
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономическая история Нового и Новейшего времени"  для направления  

для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 

Федеральное государственное автономное учреждение  

высшего образования 

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

Факультет гуманитарных наук 

Школа исторических наук 

 

 

Программа дисциплины «Экономическая история Нового и Новейшего времени» 

 

для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра  

 

Разработчик программы: 

 

Корчмина Е.С , кин, доцент ekorchmina@hse.ru 

 

Одобрена на заседании школы исторических наук «___»____________ 2016 г. 

 

Руководитель школы исторических наук  профессор А.Б.Каменский________  

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

 

Утверждена  «___»____________ 2016 г. 

Академический руководитель образовательной программы  

 _________________  

 

Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
mailto:ekorchmina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономическая история Нового и Новейшего времени"  для направления  

для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа
1
 учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01  «История», обучающихся по 

программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Экономическая история Нового и Но-

вейшего времени». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой;  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01  

«История», обучающихся по программе бакалавриата.  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Экономическая история Нового и Новейшего време-

ни» являются: 

 ознакомить студентов с основными методами исследования по экономической исто-

рии, с представлением об экономической истории как активно развивающейся дисци-

плине, с проблемами развития экономической истории как научной дисциплины и 

возможными путями их решения; 

 освоить понятийно-категориальный аппарат современных исследований по экономи-

ческой истории Нового и Новейшего времени;  

 сформировать привычки рассматривать экономические феномены в динамике; 

 развить навыки работы с источниками по экономической истории России и других 

стран; 

 изучить современную историографию по экономической истории;  

 развить навыки компаративного анализа.  

 

                                                 
1
 Программа разрабатывалась с учетом предложений и рекомендаций Владимира Унковского-Корицы. 
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Курс посвящен углубленному изучению отдельных тем и концепций и потому не ста-

вит перед собой задачу детального изучения всего спектра вопросов по экономической исто-

рии России и стран мира.   

В рамках курса будут изучаться основные тренды экономического развития России и 

стран Европы и США – проблемы экономического роста в исторической перспективе. Глав-

ный вопрос курса: когда сложилось и почему существует межстрановое неравенство? Мы 

будем изучать объяснительные модели, существующие на данный момент в экономической 

истории, каждая из которых предлагает свой вариант ответа на главный вопрос, выявлять 

возможности и ограничения использования теоретических моделей применительно к кон-

кретному эмпирическому материалу, особенно в отношении российской истории. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Экономическая история Нового и Новейшего 

времени» студент должен  

 знать основные проблемы, терминологию и ключевые данные по экономиче-

ской истории России и отдельных стран мира конца XVII – XX вв., типологию 

и этапы эволюции корпуса историко-экономических источников; 

 владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом 

современной экономической истории; 

 уметь анализировать и интерпретировать экономические данные и источники 

различных типов и видов;  

 владеть навыками компаративного анализа.  

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Экономическая история Нового 

и Новейшего времени» осваивает следующие компетенции: 

 Учебные: 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые зна-

ния, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 
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УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в профессио-

нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: нахо-

дить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, необходи-

мую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую дея-

тельность, включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его 

качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексировать профессио-

нальную и социальную деятельность 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 

1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2

.5_2.6_4.2._4.4. 

Способен создавать научные тексты на русском языке 

ПК 

6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 

Способен осваивать специальную литературу на нескольких 

языках 

ПК 

7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_2.4.1

_2.4.2_2.5.2_2.6_

Способен самостоятельно выявлять источники информации, 

необходимые для решения профессиональных задач 
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4.1._4.3 

ПК 

8 

 ИК – Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.1_.4.2_

4.3_4.4_4.5_4.6_6

.1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию 

из источников разных типов и видов в соответствии с постав-

ленными профессиональных задачами 

ПК 

9 

ИК-Б 

1.1_2.1_2.2_2.3_2

.4_2.5._2.6_5.3_5.

6 

Способен определять новизну и актуальность профессиональ-

ных задач, исходя из современного состояния социогуманитар-

ного знания 

ПК 

11 

ИК-Б 

1.1_4.1_.4.2_4.3_

4.4_4.5_4.6_6.1_3

.1_3.2 

Способен обрабатывать источники информации с использова-

нием количественных (статистических) методов, электронно-

вычислительной техники и телекоммуникационных сетей 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 2.6_ 

5.3_5.4_5.6_6.1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи с 

применением междисциплинарных подходов. 

