. Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном
и раннеклассовом обществе. – М., 1979.
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15. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. – М., 1988.
16. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред.
В.И. Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
17. Экономическая энциклопедия «Политическая экономия». – М., 1979. Т.3
Статья «Рабовладельческий строй».
Семинар №2. Феодальная экономика: ее типы и сущность
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Хронологические границы и стадии развития феодализма в Европе. Т
ипы феодального хозяйства. Экономика феодального города: ремесла,
торговля, финансы.
Классическая модель феодальной экономики (Франция).
Особенности феодального хозяйства: Англия, Германия, Россия.
Становление феодальных отношений на Руси. Развитие денежной системы
на Руси.
Образование всероссийского рынка.

Основная литература:
1. Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 30-51, 52-59.
2. Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. –
С. 51-62, 226-285.
3. История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой
и И.Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 36-74, 75-95.
4. История экономического развития России: Учебное пособие для вузов /
А.А. Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевская и др.; Под ред. А.К. Шуркалина. –
М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – С. 7-35.
5. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – М., 2001. – С. 33-53.
6. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России. – М., 2001. –
С. 12-39.
7. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 24-29, 33-34,
36-44.
8. Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 9-19.
9. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Уч. пособие. –
М.: «Информационно-издательский Дом «Филинъ», Юридический Дом
«Юстицинформ», 2001. – С. 25-63.
10. Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 22-43,
82-130.
11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред.
В.И. Голубовича. – Минск, 1997. – С. 47-70.
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Дополнительная литература:
12. История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. В 3-х Т. – М.: Наука,
1986. – Т.2.
13. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география эпохи феодализма. –
М.: Просвещение, 1973.
14. Налоги. Учебное пособие. Под. ред. Д.Г. Черника. – М., 1995. – С. 8-13.
15. Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе. – М., 1985.
16. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. – М.,
Финансы и статистика, 1986. Т. 1. Статьи: «Домен», «Вексель», «Дань»,
«Гривна», «Дворянские банки», «Государственный заемный банк»; Т. 2.
Статьи: «Подушный налог», «Подворный налог», «Посошное обложение».
Т. 3. Статьи: «Регалии», «Финансовые приказы», «Финансы России».
17. Хромов П.А. Экономическая история СССР: первобытнообщинный
и феодальный способы производства в России. – М., 1983.
18. Экономическая энциклопедия «Политическая экономия». – М., 1979. Т. 1.
С. 317-318, 511-512; Т. 2. С. 301; Т. 4. С. 164; 270-274; 382-384.
Семинар №3. Генезис капиталистической экономики.
Великие географические открытия и их роль в истории мирового
хозяйства. Переход к капиталистическому хозяйству в странах Западной
Европы (Голландия, Англия, Франция и германские княжества)
Вопросы:
1. Великие географические открытия: основные события.
2. Великие географические открытия: предпосылки и условия.
3. Великие географические открытия. Экономические последствия:
формирование мирового рынка, «революция цен», развитие рыночных
отношений.
4. Колонизация, «революция цен» и материально-технические предпосылки
возникновения индустриальной экономики.
5. Экономические основы процесса первоначального накопления капитала.
Временные границы.
6. Особенности формирования капиталистической экономики в Голландии,
Англии, Франции, Германии.
1.
2.
3.
4.
5.

Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 59-75.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. –
С. 62-96, 226-285.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 40-49.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой
и И.Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 104-222.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики. – М., 2001. – С. 95-106.
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6. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 44-54.
7. Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 19-21.
8. Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 43-56.
9. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. –
М., Финансы и статистика, 1986. Т. 1. Статьи: «Банки при капитализме»,
«Биржи», «Банк Англии», «Государственный бюджет дореволюционной
России»; Т. 2. Статья: «Монометаллизм».
10. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред.
В.И. Голубовича. – Минск, 1997. – С. 70-105.
Дополнительная литература:
11. Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. – М., 1986.
12. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., Т. 2.
13. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред.
В.И. Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
14. Экономическая энциклопедия «Политическая экономия». – М., 1979. Т. 3.
С. 216-218, 419-420, 476-477; Т. 4. С. 384-387.
Семинар №4. Особенности формирования капиталистического хозяйства
в России
Вопросы:
1. Особенности начального этапа первоначального накопления капитала
в России. Аграрно-индустриальный тип российской экономики.
2. Политические и экономические предпосылки петровских преобразований.
Реформы Петра 1 и их последствия для социально-экономического развития
страны.
3. Категории крестьянства и различия в экономическом положении.
4. Социально-экономическая политика Екатерины II.
5. Экономика России в конце XVIII-первой трети XIX вв. Значение реформы
1861 г. для развития капиталистических отношений.
1.
2.
3.
4.

Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 75-83.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. –
С. 62-96, 226-285.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. –
М.: ИНФРА-М, 2001. – С. 67-121.
История экономического развития России: Учебное пособие для вузов /
А.А. Борейко, А.В. Войц, И.А. Гараевская и др.; Под ред. А.К. Шуркалина. –
М.: «Издательство ПРИОР», 2000. – С. 35-69.
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5. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России. – М., 2001. –
С. 39- 67.
6. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 52-54.
7. Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 21-22.
8. Тимошина Т.М. Экономическая история России. Уч. пособие. –
М.: «Информационно-издательский Дом «Филинъ», Юридический Дом
«Юстицинформ», 2001. – С. 63-142.
9. Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. –
С. 130-160.
10. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. –
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тема 1. Введение в историю экономики
Определите единственно верный ответ:
1. Предметом истории экономики не является изучение:
а) проблем экономического роста;
б) проблем экономической конъюнктуры;
в) эволюции форм хозяйствования и структуры экономики;
г) проблем хозяйственной культуры.
2. Становление истории экономики как науки произошло:
а) в начале 19 в.,
б) в середине 19 в.,
в) в начале 20 в.,
г) в середине 20 в.
3. Представители школы «Анналов» считали, что история экономики
есть история:
а) событий и людей;
б) народных масс и общественных структур;
в) изменения хозяйственного поведения людей;
г) ментальностей.
4. Построение
«контрафактических
моделей»
связано
с использованием:
а) структурно-функционального подхода;
б) причинно-генетического подхода;
в) статистического моделирования;
г) сравнительно-исторического метода.
5. В основе формационного подхода к периодизации лежит признание:
а) комплементарного действия законов экономики;
б) прогрессивности общественного развития;
в) примата объективных факторов развития над субъективными;
г) сочетания революции и эволюции в смене формаций.
6. Использование теории экономических циклов для решения
проблемы периодизации истории экономики обусловлено:
а) открытием единственного источника экономических циклов;
б) возможностью учета экзогенных и эндогенных факторов в распространении
циклов;
в) существованием циклов разной протяженности;
г) возможностью учета особенностей и закономерностей развития.
7. Периодизация истории экономики построена на основе:
а) цивилизационных суперциклов;
б) полувековых циклов;
в) вековых циклов;
г) верны все ответы.
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8. Структура экономики характеризуется системой связей:
а) между товаропроизводителями и потребителями;
б) между государством и его гражданами;
в) между всеми уровнями экономики и ее участниками;
г) между уровнями экономики.
Тема 2. Хозяйственные формы и отраслевая структура экономики
древнего мира
Соотнесите характеристики
социально-экономического развития
со странами древнего мира:
1. Отсутствие возможности систематического пополнения рабов.
а) Китай,
2. Развитие системы полуфеодальной зависимости «мушкенум».
б) государства
3. Сохранение земледельческой общины.
Междуречья,
4. Массовые восстания рабов.
в) Индия,
5. Активное использование железа.
г) Древний
6. Широкое развитие товарно-денежных отношений.
Рим,
7. Кризис полисной демократии.
8. Значительная
роль
государственных
чиновников
д) Древний
как организаторов учета налогов, ресурсов, работ.
Египет,
9. Консервация архаических форм производства в храмовых
е) Древняя
хозяйствах.
Греция.
10. Усиливающаяся милитаризация экономики.
11. Быстрое формирование частной собственности на землю.
12. Возникновение системы колоната.
13. Существование торговых объединений фиасов.
14. Натурализация
хозяйства
как
фактор
разложения
рабовладельческой системы.
15. Применение наемного труда в сельском хозяйстве.
16. Преобладание узкой, посреднической торговли внутри
государства.
17. Периодические попытки государственного регулирования
цен.
18. Широкий характер внутренней торговли.
19. Использование раковин каури в качестве денег.
20. Развитие транзитной торговли.
21. Оседание в стране больших сокровищ.
22. Существование средиземноморской триады в развитии
торговли.
23. «Прародина» современного фунта стерлингов.
24. Основные предметы экспорта: вино, оливковое масло
и маслины.
25. Основные предметы импорта: зерно, шелк, кожи, металлы
и хлопок.
26. Активный торговый баланс.
27. Колониальный характер организации ремесла.
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Тема 3. Экономическое развитие в эпоху средневековья
Установите соответствие между экономическими процессами
и явлениями и их датами в странах восточной и западной макромоделей
феодализма:
а) XVII в.
1. Аграризация экономики;
б) VIII в.
2. Коммутация повинностей;
в) IX- XIV вв.
3. Возникновение системы икты;
г) XVI в.
4. Коммунальная революция;
д) XII-XIII вв.
5. Расцвет ганзейского союза;
е) XIV в.
6. Формирование системы бенефиций;
ж) XV-XVI вв.
7. Существование объединений типа хан;
з) IX в.
8. Взимание налога-ренты;
и) XIV-XV вв.
9. Возникновение мануфактур;
к) XIII-XIV вв.
10. Появление бумажных денег;
л) II-V вв.
11. Расцвет цехового строя;
м) V-VIII вв.
12. Массовое возникновение городов;
13. Возникновение прекарных отношений;
14. Сохранение патриархального рабства;
15. Оформление баналитета;
16. Существование джагиров;
17. Начало закрепощения крестьян;
18. Появление чистой сеньории;
19. Основная форма эксплуатации – отработочная рента;
20. Начало колониальных захватов;
21. Появление первых банков;
22. Расцвет ярмарочной торговли в Шампани.
Тема 4. Хозяйственный строй русских земель в IX-XVII вв.
Укажите единственно верный ответ:
1. Развитие организационно-экономической структуры экономики
Киевской Руси протекало в рамках:
а) простой кооперации;
б) объединений по территориально-производственному принципу;
в) первого этапа общественного разделения труда;
г) профессиональных корпораций.
2. В период феодальной раздробленности среди видов феодальной
ренты в новгородских и псковских землях преобладала:
а) отработочная рента;
б) натуральный оброк;
в) денежная рента;
г) месячина.
3. Развитие производства в период монгольского ига способствовало:
а) становлению территориально-отраслевой структуры экономики;
б) углублению территориальной структуры экономики;
в) специализации ремесла;
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г) специализации сельского хозяйства.
4. Своеобразие мануфактурного уровня развития производства на Руси
в XV-XVI вв. проявилось:
а) в «казенно-парниковом воспитании» промышленности;
б) использовании труда приписных крестьян;
в) деятельности промышленников в рамках крестьянского хозяйства;
г) сочетании выполнения ремесленной повинности с обработкой земельного
надела.
5. В
характеристике
экономических
реформ
Ивана
III,
Ивана Грозного, Алексея Михайловича не является общим признаком то,
что они:
а) носили комплексный характер;
б) проводились в стадии подъема экономического цикла;
в) стимулировали экономический рост;
г) были обусловлены внешней угрозой для страны.
6. В структуре торговцев российского государства XVI-XVII вв.
отсутствовала такая категория, как:
а) сидельцы;
б) разносчики;
в) гости;
г) купцы первой гильдии.
Тема 5. Особенности экономического развития европейских стран
в эпоху первоначального накопления капитала
и мануфактурного производства
Определите единственно верный ответ.
1. Отличительная черта хозяйственной жизни Западной Европы
XV-XIX вв.:
а) процесс первоначального накопления капитала;
б) торговая революция;
в) революция цен;
г) промышленный переворот.
2. Господствующей формой производства в европейских странах
в XVI-XVII вв. было:
а) кустарное производство;
б) мануфактурное производство;
в) ремесло;
г) фабричное производство.
3. Основой учреждения в Западной Европе в XVI-XVII вв. публичных
банков являлось:
а) стремление изыскать денежные средства для финансирования внешней
торговли;
б) общая тенденция к созданию акционерных компаний, в том числе в сфере
кредита;
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в) прилив американского золота и серебра в Европу, что вызвало усиленную
чеканку монеты;
г) стремление обойтись без чеканной монеты, заменив ее условной, общей
для всех денежной единицей.
