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Аннотация
Пособие предназначено для подготовки к экзаменам по предмету «история

экономики». В числе тем: история мировой экономики, история экономики России, тесты
по истории экономики, периодизация истории экономики. Также пригодится для написания
письменных работ (реферат, курсовая, диплом, диссертация).
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Денис Александрович Шевчук
История экономики: учебное

пособие (учебник, лекции)
 

Введение
 

Менеджер – наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а

максимум специалист!
Денис Шевчук

Примета духовного обновления нашего общества – поистине всенародный интерес к
истории. Идет закономерный процесс восстановления исторической памяти в экономиче-
ской науке, которая, пожалуй, как никакая другая отрасль знания пострадала от подрыва
исторических корней. Поэтому создание современного фактологического и методологиче-
ского обеспечения экономической теории нуждается в реконструкции и элементарных фак-
торов прошлого, и целостной научной картины экономического развития, и всего спек-
тра экономических теорий и концепций, которые обеспечивали возможность исторического
выбора путей развития нашей страны.

История экономики изучает хозяйственную жизнь человечества в его эволюции, начи-
ная от первобытного общества и до современности. В рамках курса рассматривается народ-
ное хозяйство во всем составе отраслей производства, финансы, кредит, денежное обра-
щение, внешнеэкономические связи, формы хозяйствования, а также экономический быт и
хозяйственная культура. История экономики позволяет усвоить основные закономерности
и особенности экономического развития общества, исторический опыт важнейших эконо-
мических реформ и осуществления экономической политики ведущих стран в соответству-
ющие исторические эпохи. Это дает возможность увидеть долгосрочные тенденции эко-
номического развития, без чего невозможно обосновать прогнозы для будущего. История
экономики призвана формировать у студентов методологическую культуру, предостерегаю-
щую от абсолютизации и догматизации теоретических положений и способствующую при-
витию навыков «объемного видения» социально-экономических процессов, необходимую
для принятия и осуществления грамотных решений на практике.

Учитывая недостаток необходимой для изучения литературы, главной идеей предла-
гаемого пособия его авторы избрали комплексность методического обеспечения. Это позво-
ляет оказать помощь студентам всех форм обучения во время подготовки к лекционным и
семинарским занятиям, а также при самостоятельном изучении курса.
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РАЗДЕЛ I

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
 
 

1. Программа курса «История экономики»
 

Тема 1. Введение в историю экономики
Предмет истории экономики и его эволюция в работах представителей немецкой исто-

рической школы, марксизма, институционализма, школы «Анналов», клиометрии. Совре-
менные трактовки предмета. Международный конгресс по экономической истории. Общее
и особенное в экономическом развитии и истории экономики. Методы историко-экономиче-
ского анализа. Функции науки. Место истории экономики в системе экономических наук.
Проблемы периодизации истории экономики. Формационный и цивилизационный подходы.
Экономические циклы и периодизация истории экономики. Основные признаки хозяйства.
Основы типологии хозяйства. Россия и мировая экономика.

Структура курса. Общая характеристика источников и литературы.
Тема 2. Хозяйственные формы и отраслевая структура экономики древнего мира
Общая характеристика эпохи и ее хронологические рамки. Основные черты и направ-

ления развития первобытного общества и его хозяйства. Технические достижения. Фазы
эволюции. Хозяйственно-технические достижения. Неолитическая революция.

Фазы эволюции и варианты развития рабовладения. Особенности хозяйства древнево-
сточных обществ. Античное рабовладение. Внешнеэкономическая деятельность. Причины
упадка и гибели рабовладельческой системы.

Особенности первобытной экономики у восточных славян. Факторы, влияющие на ход
экономического развития русских земель. Формы организации хозяйства и их эволюция.
Основные виды деятельности восточных славян. Особенности перехода к классовому обще-
ству.

Тема 3. Экономическое развитие в эпоху средневековья
Пути и этапы развития средневековой экономики. Возникновение феодальной соб-

ственности и ее эволюция. Абсолютное и условное землевладение.
Особенности восточной и западной моделей феодализма. Изменение структуры эко-

номики и форм хозяйствования. Поместье, вотчина, крестьянское хозяйство, ремесленная
мастерская, гильдия, цех. Межгородская и международная торговля. Роль средиземномор-
ской торговли в экономическом развитии средневековой Европы. Ганзейский союз. Особен-
ности финансовой системы. Денежное обращение и денежная торговля. Средневековые бан-
киры и их операции. Начало вексельного обращения.

Экономический быт и хозяйственная культура средневековья.
Тема 4. Хозяйственный строй русских земель в IX–XVII вв.
Организация феодального хозяйства в Киевской Руси. Пути образования и функции

древнерусских городов. Особенности организации ремесленного производства. Развитие
внутренней и внешней торговли. Возникновение денежной системы. Истоки русского пред-
принимательства.