 ПК 

22 
СЛК – Б6 

Способен понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые проблемы и процессы, происхо-

дящие в обществе 

 

Профессиональные компетенции: 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды 

научно-исследовательская: НИД 

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6 

Самостоятельное выявление источников информации, необходи-

мых для решения профессиональных задач НИД 7 

Извлечение, отбор и структурирование информации из источни-

ков разных типов и видов в соответствии с поставленными про-

фессиональных задачами НИД 8 
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Определение новизны и актуальности профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 
НИД 9 

Способность формулировать и решать профессиональные задачи 

с применением междисциплинарных подходов. НИД 11 

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и личностно 

значимых проблем и процессов, происходящих в обществе 
НИД 17 

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и ценностей 

мировой и российской культуры, понимает значение гуманисти-

ческих ценностей для сохранения и развития современной циви-

лизации. НИД 20 

аналитическая: АД 

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3 

Выявление источников информации, необходимых для решения 

профессиональных задач АД 4 

Способность извлекать, отбирать и структурировать информацию 

из источников разных типов и видов в соответствии с поставлен-

ными профессиональных задачами АД 5 

Анализ источников информации с использованием количествен-

ных (статистических) методов, электронно-вычислительной тех-

ники и телекоммуникационных сетей АД 7 

Анализ профессиональных задач с применением междисципли-

нарных подходов. АД 8 

культурно-просветительская: КПрД 

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3 

 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части «Социальная ис-

тория» 4 года обучения в и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Экономиче-

ская теория», «Источниковедение и информационные ресурсы истории», «Социальная исто-

рия нового и новейшего времени»), так и вариативной части образовательной программы 
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(НИС "СССР в 1920-1950-е годы. Новые источники, новые подходы», «Историческая демо-

графия России»). 

    Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение базовых знаний и навыков 

историко-экономического анализа. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне первых курсов про-

фильного высшего исторического образования, 

 осваивать литературу по общим проблемам исторической науки. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении других профессиональных и специальных дисциплин: «сравнительная история импе-

рий Нового и Новейшего времени», «государство и церковь в России», «история науки и 

техники», и др., а также при написании ВКР. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Экономическая история Нового и 

Новейшего времени» (38 часов лекции, 38 часа семинары, 140 часов самостоятельной 

работы; 4 год обучения в бакалавриате, 2-3 модули) 

№ Название раздела Департамент, 

за которым за-

креплен раздел 

 

Всего ча-

сов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Теоретический блок. Школа ист. наук 66 22 44 

2 Краткий курс мировой 

экономической истории: 

роль 18 – 20 веков в «Ве-

ликом Европейском чуде» 

(Great Divergence) 

Школа ист. наук 86 30 56 

3. Что имеет значение для 

экономического развития? 

Изучение объяснительных 

моделей 

Школа ист. наук 64 24 40 

  

Итого: 

  

226 

 

76  

 

140 
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6. Формы контроля знаний студентов.  

 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

4 год 
Параметры  

2 3 

 Текущий 

контроль 

Эссе   Х 
 2-3 тыс. слов; время на внеаудиторную 

подготовку по необходимости 

Домашнее задание Х Х 

Подготовка ответов на вопросы семи-

нарских занятий, итоговое время на 

внеаудиторную подготовку в 2-3 моду-

ле: 140 час.  

Итоговый Экзамен    Х 
Письменный экзамен по контрольным 

вопросам, продолжительность 1.5 часа 

 

6.1 . Критерии оценки знаний, навыков 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание ос-

новной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, ис-

ториографической традиции (ИК –Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.).  

Домашнее задание представляет собой рецензии статей на английском языке, в которых 

студент дает оценку содержания, показывает цели и задачи автора (авторов) научного труда, 

дает оценку выводам и результатам исследования в контексте изучения курса. (ПК 4;ПК 5; 

ПК 6; ИК-Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). Регулярное выполнение домашнего зада-

ния поможет при написании эссе, требования к которому изложены в п. 9.3. 

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 

базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь критически 

анализировать текст исторического источника, продемонстрировать понимание принципов 

анализа историко-экономических феноменов в отечественной и зарубежной историографии, 

ориентироваться в проблематике исторического изучения экономических объектов. На экза-

мене студент должен самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы к 

анализу экономических феноменов, демонстрировать понимание актуальности подобного 
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рода исследований для современных направлений социальной истории, истории повседнев-

ности, микроистории и других исторических направлений. (СЛК-Б6, СЛК-Б.8, СЛК-Б.9). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (активность студентов 

в дискуссиях и т.д.) - О аудиторная и домашнюю работу и небольшие контрольные работы на 

семинарах - О текущий. Оценки за оба вида деятельности выставляются в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и за до-

машнее задание определяется в конце 2 модуля и перед итоговым контролем - О аудиторная.  

 Оценка за эссе (О эссе ) выставляется не позднее чем через две недели после сдачи эссе. 