4. Противоречивый характер процесса первоначального накопления
капитала в России был обусловлен:
а) неразвитостью товарно-денежных отношений,
б) слабым отделением ремесла от земледелия,
в) сохранением крепостного права,
г) верны ответы а) и б).
5. В десятичной денежной системе, введенной Петром I, лишней
оказалась такая монета, как:
а) гривна;
б) алтын;
в) полушка;
г) копейка.
6. Особенностью развития ремесленного производства во второй
половине XVIII в. было:
а) перенос мануфактур из центра в провинцию;
б) преобладание централизованных мануфактур;
в) примитивизация ремесла;
г) слабая связь с рынком.
7. Основной причиной аграрных приоритетов в экономической
политике Екатерины II cтало:
а) международное разделение труда;
б) развитие всероссийского рынка;
в) проведение секуляризации земель;
г) повышение товарности сельского хозяйства.
Тема 6. История промышленного переворота и индустриализации
конца XVIII-XIX вв.
Выберите единственно верный ответ:
1. Базой промышленного переворота в России стала:
а) хлопчатобумажная промышленность;
б) сахарная промышленность;
в) черная металлургия;
г) цветная металлургия.
2. Для французской модели промышленного переворота не было
характерно:
а) преобладание капиталоемких производств над трудоемкими;
б) сохранение узости внутреннего рынка;
в) наличие конкуренции с английским товаром;
г) развитие тяжелой промышленности.
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3. Развитие промышленного переворота в Японии основывалось
на использовании:
а) преимуществ импортируемой английской техники;
б) дешевой рабочей силы;
в) помощи развитых государств;
г) новейших технологий в модернизации военной промышленности.
4. Основной фактор утраты Англией промышленной гегемонии был
связан с:
а) вывозом капитала;
б) устаревшей технологической базой;
в) дефицитом сырья;
г) упадком свободной торговли.
5. Основная
причина
затяжного
характера
промышленного
переворота во Франции заключалась в:
а) наполеоновских войнах;
б) политике банков;
в) узости сырьевой базы;
г) католическом мировоззрении населения.
6. Промышленный переворот XVIII-XIX вв. с социальноэкономической точки зрения характеризовался прежде всего:
а) изменением социального положения ремесленника;
б) формированием фабричного законодательства;
в) переходом к фабричной форме организации производства;
г) появлением ряда открытий в области естествознания, изобретений,
внедрением в производство машин и механизмов.
7. Определите, какая из дат является логически лишней в следующем
хронологическом
ряду,
описывающем
историю
промышленного
переворота в России:
а) 1790;
б) 1815;
в) 1830;
г) 1860.
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Возникновение и развитие науки «История экономики». Основные научные
школы исследования истории хозяйственного развития.
2. Клиометрика как новый подход к исследованию истории экономики.
3. Проблемы и варианты периодизации истории экономики.
4. Предъистория экономики: первобытное хозяйство.
5. «Азиатский способ производства» – основные черты и особенности.
6. Античная система хозяйства.
7. Экономическое развитие Древнего Рима.
8. Общее и особенное в возникновении и гибели рабовладельческих
государств.
9. Основные черты хозяйственной деятельности в Киевской Руси.
10. Классический - европейский вариант формирования феодального строя.
11. Экономика феодальной России.
12. Особенности феодального хозяйства: Англии, Германии, Японии, Франции.
13. Предпосылки, источники и особенности первоначального накопления
капитала в России.
14. Экономическое положение России в XIII-XVI века.
15. Экономическая политика Петра I и его реформы.
16. Особенности промышленного переворота в России.
17. Экономика феодального города: общие характеристики и типичные
особенности.
18. Развитие торговли в феодальной Западной Европе.
19. Формирование кредитно-денежных отношений в феодальной Западной
Европе.
20. Экономические предпосылки и роль великих географических открытий
в развитии мировой экономики.
21. Предпосылки, закономерности и особенности возникновения индустрииальной (капиталистической) экономики на примере: Голландии, Англии,
Франции, США, Германии, России, Японии.
22. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
23. Особенности экономического развития России на рубеже XIX-XX веков.
24. Денежная реформа С.Ю. Витте.
25. Особенности монополизации промышленности в Российской империи.
26. Реформа П.А. Столыпина и ее значение.
27. НТП и преобразования в экономике на рубеже XIX-XX веков на примере:
США, Германии, Франции, Японии, России.
28. Особенности монополизации экономики до 1914 г. на примере: США,
Германии, Франции, Японии, России.
29. Предпосылки и основные особенности формирования колониальной
системы хозяйства (конец XIX – начало XX вв.).
30. Первая мировая война и ее последствия для мировой экономики.
31. Особенности экономической деятельности в России в период I мировой
войны.
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32. Первая мировая война и ее последствия для: Германии, Англии, Италии,
США.
33. Мировая экономика в межвоенный период (1919-1939 г.г.)
34. Милитаризация экономики (формы, методы) на примере: Германии, СССР.
35. Экономика «военного коммунизма».
36. НЭП как этап возникновения хозяйственной системы СССР.
37. Преодоление экономических последствий Второй Мировой войны
в: Германии, СССР.
38. Обзор экономической жизни советского государства в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
39. Экономика государственного социализма в СССР.
40. НТР и ее экономические последствия.
41. Регулируемое рыночное хозяйство.
42. Социально-ориентированное рыночное хозяйство.
43. «Смешанная экономика»: принципы, формы, перспективы.
44. Крах колониальной системы и его экономические последствия.
45. Общий рынок и Европейский союз. Совет экономической взаимопомощи
(СЭВ).
46. Экономика стран третьего мира.
47. Глобализация экономики.
48. Формирование новых индустриальных обществ: Латинская Америка,
Юго-Восточная Азия.
49. Народное хозяйство СССР в 1964-1985 гг.: реформы и результаты.
50. Экономические цели и мероприятия по перестройке советского народного
хозяйства в 1985-1990 годах.
51. Экономика «перестройки»: предпосылки, цели и итоги.
52. Основные тенденции развития британской экономики в 90-е гг.
53. Общие итоги экономического развития Франции в 90-е гг.
54. Общие итоги народно-хозяйственного развития Японии и ее роль в мировой
экономике в 90-е гг.
55. Основные тенденции развития экономики США в 90-е гг.
56. Экономика России в 90-е годы XX века (основные характеристики).
57. Особенности переходной экономики России (1991-2000 гг.).
58. Проблемы структурной перестройки в экономике современной России.
59. Обзор денежных реформ в российской экономической истории.
60. Основные направления перестройки мирового хозяйства в XXI веке.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. История становления науки. Предмет, задачи, функции и методы
дисциплины «История экономики».
2. Проблемы и варианты периодизации истории экономики.
3. Клиометрика как новый подход к изучению истории экономики.
4. Вклад отечественных экономистов в развитие истории экономики.
5. Вклад зарубежных экономистов в становление и развитие истории
экономики.
6. Предыстория экономики: первобытное хозяйство.
7. Экономическое развитие стран Древнего Востока.
8. Экономическое развитие Древней Греции.
9. Экономическое развитие Древнего Рима.
10. Общее и особенное в рабовладельческом хозяйстве Древней Греции
и Древнего Рима.
11. Рабовладельческое хозяйство и его кризис.
12. Возникновение и формирование феодальной экономики.
13. Влияние христианства и других религий на хозяйственную деятельность
в средние века.
14. Типы феодального хозяйства.
15. Цеховая организация производства и ее роль в средневековом хозяйстве.
16. Феодальная экономика Западной Европы.
17. Основные этапы развития денежной системы на Руси. Денежная реформа
Елены Глинской.
18. «Соборное уложение» 1649 г. как юридическое оформление крепостного
права.
19. Великие географические открытия и формирование мирового рынка.
20. Особенности формирования капиталистической экономики в Голландии,
Англии, Франции, Германии.
21. Особенности начального этапа первоначального накопления капитала
в России.
22. Политические и экономические предпосылки петровских преобразований.
Реформы Петра 1 и их последствия для социально-экономического развития
страны.
23. Социально-экономическая политика Екатерины II.
24. Экономика России в конце XVIII-первой трети XIX вв. Значение реформы
1861 г. для развития капиталистических отношений.
25. Промышленный переворот в Англии. Его хронология, главные направления
и социально- экономические последствия.
26. Особенности промышленного переворота в странах Европы, США
и Японии. Финансовые источники капиталистической индустриализации.
27. Предпосылки, цели и итоги реформ С.Ю. Витте и их роль в развитии
системы государственного капитализма в России.
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28. Основные тенденции в развитии мирового капиталистического хозяйства
на рубеже XIX – XX веков.
29. Промышленный переворот в России в конце XIX – начале XX вв.
30. Экономические последствия первой мировой войны в странах-победителях
и проигравших странах.
31. Политика военного коммунизма: основные цели и меры.
32. Послевоенное восстановление в СССР и переход к НЭПу. Коллективизация
и индустриализация.
33. «Великая депрессия» (1929-1933 гг.).
34. «Великая депрессия» и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.
35. Вторая мировая война: экономические предпосылки и экономические
последствия.
36. Восстановление народного хозяйства СССР в послевоенные годы.
37. Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность и последствия.
38. Интернационализация хозяйственной деятельности и экономическая
интеграция (Общий рынок, ЕС, Совет экономической взаимопомощи (СЭВ),
США – лидер мировой экономики).
39. Государственный социализм в СССР и в странах Восточной Европы.
40. Мировой энергетический кризис 1973 г. и его последствия для США.
41. Японское «экономическое чудо» и его основные составляющие. Факторы
экономических успехов.
42. Направления экономической политики администрации Клинтона.
43. Особенности развития экономики США в 90-е гг. XX века.
44. Общие итоги народно-хозяйственного развития Японии и ее роль в мировой
экономике в 90-е гг. XX века.
45. Основные направления экономического развития Франции в 90-е гг.
XX века.
46. Основные тенденции развития британской экономики в 90-е гг. XX века.
47. Денежная реформа 1991 г.: цели и последствия.
48. Предпосылки и экономические последствия распада СССР.
49. Состояние российской экономики в конце 1991 г.
50. Жесткая монетарная политика правительства Е.Т. Гайдара и ее последствия
для экономики.
51. Стабилизационная программа правительства В.С.Черномырдина и причины
ее невыполнения.
52. Глобальный экономический кризис 1998 г.
53. Экономика России (1990-е годы).
54. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику.
55. Основные тенденции и ориентиры экономического развития России
на современном этапе.
56. Глобальные проблемы современности.
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ГЛОССАРИЙ
Амальгамация – способ извлечения металлов из руд или концентратов
с помощью ртути. При «смачивании» ртутью металлы образуют амальгамы
и «Владычица рудников» – так называли Испанию, так как именно на нее
приходилось основное количество известных в то время месторождений.
Андросов, Василий Петрович (1803-1841) – русский экономист-статистик,
агроном, общественный деятель. В работах Андросова «Хозяйственная
статистика России» (1827) и «Статистическая записка о Москве» (1832)
собран ценный фактический материал по экономической истории России
первой трети ХIХ в.
Антитрестовские законы – политика, нацеленная на усиление конкуренции
и ограничивающая деятельность монополистических объединений.
Первый антитрестовский закон был принят в США в 1890 году.
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий мыслитель. Его основными
сочинениями, в которых содержатся размышления по экономическим
вопросам,
являются
«Никомахова
этика»
и
«Политика».
Рассматривая способы приобретения богатства и удовлетворения
потребностей, Аристотель выделял экономику и хрематистику.
Экономика имеет своей целью приобретение потребительных стоимостей,
необходимых для жизни и для домашнего хозяйства, а также
для государственных нужд. Хрематистика по Аристотелю – это искусство
наживать состояние путем торговли.
Асьенто (assiento) (исп. «договор о поставках») – высоко оплачиваемые
монопольные привилегии на торговлю невольниками. Первая из них была
предоставлена в 1517 году императором Карлом V.
Баскаки – упоминаются в ХШ в. Баскаки – золотоордынские чиновники,
сборщики податей, постоянно присутствовавшие в русских городах, пока
волнения на Руси не вынудили убрать их. Это произошло в начале XIV в.
Их функция – осуществление контроля над политикой русских князей.
Басма – металлическая пластина; верительная грамота.