Формы хозяйствования и структура экономики в период феодальной раздробленно-
сти и татаро-монгольского ига. Формы землевладения и эволюция отношений зависимости.
Феодальная рента и ее виды. Торговля и денежное обращение.

Социально-экономические основы объединения русских земель. Формирование при-
казной системы управления. Патриархально-семейный корпоративизм как важнейшая черта
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русского домохозяйства. Усиление закрепощения. Становление и эволюция национальных
форм организации производства. Развитие торговли.

Экономика Русского централизованного государства во второй половине XV–XVII вв.
Образование всероссийского рынка. Начало хозяйственного освоения Сибири. Проблема
распространения экономических циклов в российской экономике. Мобилизационный тип
развития и его признаки. Экономические преобразования Алексея Михайловича.

Тема 5. Особенности экономического развития европейских стран в эпоху перво-
начального накопления капитала и мануфактурного производства

Великие географические открытия и торговая революция XVI в. «Революция цен» и
ее последствия для Западной Европы. Первоначальное накопление капитала: источники,
методы и результаты. Особенности развития в Голландии, Англии, Франции и Германии.

Возникновение мануфактурного производства. Изменение экономической структуры
ведущих стран. Развитие мировой торговли. Эволюция форм торговой политики. Роль бур-
жуазных революций в хозяйственном развитии Голландии и Англии.

Особенности начального этапа первоначального накопления капитала в России. Про-
блема российской модернизации. Реформы Петра 1 и их последствия для социально-эконо-
мического развития страны.

Экономическая политика Екатерины II. Усиление монополизма и крепостного харак-
тера экономики. Состояние финансовой базы России. Проблемы государственного бюджета.

Экономика России в конце XVIII-первой трети XIX вв. Складывание разрешительной
системы предпринимательской деятельности. Роль раскольников в экономической жизни
России. Сепаратное акционерное законодательство и развитие акционерных обществ. Ста-
новление биржевой системы. Опыт хозяйственных реформ.

Тема 6. История промышленного переворота и индустриализации конца XVIII–
XIX вв.

Содержание промышленного переворота Его источники, направления, последствия.
Особенности в европейских странах, США и Японии. Сдвиги в структуре экономики и заня-
тости населения. Развитие финансовой системы. Страны-лидеры и их экономическая роль
в мире.

Хозяйственное развитие России в 1830–1860 гг. Предпосылки и условия промышлен-
ного переворота. Основные проблемы и противоречия индустриального развития в крепост-
нических условиях. Методы стимулирования сырьевого и сельскохозяйственного экспорта.
Причины отставания России. Структурный кризис 1850–1860 гг. Экономические реформы
1860–1870 гг. и их влияние на экономическое развитие страны.

Тема 7. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства в конце XIX – первой
трети XX вв.

Структурные изменения в экономике развитых стран. Сдвиги в расстановке стран-
лидеров. Территориальный раздел мира и деформация отраслевой структуры экономики
колониальных и зависимых стран. Изменения в финансовой системе и торговой политике.
Экономические причины и последствия первой мировой войны. Версальский мир. Возрож-
дение экономики Германии. Планы Дауэса и Юнга.

Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Варианты выхода из него. Зарождение
современного менеджеризма и маркетинга.

Особенности экономического развития России в конце XIX-нач. XX вв. Теория «вто-
рого эшелона» развития капитализма. Особенности развития промышленности и сельского
хозяйства. Попытки хозяйственного реформирования. С. Витте. П. Столыпин.

Проблема российских монополий. Особенности функционирования государственного
сектора. Развитие внутренней и внешней торговли. Экономические программы революции
1917 г. Условия формирования командно-административной системы экономики в России.



Д.  А.  Шевчук.  «История экономики: учебное пособие»

7

Структурные сдвиги в экономике в период революций 1917 г. и гражданской войны. Хозяй-
ственное развитие советской России в 1917–1927 гг. Политика «военного коммунизма».
НЭП. Денежная реформа 1922–1924 гг. Индустриализация и коллективизация. Становле-
ние финансовой системы. Хозяйственные реформы 1929–1932 гг. Итоги и проблемы первой
пятилетки.

Тема 8. Экономика «государственного социализма»
Хозяйственное развитие СССР в предвоенный период. Проблемы и противоречия раз-

вития экономики «государственного социализма».
Методы организации и этапы развития страны в годы Великой Отечественной войны.

Основные направления и тенденции восстановления. Противоречия методов управления.
Хозяйственно-политическая концепция народно-хозяйственных планов 50–60 гг. НТП

и роль СССР в мировом производстве к 1970 г. Структурные изменения в экономике. Роль
СЭВ в экономическом развитии стран Восточной Европы.