Онакопленная= 40%* О аудиторная + 40%* О эссе + 20 % О текущий 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О итоговая = 60% * О накопленная + 40% О экзамен 

Обратите внимание, что любые оценки округляются к ближайшему целому. 

В формуле результирующей оценки используются округленные оценки, как накопленная, 

так и оценка за эссе. 
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6. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретический блок.   

Лекция 1.  “Границы нашего незнания: общие проблемы экономической истории”. 

(аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

Характеристика уровня изучения вопросов экономической истории России в сравни-

тельной перспективе с другими странами Европы. Методологический разрыв, смена поколе-

ний экономических историков как неблагоприятные причины для развития экономической 

истории в России. Как экономисты объясняют историю и как историки понимают экономи-

ку. Формулирование основного вопроса современных экономисторических исследований : 

«Почему одни страны бедные, а другие богатые?». 

Литература для самостоятельного изучения.  

Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе //Экономическая ис-

тория. Хрестоматия. М., 2008. С. 133 – 142.  

Boldizzoni F. The poverty of Clio: resurrecting economic history. Princeton: Princeton University 

Press, 2011. P. 1 – 18.  

Заостровцев А. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняю историю? СПб, 2014. 

 

Лекция 2. “Проблема источников по экономической истории России XVIII – начала 

XX веков.” (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

   

Характеристика основных источников по экономической истории 18 – начала 20 ве-

ков: статистика, массовые источники, нарративные источники, источники личного проис-

хождения и т.п. Возможности и ограничения в использовании этих источников, выбор ис-

точниковой базы в соответствии с типом исследования: макро и микро уровни. Методы ра-

боты с источниками разного типа. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие. 

М., 1998. С. 318-504. 

Фирсов Н.Н. Русские балансовые ведомости XVIII столетия как исторический источник. Ка-

зань, 1900. 16 с. 

Судьба одной опечатки // Яцунский В.К. Социально-экономическая история России XVIII–

XIX веков. М., 1973. С. 298 – 301. 
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Лекция 3.  North vs Acemoglu. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

Институты как ключевые понятия экономисторических исследований: в чем сходство 

и различие двух интерпретационных моделей.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New 

York: Crown, 2012. 

Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 

интерпретации письменной истории человечества. М., 2011. 

 

Лекция 4. Piketty vs Stiglitz. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

 

 Что такое неравенство? Будут рассмотрены ключевые моменты спора о природе ка-

питализма. Вопрос: почему неравенство существует при капитализме и насколько его суще-

ствование неизбежно.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Krugman P. Why We’re in a New Gilded Age // 

http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/may/08/thomas-piketty-new-gilded-age/ 

Stiglitz J. Reforming Taxation to Promote Growth and Equity (http://georgist.com/files3/wp-

content/uploads/2014/06/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf) 

Stiglitz J. Phoney Capitalism http://harpers.org/archive/2014/09/phony-capitalism/ 

 

Лекция 5.  Mises and McCloskey: вне мейнстрима. (аудит. - 2 часа, самостоятельной 

работы - 2 часа)  

В чем суть альтернативных концепций осмысления экономической истории, почему 

так произошло, и что ценного мы можем почерпнуть из этих теорий для изучения экономи-

ческой истории России. 

Литература для самостоятельного изучения.  

von Mises L. Theory and History: An Interpretation of Social and Economic Evolution. 1957 (Ми-

зес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. Челя-

бинск: Социум, 2007.) 

Хайек Ф.А. фон. Капитализм и историки. Челябинск: Социум, 2012. 

McCloskey D. The Rhetoric of Economics. 1985. P. 87–99 (Макклоски Д. Риторика экономиче-

ской науки// Философия экономики. М., 2012. С. 399 – 418). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономическая история Нового и Новейшего времени"  для направления  

для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 

 

Раздел 2. Краткий курс мировой экономической истории: роль 18 – 20 веков в «Ве-

ликом Европейском чуде» (Great Divergence) 

Второй блок представляет собой краткое изложение мировой экономической истории, 

начиная с 18 века. Материал выстроен хронологически.  

 

Лекция 6. Промышленная революция. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 

часа)  

Общий кризис XVII в. Аграрная революция. Мальтузианская ловушка. Промышлен-

ная революция: периодизация, общая характеристика, научные дискуссии. Особенности бри-

танской модели индустриализации. Историческое значение и социальные последствия про-

мышленной революции.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013. С. 41-60.  

Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. М., 2013.  

Шпотов Б.М. Промышленный переворот в США: основные черты и особенности // Вопросы 

истории. 1990. № 2. 