Белые земли – понятие относится к России XVII в., когда сбор налогов
от населения передается купцам (откуп), которые за это право получали
«наддачу», являвшуюся источником первоначального накопления
капитала. Налоги выросли настолько, что не имевшие возможность
платить их скрывались в лесах, а посадские люди селились в городах
на «белые земли», тягло с которых не взималось.
Блиох, Иван Станиславович (1836-1901) – экономист, статистик и финансист.
Блиох автор трудов по экономической истории России и работ
по экономике промышленности и сельского хозяйства. Его основные
труды: «Экономико-статистические работы 1875-1900 гг.» (1900),
«Фабричная промышленность Царства Польского 1871-1880» (1881),
«Финансы России XIX столетия» (1882), «Мелиорационный кредит
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и состояние сельского хозяйства в России и иностранных государствах»
(1890).
Бортничество – пчеловодство – один из промыслов наряду с охотой и рыбной
ловлей.
Боярская Дума – в Киевской Руси: 1) совет при князе членов старейшин
дружины и др. близких ему лиц; 2) в период феодальной раздробленности
совет знатных вассалов при князе в вел. и удельном княжествах;
3) в Русском централизованном государстве к. XV – н. XVIII в. –
постоянный сословно–представительный орган аристократии при вел.
князе (царе). Носит законосовещательный характер, обсуждает вопросы
внешней и внутренней политики.
Братина – сосуд.
Бунт – причиной бунта является рост налогов, дальнейшее закрепощение
крестьян, что обостряло классовые противоречия. В середине XVII в.
по России прошли «Соляные бунты» (1648, повод – введение
разорительного налога на соль), «Медный бунт» (1662) – причина – выпуск
большого количества медных денег, которое привело к их обесцениванию
и массовому изготовлению фальшивых денег.
«Быдло» – так польские паны называли украинских и белорусских
крестьян.Вече – городское народное собрание. Возникло в Киевской Руси
в XI-ХII вв.
Бюхер (Bucher), Карл (1847-1930) – немецкий экономист, статистик,
представитель новой исторической школы. Бюхер делил экономическую
историю на три стадии: домашнее хозяйство (без обмена), городское
хозяйство,
связанное
с
работой
ремесленников
на
заказ
или для близлежащих рынков, и народное хозяйство, где формируется
общенациональный рынок при многочисленных посредниках обмена.
В основу разделения исторических эпох была положена «длина пути»,
которую преодолевает товар, направляясь из производящего хозяйства
в потребляющее.
Бюш (Bush), Иоганн Георг (1728-1800) – немецкий экономист и историк
народного хозяйства. Занимался изучением истории торговли, денежного
обращения, кредита и страхового дела. Его работы насыщены фактическим
материалом, он выступал как эмпирик, отрицая возможность абстрактной
теории,
критиковал
крепостничество
как
безнравственную
и малопроизводительную форму организации хозяйства.
Вено – выкуп за невесту.
Вервь – сельская община.
Вира – штраф за убийство.
Виры – штрафы, которые в Киевской Руси взимались крупными феодалами
со смердов–общинников с целью их полного закабаления.
Воевода – военачальник.
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Волхв – жрец.
Вотчина – это собственность на землю, которую можно купить, продать,
передать по наследству. Она появлялась путем присоединения знатными
людьми земельных наделов других обедневших общинников.
Возникла в Киевской Руси. Вотчина - форма организации производства,
в которой производилось все необходимое для обеспечения материальных
потребностей населения вотчины. Вотчины порождали нерегулярность
и
слабость
хозяйственно-экономических
связей
между
ними
и княжествами. Феодал (боярин) собирал с вотчинников оброк
(натуральный) и барщину (отработка на земле боярина).
Выхо» – выход крестьянский в Российском государстве XI–XVII вв. – право
крестьян на переход от одного феодала к другому. В XI–XV вв.
ограничивался для отдельных категорий сельского населения.
Судебник 1497 г. установил единый срок выхода крестьян Юрьев день.
Он был отменен в 80-х гг. XVI в. Полностью отменен Соборным
уложением 1649 г.
Гамильтон (Hamilton), Эрл Джефферсон (1889-1946) – американский
историк-экономист. В 1927-1929 гг. изучал в Испании по архивным
материалам влияние «революции цен» на экономическое развитие страны
XVI-XVII вв. На основе годовых отчетов торговой палаты в Севилье
Гамильтон определил размер ввоза драгоценных металлов в Европу
из Америки. Произведя тщательные подсчеты, установил колебания
среднего индекса цен с 1500 по 1640 гг. по ряду товаров.
Книга «Американские сокровища и революция цен в Испании
1501-1650 гг.» (1934), в которой исследован огромный статистический
материал о движении в Европе цен и заработной платы под влиянием
притока дешевого американского золота и серебра, показывает процесс
первоначального накопления в Европе. Последующие работы Гамильтона
посвящены экономической истории Испании в 1650-1800 гг.
Гильдебранд (Hildebrand), Бруно (1812-1878) – немецкий экономист
и статистик. Один из основателей исторической школы в политэкономии.
Основная работа «Политическая экономия настоящего и будущего» (1848).
В 1863 г. основал «Ежегодник по вопросам политической экономии
и статистики». Гильдебранд резко и систематически критиковал
классическую школу и агрессивно внедрял исторический метод.
Периодизация истории хозяйственного развития, данная Гильдебрандом,
различала три фазы: естественное хозяйство средних веков (под которым
понималось натуральное хозяйство), денежное хозяйство и кредитное
хозяйство. Выделяя в особую фазу кредитное хозяйство, Гильдебранд
отличал его от денежного, под которым он понимал капиталистическое
производство со времен А. Смита.
Головничество – денежный выкуп за убийство.
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Гостиницы великие – крупные сухопутные торговые дороги. Это понятие
употреблено в «Русской правде» – первом российском своде законов ХI в.
Одна из таких дорог вела из Киева на запад через Краков в Чехию (Прагу)
и в южную Германию.
Грамоты иммунитетные
–
документ,
выражающий
согласие
на невмешательство великого князя в дела вотчины (возникли в Киевской
Руси).
Гривны – платежное средство на Руси ХI-ХШ в. Представляло собой
серебряный слиток.
Двор – центром княжеской вотчины были княжеский двор, включавший
хоромы (дворец), дома для важных слуг, помещения для остальной слуги,
хозяйственные постройки. В XVI в. в России появились первые
мануфактуры. Централизованной мануфактурой считают, например,
пушечный двор, где отливали пушки. Были и денежные дворы (по отливке
монет).
Дворянство – в конце XIII - начале XIV в. складывается поместная система
землевладения и новое сословие – служилое дворянство, которое
формировалось из князей и вотчинного боярства, перешедшего на службу
к великому князю. Также в этот слой могли входить и представители
из низших слоев – дворцовые слуги, беглые люди, а также выходцы из
Литвы, Польши, Золотой Орды.
Джентри – среднее и мелкое дворянство в Англии XVI–XVII вв., сумевшее
приспособиться к развитию капитализма (основная часть так называемого
нового дворянства). Активно участвовало в Английской революции
XVII века.
Джин–машина – хлопкоочистительная машина, изобретенная Эли Уитни
в 1793 г. Она позволила решить проблему высоких издержек ручного
отделения семян хлопка от короткого волокна. В результате введения этой
машины в производство, США, одни из производителей хлопка-сырца,
вскоре стали основным поставщиком этого сырья в Великобританию.
Дым – хозяйство, единица обложения.
Епархия – церковно–административная территориальная единица во главе
с архиереем.
Закупы – общинники, взявшие ссуду (купу) на определенный срок.
Понятие введенное в первом русском своде законов – «Русской правде»
в ХI в.
Земщина – часть территории государства, не относящаяся к опричнине
(царскому уделу). Ею управляла боярская дума. Понятие возникло
при Иване Грозном в середине XVI в.
Из варяг в греки – водный путь, соединявший Балтийское море с Черным
в Древней Руси. Протянулся на тысячи километров с севера на юг. По нему
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осуществлялось сообщение и торговля с другими землями (см. словарь
топонимов «Путь из варяг в греки»).
Искусственная сод» – процесс производства щелочи из хлорида натрия,
т.е. простой поваренной соли, открытый французом Николя Лебланом
в 1791 году. Эта «искусственная сода» широко применялась
в промышленном производстве мыла, стекла, бумаги, красок, посуды и т.д.,
а в качестве побочного продукта ее изготовления получалась соляная
кислота.
Исправник – глава полиции в уезде в дореволюционной России.
Кабала – расписка о займе. В XVI в. в Московской Руси появляется особый
вид – кабальное холопство, используемое в сельскохозяйственном
производстве. Вместо временного, до уплаты долга, оно постепенно
превращается в постоянное и пожизненное.
Казна – центральное государственное учреждение XV-XVI вв.
Капитализм – в теории марксизма это общественный строй, при котором
основные средства производства являются собственностью класса
капиталистов (буржуазии), эксплуатирующего класс наемных рабочих
(пролетариат), распределение произведенных благ осуществляется,
в основном, посредством рынка. Другие научные теории дают иное
описание
капитализма
(например,
как
системы
свободного
предпринимательства и открытой конкуренции). В последнее время
марксистская
терминология
перестала
быть
превалирующей,
и под капитализмом стали понимать политическую, социальную
и экономическую систему, при которой собственностью, включая
капитальные активы, владеют и управляют частные лица, а труд
покупается за заработную плату, распределение ресурсов осуществляется
посредством механизма свободных цен. Степень использования рыночного
механизма определяет различные формы капитализма.
Кейнс (Keynes), Джон Мейнард (1883-1946) – английский экономист, один
из основоположников макроэкономического анализа. Кейнсу принадлежат:
фундаментальный двухтомный труд «Трактат о деньгах» (1930), книга
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Особенностью метода
Кейнса является акцент на макроэкономических (совокупных,
агрегированных) показателях – потоках инвестиций, доходов, накоплении
и сбережении, на потреблении и производстве в масштабах всего
общества. Экономическая программа Кейнса включает: всемерное
увеличение расходов государства, расширение общественных работ,
инфляционную и циклическую налоговую политику, циклическое
балансирование бюджета, ограничение роста зарплаты, регулирование
занятости.
Клиометрика – смежная историко-экономическая дисциплина, изучающая
экономическую историю с помощью теоретического экономического
инструментария, количественных методов анализа, статистического
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моделирования,
использования
гипотетического
моделирования
альтернативных
версий
развития
экономики
в
прошлом.
Клиометрика, как научное направление, сложилась в послевоенных
работах западных экономистов (У. Ростоу, Р. Голдсмита, С. Кузнеца,
К. Эрроу, Д. Норта, Р. Фоуджела и др.) в противовес традиционной
описательной истории народного хозяйства. Значительный вклад
в ее становление внес Дуглас Норт.
Княжьи мужи – верховные дружинники, один из высших социальных слоев
в период Киевской Руси (IX-XII в.).
Коллегии – при Петре I в 1721 г. ранее действующие приказы были заменены
коллегиями (подобие современных министерств), ведавшие горной
металлургией, мануфактурами, внутренней и внешней торговлей,
духовными делами (Синод). Всего их было 12.
Кондратьев, Николай Дмитриевич (1892-1938) – русский (советский)
экономист. Мировой экономической науке Кондратьев известен, прежде
всего, как автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры.
В ряде своих работ, среди которых выделяются монография «Мировое
хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922) и доклад
«Большие циклы экономической конъюнктуры» (1925), ученый развивал
идею множественности циклов, выделяя различные модели циклических
колебаний: сезонные (продолжительность меньше года), короткие
(продолжительность 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние) циклы
(7-11 лет) и большие циклы, длящиеся 48-55 лет (этим большим циклам
И.Шумпетер
дал
название
«циклы
Кондратьева»).
Наряду с теоретическими изыскания Кондратьеву принадлежит заслуга
непосредственного участия в составлении первых советских планов.
Он разработал стройную концепцию научного планирования,
сознательного воздействия на экономику, причем в условиях нэпа,
при сохранении механизмов рыночного регулирования и рыночной
сбалансированности. Фактически Кондратьев уже в конце 1920-х гг.
подошел к концепции индикативного планирования, реализованной
во многих странах Запада после Второй Мировой войны.
Коневодство – отрасль животноводства, развивалась наряду со скотоводством.
Была развита уже в XII в. в Древней Руси у князей Игоря и Святослава
Олеговичей.
Конкуренция – состязание между товаропроизводителями за наиболее
выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья.
Является весьма действенным механизмом стихийного регулирования
пропорций
общественного
производства.
