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Какую роль в истории России 
сыграло татаро-монгольского ИГО?

А оно вообще было?! 
А когда? 

Вообще-то «появилось» только в XVIII веке



Структура лекции

1. Краткая история исторической
науки

2. О чем спорят историки?

3. Как экономисты объясняют
историю?

4. Почему история имеет
значение?



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКИ

1 вопрос



Периоды (очень кратко)))

• древность - начало XVII в.
художественный рассказ, основанный на
достоверных свидетельствах
• XVII — XVIII вв.
признается, что история должна отражать
не все факты прошлой жизни человечества,
а лишь основные, обнаруживающие ее
общий смысл, но при этом она не была
самостоятельной наукой
• с начала XIX в.
история стала пониматься как наука о
законах исторической жизни человеческого
общества



Древний мир и Античность
• ОТЕЦ ИСТОРИИ: «Это есть изложение исследования

(‛ιστορίης ’απόδεξις) Геродота галикарнассца,
[представленное] для того, чтобы от времени не
изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также
чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивления
деяниях (’έργα), совершенных частью эллинами, частью
варварами, что касается как всего остального, так и
причины, по которой между ними возникла война»

• ОТЕЦ ИСТОРИЧЕСКОЙ КРИТИКИ: «Что же касается событий
этой войны, то я поставил себе задачу описывать их,
получая сведения не путем расспросов первого встречного
и не по личному усмотрению, но изображать, с одной
стороны, лишь те события, при которых мне самому
довелось присутствовать, а с другой – разбирать
сообщения других со всей возможной точностью.
Основательная проверка сведений была делом нелегким,
потому что свидетели отдельных событий давали разное
освещение одним и тем же фактам в зависимости от их
расположения к одной из воюющих сторон или силы
памяти» (Фукидид: 22, 2-3).



Становление истории как науки

• 1504 г. – 1-я кафедра истории (в Майнце)

• Протестантские «Магдебургские центурии» (изд. 1559 –
1574): счет по векам

• Чезаре Баронио, «Церковные анналы» (12 тт. изд. 1588 -
1617): ссылки на источники

• Эрудиты XVII в. (болландисты и мавристы):
совершенствование критики источников

• Философы и антиквары

• Институционализация истории: открытие кафедр истории
в университетах Великобритании (1716-1724), Франции
(середина XVIII в.), Германии (1760е гг.)

• Революция фон Ранке (середина 19 века).



Леопольд фон Ранке (1795-1886)

История возложила на себя задачу судить о 
прошлом, давать уроки настоящему на 

благо грядущих веков. На эти высокие цели 
данная работа не претендует. Её задача —

лишь показать, как все происходило на 
самом деле (wie es eigentlich gewesen)

«Истории романских и германских народов с 
1494 до 1535 гг.», 1824



Критический метод

Откуда берутся исторические факты? (источник первичен)

Источники:

 Письменные источники (хроники, мемуары, бухгалтерские 
ведомости, судебные приговоры, частные письма, 
молитвенники, надписи на надгробиях, стенограммы заседаний, 
шпионские донесения, ….). 

 Материальные остатки прошлого

 Памятники культуры (архитектурные сооружения, планы 
городов, живопись, музыка)

 Устная история

Доклад чиновника – источник, статья в газете – нет?



Внешняя критика источника

Подлинность и 
фальсификация

Степень 
сохранности/полноты 

публикации текста 

Временя и место 
создания текста 

и/или его 
публикации

Автор 
текста/публикатор



Внутренняя критика источника

критика искренности и достоверности

Эпоха появления и 
публикации текста

Ментальность эпохи и 
позиция автора

Языковые особенности 
эпохи

Статистические 
единицы эпохи …

Внешняя+Внутренняя = 
«соответствие 
объективной 
реальности» 

(!интерпретация!)



О ЧЕМ СПОРЯТ ИСТОРИКИ?
2 вопрос



Проблемы источников

• О чем молчат источники? Обыденное, незначительное, 
низменное
– Сколько стоило яйцо в нормальный год?
– Кто был автором экономических реформ в Московии 16 века?