 

Лекция 7. Роль 18 века в «Великом европейском чуде» (Great Divergence). (аудит. - 2 

часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

 Уровень экономического развития в России, странах Европы и азиатского ре-

гиона в 18 веке. Оценка основных показателей (ВВП, зарплаты, цены): реконструкция и ре-

альность. Методики сравнения. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013. С. 9 – 26.  

Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. М., 2013.  

Pomeranz K. The Great Divergence – China, Europe, and the Making of the Modern World Econ-

omy. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2000. P. 3 – 27. 
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Лекция 8. Длинный 19 век – индустриальная революция. (аудит. - 2 часа, самостоя-

тельной работы - 2 часа)  

Мы рассмотрим индустриальную эволюцию как ключевой момент в мировой исто-

рии, как он распространялся географически и как он менялся в процессе распространения. 

Рассмотрим рост неравенства, которое распространилось из Британии по всему миру.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 1 – 2. М., 

2013.  

Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1–2030 гг. Очерки по макроэкономической ис-

тории / Пер. с англ. Ю. Каптуревский. М., 2012. 

Конотопов М., Сметанин С. Экономическая история // доступна он-лайн: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php 

Hobsbawm E. Industry and Emire 1850 - 1950. Various eds., 1969-1986 ( Хобсбаум Э. Век рево-

люции 1789 - 1848, Век капитала 1848- 1875; Век империй 1875-1914 Ростов-на-Дону, 1999). 

 

Лекция  9. Экономическое развитие азиатского региона  в XVIII – XIX веках (Китай 

и Япония). (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

 

Империя Цин и опиумные войны. Неравные договоры и «открытие Китая». Синьхай-

ская революция и создание Китайской Республики. Сегунат Токугавы и реформы Мэйдзи в 

Японии.  Поиски внутренних и внешних возможностей экономического роста.  

Литература для самостоятельного изучения.  

A comparison to Japanese history. Ed. by Tsutsui W.M. Blackwell Pub., 2007. 

Аллен Р. Глобальная экономическая история: краткое введение. М., 2013. 

 

Лекция 10. Отдельные вопросы экономического развития России в XVIII – XIX ве-

ках. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа)  

 

Проблемы формирования бюджета, эволюция налоговой системы. Определение уров-

ня жизни различных слоев населения. Теневая экономика. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Лисейцев Д. В. Государственный бюджет Московского царства рубежа 1630 – 1640-х гг.: 

Опыт реконструкции // Российская история. 2015. № 5. С. 3-26 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/konot/index.php


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Экономическая история Нового и Новейшего времени"  для направления  

для направления 46.03.01  «История» подготовки бакалавра 

 

 

Милов Л. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса (до-

ступно он-лайн: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/milov/index.php) 

Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М. 1960 

Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-Century 

Russia. Chicago: Chicago University Press, 1985. 

 

 

Лекция 11. Россия как империя. Как управлялись и какую роль в экономике и 

политике играли национальные окраины Российской империи. (аудит. - 2 часа, само-

стоятельной работы - 2 часа) 

Континентальные и трансконтинентальные империи в мировой истории Нового вре-

мени. Зачем европейским державам нужны были колонии? Были ли колониями националь-

ные окраины Российской империи? Экономические отношения центра и периферии: кто за 

чей счет жил? Управление окраинами. От толерантности к русификации: политика власти в 

инорелигиозных и иноэтничных регионах. Происхождение и смысл национализмов в Европе 

и России. Русский национализм в XIX в. «Либеральный национализм»: русские либералы 

как сторонники «единой и неделимой» России. Украинский вопрос. Польские земли в соста-

ве империи. Национальный вопрос в Прибалтике. Финляндия. Мусульманские регионы им-

перии. Кавказская война. Грузия и другие регионы Закавказья. Роль окраин в крахе империи. 

Споры об окраинах, колониях и многонациональном характере страны в общественном со-

знании XIX-XX веков и в современной России.  

 

Литература для самостоятельного изучения.  

Правилова Е.А. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на националь-

ных окраинах, 1801-1917. М., 2006. 

 

 

Лекция 12-13. Подъем и упадок капитализма (1918-1980) (аудит. - 4 часа, само-

стоятельной работы - 8 часа) 

Рассмотрим провал идеи глобализации в межвоенный период, изменение роли рынка 

и государства. Причины популярности Тейлоризма, Кейнсианства и Бреттонвудской систе-

мы. Попытаемся оценить альтернативные экономические модели и сокращение неравенства 

в мире в эру Холодной войны.  

Литература для самостоятельного изучения.  
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Hobsbawm E. Age of Extremes. The Short Twentieth Century, 1914-1991. Abacus, 1995. P. 85-

108, 257-286. 