Различают
ценовую
конкуренцию, основанную, главным образом, на снижении цен,
и неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества
продукции и условий ее продажи.
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Копигольд (от англ, copyhold) – основная форма феодальной зависимого
крестьянского землевладения в Англии, чаще всего пожизненного.
Право на копигольд подтверждалось копией - выпиской из протокола суда
манора. Крестьяне-копигольдьеры не имели права защиты в судах,
распоряжения поделом, несли значительные повинности в пользу лорда.
Кормление – часть доходов от земель, получаемых боярами от князя
(XII-XV вв.). Система содержания должностных лиц.
Ксенофонт (около 430-355 или 354 гг. до н.э.) – древнегреческий мыслитель.
В историю экономической мысли Ксенофонт вошел как ученый, который
один из первых анализировал разделение труда. В своем произведении
«Киропедия» он сформулировал положение о том, что «тот, кто выполняет
наиболее простую работу, выполняет ее наилучшим образом».
Также Ксенофонт подошел к пониманию степени зависимости разделения
труда от размеров рынка.
Левассер (Levasseur), Пьер Эмиль (1828-1911) – французский экономист
и историк. Занимался изучением экономической истории Франции.
Ловля рыбная – один из промыслов наряду с охотой, бортиничеством.
В пищевом рационе того времени рыба занимала большое место.
Принятие христианства с его системой постов утвердило рыбу как один
из компонентов постной пищи.
Люстрация – опись государственного имущества/
Магистрат – сословный орган городского управления в России.
Мануфактура – промышленное предприятие, основанное на ручном труде
и разделении рабочих операций. Впервые возникли в России в XVI в.
Появились литейные мануфактуры – пушечные дворы. Андрей Чохов
отлил царь-пушку в 1586 г. Денежные дворы, где изготовлялись формы
для чеканки монет.
Меркантилизм – экономическое учение XVI-XVII веков, эмпирически
установившее ряд закономерностей эпохи первоначального накопления
капитала, в том числе выделившее сферу обращения в качестве решающего
фактора накопления.
Места (исп. mesta) – торговая ассоциация дворян, в которую объединялись
испанские владельцы овец в 1273-1836 гг. Ассоциация пользовалась
королевскими привилегиями. Огромные стада овец, принадлежавшие
членам Месты, перегонялись осенью с севера на юг страны и весной –
наоборот, при этом они уничтожали крестьянские посевы (крестьянам
было запрещено возводить изгороди).
Местничество – система распределения должностей XV-XVII вв.
Методология – учение о структуре, логической организации, методах
и средствах деятельности. Методология науки – учение о принципах
построения, формах и способах научного познания.
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Методология экономической истории включает как общенаучные методы
формальной логики, так и специфические методы исторической науки.
Мир – община.
Монастыри (от греч. monasterium – келья отшельника). В христианстве –
общины монахов (женские и мужские монастыри), принимают единые
правила жизни (устав). В XIV в. крупнейшими землевладельцами стали
монастыри: Троице-Сергиев (близ Москвы), Кириллов (у Белоозера),
Соловецкий (на островах в Белом море). Земли за монастырями
закреплялись навсегда.
Моруб – тюрьма.
Мэйфлауэр – судно, на котором в 1620 году партия переселенцев–пуритан,
спасаясь от религиозных преследователей, прибыла к побережью
нынешнего штата Массачусетс и основала колонию Новый Плимут.
Мюль-машина – самое важное изобретение в прядении, автором которого
является Самюэль Кромптон. Названа так из-за совмещения в ней
элементов
«Дженни»
и
ватермашины.
Усовершенствованная
в 1774-1779 гг., но так и не запатентованная, мюль-машина могла прясть
более тонкую и прочную пряжу, чем какая либо другая машина или ручная
прялка. После того, как около 1790 г. она была адаптирована
для использования паровой энергии, мюль-машина заняла господствующие
позиции в изготовлении хлопчатобумажной пряжи. Она позволяла
в больших масштабах использовать труд женщин и детей и способствовала
размещению крупных фабрик в городах, где имелись в наличии дешевый
уголь и большое число потенциальных рабочих.
Новая экономическая политика (НЭП) – названа новой в отличии
от политики «военного коммунизма». Начала осуществляться в 1921 г.
по решению X съезда партии, завершилась в середине 30-х годов.
Новые кормовые культуры – заимствованные в XVI в. из Нидерландов
методы культивирования турнепса, клевера и других кормовых культур,
которые стали быстро распространяться в Англии в XVII в. Во многом
с помощью экспериментов с новыми кормовыми культурами и новыми
типами севооборота Англия повышала производительность сельского
хозяйства.
Норт, Дуглас Сесил (род. 1920) – американский экономист, один
из основателей клиометрики. Наиболее значительным научным
результатом исследований ученого стала разработка эмпирической модели
ранней американской экономической истории. В основу принятого Нортом
подхода легло положение, согласно которому структура рыночной
экономики и протекающие в ней процессы тесно связаны с социальными
и политическими институтами страны, поэтому экономическую историю
и экономические теории следует связывать с институциональными
изменениями. Основные работы Норта: «Экономический рост США:
1790-1860» (1961), «Подъем западного мира: новая экономическая
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история» (1973), «Структура и движение экономической истории» (1981).
Лауреат Нобелевской премии (совместно с Р.Фоуджелом) по экономике
1983 г. «За применение экономической теории и количественных методов
к изучению исторических событий».
Оклады – форма податей, производящихся по сохам, людям и по силе
(количеству труда).
Ополье – часть земли внутри лесных массивов, речная долина.
Опричнина – царский удел с особой территорией, войском, финансами,
управлением (опричной Думой). Возникла при Иване Грозном (1567-1572).
Первобытное общество – самый продолжительный этап развития человечества
(длился около 1,9 млн. лет до IV–III тысячелетия до н.э.), характеризовался
крайне низким уровнем развития производительных сил и общинной
собственностью на средства производства.
Перелог– землепользование, при котором поле использовалось 10-15 лет
подряд. А затем несколько лет земли отдыхали и распахивались вновь.
Петрковский статут – 1496 г. Польша – определил монопольные права
на винокурение и беспошлинную торговлю для знати, а прикрепление
к земле – для крестьян.
Пикаро – так называли в Испании бомжей. Основными их занятиями были
бродяжничество и грабеж. Благодаря им возник новый литературный
жанр – «плутовской роман».
Плантация (от лат. plantation посадка растений) – крупное землевладельческое
хозяйство,
специализирующееся
на
выращивании
технических
и продовольственных культур. Особенно было распространено
в колониальных и зависимых странах.
Платон (428 или 427 гг. до н.э. – 348 или 347 гг. до н.э.) – древнегреческий
мыслитель. В сочинении «Законы» Платон высказал ряд оригинальных
экономических положений. Так, он считал, что в процессе обмена имеет
место приведение к «соразмерности и единообразию» несоразмерных
и разнообразных товаров.
Плодопеременная технология – одно из наиболее важных нововведений
в сельском хозяйстве Англии до появления методов научной агрономии
в ХIХ в. Эта технология предусматривала временное превращение пашни
в пастбища (часто с высевом новых кормовых культур) вместо прежней
практики постоянного разделения земель на пашню и пастбища.
Плодопеременная
технология
имела
двойное
преимущество:
она восстанавливала плодородие почвы путем улучшения севооборота
(в т.ч. посева бобовых культур), а также позволяла поддерживать более
высокое поголовье скота, благодаря чему производилось больше навоза
для удобрения, а также больше молока, мяса и шерсти.
Погосты – время и место сбора дани в период правления княгини Ольги
(середина X в.)
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Подсеки – расчистка лесных участков для посевов.
Подушное обложение – обложение налогами податного населения –
помещичьих крестьян и посадских людей (купцов ремесленников), а также
дворовых (холопов), свободных (гулящие люди), государственных
крестьян. Это усилило крепостничество при Петре I.
Полюдье – сбор дани в пользу государства в период древнерусского
государства – конец IX – вторая половина XI в.
Поместье – заселенные крестьянами земли, которые получали в качестве
жалования лица, находившиеся на службе у князей (в период несения
службы). Возникли в XVI в.
Помещики – лица, владевшие поместными землями, т.е. часто незаселенными
землями, которые отдавались в пользование частным лицам
с обязательством нести военную службу. Такие земли назывались
поместными, а лица, владевшие ими помещиками.
Посад – обычно окраинная часть города с ремесленным или торговым
населением, которое в силу своих занятий живет не на горе – холме,
где стоит крепость, а внизу – у реки, на подоле (возникли в IX-X вв.).
Посессионные работники – категория работников, покупаемых вместе
с заводом. Указом Петра I от 1721 г. разрешалось покупать к заводам
деревни и продавать заводы также с людьми. Эта категория работников
получила название посессионных.
Послух – свидетель.
Посошная подать – общегосударственный налог, установленный в правление
Ивана Грозного в 1556 г.
Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность
граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную
ответственность или от имени и под юридическую ответственность
юридического лица. Предпринимательство предполагает имущественную
ответственность в пределах, определяемых законодательством и обычаями
делового обращения.
Прибавочный продукт – количество продукции, сверх необходимое
для элементарного выживания ячейки общества, которое может быть
направлено на продажу или обмен.
Приказы – первые органы центрального государственного управления
в правление Ивана Грозного (были приказы челобитный, поместный,
разбойничий, разрядный и др.)
Промысел – занятия населения – охота, рыболовство, бортничество и др.
Охотничий промысел удовлетворял потребности населения в пище,
одежде, обуви, пушниной взимались подати. Рыбная ловля занимала
большое место в пищевом рационе того времени. Принятие христианства
с его постами утвердило рыбу как один из компонентов постной пищи.
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Пудлингование – процесс выплавки чугуна, введенный Генри Кортом
в 1783-1784 гг. Он предусматривал плавку чугуна в отражательной печи
без прямого контакта с топливом. Расплавленный металл размешивался
для выжигания излишка углерода, после чего прокатывался для устранения
примесей и придания ему желаемой формы.
Путь – главные пути сообщения в Древней Руси – водные. Они складывались
на основе крупных речных систем. Один из наиболее важных был путь
из варяг в греки. (соед. Балтику с Черным морем). Были еще Днепровский
путь (из Византии на Русь везли дорогие ткани, иконы, вина, ювелирные
украшения, пряности, фрукты и овощи), Волжский путь – на Каспий,
Кавказ и Закавказье, в арабские страны. По нему вывозились меха, воск,
лен Полотна, серебро, ввозились шелковые ткани, пряности, фрукты.
Рада – правительственный кружок. Избранная рада, в правление Ивана
Грозного, представляла собой неофициальное правительство Российского
государства в 1547–1560 г.
Рало – деревянный плуг для обработки земли.
Рез – домовой процент.
Ремесленники – население городов, занимающее различными ремеслами –
кожевенным, ткацким, суконным и т.п. Производили продукцию на заказ,
а позже с ростом городского населения – на обмен между отдельными
областями.
Ремесло – развивается интенсивно на Руси с XII в. В городах Новгород,
Смоленск,
Владимир,
Ярославль,
Псков,
Суздаль
заселяются
ремесленниками; быстро развиваются. С XIII в. одно из наиболее развитых
ремесел – каменностроительное – возведение церквей и монастырей, также
стекольный, иконописный промыслы. Развиваются производство
сельскохозяйственных орудий, изготовление оружия – кольчуг, панцирей,
книгоиздание, производство бумаги. Гончарный промысел, кожевенный,
ткацкий и др.
Ром – крепкий спиртной напиток, полученный сбраживанием и перегонкой сока
сахарного тростника. Его производство процветало в основном
в прибрежных районах Новой Англии. Является одной из составляющих
«тройной торговли».
Рошер (Roscher), Вильгельм Георг Фридрих (1817-1894) – немецкий экономист,
основатель исторической школы. Основные работы: «Краткие основы
курса политической экономии с точки зрения исторического метода»
(1843), «Принципы политической экономии» (1854). В целом ряде
последовательно выходивших томов его «Принципов», Рошер
ограничивался
приложением
истории
экономических
событий
к изложению классических доктрин А. Смита и Д. Рикардо. Рошер смотрел
на свой труд как на опыт применения к политической экономии
исторического метода.
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Рядовичи – лица, нанимавшиеся на работу по ряду (договору).
При
невыполнении
обязательств
могли
стать
холопами.
Понятие, введенное в первом русском своде законов – «Русская правда».
Рядок – торговое поселение.
Сахарные острова – острова Вест-Индии, откуда американские купцы
привозили необходимое для производства спиртных напитков сырье
(сахар и патоку).