Экономика застоя. Особенности экономического роста и причины его замедления.
Накапливание макроэкономических диспропорций. Административно-командная система
управления: проблемы и противоречия.

Тема 9. История мировой экономики в послевоенный период
Экономические причины и последствия второй мировой войны. План Маршалла.

Сдвиги в соотношении сил на международной арене. Варианты национальных программ
возрождения экономики после второй мировой войны. Методы государственного регулиро-
вания. Интернационализация производства на частно-хозяйственном и межгосударственном
уровнях.

Движущие силы экономического роста стран Запада. Национальные модели смешан-
ной экономики. Развитие НТР и структурная перестройка в развитых странах. Роль регио-
нальных союзов в мировой экономике. Мировые центры: США, Япония, ЕЭС.

Реформы 1980-1990-х гг. в развитых и постсоциалистических странах. Современное
социально-экономическое положение России.
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2. Основная литература по курсу “История экономики”

 
Литература дана в конце книги
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3. Темы контрольных работ для студентов

дистанционной формы обучения
 

1. Общая характеристика экономики древнего мира.
2. Основные черты развития первобытной экономики. Значение неолитической рево-

люции.
3. Общая характеристика и этапы развития экономики средневековья.
4. Хозяйственные реформы в России XV – пер. полов. XVII в.
5. Особенности первоначального накопления капитала и мануфактурного производ-

ства (на примере одной из стран по выбору студента).
6. Экономические последствия Великих географических открытий.
7. Структура экономики и формы хозяйствования в России во второй половине XVII

века.
8. Экономические реформы второй пол. XVII в. в России.
9. Экономическая политика Петра I. Сущность и результаты модернизации экономики

России.
10. Аграрная политика Екатерины II.
11. Денежные реформы в России XVIII в.
12. Развитие российского предпринимательства в XVII–XVIII вв.
13. Попытки хозяйственных реформ в России первой пол. XIX в.
14. Особенности промышленного переворота (на примере одной из стран по выбору

студента).
15. Страны-лидеры и их экономическая роль в мире.
16. Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX – нач. XX вв.
17. Особенности развития развитых стран в период мирового экономического кризиса

1929–1933 гг. (на примере одной из стран по выбору студента).
18. Экономическая политика фашистской Германии.
19. Условия формирования командно-административной системы экономики в СССР

в 20–30 гг.
20. Программы послевоенного восстановления экономики в европейских странах и

Японии.
21. Общая характеристика моделей смешанной экономики.
22. СЭВ: история создания и деятельности.
23. Реформы 40–60 гг. в СССР.
24. Экономика застоя в СССР.
25. Особенности рыночных реформ в России.
Контрольная работа выполняется студентами дистанционной формы обучения в форме

реферата. Ее тема выбирается по начальной букве фамилии студента из предложенных вари-
антов.
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Написание контрольной работы предполагает углубленную самостоятельную работу
студента, посвященную той или иной проблеме, на основе изучения учебной и дополнитель-
ной литературы.

Контрольная работа оформляется на отдельных листах или в тетради рукописным или
машинописным способом аккуратно, разборчиво, без сокращения слов. Ее объем должен
составлять около 20 листов рукописного текста или 15 листов машинописного.
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4. Рекомендации по работе с учебным пособием

 
Для успешного изучения курса студентам дистанционной формы обучения необхо-

димо изучить содержание учебного пособия. Каждая тема пособия имеет следующую струк-
туру:

♦ опорный конспект лекции, раскрывающий содержание темы;
♦ дополнительная литература, чтение которой позволит расширить и углубить полу-

ченные знания;
♦ тестовые задания, позволяющие оценивать подготовку студента по каждой теме. Эти

задания рекомендуется использовать в качестве контрольной работы для студентов заочной
формы обучения;

♦ тренировочный итоговый тест по истории экономики.
Для того, чтобы изучение курса было осознанным, в тексте предусмотрены поля

для вопросов и замечаний, выяснить которые можно в ходе дальнейшей самостоятельной
работы с дополнительной литературой или на консультации с преподавателем, ведущим
курс. Выполнение тестовых заданий, используемых в качестве самоконтроля, позволит не
только адекватно оценить собственные знания, но и покажет преподавателю уровень осво-
ения студентом учебного материала.

Итоговая оценка по курсу «История экономики» будет выставлена по результатам
выполнения электронного варианта итогового теста, к которому студенты допускаются
только после зачета контрольной работы.
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РАЗДЕЛ II

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
 
 

Лекция 1. Введение в историю экономики
 
 

1.1. Предмет истории экономики и его эволюция
 

Историко-экономическая наука оформилась как самостоятельная ветвь системы эко-
номических 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 экономи-
ческого 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, глав-
ный труд которого «Промышленный переворот в Англии в XVIII в.» стал одним из пер-
вых исследований британского промышленного развития. В отличие от других экономистов
А.Тойнби отмечал такую важную функцию новой науки, как мировоззренческую. Его сооте-
чественник 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 докумен-
тального 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 уче-
ния, например, 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 эко-
номической науке содействовало становление институционализма. Его сторонники рассмат-
ривали экономические системы с широких культурологических позиций как определенную
ступень в исторической жизни общества. При этом в центре внимания оказались инсти-
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туты, под которыми понимались реальные формы организации экономической деятельно-
сти, мотивы и нормы поведения экономических субъектов.