 

 

Лекция 14. Неолиберальный капитализм, Север и Юг (1980-2010) (аудит. - 2 ча-

са, самостоятельной работы - 2 часа) 

 Рассмотрим роль финансов в новом витке глобализации, укажем на основные воз-

можности и вызовы, стоящие перед правительствами разных стран. Посмотрим на рынки 

ценных бумаг, новые концепции благополучия, так как и разное понимание причин, вызвав-

ших недавние экономические кризисы.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Frieden J.R. Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. USA: W.W.Norton and 

Company, 2007. Chapters 16 and 17, (‘Crisis and Change’, ‘Globalizers Victorious’), 363-412. 

 

 

Раздел 3. Что имеет значение для экономического развития? Изучение объясни-

тельных моделей. 

Третий блок – тематический, каждая лекция и следующий за ней семинар посвящен 

одному из ключевых факторов, который призван ответить на главный вопрос: в чем причина 

неравенства.  

 

Лекция 15. Действительно ли география имеет значение? (аудит. - 2 часа, само-

стоятельной работы - 2 часа) 

 Насколько географические аспекты могут объяснить современное экономическое раз-

витие. Насколько хорошо мы понимаем, что мы смогли изменить за последние несколько 

веков на нашей планете.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Davis, D. R. and Weinstein, D. E. Bones, bombs, and break points: The geography of economic 

activity. // American Economic Review. 2002. Vol. 92(5). P. 1269–1289. 

Hibbs D., Olsson O. Geography, Biogeography, and Why some Countries are Rich and Others are 

Poor // Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States. 2004. Vol. 101. P. 

3715-3720. 
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Лекция 16. Роль технологий в экономике. (аудит. - 2 часа, самостоятельной рабо-

ты - 2 часа) 

 Насколько технологии способствовали развитию экономики? Может быть их роль пе-

реоценена? 

Литература для самостоятельного изучения.  

Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. Oxford, 1990. 

Introduction. (Мокир Дж. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический 

прогресс. М., 2014. С. 17-38.) 

 

 

Лекция 17. Может ли «культура» стать препятствием на пути для устойчивого 

экономического роста? (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

 На последнем конгрессе по экономической истории, говоря о перспективах развития 

науки, все активнее высказывалась точка зрения, что недостаток исследований, рассматри-

вающих влияние культуры на экономику является серьезным препятствием для понимания 

прошлого. Почему? 

Литература для самостоятельного изучения.  

Arias O. Culture Matters. Real obstacles to Latin America Development. January – February. 2011. 

Бегельсдейк Ш, Маселанд Р. Культура в экономической науке: история, методологические 

рассуждения и области практического применения в современности. М. – СПб., 2016. 

 

 

Лекция 18. Религия: Веберовская протестантская этика. (аудит. - 2 часа, само-

стоятельной работы - 2 часа) 

 Действительно ли капитализм развился потому, что протестанты больше и лучше ра-

ботали? Посмотрим повнимательнее, как именно изменения в религиозных терминах могли 

повлиять на формирование современной экономической культуры и представления.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York, London: Routledge, 2001. 

Chapter 2, ‘The Spirit of Capitalism’ 

 

Лекция 19. Маркс: класс и империя. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 

часа) 
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Лекция призвана еще раз обратиться к проблемам марксизма, разберемся с ролью 

марксизма в становлении современной экономисторической науки.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Hardt M., Negri A. Empire. Harvard College, 2001. Chapter 3.3 ‘Resistance, Crisis, Transfor-

mation’. P. 260-280. 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. Любое издание.   

Семинарские занятия. 

 Семинар 1. Слова имеют значение. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 

часа)  

 Складывание понятий экономика и история. Когда эти понятие приобрели современ-

ное звучание?  В чем схожесть и различия в процессах формирования этих дисциплин. И где 

на современной карте «экономическая история» как понятие. 

Литература для самостоятельного изучения.  

 Козеллек Р. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К во-

просу о семантике исторического времени»)// 

http://magazines.russ.ru/oz/2004/5/2004_5_19.html 

Tribe K. The economy of the Word. Language, History and Economics. OUP, 2015. P. 21-89 

 

Семинар 2. “Человек экономический? Проблема рациональности в экономиче-

ской истории.” (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

Кто такой Homo Economicus (человек рациональный)? Когда и почему эта концеп-

ция появляется? Соотношение homo economicus и homo juridicus? Особенности взаимоотно-

шений между homo economicus и правителем? Основы «поведенческой экономики». Потен-

циал ее использования при проведении исследований по экономической истории 18 – первой 

половины 19 веков. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978 – 

1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. C. 273 – 362. 