Секуляризация (от позднелат. saecularis – мирской, светский) – обращение
государством церковной собственности (преимущественно земли)
в светскую. Секуляризация широко проводилась во время Реформации.
Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, созданное
в целях сбыта изделий через общую продажную контору, организованную
в форме особого торгового товарищества (акционерного общества,
товарищества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой каждый
из участников синдиката заключает одинаковый, по своим условиям,
договор на сбыт своих изделий.
Синод – один из высших органов России в 1721-1917 гг. Ведал делами
православной церкви. При Петре I – одна из коллегий – духовная коллегия,
возглавляемая обер-прокурором Синода. При Петре I приказы были
заменены коллегиями (подобие современных министерств). Их было 12.
Система регрессивного налогообложения – система налогообложения,
при которой субъект с меньшим доходом платит налог по большей
налоговой ставке, чем субъект с более высоким доходом. В Англии эта
система возлагала непропорционально тяжелое бремя на слои населения
с низким уровнем дохода, но при этом способствовала накоплению
капитала для инвестиций.
Сказки – документы.
Скотоводство – разведение крупного рогатого скота для получения молока,
говядины и кожсырья. разведение лошадей, волов, коров, овец, свиней.
Животноводство тесно связано у восточных славян с земледелием.
Скотоводство уже было достаточно хорошо развито при Игоре
и Святославе Олеговиче. Росла потребность в тягловой силе.
Смутное время – период с 1598 по 1613 гг. Причины смутного времени
коренятся во внутренней и внешней политики Ивана Грозного.
Длительная Ливонская война, опричнина (1565–1572), – нанесли стране
огромный урон, разорили население многих районов. Города пустели,
разорялись крестьяне. (Эпоха Б.Годунова, Лжедмитрия, Шуйских).
Соборы земские – сословно-представительные учреждения в эпоху Ивана
Грозного. Они созывались правительством для обсуждения наиболее
важных вопросов внутренней и внешней политики, играя роль
совещательных органов.
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Собственность – принадлежность средств и продуктов производства
определенным лицам - индивидам или коллективам – в определенных
исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений
собственности.
Собственность, частная – одна из форм собственности; абсолютное право
физического или юридического лица на конкретное имущество
(землю, другое движимое и недвижимое имущество).
Сообщество, Европейское (ЕС) – интеграционная группировка, включающая
12 западноевропейских государств (Бельгия, Великобритания, Греция,
Дания, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Франция, ФРГ). Образовалась из трех сообществ:
Европейского
экономического
сообщества (ЕЭС); Европейского
сообщества по атомной энергии (Евратом), Европейского объединения угля
и стали (ЕОУС), созданных в 50-е годы и с 1967 г. имеющих общие
руководящие органы и единый бюджет. В конце 60-х годов был создан
таможенный союз: отменены таможенные пошлины и сняты
количественные ограничения во взаимной торговле; введен единый
таможенный тариф по отношению к третьим странам; проводится единая
внешнеторговая политика; действует Европейская валютная система;
проводится совместная региональная политика по развитию отсталых
и депрессивных районов; осуществляются совместные научно-технические
программы и др. В 1985 г. был принят Единый европейский акт
(вступил в силу в 1987 г.), в соответствии с которым к концу 1992 г. должен
быть завершен процесс создания единого внутреннего рынка товаров,
услуг, капиталов, рабочей силы. Перспективная задача – образование
политического объединения в виде конфедеративного или федеративного
типа. На базе ЕС действуют различные комитеты, например Всеобщий
комитет сельскохозяйственного сотрудничества, Федерация союзов
фермеров, Комитет постоянных представителей и др. Руководящий орган
ЕС – Совет министров; административный – Комиссия ЕС; действует суд
ЕС и Европейский парламент из 518 парламентариев, который является
консультативным и рекомендательным органом (за исключением бюджета,
который утверждается Европарламентом).
Сотня – 1) войсковое подразделение в древнерусском войске, стрелецких
полках и казачьем войске (соответствует эскадрону).
Столыпин, Петр Аркадьевич (1862–1911) – русский государственный деятель,
саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета
министров (с 1906 г.). В 1907-1911 гг. определял правительственный курс.
Руководитель аграрной реформы, названной столыпинской. Убит эсером,
агентом охранки. Аграрная реформа была реформой крестьянского
надельного землевладения, ставшая поворотом от общинного
землепользования к началу широкого развития капиталистических
отношений в деревне. Разрешение выходить из крестьянской общины
на хутора и отруба, укрепление Крестьянского банка, принудительное
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землеустройство и переселенческая политика (на свободные земли
в Сибирь и на Дальний Восток проследовало около 3 млн. человек) имели
целью ликвидацию малоземелья, при сохранении помещичьего
землевладения, ускорение расслоения деревни, создание в лице крепких
крестьян дополнительной социальной опоры власти. Сторонник наведения
жесткого порядка в стране в целях сохранения социального мира.
Реформа может быть оценена как неудачная: 700 тыс. переселенцев
не смогли создать крупные хозяйства, 800 тыс. – вернулись назад,
около 100 тыс. переселенцев умерли голодной смертью.
Струмилин
(Струмилло-Петрашкевич),
Станислав
Густавович
(1877-1974) – русский (советский) экономист и статистик. Основные труды
в области экономики, статистики, управления народным хозяйством,
демографического
прогнозирования,
экономической
истории.
Под руководством Струмилина разработана первая в мире система
материальных балансов.
Табель о рангах – свод законов о государственной службе, законодательный
акт, закреплявший в 1722 г. реформаторскую деятельность Петра I.
По
нему
служба
монарху
становилась
пожизненной.
Закреплялось 14 рангов чиновников гражданской, военной и придворной
службы. При этом чиновники, достигшие 1-8 рангов, становились
потомственными дворянами, а чиновники 9-14–го могли рассчитывать
только на личное дворянство. Дворянам предписывалось начинать службу
с самых низших чинов.
Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его приобретения,
использования или потребления.
Товарное производство – процесс создания материальных благ, необходимых
для существования и развития общества и предназначенных для обмена
(купли–продажи). Продукты товарного производства распределяются,
обмениваются и потребляются при помощи рыночных отношений.
Торговля – хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров.
Треугольная торговля – торговля по принципу «патока-ром-рабы».
Американские купцы сначала покупали в Вест-Индии патоку,
перепродавали ее производителям рома, которые, в свою очередь,
обменивали готовый ром на рабов. Затем рабов сбывали плантаторам
южных колоний. Такая торговля послужила источником колоссальных
прибылей для купцов.
Трехполье – система севооборота, при которой пашня крестьянина делилась
на три части: ярь, озимь и пар. Одна засевалась весной, другая – осенью,
а третья отдыхала.
Тягло – единый государственный налог в XVII в.
Управа – учреждение.
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Уроки – нормы дани (сбор налогов) во времена княгини Ольги в период
древнерусского государства (середина X в.)
Урядник – нижний чин уездной полиции в дореволюционной России
Феодализм (от позднелат. feodum) – наследственное земельное владение,
пожалованное сеньором вассалу под условием несения службы или уплаты
установленных обычаем взносов.
Флибот – созданный голландцами специализированный коммерческий корабль.
Появился в XVI веке. Создан специально для перевозки объемных
и недорогих грузов (зерна, леса). Управлялся меньшими, чем обычные
суда, командами.
Фольварк – система крепостного хозяйства, при которой продукция барщины
идет не на потребление внутри поместья, а на экспорт.
Фригольд (от англ, freehold) – землевладение в средневековой Англии,
наследственное или пожизненное; могло быть рыцарским, крестьянским,
городским, церковным. Крестьяне-фригольдьеры обладали личной
свободой, имели фиксированную ренту, право завещания, отчуждения
держания, защиты в королевских судах.
Хозяйство, натуральное – тип хозяйства, в котором продукты производятся
лишь
для
внутрихозяйственного
потребления,
удовлетворения
собственных потребностей производителя в противоположность товарному
хозяйству, производящему продукцию для продажи.
Царь (от лат. caesar – цезарь). В России первый титул царя на Руси принял
Иван Грозный в 1547 г. Сохранялся в России до 1721 г. как официальный
титул главы государства. При Петре I заменен титулом император,
но неофициально существовал наравне с ним.
Черные земли – это земельные владения черносошных крестьян
(т.е. крестьянства, несшего государственные повинности и платившего
налоги).
Шмоллер (Schmoller), Густав (1838-1917) – немецкий экономист, основатель
новой исторической школы. Отрицал теоретический характер
политэкономии,
призывая
ограничиться
сбором
фактического
и статистического материала, изучением специальных вопросов истории
народного хозяйства.
Экономика, дефицитная – форма плановой государственной экономики,
при которой упор делается на регулирование материальных потоков
вне тесной увязки с финансами, ценами, кредитами. В такой экономике
создается условный дефицит большинства товаров.
Ям – почтовая станция.
Ярлык – утверждение в Орде, которое нужно было получать на великое
княжение во время монголо-татарского ига.
Ярмарки – ежегодный рынок, объединение небольших местных рынков в один.
В XVII в. были известны такие ярмарки, как Макарьевская (близ Нижнего
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Новгорода), Свенская под Брянском, Ирбидская за Уралом. Таким ообразом
образовывался всероссийский рынок. К 70-м гг. XVIII в. в стране
насчитывалось 1,5 тыс. ярмарок. При этом государство сохраняло за собой
монополию на торговлю солью, табаком, дегтем, икрой и т.п.
In–dented servants («законтрактованные слуги», белые невольники) – частью
сосланные преступники, частью бедняки–эмигранты, отслуживавшие
таким образом стоимость переезда. На время действия контракта они
лишались личной свободы и могли быть проданы с молотка.
Особенно много in-dented servants было в североамериканских английских
колониях.
Turnpike trusts –– «дорожные тресты», создававшиеся парламентом в Англии
путем частных актов начиная с 1690-х гг. Они должны были строить
и содержать хорошие дороги, за передвижение по которым на повозках,
верхом или пешком взимались пошлины. Эти тресты не были
коммерческими компаниями; они создавались и контролировались
попечителями, обычно местными землевладельцами, фермерами, купцами
и предпринимателями, которые были заинтересованы не только
в уменьшении своих налоговых обязательств, связанных с поддержанием
дорог на приходском уровне, но и в улучшении доступа к рынкам.
Хотя большинство подобных дорог были относительно короткими,
около 30 миль, многие из них были связаны между собой и впоследствии
образовали густую сеть.
ТОПОНИМЫ
Аккад – древний город на севере Южного Двуречья, к юго-западу
от современного Багдада. Точное местоположение не установлено.
Наиболее известен царь Саргон Древний (Аккадский), при котором Аккад
стал столицей одноимённой державы, включавшей территории
Месопотамии и Элама (24-28 вв. до н.э.). Название Аккад перешло
на северную часть Южной Месопотамии; вавилонские цари стали
именовать себя царями Шумера и Аккада. Около 2200 г. до н.э. разгромлен
племенами гугиев. С тех пор Аккад утратил былое значение, и главным
центром Южного Двуречья стал Вавилон.
Альпы (нем. Alpen; франц. Alpes; итал. Alpi; от кельт. alp – высокая гора) –
самая высокая (до 4807 м, г. Монблан) горная система Зап. Европы.
Расположены во Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне,
отроги в Словении и Германии. Длина ок. 1200 км, ширина до 260 км.
Образуют выпуклую к северо-западу дугу.
Амстердам – столица Нидерландов, один из крупнейших портов в XVI в.,
который являлся ключевым промышленным центром.
Анатолия = Малая Азия.
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Антверпен на Шельде – морской порт в Нидерландах, который в XVI веке стал
одним из важнейших центром европейской торговли.
Апеннины горный массив в Италии, переносное название Апеннинского
полуострова (расположен на юге Европы, вдается в Средиземное море,
почти половина территории Италии).
Архангельск – город в Архангельской области. Основан в 1584 году,
до 1613 года – Новохолмогоры. Морской и речной порт, расположен в устье
Северной Двины.
Атиль (Итиль) – столица Хазарского каганата в VIII - X вв., разрушена в 965 г.
князем Святославом.
Аугсбург (Augsburg) – город на юге Германии, в предгорьях Альп.
Старинный текстильный центр. Основан в 15г. до н. э. В XV-XVI вв. один
из главных торговых и финансовых центров Европы.
Баренцево море – море Северного Ледовитого океана, между северным
берегом Европы и островами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новой
Землей. Впадает река Печора. Крупный порт – Мурманск.