В это же время начинает формироваться и отечественная историко-экономическая
мысль. В работах П. Маслова, И. Кулишера, В. Левитского, Н. Рожкова и других особо выде-
лялся вопрос о правомерности приложения схем периодизации экономической истории, раз-
работанных западноевропейской наукой, к экономическому прошлому России. К сожале-
нию, 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 – глобаль-
ная история людей, рассматриваемая с определенной точки зрения, это история событий,
конъюнктуры и кризисов, общественных масс и структур. Такая постановка вопроса при-
вела к становлению особого направления «истории ментальностей».

В 60-е годы в США А. Конрад и Дж. Мейер, продемонстрировав возможности приме-
нения современных теоретических экономических контрфактических (несбывшегося буду-
щего) моделей к анализу экономики рабовладельческого юга США, стали основателями
клиометрики. Два представителя этой школы Р. Фогель и Д. Норт в 1993 получили Нобелев-
скую 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 про-
блемы науки:

♦ особенности экономического роста;
♦ индустриализация;
♦ урбанизация;
♦ демография;
♦ аграрная история;
♦ генезис капитализма;
♦ методология и методы истории экономики.
В результате острой дискуссии между представителями различных школ и направле-

ний была принята современная трактовка предмета истории экономики.
История экономики изучает развитие экономических процессов, структур, институ-

тов, деятельности, событий и теорий. Таким образом, в центре ее внимания находится эво-
люция хозяйства, а не общества.

В рамках такого понимания одним из важнейших понятий курса истории экономики
является структура экономики.

Структура экономики – совокупность макроэкономических элементов, взаимосвя-
занных между собой и представляющих собой сложную систему общественного хозяйства.

Схематично структуру экономики можно представить следующим образом:
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В основе структуры экономики лежит организационно-экономический уровень. Он
характеризуется совокупностью форм производства и управления, уровнем технологиче-
ского развития общества, количеством и качеством используемых ресурсов. Распределе-
ние и размещение организационно-экономических 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, описываю-
щей 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 представ-
лений и социального взаимодействия субъектов, национальных форм организации произ-
водства и трудовой этики.

Определение предмета исследования истории экономики позволяет соотнести ее с эко-
номической историей и всеобщей историей. Экономическая история изучает «экономиче-
ское движение» общества, особенности и закономерности его изменений, их связь со всеми
явлениями общественной жизни. История же экономики рассматривает эволюцию спосо-
бов производства, хозяйственных механизмов, экономических институтов. Знание экономи-
ческой 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.

 
1.2. Методы и функции науки

 
Основными методами истории экономики являются исторический, логический, при-

чинно-генетический, структурно-функциональный, хронологический, сравнительно-исто-
рический, исторического моделирования, математической статистики, социальной психоло-
гии.

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.
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Цель типологии в истории экономики – описание множества хозяйств. Наиболее рас-
пространенной 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 орга-

низации производства.
Результатом такого подхода стало выделение макромоделей первобытнообщинного,

рабовладельческого, феодального, капиталистического типов хозяйства с учетом националь-
ных 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, позволя-

ющей сохранить преемственность в хозяйственной практике и экономической теории на
основе критического отбора материальных и идейных элементов прошлого);

♦ фундаментальные и мировоззренческие (историко-экономическое познание способ-
ствует научному обоснованию новых и всесторонней плодотворной критике существующих
теорий, что содействует формированию гибкого экономического мышления).

Выполнение этих функций определяет место истории экономики в системе экономиче-
ских наук. Являясь методологической основой данной системы, экономическая теория пред-
ставляет собой теоретическую дисциплину, законы и категории которой производны от каче-
ства, количества и полноты первичной экономической информационной базы. Поэтому роль
фундамента рассматриваемой системы выполняют история экономики и история экономи-
ческих 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».

 
1.3. Проблемы периодизации истории экономики

 
Одним из наиболее сложных вопросов современной истории экономики остается пери-

одизация. 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 упрощен-
ное понимание истории как линейно-прогрессивного процесса смены низших обществен-
ных форм высшими, в основе которого лежат материальные факторы. К тому же она приме-
нима 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. Данилев-
ского, английского историка А. Тойнби, немецкого философа О. Шпенглера. Его особенно-
стью 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 тер-
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минов. Например, понятие «цивилизация» характеризует как стадию развития общества, так
и культурно-исторический тип.