Капелюшников Р. Поведенческая экономика и новый патернализм // 

http://polit.ru/article/2013/11/12/paternalism/ 

 

Семинар 3.  North vs Acemoglu (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Семинар призван помочь лучше уяснить понимание разницы в интерпретациях поня-

тия «институты». 

Литература для самостоятельного изучения.  

North D.C., Summerhill W., Weingast B. Order, Disorder, and Economic Change: Latin America 

versus North America // Governing for Prosperity. New Haven: Yale University Press, 2000. P. 17 

– 58. 

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. Institutions as the Fundamental Cause of Long Run 

Growth // NBER Working Papers. 2004. 10481. March 

Семинар 4. Насколько успешно институциональную теорию можно использо-

вать для изучения истории России? (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

К семинару студенты должны попробовать сформулировать вопросы, которые можно 

решить с помощью клиометрических исследований с институциональной теоретической 

рамкой. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Auer R. Geography, Institutions and the Making of Comparative development // Journal of Eco-

nomic Growth. 2013. Vol. 102. 6. P. 179-125 

 

Семинар 5. Piketty vs Stiglitz (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

 Что авторы считают стержнем капитализма? Какие доказательства приводят?  

Литература для самостоятельного изучения.  

Stiglitz J. The Price of Inequality, How Today’s Divided Society Endangers Our Future. New York, 

London. 2013.  Chapter 2. P. 28-52. 

Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Harvard, 2014. Chapter 5. P. 164-198. 

Alesina A., Fuchs-Schündeln N. Good-Bye Lenin (or Not?): The Effect of Communism on Peo-

ple’s Preferences // http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.97.4.1507 

 

Семинар 6. Mises and McCloskey: вне мейнстрима. (аудит. - 2 часа, самостоятель-

ной работы - 2 часа) 

Детальное рассмотрение сильных сторон идей данных авторов. Обладают ли предска-

зательной силой экономисторические теории? 

Литература для самостоятельного изучения.  

Boettke P. Deidre McCloskey’s the Bourgeois Virtues: Ethics foe an Age of Commerce // Econom-

ic Affairs. 2007. Vol. 27. 1. P. 83-85. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Boettke P., Horwitz S. The Limits of Economic Expertise: Prophets, Engineers and the State in the 

History of Development Economics // The Role of Government in the History of Economic 

Thought / Ed. by S. Medema and P. Boettke. Durham; London: Duke University Press, 2005. P. 

10–39. 

 

Семинар 7. Роль 18 века в «Великом европейском чуде» (Great Divergence). 

(аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

Сосредоточимся на анализе основных причин, почему страны Европы, в первую оче-

редь, уже демонстрировали устойчивый рост, в отличии от стран других регионов. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Prasahhan Parthasarathi. Why Europe Grew Rich and Asia did not: Global Economic Divergence, 

1600 – 1850. Cambridge, 2011. 

The Rise of fiscal states: A global history 1500 – 1914. Cambridge, 2012. 

Сидоров А.И., П.Ю. Уваров и Деньги Средневековья. Бедность и богатство. 

http://www.youtube.com/watch?v=E6y6D7NE6Ho 

 

Семинар 8. Победители и проигравшие Золотого века глобализации (1896-1914) 

(аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

 Попытаемся ответить на вопрос, кто выиграл и проиграл в процессе глобализации, 

все можно объяснить эксплуатацией или все-таки в этом процессе больше нюансов.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Jeffry R, Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century, chapters 1-4, 

(‘Global Capitalism Triumphant’), 2 (‘Defenders of the Global Economy’), 3 (‘Success Stories of 

the Golden Age’), 4 (‘Failures of Development’), pp. 13-104. 

 

Семинар 9-10. Вызовы Великой депрессии. (работа по группам) (аудит. - 4 часа, 

самостоятельной работы - 8 часа) 

На этом занятии, студенты работают в группах, представляя разные реакции госу-

дарств на Великую депрессию: социал-демократическую систему, нацизм, сталинизм.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Frieden J.R. Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century. USA: W.W.Norton and 

Company, 2007. Chapters 8, 9 and 10. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Семинар 11. До какой степени советская экономика смогла себя противопоста-

вить мировому капитализму в период Холодной войны? (аудит. - 2 часа, самостоятель-

ной работы - 2 часа) 

Литература для самостоятельного изучения.  

Iandolo Alessandro. The rise and fall of the ‘Soviet model of development’ in West Africa, 1957–

64. // Cold War History. 2012. №. 12 (4). P. 683-704. 

Sanchez-Sibony O. Red Globalization, The Political Economy of the Soviet Cold War from Stalin 

to Khrushchev. Cambridge University Press, 2014. Chapter 5. 