Барселона – город в Испании, административный центр провинции Каталония.
2 млн. жителей. Крупный порт.
Башкирия – республика в составе РФ, столица – Уфа, на востоке Башкирии
расположен горный массив – Урал. Первые упоминания – IX-X века.
В 1557 году Башкиры присягнули на верность русскому царю.
Белое море – море Северного Ледовитого океана, у северных берегов
Европейской части России. Соединяется с Баренцевым морем через пролив
Горло. Реки, впадающие в Белое море – Северная Двина, Онега, Мезень.
Основные порты – Архангельск, Онега, Беломорск. В Белом море
расположены Соловецкие острова.
Бразилия крупнейшее государство Южной Америке и единственная
из захваченных португальцами земель, доставшаяся португальской короне
по Тордесильясскому договору 1494 г. Колонизация Бразилии началась
в 1532 г., когда Мартин Афонсу ди Соуса основал город Сан-Висенти.
В первой половине 16 века вся территория была разделена на 13
капитанств. Центральное правительство сформировалось лишь в 1549 г,
когда Толя ди Соуса назначили генерал-губернатором, а столицей сделали
город Салвадор.
Брест – (до 1939 года – Брест-Литовск) город, центр Брестской области
Белорусской республики, расположен на реке Буг. Речной порт.
На территории города расположена Брестская крепость.
Бреттон-Вудс – город в Великобритании, в графстве Нью-Гемпшир.
Место встречи американских и британских делегаций на встрече,
посвященной организации МВФ в 1944 году.
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Булгар (Болгар) – столица Волжской Булгарии (X-XII вв.)
Вавилония – государство начала 2-го тысячелетия – 539 до н. э. на юге
Месопотамии (территория современного Ирака). В период расцвета
(при Хаммурапи) – централизованное рабовладельческое государство.
Завоевана персами. Ее административным и культурным центром служил
город Вавилон («Ворота бога»), цари которого во II тысячелетии до н.э.
смогли объединить Шумер и Аккад.
Расцвет Древневавилонского царства пришелся на время правления
шестого царя I Вавилонской династии – Хаммурапи (ок. 1792-1749 гг.
до н.э.). При нем Вавилон из небольшого города превратился
в крупнейший экономический, политический и культурный центр
Передней Азии.
В первой половине II тысячелетия до н. э. произошло новое объединение
почти всей долины Двуречья вокруг города. Экономическая
необходимость, в том числе необходимость ведения единого
ирригационного хозяйства в масштабе всей долины Двуречья, определяла и
необходимость политического объединения страны. В течение примерно 2
тысяч лет, начиная с этого времени, город Вавилон оставался важнейшим
экономическим и культурным центром не только Двуречья, но и всего
Древнего мира. Этим и объясняется, что позднее всё древнее Двуречье
часто называли Вавилонией.
Вашингтон – город, столица США. 700 тыс. жителей (1992 год),
с пригородами – 3 млн. человек. Основан в 1791 году, назван в честь
первого президента США. С 1800 года – столица США, здесь расположены
Капитолий, Белый дом.
Великий Новгород – город на реке Волхов. Первое упоминание 859 г.
Великое княжество Литовское – феодальное государство на территории
современных Литовской и Белорусской республик в 13-16 веках. В конце
XIII-XIV веков расширилось за счет присоединения белорусских,
украинских и западно-русских земель. Столица – сначала Тракай, затем
Вильнюс. В целях борьбы с немецкими крестоносцами сблизилось
с Польшей (Кревская уния 1385 года). В конце XV века образовалась Рада
Панов, поставившая под свой контроль княжество. Борьба с Русским
государством привела к потери части славянских земель. В ходе Ливонской
войны объединилось с Польшей в единое государство – Речь Посполитую
(Люблинская Уния 1569 года).
Венеция (Venezia) – город в Северной Италии, преимущественно на островах
Венецианской лагуны Адриатического моря. Поселение с V в. до н.э., город
с нач. IX в. н.э. С IX-X по XVI вв. – крупный центр посреднической
торговли между Западной Европой и Востоком. В средние века являлась
республикой со значительными подвластными ей территориями. В 17971805 г. и 1815-1866 г. Венеция – владение Австрии.
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Византия (Романия) – империя, возникшая в результате распада Римской
империи в ее восточной части. Также ее называют Восточной Римской
Империей.
Владимир – город на реке Клязьма, основан в 1108 году Владимиром II
Мономахом. С 1157 года – столица Владимиро-Суздальского княжества.
До середины XIV века культурный, религиозный, административный центр
Северо-Восточной Руси. Значительное количество архитектурных
памятников.
Владимиро-Суздальское княжество – крупнейшее древне-русское феодальное
государство в Северо-Восточной Руси. С X до середины XII века РостовоСуздальское княжество в составе Киевской Руси. Столицы – Ростов,
Суздаль. С середины XII века – великое княжество. Столица – Владимир
на Клязьме (1157). Опустошено монголо-татарами в 1238 году.
В XIII-XIV веке титул владимирского великого князя считался главным
в Северо-Восточной Руси. Земли Владимиро-Суздальского княжества
вошли в состав Русского государства.
Возможность заниматься пахотным земледелием из-за недостатка хороших
земель была ограничена, но и те, что имелись, могли все же использоваться
достаточно интенсивно, так как морские ветры приносили обильные
дожди. Здесь преобладало садоводство, культивировались оливки, финики,
виноград.
Занимались
древние
финикийцы
и
рыболовством,
что естественно для морского народа. Неслучайно название «Сидон»,
что означает «место рыбной ловли».
Волга (древнее Ра, в средние века Итиль) – река в Европейской части
современной России. Начинается на Валдайской возвышенности и впадает
в Каспийское море.
Волго-Донской канал – соединяет реку Волга у города Волгоград с рекой Дон
у города Калач. Длина 101 километр. Открыт 1952 году.
Волжская Булгария – государство в Среднем Поволжье и Прикамье
(X-XIV вв.)
Волжский путь («путь из варяг в хазары») – водный торговый путь,
соединявший Прибалтику со странами арабского мира (VIII-IX вв.).
Вологда – город на реке Вологда, древне-русский город. Известен с 1147 года.
Волхов – река на Северо-Западе Европейской части России, вытекает из озера
Ильмень, впадает в Ладожское озеро. Длина – 224 км. Города – Новгород,
Волхов.
Волховская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Волхов, строилась
в 1921-26 году по плану ГОЭЛРО. Мощность 66 МВт.
Волынь (Волынская земля) – историческая область с IX по XVIII вв.,
располагалась в бассейне южных притоков реки Припять и верховьях
Западного Буга. С X в. в Киевской Руси, с конца XII в. в Галицко122

Волынском княжестве, со второй половины XIV в. в Литве и Польше,
с 1793 по 1795 гг. в Российской империи.
Воронеж – город, центр Воронежской области, расположен на реке Воронеж,
780 тыс. жителей.
Галицко-Волынское
княжество
–
существовало
с
1199года
(образовано князем Романом Мстиславичем) до второй половины XIV века.
Столица – Галич, затем Львов.
Галич – город в Ивано-Франковской области. Древнерусский город, известен
с 10 века. Столица Галичского княжества с 1144 года, с 1199 года –
Галицко-Волынского княжества. 1241 год – разрушен татарами.
Гамбург (Hamburg) – город в Германии, на р. Эльба, в 110 км от Северного
моря. Известен с IX в. В средние века один из главных городов Ганзы.
С 1510 г. – вольный имперский город.
Гана – древнее государство, занимавшее земли, расположенные к востоку
от современного Сенегала, Юго-Западного Мали и Юга Мавритании.
Генуя (Genova) – город в Италии, на берегу Средиземного моря,
административный центр провинции Генуя и области Лигурия.
В древности (в сер. 1-го тыс. до н.э.) – поселение лигуров. В средние века –
могущественная торговая республика, владевшая многими колониями
на Черном море (в т. ч. в Крыму).
Германская Демократическая Республика – ныне не существующее
государство, восточная часть Германии, после Второй Мировой войны
входившая в социалистический блок. Население на 1982 год – 17 млн.
человек. Столица – Берлин. ГДР провозглашена в 1949 году.
Объединилась с Федеративной Республикой Германия в 1990 году.
Гибралтарский пролив (Estrecho de Gibraltar) проходит между южной
оконечностью Пиренейского полуострова и северо-западной частью
Африки, соединяет Атлантический океан и Средиземное море.
Дерпт –
современный
Тарту,
город
в
Эстонской
республике.
Известен с 1030 года под названием Юрьев. 1224-1893 года – официальное
название Дерпт. В 1625 году перешел к Швеции, в 1721 – к России.
В 1893-1919 – Юрьев; с 1919 – Тарту. С 1919 в составе Эстонии.
Десна – река в Восточной Европе, левый приток Днепра.
Детройт – город в США, основан в 1701 году. 2 млн. жителей (1992 год).
Крупнейший в мире центр автомобильной промышленности.
Порт, расположен на побережье Великих озер.
Дмитров – расположен на север от Москвы. Основан в 1154 г.
Днепр – река на Украине и Европейской части России, длина 2200 км.
Каскад ГЭС и водохранилищ. Города – Могилев, Смоленск, Киев,
Днепропетровск, Херсон.
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Днепр (Борисфен) – река на территории современных Украины, России
и Белоруссии. Начинается на Валдайской возвышенности и впадает
в Черное море.
Дон – река в Европейской части России, 1870 км. Впадает в Азовское море.
Цимлянское водохранилище, ГЭС. Города – Ростов-на-Дону, Азов,
Волгодонск.
Дон (Танаис) – река в Европейской части современной России, начинается
на Среднерусской возвышенности, впадает в Таганрогский залив.
Донецк – город, центр Донецкой области Украинской республики, до 1924 –
Юзовка. Центр угледобычи.
Дунай – река в Европе, протекает по территории ФРГ, Австрии, Чехии,
Словакии Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии. Впадает в Черное
море. ГЭС. Города – Вена, Братислава, Будапешт, Белград, Измаил.
Женева – город в Швейцарии, центр одноименного кантона (адм.-терр.
единица). Расположен на Женевском озере, 160 тыс. жителей.
Месторасположение международных организаций, в т.ч. ООН,
Международного Красного Креста.
Западная Двина (Даугава) – река в Восточной Европе протекает
на территории современных России, Белоруссии и Латвии.
Западный Буг – река на территории современных Украины, Белоруссии
и Польши.
«Залесская земля» – название земель вокруг Ростова и Суздаля.
Златоуст – город в Челябинской области, основан в 1754 году,
200 тыс. жителей.
Иерихон – один из древнейших городов в Палестине, на территории
современной
Иордании.
Население
занималось
земледелием
и скотоводством; найдены культовые раскрашенные скульптурные головы
из необожженной глины, налепленной на человеческие черепа.
Особого расцвета Иерихон достиг в XVIII-XVI вв. до н.э., когда он был
окружен мощными двойными стенами; к этому времени относятся
гробницы с групповыми захоронениями и богатым инвентарём.
В конце 2-го тысячелетия до н.э. Иерихон, населённый ханаанеями,
был разрушен вторгшимися в Палестину еврейскими племенами.
По библейскому преданию, стены Иерихона рухнули от звуков труб
завоевателей («иерихонская труба»).
«Индийский дом» – через него в Лиссабоне португальские моряки продавали
специи.
Ирак – Иракская Республика – государство в Юго-Западной Азии, 19 млн.
населения (1992 год). Столица – Багдад. Основное население – арабы,
курды. Главой государства является президент. Провозглашен в 1958 году.
Развитая нефтегазовая отрасль, крупные запасы нефти. В связи
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с санкциями, наложенными резолюцией ООН, находится под действием
эмбарго.
Иран – Исламская Республика Иран – государство в Юго-Западной Азии,
Население 65 млн. человек (1992 год). Столица – Тегеран. Основное
население – персы. Глава страны – президент, реальная власть
сосредоточена в руках верхушки исламистских фундаменталистов,
пришедших к власти после Исламской революции. Развитая нефтегазовая
отрасль.
Искоростень – древнерусский город X в., сожжен княгиней Ольгой в ходе
подавления восстания древлян.
Канада – государство в северной части северной Америки. В 1497 г.