В настоящее время стремление ученых избежать крайностей и противоречий назван-
ных подходов привело к быстрому оформлению нового циклического направления в анализе
проблемы периодизации. В соответствии с теорией экономических циклов в истории эконо-
мики можно выделить их четыре основных вида:

♦ среднесрочные с десятилетней амплитудой колебания;
♦ полувековые (циклы Кондратьева), связанные со сменой поколений людей, техноло-

гических укладов, основных фондов, с переменами в экономических и социально-полити-
ческих 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

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. Установ-
лено, 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 эко-
номики – это результат естественного хода развития человеческого общества, а переход к
рыночной экономике – объективная необходимость, обусловленная сменой индустриаль-
ной цивилизации постиндустриальной. Продолжительность переходного периода, если его
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понимать как этап кризиса и вытеснения уходящей и рождения новой цивилизации, по рас-
четам 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 одно-
значно говорить о прогрессе или регрессе ее развития.

Тесты по теме
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Лекция 2. Хозяйственные формы и отраслевая

структура экономики древнего мира
 
 

2.1. 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 свя-
зей в структуре экономики.

♦ Организационно – экономический уровень характеризуется использованием прими-
тивных 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 эко-
номики сыграло общественное разделение труда.

♦ Формирование территориального уровня было обусловлено природно-климатиче-
скими условиями и проявилось в темпах освоения отдельных территорий: древнейшие зем-
ледельческие 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 струк-
туры экономики имела неолитическая революция, скорость распространения которой также
зависела от географических факторов.

Неолитическая революция – переход от присваивающего типа хозяйства к произво-
дящему, который сопровождался появлением прибавочного продукта, повышением жизнен-
ного уровня населения, увеличением его численности и созданием предпосылок для возник-
новения государств.

♦ Воспроизводственный уровень. Основным производителем древнего мира явля-
лось 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.
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Внешнеэкономический уровень. Особое развитие получает в период разложения перво-
бытнообщинного 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 Средиземномо-
рье (морские торговые пути) и «Великий шелковый путь», связывающий по суше Восточ-
ную Азию и Средиземноморье. Значение возникновения внешней торговли для мировой
экономики было очень велико и связано с устранением ограничений, связанных с географи-
ческими рамками и ресурсной базой; передачей социальных и технологических инноваций
(денежная система, письменность, тайны ремесел); стимулированием разложения общин-
ных отношений и формированием новых рынков сбыта.

 
2.2. Основные черты и направления

развития первобытнообщинного хозяйства
 

В развитии истории экономики в зависимости от вида материала, служившего для изго-
товления орудий труда, выделяется несколько эпох:

Эпоха первобытной экономики хронологически совпадает в основном с каменным
веком, в котором выделяются три периода. Начало палеолита (древнего каменного века) свя-
зано с появлением первых предков человека, научившихся изготовлять примитивные ору-
дия труда из камня, дерева, рога и кости. Все орудия изготовлялись техникой оббивки, без
применения шлифовки и сверления. Одним из переломных моментов в развитии первобыт-
ной экономики явилось овладение огнем. Человек начал строить жилища или обустраивать
пещеры.

Самыми древними видами хозяйственной деятельности человека были охота и собира-
тельство. Сначала охота была преимущественно загонная, в конце верхнего палеолита про-
исходит 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 осо-
бенно в специализации деятельности. Так, например, в Европе по археологическим раскоп-
кам 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 техноло-
гия изготовления орудий труда. Они уменьшаются, превращаясь в микролиты – мелкие ору-
дия, сделанные из отщепов и имеющие геометрическую форму. Расширилось количество
орудий труда: получили распространение специальные орудия – зернотерки, ступы, песты,
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появляется колесо, что облегчает транспортировку. Сохранялся присваивающий тип хозяй-
ства, но возникает рыболовство, в том числе морское. Складывался сезонно-оседлый образ
жизни первобытных людей.

Неолит– новокаменный век имеет разные хронологические рамки для различных тер-
риторий. 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 регу-
лярного продукта приводит к изменению организационных форм человеческой деятельно-
сти. 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 источ-
ники связи и возможности сохранения пищи.

Особенностью территориальной структуры первобытной экономики считается ее
полицентризм. К настоящему времени выделено несколько очагов возникновения земледе-
лия:

♦ 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;
♦ 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 Древ-
ней 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 металличе-
ских (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
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н. э.) связан с распространением бронзовых орудий труда и вторым этапом общественного
разделения труда – отделением ремесла от земледелия. Процесс выделения ремесла в само-
стоятельную 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 произ-
водства. Полновременные ремесленники могли быть только там, где у общества был устой-
чивый 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 индивидуализа-
цию, что открывало возможность частного присвоения всего произведенного продукта пер-
воначально 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 усовершенство-
ванием 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 сле-
дующие факторы:

♦ необходимость политического объединения регионов, производящих средства про-
изводства, с регионами, дающими продукты сельского хозяйства и ремесла в условиях сла-
бых 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 интенсив-
ной системой было ирригационное земледелие.

