
Историческая картина 
мира

Значение истории для интерпретации 
экономических проблем

Анатолий Савченко, к.и.н. заместитель директора по науке 
ИИАЭ ДВО РАН



Структура лекции

1. Как работают историки.  

2. Неоднородность времени: 
короткая, средняя и длительная временная протяжённость.

3. Связь экономики и истории:
роль институтов в социальном развитии. 

4. Проекция институционального подхода 
на конкретные примеры исторические примеры. 



История – учебный предмет История - наука

Даёт готовые знания (например:
учебник истории)

Получает новые знания

Главная функция –
воспитательная. Сформировать 
определённое отношение к 
главным событиям прошлого.

Главная функция – решить 
проблему (установить дату, пути 
миграций, реконструировать 
образ жизни прошлого, выявить 
причинно-следственные связи).

Основной подход: 
хронологический.

Основной подход: проблемно-
хронологический.



Часть 1. 

Как работают историки?



Основные источники по разным 
периодам истории

2,4 млн. 5 тыс. 
лет назад

Археология: интерпретация истории 
по материальным остаткам прошлого

Появление 
письменности: 
фрагментарные 

источники. 
Дополняют 

археологию.

Бюрократиз
ация 

государств
а, рост 

количества 
письменны

х 
источников

18 век

Н
о
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20 век

Большая часть истории – это история без письменных источников.



Методологическая лестница – уровни
исторического познания (Н.С. Розов)
1) Мировоззренческие 
основания теории

2) Теории и концепции

3) Эмпирическая гипотеза

Факт, событие, 
источник

6) Набор фактов, 
событий, источников

5) Эмпирически обоснованные 
суждения о явлениях

4) Обобщенные эмпирические модели

Поле эмпирической 
проверки



Часть 2. 

Неоднородность времени



История – должна быть 
микроскопом социологии

Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917).

Французский философ и социолог, создатель французской 
социологической школы. Главные труды: «Элементы социологии», 
«О разделении общественного труда», «Правила социологического
метода», «Самоубийство».



Фернан Бродель (1902 – 1985).

Французский историк, один из главных представителей 
школы «Анналов». Автор концепции разной исторической
длительности.

«Мы должны рассматривать и тот и 
другой вид истории, оба полюса 
времени - и мгновение, и большую 
длительность».

Современность – это лишь плёнка над 
временем. Сегодня началось одновременно: 
вчера, позавчера, некогда. 

Что почитать: 1) Ф. Бродель История и общественные науки. 

Историческая длительность. http://abuss.narod.ru/Biblio/braudel.htm
2) Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.
Том 3. Время мира. (Глава 1, Заключение). 
https://knigism.online/secondreader/303599

http://abuss.narod.ru/Biblio/braudel.htm
https://knigism.online/secondreader/303599


Времена разной длительности

Событийное время 
(дни, месяцы, годы)

Структурное время (столетия)

Конъюнктурное время
десятилетия



Равновесие и точка бифуркации

Точка бифуркации

Новые траектории

Пример точек бифуркации в истории: 
1) неолитическая революция (переход к производящей экономике) 9 – 3 тысячи лет назад;
2) Первая и Вторая мировые войны

время



Егор Гайдар (1956 – 2009).

Российский экономист и политический деятель, автор либеральных
реформ в начале 1990-х гг. Книги: Долгое время: Россия в мире: 

очерки экономической истории; Гибель империи:
уроки для современной России.

«Если России удастся 
обеспечить устойчивое 
развитие, то на протяжении 
следующего поколения в 
стране будут идти процессы, 
пусть не полностью 
идентичные тем, что были 
характерны для стран-
лидеров современного 
экономического роста во 
второй половине ХХ в., но 
сходные с ними».»



Отставание России (в годах) по уровню 
душевого ВВП от Германии и Франции

Страна 
/год

1870 1913 1950 2001

Франция 60 63 46 50

Германия 60 63 55 48

Отставание задано структурно?

Преимущество отсталости?



Часть 3. 

Связь экономики и истории: 
роль институтов в социальном 
развитии.



Дуглас Норт (1920 – 2015).

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по 
Экономике «За возрождение исследований в области экономической 
истории». Главные книги: «Подъём западного мира», «Институты,
институциональные изменения и функционирование экономики».