на Лабрадоре высадился Джон Кэбот, а в 1534 г Жак Картье провозгласил
Канаду владением Франции. Первое французское поселение основали
торговцы пушниной в Акадии в 1604 г. В 1608 г Самюэль де Шамплен
основал Квебек на реке Святого Лаврентия. В 1682 г Ласаль продвинулся
вглубь и достиг устья Миссисипи, и название «Канада» стало применяться
наряду с названием Новая Франция ко всем французским владениям
в Северной Америке. В 1713 г по Утрехтскому миру Франция отдала
Англии почти всю Акадию, Ньюфаундленд и Гудзонов залив.
Кантон – столица провинции Гуандун в Китае. Находится в дельте реки
Чжуцзян (жемчужная река). Начиная с 16 века в порт Кантона, стали
заходить корабли из Европы. После 1757 г. – это был единственный порт,
открытый для европейцев, которые размещались в 13 «факториях»
за пределами городских стен. Здесь они в основном покупали чай и шелк.
Карибский бассейн – географический район, расположенный в пределах
Карибского моря. Островные государства, крупнейшее – Куба.
Кашин – город на реке Кашенка, на территории современной Тверской области,
известен с 1238 г.
Кельн – город в Германии, порт на р. Рейн. Известен с I в. до н.э.
В 785-1273 г. центр архиепископства. В средние века в числе ведущих
городов Ганзы.
Киев – город на р. Днепр, основан в V в. как центр племени полян.
Первое упоминание в летописях – 860 г. В IX – начале XII в. – столица
Киевской Руси.
Центрами образования древнерусского государства стали Киев
и Новгород. Киев был выгодно расположен на торговом пути «из варяг
в греки». Он объединил вокруг себя восточнославянские племена
(северную и южную группу). Первоначальной древнейшей была
государственная территория Среднего Поднепровья во главе с Киевом.
В к. IX – второй половине XI в. власть киевских князей крепнет
и распространяется на Новгород Псков Смоленск, Ростов, Полоцк, Муром
Рязань. На юге к нему присоединяются Черниговское и Переяславское
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княжества. Таким ообразом Киевская Русь превратилась в одно из самых
крупных и могущественных государств средневековой Европы.
Киевская Русь – государство в Восточной Европе в IX-XII вв., возникло
в результате объединения двух главных центров восточных славян –
городов Киева и Новгорода.
Киевское княжество – существовало с 1130-х годов. Столица – Киев.
Кольский полуостров – на Северо-Западе Европейской части России,
Омывается Баренцевым и Белым морем. На территории Кольского
полуострова – Мурманская область.
Константинополь (Царьград, Стамбул) столица Византийской империи.
Основан Константином I в 324-330 г. на месте г. Византии. До 395 г. –
столица Римской империи, с 395 г. по 1453 г. – Византии (с перерывом
в 1204-1261 г., когда был центром Латинской империи – государства,
основанного участниками 4-го крестового похода на завоеванной ими
византийской территории). В 1453 г. захвачен турками и переименован
в Стамбул. С 1453 г. по 1918 г. – столица Османской империи.
Кордова – город в Испании, в Андалусии, на р. Гвадалквивир. С 756 г. по 929 г.
столица Кордовского эмирата, с 929 г. по 1031 г. – Кордовского халифата.
Кронштадт – город и порт Ленинградской области на острове Котлин,
в Финском заливе. Основан в 1703 году как крепость для защиты
Петербурга. Военный порт.
Крым
–
полуостров
на
территории
Украинской
республики.
Омывается Черным и Азовским морем. Города – Феодосия, Ялта,
Севастополь, Симферополь, Евпатория, Керчь.
Кувейт – Государство Кувейт – государство в Юго-Западной Азии,
на побережье Персидского залива. Население – 1,6 млн. жителей.
Столица – Эль-Кувейт. Конституционная монархия, глава государства –
эмир. Огромные запасы нефти.
Курск – город, центр Курской области, на реке Сейм. 385 тыс. жителей.
На территории Курской области расположены крупнейшие запасы
железных руд.
Ладога – древнерусский город в Новгородской Земле.
Лидия – в древности страна на западе Малой Азии в плодородной долине
р. Герм. Территорию Лидии населяли индоевропейские племена лидийцев,
говоривших на одном из хетто-лувийском языков. И пользовавшихся
в VII-IV веках до нашей эры буквенным письмом. Лидия была богата
месторождениями золота. Около VII-го века нашей эры началась чеканка
первых в истории человечества монет. Лидия славилась своими
ювелирными и кожевенными изделиями. Географическое положение её
способствовало развитию внешнеторговых связей.
О высоком развитии ремесла в Лидии свидетельствуют изделия из золота,
искусно гранёные камни и прекрасные изделия из слоновой кости,
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раскопанные в Сардах. Наряду с изделиями ювелирного ремесла Лидия
славилась ткацким ремеслом (изготовление крашеных тканей), а также
изделий из кожи. Для ремёсел Лидии требовались различные виды
технического сырья, поэтому торговля должна была играть
в хозяйственной Лидии значительную роль. Месторасположение Лидии
на перекрестке торговых путей с востока на запад и с юга на север не могло
не содействовать расцвету её торговли. Геродот писал, что лидийцы
«обладают множеством денег».
Лозанна – город в Швейцарии, центр кантона Во. Расположена на Женевском
озере.
Лотарингия – историческая область на востоке Франции, в бассейне реки
Мозель. Несколько раз переходила в руки Германии, возвращена
в 1944 году. Добыча железных руд в Лотарингском железно-угольном
бассейне, граничит с Саарским угольным бассейном.
Лотарингия (Lorraine) – историческая область на востоке Франции, в бассейне
р. Мозель (река во Франции, Люксембурге, Германии, левый приток Рейна;
начало в Вогезах - горы на северо-востоке Франции). В IX в. Лотарингия –
королевство (в бассейне нижнего и среднего Рейна), с X в. по 1766 г.
(с перерывами) – герцогство. Вся территория Лотарингии входила в состав
Франции с 1766, до 1790 – со статусом провинции.
Луара – река во Франции, впадает в Бискайский залив. На реке расположен
города – Орлеан, Тур, Нант.
Луара (фр. Loire) – самая длинная река Франции. Истоки в Севеннах
(горы на юге Франции). Впадает в Бискайский залив.
Любек – город и порт в Германии, на Балтийском море. Основан в XII в.
С 1226 г. – вольный имперский город. Возглавлял Ганзу.
Любеч – древнерусский город на территории современной Украины.
Малабарский берег находится в Индии, был назван арабскими
мореплавателями «берег пряностей».
Малайя – западная часть государства Федерации Малайзия, расположена
территории полуострова Малакка.
Малакка – порт в Малайзии, полуостров Малакка основан индусским принцем
в 1402 г. В 16 веке Малаккские купцы во многом способствовали
распространению ислама в Юго-Восточной Азии. Он был захвачен
Альбукерком в 1511 г. Позже португальцы успешно отбили нападение
Ашоки, Джохара и яванцев. В 1941 г город завоевали голландцы,
но, располагая основной базой на острове Ява, они не предавали Малакке
большого значения.
Можайск – город на р. Москва. Известен с 1231 г.
Мозамбик – государство в Юго-восточной Африке. В 1505 г. Португальцы
захватили порт Софала и построили новый город для резиденции своего
представителя, контролирующего торговлю золотом и другими товарами.
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Нынешний г. Мозамбик основан в 1508 г. На месте военного фронта как
база снабжения на пути в Гоа.
Молуккские острова пряностей – острова в восточной части Малайского
архипелага (Индонезия), которые поставляли гвоздику и мускатные орех:
Банда, Тернате, Тидоре и Амбоина. В XVI веке захвачены португальцами.
В 1599 г. здесь впервые появились голландцы, в 1666 г. уже владея всеми
островами, ввели строгую монополию на торговлю пряностями, уничтожая
деревья при малейшей угрозе перепроизводства.
Мыс Доброй Надежды – был открыт португальским мореплавателем Диашем
де Бартоломеу в 1488 г. Во время исследования берега Африки его корабли
были подхвачены сильными ветрами и в течение 14 дней двигались на юг.
Он высадился на берегу южной оконечности Африки, которую назвал
Мысом бурь (Мыс Доброй Надежды)
Неман – река на территории современных Литвы, Белоруссии и России.
Нижний Новгород – город расположения у впадения Оки в Волгу.
Основан в 1221 г. 1341-1392гг. – столица Нижегородско-Суздальского
княжества, которое возникло в 1341 г. в результате слияния
Нижегородского и Суздальского княжеств. В 1392 г. вошло в состав
Московского Великого княжества.
Новая Англия – территория на северо-востоке современного США, названное
английским капитаном Джоном Смитом в 1614 г. В 1620 Новая Англия
была передана в ведение Совета Новой Англии, который дал разрешение
компании Массачусетского залива на заселение территории. В 1643 г.
создана Конфедерация Новой Англии для координации обороны
и политики в отношении индейцев Король Яков II (1686-1689)
преобразовал конфедерацию в доминион Новой Англии.
Новая Гранда – испанская колония, занимавшая большую часть северной
территории Южной Америки. В 1510 г Конкистадоры захватили
прибрежные районы современной Колумбии. В 1564 г Новая Гранда была
подчинена вице-королю Перу, однако большая удаленность от Лимы
затрудняла управление, и в 1717 г Новая Гранда стала самостоятельным
вице-королевством, включающим территории современной Колумбии,
Эквадора, Панамы и Венесуэлы.
Новая Франция – французские владения в Северной Америке, открытые,
исследованные и заселенные в XVI-XVIII веках. Центрами были Квебек
(основанный в 1608 г) и Монреаль (основанный в 1642 г) на реке Святого
Лаврентия. В 1712 г Новая Франция простиралась от залива Святого
Лаврентия за пределы озера верхнего и включала Ньюфаундленд, Акадию
и долину реки Миссисипи до Мексиканского залива. Начала распадаться
после заключения в 1713 г Утрехтского мира.
Новгород – В эпоху Киевской Руси (IX-XII в). Новгород был важнейшим
торговым и ремесел. центром. 152 вида изделий из железа и стали,
205 видов продукции из дерева. Гончарное производство, ткачество,
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торговля с западными странами, славился ювелирными украшениями.
Часть водного пути «из варяг в греки». В эпоху феодальной
раздробленности – главный город Новгородской земли. Новгородская
земля занимала территорию от берегов Нарвы до Урала, от побережья
Баренцева моря до верховьев Волги. В 1136 г. произошло обособление
Новгорода от Русских земель. Он стал феодальной республикой.
Власть в нем принадлежала народному собранию – вече, однако
подлинными хозяевами были бояре. Новгороду принадлежали огромные
земли. Он был силен в торговом отношении, было развито
животноводство, промыслы (охота, бортничество, рыболовство).
Ремесла (гончары, плотники, сапожники, стеклодувы, ювелиры и т.д.).
Новгород был связан торговыми отношениями с Данией Швецией,
ганзейскими городами. В Новгороде рано сформировался слой купцовпрофессионалов, кот. держали торговлю в своих руках.
Новгородская Земля – историческая область на Северо-западе и Севере Руси
(IX-XVIII вв.).
Новый Амстердам – колония, образовавшаяся в устье реки Гудзон в 1613 г,
которая через 50 лет перешла в руки Англии. Хотя главной отраслью
хозяйства являлось земледелие, американские торговцы и рыбаки активно
участвовали прибрежной и трансатлантической торговле, а в товарообмене
с Вест-Индией.
Нью-Йорк – город на Северо-Восточном побережье США, 11 млн. жителей
(1992 год, без пригородов). Главный порт страны. Развитая
промышленность. 1785-1790 – столица США. В Нью-Йорке расположена
штаб-квартира ООН. Крупнейший деловой центр.
Ньюфаундленд – провинция и остров на востоке Канады, Население – 0,5 млн.
человек. Административный центр – Сент-Джонс.
Нюрнберг
(Nurnberg)
–
город
в
Германии,
на
р.
Пегниц.
Упоминается с сер. XI в. В средние века (с 1219г.) вольный имперский
город.
Одер – река в Западной Европе, длина – 860 километров. Протекает по границе
Польши и ФРГ. Крупные города – Щецин, Острава, Вроцлав.
Ормузский пролив – пролив между Аравийским проливом и материковой
частью Азии, соединяющий Персидский и Оманский залив.
Перемышль (Пшемысль) – город на территории современной Польши.
Переяславское княжество - существовало со второй половины XI в.
до 1239 года (разорено монголо-татарами). Столица Переяслав.
Располагалось по левым притокам Днепра.
Персия – Иран.
Пиза – город в Центральной Италии.
Полоцк – город на реке Западная Двина.