  

Семинар 12. Каковы причины подъема Китая и может ли эта модель быть аль-

тернативой экономической системе Советского Союза? (аудит. - 2 часа, самостоятель-

ной работы - 2 часа) 

На этом семинаре рассмотрим подъем Китая,  и зададимся вопросом, смог ли Китай 

избежать неравенства и создать реальные альтернативы существующим экономическим мо-

делям, которые признаны в качестве образца.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Arrighi G. Adam Smith in Beijing, Lineages of the Twenty-First Century. London, Versu, 2007. 

Chapters 10; 12 . 

Семинар 13. Изменения городов под влиянием капитализма. (аудит. - 2 часа, са-

мостоятельной работы - 2 часа) 

 Развитие городов было одним из важнейших элементов капиталистического развития. 

Инфраструктура, архитектура, пространство, публичное и частное – все это стало концен-

трироваться в городах. На этом семинаре мы посмотрим роль городов в современном капи-

талистическом мире и постсоветской России.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Harvey D. The Urbanisation of Capital. Chapter 1. P. 17-58. 

http://www.u.arizona.edu/~compitel/Harvey_Urbanization%20of%20Capital.pdf 

Mellor R. Changing Cities in Post-Soviet Russia // New Left Review. 1999. № I/236, July-August. 

P. 53-76. http://newleftreview.org/static/assets/archive/pdf/NLR23203.pdf 

 

 

Семинар 14. Роль технологий в экономическом развитии России в прошлом и 

настоящем. (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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 Технологическая отсталость России наряду с уникальными достижениями в науке и 

технике являются общим местом в изучении России. Мы постараемся определить причины 

подобного расхождения в создании технологии с одной стороны и невозможности их внед-

рения в жизнь с другой, с особым упором на экономические последствия сложившегося по-

ложения вещей.  

Литература для самостоятельного изучения.  

Levi S. India, Russia and the Eighteenth-Century Transformation of the Central Asian Caravan 

Trade // Journal of the Economic and Social History of the Orient. Vol. 42. No. 4 (1999). P. 519-

548  

 

Семинар 15. Модернизация без вестернизации. (аудит. - 2 часа, самостоятельной 

работы - 2 часа) 

Возможно ли успешное и долговременное экономическое развитие без того, чтобы 

перенимать  западные институты и ценности? Дополнительную актуальность этому вопросу 

придает история России, семинар-дискуссия. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Lal D. Markets, Mandarins and Mathematicians // Cato Journal. 1987. Vol. 7. 1. P. 43-70. 

Lal D. Unintended Consequences. Cambridge, Mass. MIT Press, 1998. (Лал Д. Непреднамерен-

ные последствия. Влияние обеспеченности факторами производства, культуры и политики 

на долгосрочные экономические результаты. М.: ИРИСЭН, 2007.) 

 

Семинар 16. Был ли Вебер прав? (групповая работа на семинаре) (аудит. - 2 часа, 

самостоятельной работы - 2 часа) 

Насколько религиозные модели, сложившиеся в обществе, влияют на формирование 

экономических моделей поведения людей, какие перспективы у России в этом отношении. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Becker, S. O. and Wößmann, L. Was Weber wrong? A human capital theory of protestant econom-

ic history. // Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124(2). P. 531–596. 

Delacroix, J. and Nielsen, F. The beloved myth: Protestantism and the rise of industrial capitalism 

in nineteenth-century Europe. // Social Forces. 2001. Vol. 80(2) P. 509–553. 

 

Семинар 17. До какой степени  post-development theories влияют на развитие 

экономики? (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

Литература для самостоятельного изучения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Escobar A. Encountering Development, The Making and Unmaking of the Third World. Princeton, 

1995. Chapter 4. P.102-153. 

McGregor A. Development, foreign aid and postdevelopment in Timor-Leste //Third World Quar-

terly. 2007. Vol. 28. No. 1. P. 155-170. 

D’Onofrio F. Making Variety Simple: Agricultural Economists in Southern Italy, 1906–9 // History 

of Political Economy. 2012. Vol. 44, No. 1. P. 93-113. 

Holcombe S.H. Donors and exogenous versus endogenous development //  Development in Prac-

tice. 2014. Vol. 24.  No. 5-6. P. 750-763. 

 

Семинар 18. "Экономическая история: возможности для идеологических игр?" 

(аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 2 часа) 

Какой круг вопросов экономической истории наиболее часто используется для поли-

тических спекуляций, и почему. Проанализируйте тексты, сформулируйте проблемы, кото-

рые авторы поднимают и их способ решения этих проблем 

Литература для самостоятельного изучения.  

Грегори П. Экономическая история России: что мы о ней знаем и чего не знаем. Оценка эко-

номиста. // Экономический ежегодник. Ежегодник 2000. М., 2001. С. 7 – 98. 