Что почитать: Институты и экономический рост: историческое введение.

http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf

«Один из наиболее наглядных 
уроков истории заключается в 
том, что политическим системам 
органически присуща тенденция 
производить на свет 
неэффективные права 
собственности, которые приводят 
к стагнации или упадку»

«Институты – это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и 
нормы поведения, которые 
структурируют повторяющиеся
взаимодействия между людьми». 

http://ecsocman.hse.ru/data/161/670/1216/2_1_4north.pdf


Часть 4. 

Проекция институционального 
подхода 
на историческое развитие. 



Траектория формирования государства в Англии XVI –
XVII вв.

время

Уровень развития институтов изъятия ресурсов

Столетняя война
1337 - 1453

Парламент получает право устанавливать
налоги и контролировать расходы

Славная революция
1688

Дальнейшее расширение
прав парламента

Общий итог: 
формирование 

подконтрольной 
парламенту 
бюрократии 

Главный источник доходов – торговля шерстью,
промышленный экспорт.



Траектория формирования государства в Испании XVI 
– XVII вв.

время

Уровень развития институтов изъятия ресурсов

Открытие Америки
1492 год

Усиление королевской власти, низкие налоги

Общий итог: 
доминирование 

королевской 
власти, 

разрешение 
фискальных 

проблем силовым 
путём: прямой 
конфискации

Главный источник доходов – поступления с колоний.



Траектории формирования государств в XVI – XVII вв.

Концентрация капитала

низкая высокая

Концентрация 
средств принуждения

высокая
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Часть 5. 

Задание для самостоятельной 
работы.



Самостоятельная работа
1.Прочитайте предложенные тексты (см. след. слайд), разберитесь с
ключевым понятием «институты» - исследование этой недели о них.
2.Разбейтесь на группы по 4-5 чел. Используя «лексикон тунеядцев»
приведенный на Арзамазе (http://arzamas.academy/materials/676), выберете
объект для исследования (не забудьте, что для исследования его надо будет
превратить в «предмет», вспомните «принцессу на горошине»!). На
основании интервью со старшими родственниками и друзьями семьи, поиска
исторических документов (фотографий, семейных архивов), а также
предложенной литературы попробуйте:
описать, как формировались рыночные институты в советском Владивостоке
Или
предположить, как на современные институты, функционирующие во
Владивостоке (или вашем родном городе), влияют институты, сложившиеся в
советское время.
Отмечайте факторы, которые затрудняют формирование выводов.
3. Подготовьте презентацию.

!ВНИМАНИЕ! Исследование про фарцовщиков и барахолки во Владивостоке 
может быть только в одной мини-группе (если будет больше, то мы разделим 

8 баллов между всеми или поставим баллы только той, что будет первой)! 
Лучше, если вы вообще про это делать не будете.

http://arzamas.academy/materials/676


Материалы к теме 7. 

* Норт Д. 1997. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги. Глава 1
(https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310/6311)
Иванова А.С. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем
СССР. НЛО, 2017 (Постанаука) https://postnauka.ru/longreads/75423
Герасимова Е. Ю. Советская коммунальная квартира как социальный
институт: историко-социологический анализ (материал на Арзамас
«Краткая история жилищного вопроса»)
https://arzamas.academy/materials/595)
«Средний класс без сапог»: Анна Немировская о том, почему капитализм
в России делает людей несчастными»(материал из T&P:
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-anna-
nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-lyudey-neschastnymi

Дополнительно по лекционному материалу:
Блок, М. 1986 (1942). Апология истории, или Ремесло историка. 2-е изд.
Москва: Наука. http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt (прочитайте
отрывок «Понять настоящее с помощью прошлого»)
Грейф А. 2018. Институты и путь к современной экономике. Уроки
средневековой торговли. М.: Изд. дом ВШЭ

https://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310/6311
https://postnauka.ru/longreads/75423
https://arzamas.academy/materials/595
https://theoryandpractice.ru/posts/14795-sredniy-klass-bez-sapog-anna-nemirovskaya-o-tom-pochemu-kapitalizm-v-rossii-delaet-lyudey-neschastnymi
http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt


Материалы к теме 8. 

* Ха-Джун Чанг. Как мы здесь оказались: краткая история
капитализма. https://special.theoryandpractice.ru/history-of-
capitalism
Либерализм в теории международных отношений (Постнаука)
https://postnauka.ru/video/40006

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


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