 
2.3. 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.
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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 рабовладе-
нием, но при жесточайшей эксплуатации.

Восточная модель рабовладения
Раннему экономическому развитию в этих регионах благоприятствовали теплый кли-

мат, наличие плодородных земель, возможность ежегодного орошения почвы. В развитии
структуры экономики восточной модели рабовладения можно выделить следующие харак-
терные черты.

1. Организационно-экономический уровень структуры экономики определялся функци-
онированием двухсекторной модели экономики, включающей государственное (храмовое) и
общинно-частное хозяйства. Государство было главным собственником основного фактора
производства – земли. Существовали три основные формы государственного землевладе-
ния: 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 сохра-
нения трудоёмких ирригационных систем обусловила слабое развитие частной собственно-
сти и преобладание патриархального (домашнего) рабства. Например, общинный сектор в
Вавилонии был достаточно сильным и включал от 50 до 70 % всей обрабатываемой пло-
щади. 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 характе-
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ризовался 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 формиро-
вание частной собственности на землю, в том числе «сильных домов» – хозяйств аристо-
кратии. 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 хра-
нилищ для общинников, работающих в составе так называемых «рабочих отрядов» на ирри-
гационных или строительных объектах. Примерно так же организовывалось и ремесленное
производство. В частном секторе активно использовался труд рабов, бывших в полной соб-
ственности своих хозяев, в государственном производстве он почти не применялся.

2. Отраслевой уровень структуры восточной модели представлен большим разнообра-
зием 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 (осо-
бенно Ассирия) еще и чрезмерной 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 распространи-
лись по всему миру. Важное значение для развития хозяйства сыграло и формирование при-
митивных основ бухгалтерского учета.

3. Территориальный уровень структуры экономики восточной модели рабовладения
выражен сильнее на межгосударственном уровне, что определялось природно-климатиче-
скими и политическими (например, у Ассирии – формирование колониальной системы) фак-
торами и было связано с необходимостью обеспечения природными ресурсами для нужд
производства.

4. Воспроизводственный уровень структуры экономики. Для древневосточных госу-
дарств была характерна многоукладная экономика – сосуществование элементов товарного
хозяйства с элементами натурального, первобытной экономики – с рабовладением. Основ-
ным производителем и тягловым населением были свободные общинники, лично свобод-
ные 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 уро-
жай 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 (общин-
ников) и рабов здесь существовала особая категория – полусвободных – «мушкенум» (скло-
няющиеся 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, некото-
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рая 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 воспроиз-
водства.

5. Внешнеэкономический уровень структуры экономики определялся включением древ-
невосточных государств в систему мирохозяйственных связей. Особую роль в развитии сре-
диземноморской 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 баланс. Своеобразным было положение Египта. Оказавшись на перифе-
рии 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 при-

родно-климатического характера: богатством природных ископаемых; выгодным географи-
ческим 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 экономиче-
ской 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 собствен-
ности государственной и частной и представляет собой совпадение политического коллек-
тива 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 производ-
ства были мелкие крестьянские хозяйства и более крупные поместья родовой знати. Интен-
сификация 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, скульп-
тура и т. д. Особенностью развития ремесленного производства в западной модели рабовла-
дения 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, эга-
стерии, с использованием огромного числа рабов. В колониях производится жизненно необ-
ходимая продукция, в мелких мастерских преимущественно с использованием труда сво-
бодных 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 стан-
дарта: эгейский (1 талант – 37 кг серебра) и эвбейский (1 талант – 26 кг серебра), на основе
которых 136 греческих 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 про-
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вел реформу денежной системы, по которой вводилась единая эвбейская система. Реформы,
связанные со стабилизацией и унификацией денежного обращения, неоднократно проводи-
лись и в Древнем Риме. Основными номиналами в Риме были бронзовый и медный асс, рим-
ский фунт, серебряный сестреций, серебряный и золотой динарий, а впоследствии и золо-
той солид.

Особенностью территориальной структуры экономики был ее поликультурный
характер. В сельскохозяйственном производстве это проявилось в особой территориальной
специализации – «средиземноморской триаде», ориентированной на одновременное выра-
щивание в разных регионах Греции трех культур: злаковых, главным образом ячменя, вино-
града и оливы. Сельскохозяйственная специализация присутствовала и на римских террито-
риях. 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 сво-
бодных 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 уни-
чтожили 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 собственно-
сти, рост ремесла, торговли и денежного обращения, рост восстаний создавали условия для
замены рабского труда. Так, в первых веках нашей эры в Римской империи получили рас-
пространение новые формы аренды:

1) эмфитевтическая (долгосрочная, вечная), предполагающая уплату налога с соб-
ственности;

2) мелкая, подготавливающая начало феодализации на основе возникновения отноше-
ний патроната (держание земли на условиях покровительства за передачу собственности),
прекария (испрошенного держания на условиях договора) и колоната (наделения рабов мел-
кой собственностью).