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Потсдам – город в Федеративной Республике Германия, расположен на реке
Хафель к Ю.З. от Берлина. В 1945 году в Потсдаме проходила конференция
стран-победительниц во Второй Мировой войне.
Прага – город, столица Чехии. Расположена на реке Влтава. Население –
1,3 млн. человек (в 1992 году). Важный промышленный центр Чехии.
Псков – город в Псковской области, расположен на реке Великая.
Известен с 903 года, с 1348 года центр Псковской республики, с 1510 года
в составе Руси.
Псков – город на р. Великая. Известен с 903 г. С 1348 г. – центр Псковской
Республики. С 1510 г. – в составе Русского государства.
«Путь из варяг в греки» – древний водный торговый путь из Балтийского
моря в Черное. В IХ-ХII вв. по нему шла торговля Руси и Северной Европы
с Византией. Маршрут: Балтийское море – р. Нева – Ладожское озеро –
р. Волхов – озеро Ильмень – р. Ловать – волоком до р. Зап. Двина –
волоком до р. Днепр – Черное море. На этом пути находились города
Новгород Великий, Киев и др.
Рейн – река в Западной Европе, главным образом в ФРГ. Впадает в Северное
море. Многочисленные каналы. Главные города на Рейне – Базель,
Страсбург, Кобленц, Бонн, Кельн, Роттердам.
Рейн – река в Западной Европе (в Швейцарии, Франции, Германии
Нидерландах). Берет начало в Альпах, в Швейцарии. Впадает в Северное
море. Рейн – важная незамерзающая транспортная магистраль Западной
Европы.
Речь Посполитая – официальное название объединенного польско-литовского
государства.
Рига – город, столица Латвийской Республики. Население – 800 тыс. жителей.
Морской порт, железнодорожный узел. Известна с 1201 года.
Ростов (Ростов великий) – город на берегу оз. Неро. Известен с 862 г. В X в. –
центр Ростово-Суздальского, а с 1207 по 1474 гг. – Ростовского княжеств.
В ХII-ХVII вв. – Ростов Великий.
Ростов-на-Дону – город, центр Ростовской области, порт на реке Дон,
970 тыс жителей, значительное промышленное производство.
Ростово-Суздалъское княжество – существовало с X до середины XII вв.,
с середины XII – Великое Княжество. Столица – Ростов, Суздаль
(до середины XII в.), с 1157 года – Владимир на Клязьме.
Ростовское
княжество
–
древнерусское
феодальное
государство,
расположенное вокруг озера Неро, центр - город Ростов Великий, удел
Владимиро-Суздальского княжества с 1207 года. С конца XIV века
в зависимости от Московского Великого княжества, в XV веке
ликвидировано как территориальная единица.
Рур – река в ФРГ, правый приток Рейна, в бассейне реки расположен Рурский
угольный бассейн. Города – Дуйсбург, крупный речной порт.
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Рязанское княжество – древнерусское феодальное государство в бассейне реки
Ока. Удел Черниговского княжества, самостоятельно с 1129 года.
Опустошено татаро-монголами в 1237 году. Во второй половине XIV века
вступило
в
борьбу
с
Московским
великим
княжеством.
Попало в зависимость от него в XV веке. С 1521 года в составе Русского
государства.
Рязанское княжество – самостоятельное с 1129 г. с 1521 г. – в составе Русского
государства. Располагалось по реке Оке.
Рязань – город в Рязанской области на реке Ока. Основана в 1095 году, столица
Рязанского княжества, сожжена татарами в 1237 году. До 1778 года –
Переяславль Рязанский (50 км от Старой Рязани), после переименован
в Рязань.
Саарский бассейн – угольный бассейн, расположенный на территории ФРГ,
граничит с Лотарингским бассейном.
Саратов – город, центр Саратовской области, порт на реке Волга,
875 тыс. жителей. Основан в 1590 году. Крупное химическое производство.
Саудовская Аравия – Королевство Саудовская Аравия - государство в ЮгоЗападной Азии. Расположена на Аравийском полуострове. Население –
14 млн. человек (1992 год). Основное население – арабы. Стлица Эр-Рияд.
Основа экономики – нефтедобыча и фефтепереработка. Центр
паломничества мусульман – священные города Мекка и Медина.
Сахалин – остров у восточных берегов Азии, между Охотским и Японским
морями. 76,4 тыс км2.
Священная Римская империя (962-1806 г; с конца XV в. «Священная Римская
империя германской нации») была основана германским королем Отгоном
I, подчинившим Северную и Среднюю Италию (с Римом). Включала также
Чехию, Бургундию (Арелат), Нидерланды, швейцарские земли и др.
Императоры вели агрессивную политику, главным образом на юге.
(Италия) и востоке (земли полабских славян). В конце XI-XIII вв. они
боролись с римскими папами за инвеституру (юридический акт введения
вассала во владение феодом), за Италию. Постепенно власть императоров
стала номинальной. Италия была утеряна уже в сер. XIII в., Германия
(занимавшая господствующее положение в империи) распалась
на территориальные княжества. Вестфальский мир 1648 закрепил
превращение империи в конгломерат независимых государств. Империя
была окончательно ликвидирована в ходе наполеоновских войн.
Сейм – река на территории современных России и Украины, левый приток
Десны.
Силезия – историческая область Польской республики, в верхнем течении реки
Одры.
Смоленск – город в Смоленской области, известен с 863 года, с XII века центр
Смоленского княжеств, 1404-1514 года – в составе Великого княжества
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Литовского. 1611-1667 года Смоленск находится в составе Речи
Посполитой.
Смоленск – город на реке Днепр. Известен с 862 г. В составе Киевской Руси
с конца IX века.
Смоленское княжество – существовало с 1130-х гг., располагалось
на территории верхнего течения Днепра.
Суздаль – город во Владимирской области. Известен с 1024 года. В XII веке
столица Ростово-Суздальского княжества. В XIII-XIV веках – Суздальского
княжества.
Суздаль – город на р. Каменка. Известен с 1024 г. В XII в. столица РостовоСуздальского княжества, в XIII – начале XIV – Суздальского княжества.
Сула – река на Украине, левый приток Днепра.
Таллинн – город, столица Эстонской Республики, крупный порт на Балтийском
море. 450 тыс жителей (1992 год).
Тамбов – город, центр Тамбовской области, расположен на реке Цна, 277 тыс.
жителей. Основан в 1636 году.
Тверь – город на Волге при впадении в нее р. Тверца. Возник в XII веке.
С 1247 г. – центр Тверского княжества, которое в 1485 г. было
присоединено к Московскому Великому княжеству.
Тверь – город в Тверской области, расположен на Волге. Известен с 12 века.
С 1246 года центр Тверского княжества, в 1485 году присоединен
к Московскому княжеству.
Тироль – административная единица в западной части Австрии,
преимущественно в Альпах. Центр – город Инсбрук.
Турово-Пинское княжество – существовало с X до начала XIII вв.,
в конце ХII – начале XIII распалось на ряд княжеств, попавших под власть
Галицко-Волынского княжества. Располагалось в бассейне реки Припять.
Углич – город в Ярославской области. Известен с 937 года.
Угра – река в европейской части России, левый приток Оки. Длина 399 км.
Ур – крупный храмовый город в Шумере.
Урал – река, до 1775 года – Яик, река на Южном Урале и Прикаспийской
низменности, Впадает в Каспийское море. На реке Урал расположены
города – Орск, Оренбург, Юрьев. Длина 2428 км.
Федеративная Республика Германия – государство в Западной Европе, в 1992
году ГДР объединилась с ФРГ. До этого ФРГ – западная часть Германии,
состоявшая из бывших зон оккупации стран Запада.
Финикия (от греч. «страна пурпура») – узкая береговая полоса Сирии между
Ливаном и Средиземным морем, от реки Элейтероса (Нар Эль Кебир)
до предгорья Кармель; распадалась на много автономных городовгосударств с царями во главе, власть которых была ограничена
духовенством и дворянством; наиболее могущественными были Сидон
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и Тир. Финикийцы торговали не только своими товарами,
но и перепродавали привозившиеся из других стран. Предметами торговли
были рабы, разнообразные ремесленные изделия, а также продукты
сельского хозяйства и скотоводства. Вероятно, в морской торговле
активное участие принимали и рядовые свободные граждане, которых царь
и знать ссужали серебром и товарами. В сухопутной караванной торговле,
которая стала развиваться особенно с начала I тысячелетия до н.э., когда
верблюд был уже одомашнен и вследствие этого облегчилось преодоление
обширных пустынных и степных пространств Сирии, наряду с царями
и знатью также уже могли обогащаться некоторые представители рядовых
свободных.
Финикийцы были особенно известны как работорговцы. Хотя значительная
часть приобретаемых ими рабов предназначалась на перепродажу,
очевидно, и в самих финикийских городах имелись в большом количестве
рабы, которые использовались на судах, в мастерских и т.п.
Флоренция – город в Центральной Италии, адм. центр провинции Флоренция
и области Тоскана. Основан в I в. до н.э. римлянами на месте поселения
этрусков. В средние века значительный ремесленно-торговый центр
(главным образом сукноделие). В XIV в. здесь впервые в мире появилась
мануфактура.
Хазарский каганат – государство в сер. VII – кон. X вв. Столица Семендер,
с нач. VIII века – Итиль. В 964-965 гг. разгромлен князем Святославом
Игоревичем.
Харьков – город, центр Харьковской области республики Украина.
Важный центр машиностроения, 1485 тыс жителей.
Холмогоры – село в Архангельской области. Пристань на реке Северная Двина.
Известны с XIV века как Колмогоры, в XV-XVI веках – крупный торговый
центр.
Царьград (Константинополь) – столица Византийской империи.
Основан в 320-324 гг. Константином на месте города Византии.
Цейлон – государство в Южной Азии на острове Шри-Ланка в Индийском
океане у южной оконечности полуострова Индостан. В XVI веке начались
контакты с европейцами, когда португальские торговцы добивались
привилегий на западном побережье. В 17 веке остров попал под влияние
Нидерландов, но уже в 1796 г. Английские войска вытеснили голландцев.
Целебес – остров в Малайском архипелаге в Индонезии.
Червенъ (Червем) – древнерусский город (X-XIII в.). Находился на территории
современной Польши.
Чернигов – город на р. Десна. Известен с 907 г. Входил в состав Киевской Руси.
Черниговское княжество – существовало со второй половины XI века
до 1239 года, располагалась по среднему Днепру, Десне, Сейму и Верхней
Оке.
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Шампань (Champagne) – историческая область и современный экономический
район (Шампань-Арденны) на северо-востоке Франции в бассейне рек
Сена и Марна. Главный город – Реймс. В средние века графство.
В XII-XIII вв. славилась ярмарками. После присоединения к домену
французского короля (1284 г., окончательно в 1361 г.) до 1790 г. имела
статус провинции.
Шатура – город в Московской области. В Шатуре расположена ГРЭС,
построенная по плану ГОЭЛРО в 1933 году.
Шумер – древняя страна в Южном Двуречье (юг современного Ирака).
Около 3000 до н. э. на территории Шумера начали складываться городагосударства шумеров (Лагаш, Ур, Киш и др.), которые вели между собой
борьбу за гегемонию. Завоевания Саргона Древнего (24 в. до н. э.)
объединили Шумер под властью Аккада.
Шумер – первая известная в истории великая цивилизация. Экономическая
основа шумерской цивилизации - высокопродуктивное сельское хозяйство.
Эльба (Лаба) – река в Чехии и Германии, начинается в Судетах (горы в Чехии),
впадает в Северное Море.
Эльзас – историческая область во Франции, в бассейне реки Рейн, Главный
город – Страсбург. Несколько раз переходила в руки Германии.
Югославия – Югославская Федеративная Республика – государство на юге
Европы. Население – 10,5 млн. человек. Столица – Белград.
Основное население – сербы. В начале 90-х годов распалась на несколько
независимых государств. На данный момент состоит из нескольких
автономных областей – самые крупные – Сербия и Черногория. Глава
государства – президент. Развитое промышленное производство. С 1918
года – Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1941 года – республика.
Южный Буг – река на территории Украины.
Ярославль – город в Ярославской области, порт на реке Волга. По преданию
основан в 1010 году, известен с 1070 года. Много численные памятники
архитектуры, центр Ярославского княжества до 1207 года.
Ярославское княжество – древнерусское княжество, расположенное
по среднему течению Волги. Часть Ростовского княжества с 1207 года,
в составе Русского государства с 1463 года.
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