• Поэтому так важно обращать внимание на современные 
событиям и незначительные источники: они искренни, они 
достоверны и они могут сказать нечто новое

• О чем говорят источники? Только о том, о чем мы их 
спрашиваем..



Историческое место

• Имеет широкое значение. Можно рассматривать в
географическом аспекте. Но главное это, то что мы хотим узнать
о человеке или обществе, т.е. понимание объекта исследования

• Нет фактов без вопросов. Можно заниматься — и
занимаются — историей материальной жизни, техники,
экономики, общественных классов; историей обрядов,
праздников; историей искусства, институтов, политической
жизни, политических партий, вооружений, войн, религий,
чувств (любви), эмоций (страха), чувствительности, ощущений
(запахов); историей морей, пустынь и т. д. Именно вопрос
конструирует исторический объект, открывая
оригинальный срез безграничной вселенной всевозможных
фактов и документов. (А. Про)



Историческое время

• Историческое время – это своего рода система координат для 
историка, которая помогает ему ориентироваться в прошлом.

• Характеристики исторического времени:
время социально, время истории - это время различных 

общественных коллективов: обществ, государств, цивилизаций;
унификация;
направленность;
время истории является объектированным.



Историк как ученый
• не просто знает исторические факты, он во многом участвует в 

их производстве
• не может быть полностью объективен, всегда стоит на каких-то 

позициях (В. И. Ленин - «партийность»)
• часто выступает как общественный деятель, он определенным 

образом формирует сознание общества и образ его действий.

Позиция историка → исторический факт, поданный в
определенном контексте → влияние на людей →
формирование у них определенной «картины мира» → образ
действий, соответствующий этой картине → поступки и
поведение, меняющие реальность.

Критика гуманитарных наук, со стороны ученых, прежде 
всего, относится к Истории и историкам



Маленький человек в Большой 
истории



Так о чем спорят историки?
• Спор об источнике (новые 

источники)

• Спор об интерпретации 
(новая интерпретация)

• Спор о контексте (что имеет 
значение)

• Спор о методе (можно ли 
использовать без теории? 
антропология)

• Спор о теории…

«История — это наука о разнообразии 
человеческого опыта, подобно тому, 

как биология — это наука о разнообразии 
живой природы» 

М. Кром



Историческая наука в 21 веке
(И. Савельева)

• опорной ногой твердо стоит в humanities, а вторую 
ногу только занесла в social science. А может, 
искусство?)

• историки научились мыслить социологически –
структурирование предмета: социальный 
институты, социальные группы, социальные 
практики

• серия поворотов - антропология, 
семиотика, cultural studies, memory studies, urban 
studies, media studies, digital studies… или 
переворот?

• фрагментация предметного поля
• «глобализация» истории



КАК ЭКОНОМИСТЫ ОБЪЯСНЯЮТ 
ИСТОРИЮ?

3 вопрос



Новая институциональная 
экономическая теория

Мир Homo economicus был 
институционально нейтральным

Д. Норт, 1990. «Институты, 
институциональные изменения и 

экономический рост» (Нобелевская премия 
1993 г.)



Основные положения теории Норта
• рынок представляет собой структуру, охватывающую различные институты:

законы, правила игры, определённые кодексы поведения, типы отношений
и связей

• институты - это набор правил, процедура соответствий, моральное
и этическое поведение индивидуумов в интересах максимизации богатства

• институты бывают формальными и неформальными, вместе они образуют
побудительную структуру обществ и экономик (поэтому важна их
непротиворечивость)

• институциональное развитие экономики происходит под влиянием
взаимодействия между институтами («правила игры») и организациями
(«игроки»)

• новые институты появляются тогда, когда общество усматривает возможность
получения прибыли, которая не может быть получена в условиях уже
существующей институциональной системы (т.е. если производственные
факторы предоставляют возможность увеличения доходов,
а институциональные этому препятствуют, тогда велики шансы
возникновения новых институтов)

Отсюда – «хорошие» и «плохие» институты



Неэкономические факторы, оказывающие влияние на 
экономическое развитие страны

• национальные особенности и традиции; 

• своеобразие исторического развития нации, ее менталитет;

• историческая случайность; 

• географические условия страны; 

• особенности национальной культуры, психологии, религии и 
др.