Развитие государственности в античном обществе привело к появлению налоговой
системы. При этом в Древней Греции низшие слои получали диеты– денежное содержа-
ние, позволяющее бедным гражданам выполнять их обязанности по отношению к полису.
Знать же несла общественные повинности – литургии, предназначенные для финансирова-
ния праздничных шествий, культовых обрядов, театральных постановок, строительства и
т. д. Одной из разновидностей литургий была эйсфора – налог для военных нужд, который
мог быть возвращен при удачных военных действиях. Примером таких сборов является три-
ерархия, обеспечивающая снабжение греческого судна – триеры. Свободные граждане пря-
мых 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 пла-
тить твердую сумму общине. Подобная организация налогообложения существовала и в ран-
ней 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
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морских торговых операций создавали объединения – фиасы для взаимной выручки ссу-
дами, страховки и обмена информацией. Торговый баланс Рима с Восточным Средиземно-
морьем 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.

 
2.4. Причины гибели рабовладельческой системы

 
Государства древнего мира неоднократно сталкивались с кризисом воспроизводства.

Так, первый кризис, обусловленный низкой производительностью общины и упадком соб-
ственно государственных хозяйств в III тыс. до н. э., привел к постепенному перемещению
частнорабовладельческих хозяйств в города и переходу большей части сельской террито-
рии в состав государственного сектора. В V–IV вв. до н. э. наблюдается второй кризис: мел-
кие хозяйства и независимые полисы страдают от трудностей в расширении воспроизвод-
ства 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.) представ-
ляет, по существу, затянувшийся третий кризис, приведший к гибели всю рабовладельче-
скую систему. Это выразилось в упадке рабовладельческой экономики, развитии независи-
мой 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 для господства в экономике мелких част-
ных 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 большин-
ства стран на рубеже древности и средневековья способствовала активизации варварской
периферии, что проявилось и в варварских нашествиях, и в некотором выравнивании уров-
ней социально-экономического развития древних и зарождающихся культур. Определенную
роль в гибели рабовладения сыграли и новые религии (христианство, буддизм, мусульман-
ство), укрепляющие власть новых земельных магнатов.

 
2.5. 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:

1) зависимость первобытного человека от тепла и воды в восточнославянских землях
имела особый характер при изобилии воды и нехватки тепла, что требовало дополнительных
ресурсов;

2) зоны рискового земледелия также повышали затраты труда даже для простого вос-
производства;

3) обширность территорий, создававшая возможности для естественного распростра-
нения традиционного образа жизни на новых территориях и простых средств спасения от
набегов, обусловила физическую разобщенность и сохранение экстенсивного развития;

4) обилие леса привело к отсутствию необходимой технологии для обработки камня и
металла, к тому же пожары легко уничтожали результаты труда.
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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. Уро-
вень хозяйства отдельных восточнославянских племен был различен и характеризовался
как сохранением элементов присваивающего, так и становлением производящего хозяй-
ства (земледельческо-скотоводческие культуры). Эволюция земледелия от мотыжного (при-
усадебного) к пашенному (полевому), обусловленная применением металлических ору-
дий труда, способствовала обработке большей площади и увеличению производительности
труда. При этом сохраняются региональные отличия в системах земледелия. В лесостеп-
ной зоне существует переложная (залежная) система земледелия. В лесной зоне применя-
лась подсечная (огневая) система. Обе они способствовали проведению активной земельной
колонизации. Восточные славяне занимались и оседлым скотоводством. Однако этот вид
деятельности носил ограниченный характер, поэтому обеспеченность органическими удоб-
рениями 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 спо-
собствовали 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 городами-государ-
ствами.

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-кли-
матические и географические условия. Низкая производительность труда при экстенсив-
ном 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.

Тесты по теме
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Лекция 3

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

 
 

3.1. 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 формирова-
ние 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 феодаль-
ную. Поэтому становление шло двумя путями: синтезным на основе остатков рабовладель-
ческого уклада и бессинтезным при эволюции варварских хозяйств.

Феодальная экономика имеет следующие черты:
♦ господство крупной земельной собственности, находившейся в руках класса феода-

лов;
♦ сочетание ее с мелким индивидуальным хозяйством непосредственных производи-

телей, 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 господ-

ства натурального хозяйства;
♦ низкий в целом уровень знаний и техники, ручное производство, что придавало осо-

бое 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 абсолют-
ной 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 услов-
ное 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, присваивае-
мая землевладельцем и являющаяся экономической формой реализации собственности фео-
дала на землю.