Markevich A., Harrison M. Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 

to 1928 // Journal of Economic History. Vol. 71. №. 3. P. 672-703. 

Simms J. Y., Jr.  The Crisis in Russian Agriculture at the End of the Nineteenth Century: A Differ-

ent View // Slavic Review. Vol. 36. №. 3. P. 377-398. 

 

 Семинар 19. Россия - «бедная» страна? (аудит. - 2 часа, самостоятельной работы - 

2 часа) 

Обсуждение общих проблем экономической истории России в долговременной пер-

спективе. Формулирование вопросов, ответ на которые жизненно важен для понимания со-

временного места России в мире. Какие пути решения предлагаются и почему. 

Литература для самостоятельного изучения.  

Dennison T., Nafziger S. Living Standards in Nineteenth-Century Russia. // Journal of Interdiscipli-

nary History. 2012. Vol. 43. № 3. P. 397-441. 

Gatrell, P W. "'Poor Russia': environment and government in the long-run economic history of Rus-

sia." In Reinterpreting Russia, London: Edward Arnold, 1999. ( Гэтрелл П. «Бедная» Россия: 

роль природного окружения и деятельности правительства в долговременной перспективе в 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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экономической истории России// Экономическая история России XIX – XX в.: современный 

взгляд. М., 2000. С. 206- 242). 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Выдаются студентам в течение всего курса. 

9.2 Перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

Выдается студентам за 10 дней до начала экзамена.  

9.3. Тематика эссе 

Эссе студент пишет по теме близкой к теме ВКР. Тему эссе необходимо определить в 

течение первого месяца после начала занятия и согласовать ее с преподавателем. 

Требования к эссе: 

- около 3000 слов; 

-  текст должен быть написан в академическом стиле; 

- обязательны ссылки на источники и научные исследования по теме, а также список 

использованной (а не «вообще») литературы. Работы без научного аппарата не принимают-

ся. 

- оформление работы – свободное, но сноски и ссылки на источники должны быть еди-

нообразны; 

- эссе должно быть сдано не менее чем за 15 дней до окончания 3-го модуля. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  10.1 Базовый учебник 

Базового учебника на данный момент нет. 

10.2 Рекомендуемая литература  

Boldizzoni F. The poverty of Clio resurrecting economic history 

Redding S.J. The empirics of new economic geography// Journal of Regional Science. 2010. Vol. 

50. № 1. P. 297–311 

Karaman K., Pamuk S. Different paths to the modern state in Europe: the interaction between War-

fare, Economic Structure, and Political Regime // American Political Science Review. 2013. Au-

gust. P. 1 – 24. 
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Allen R. C. The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First 

World War. // Explorations in Economic History. 2001. Vol. 38. P. 411-447. 

Hellie R. Russia, 1200–1815 // The Rise of the Fiscal State in Europe, circa 1200–1815. Oxford, 

2010. P. 480–505. 

Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-Century. 

Chicago, 1985. 

Larry N., Quinn S. Networks of Information, Markets, and Institutions in the Rise of London as a 

Financial Centre, 1660-1720 //  Financial History Review. 2001. Vol. 8. P. 7-26. 

Gatrell P. The Tsarist Economy, 1850-1917. London, 1986.  

Pamuk S. Estimating Economic Growth in the Middle East since 1820 // Journal of Economic His-

tory. 2006. Vol. 66. №. 3. P. 809-828. 

Temin P., Voth H. Credit Rationing and Crowding Out during the Industrial Revolution: Evidence 

from Hoare's Bank, 1702-1862 // Explorations in Economic History. 2005. Vol. 42. P. 325-48. 

The Rise of Fiscal States: A Global History, 1500– 1914 / Ed. by B. Yun-Casalilla, P.K. O’Brien, 

F. Comin Comin. Cambridge, 2012.  

Voth H-J. Time and Work in Eighteenth-Century London//  Journal of Economic History. 1998. 

Vol. 58.  № 1 P. 29-58. 

Абалкин Л.И. Заметки о российском предпринимательстве. М., 1994. 

Абрамс P.М. К вопросу об изучении истории индустриализации // Экономическая история: 

исследования, историография, полемика. М., 1992. 

Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. 

Алексеенко М.М. Действующее законодательство о прямых налогах. СПб., 1879.  

Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капитала. 1845–1914. М., 1975. 

Анисимов А. Истинный масштаб спада производства и смена моделей российской экономи-

ческой политики // Российский экономический журнал. 1993. №9. 

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. М., 1989. 

Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России. 1719–1728 

гг. Л., 1982. 

Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России 1881–1904 гг. М.,1980. 
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