Историческое направление в НИЭТ – как возникают и 
функционируют институты (другими словами – эволюция и 

история)? 

(функционалисты – какие институты «хорошие»? структуралисты –
от чего зависит формирование институтов?)



Институты и 
экономический рост 

(А.Аузан)

path dependence - «эффект колеи»

1. Колея как генетическая болезнь (Шумпетер, новое
есть рекомбинация элементов): национальная
идентичность задает жесткие границы развития

2. Колея как хроническая болезнь (Норт, ошибка
первоначального институционального выбора):
возврат к «неправильной» модели развития

3. Колея как корь во взрослом возрасте (Де Сото,
сопротивление элит как этап развития):
компромисс между формальными и
неформальными институтами



Институты и путь к современной экономике: 
уроки средневековой торговли (А.Грейф, 

2006)

Институты – система правил, убеждений, 
норм и организаций, которые совместно 
порождают регулярность (социального) 

поведения (синтетический подход)



Институты как системы



ПОЧЕМУ ИСТОРИЯ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ?

4 вопрос



Предприниматель – развитие через инновации 
(Й. Шумпетер)

В Западных странах (с XIV – XV вв):
• расширение рынков и развитие торговли (подрыв феодальной

системы, постепенная автономизация экономики)
• развитие внешней торговли, в том числе пиратство

(«освобождение» от государства)
• морская торговля и развитие торгового права
• «очищение» права (безукоризненная честность английских

судов)
• развитие финансовой системы (в т.ч. кредитных и страховых

институтов)
• союз дворянства и торговой буржуазии (замена поборов

налогообложением)
• двойная бухгалтерия (отделение транзакций фирмы от

транзакций человека)
• возникновение экономических объединений (развитие доверия)
• Реформация и новая мораль («протестантская этика»)
• развитие политических институтов (государство как гарант)



Предприниматель – развитие через инновации 
(Й. Шумпетер)

В России (с конца 1980-х гг.):
• собственники из числа «инсайдеров» (инерционность

развития)
• бартер (нет денег – нет инвестиций, в целом – нет

долгосрочных планов, в приоритете – личное обогащение,
«экономика физических лиц», локализация)

• фирма как временное должностное владение
• снятие ограничений как разрешение делать деньги любыми

способами
• монополизация (производство того, что не требуется рынку)
• неразвитость банковской системы (дефицит сбережений и

платежного баланса: недоверие к банкам и иностранные
займы)

• нечеткие права собственности
• перераспределительная политика государства



Собственность как «пучок прав» (Оноре)

1) право владения (физический контроль);
2) право пользования;
3) право управления;
4) право на доход (право присвоения) и т.д. 
(всего 11)

В Западной традиции право собственности 
«священно», а государство и верховенство 

закона обеспечивают эффективность 
института

В России приватизация все еще 
продолжается…



Жилищная собственность в России

Социалистическое государство первым делом запретило частную собственность…



Жилищный «бум» в Англии



Повседневное сопротивление 
«общему пространству»



ДВ-гектар – толчок 
для экономического 

роста?

Homestead Act, США
1830-е – 1976 гг. (Аляска –

1986 г.)

35



ЗАДАНИЕ К ЛЕКЦИИ 8 (Т8)

*Ха-Джун Чанг. Как мы здесь оказались: 
краткая история капитализма

https://special.theoryandpractice.ru/history-of-
capitalism

* Либерализм в теории международных 
отношений

https://postnauka.ru/video/40006

https://special.theoryandpractice.ru/history-of-capitalism
https://postnauka.ru/video/40006