Известны три формы феодальной ренты: отработочная (барщина), продуктовая (нату-
ральный оброк) и денежная (денежный оброк).

Многие проблемы истории экономики феодализма достаточно дискуссионны, в част-
ности его периодизация. В последнее время наибольшее распространение получило выде-
ление следующих этапов (табл. 2).

Таблица 2
Периодизация экономики средневековья
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3.2. Особенности эволюции форм хозяйствования и
структуры экономики в макромоделях феодализма

 
В развитии феодализма у разных народов имелись значительные особенности, кото-

рые определялись конкретными историческими условиями жизни, естественно-географиче-
ской средой и культурными традициями. Модификация общих закономерностей процесса
под влиянием экзогенных и эндогенных факторов, проявившаяся в асинхронности времен-
ных рамок событий, несовпадении уровней развития отдельных регионов, позволяет выде-
лить восточную и западную макромодели феодализма (табл. 3).

Таблица 3
Макромодели феодализации
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Восточная модель феодализма характеризуется ранним зарождением, но более дли-
тельным развитием. Во многом это обусловливалось устойчивостью двухсекторной струк-
туры 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.

Государственная собственность наиболее ярко была выражена в Китае, где значитель-
ную 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 основ-
ным 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 способ-
ствовала раздача султаном земли в форме икты. Она предоставлялась еще в XIII в. как вре-
менное 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 обла-
дающие налоговым иммунитетом. Подобными льготами обладали в XVI в. в империи Вели-
ких Моголов земельные пожалования – джагиры. Устойчивость государственного сектора
укрепляла специфическая структура власти в форме восточной деспотии, которая обусло-
вила слабое развитие процесса индивидуализации личности. Вместе с тем господство госу-
дарственной собственности на землю совсем не исключало частнофеодальной собственно-
сти. В той же империи Великих Моголов существовали наследственные земли заминдаров,
сойюргалы, которые жаловались отдельным служителям культа или мечетям, а также индус-
ское храмовое землевладение. Однако они не подрывали устоев государственного хозяйства.

На другом «полюсе» восточного феодализма находился общинный сектор. Важным
фактором его сохранения было наличие первобытнообщинной периферии, естественных
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условий земледелия и господства натурального хозяйства, сочетавшего в себе сельскохозяй-
ственный 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 сдер-
живали процесс имущественной и социальной дифференциации крестьянства и в конечном
итоге придавали известную застойность восточному феодализму. В XVI–XVIII вв. во мно-
гих странах Востока могут быть обнаружены лишь элементы разложения общинного зем-
левладения. 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 жалова-
лись 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 прибавоч-
ный продукт и временами – часть необходимого, затрудняя общественное воспроизводство.

Развитие традиционных и новых отраслей восточной экономики способствовало рас-
ширению торговли. Особое значение в этом процессе имел Китай – самая технологически
развитая держава средневековья. Уже в период Танской империи наряду с ткачеством и шел-
ководством существует хлопководство. В большом количестве производится чай, добыва-
ются 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 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 разви-
тие товарно-денежных отношений в китайской экономике, по мнению ряда историков эко-
номики, способствовало возникновению здесь в X в. циклов Кондратьева.

Однако в конечном итоге совокупность своеобразных черт восточной модели феода-
лизма обусловила относительно замедленные темпы ее развития и стала фактором посте-
пенного 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. алло-
диальная собственность уступала место феодальной. В связи с исчерпыванием земельного
фонда реформой Карла Мартелла было установлено, что земельные владения – бенефиции
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(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 наслед-
ственное 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 возникно-
вением феодальной вотчины – манора.

♦ Оформление отношений зависимости. Превращение родовой общины в общину-
марку и выделение из нее малых семей способствовало социальной дифференциации кре-
стьянства и вело к их массовому разорению.

К XI в. во Франции основной категорией стали сервы, поземельно и лично зависи-
мые от феодала. Сохранялась и небольшая группа вилланов, находившихся в поземельной и
судебной зависимости. В Англии большую часть составляли вилланы, по положению похо-
жие на французских сервов. Кроме этого имелись бордарии, коттеры, сервы и лично свобод-
ные фригольдеры. Постепенно все различия между крестьянами стирались. Все они превра-
щались в зависимых вилланов, основной обязанностью которых была барщина, оброки, ряд
произвольных налогов, церковная десятина.

♦ Организация крупного феодального землевладения, обрабатываемого трудом зависи-
мых крестьян. Феодальная вотчина делилась на две части: господскую, или домен, и землю,
находившуюся в пользовании зависимых крестьян. Владения вотчинника лежали череспо-
лосно с участками крестьян, поэтому господствовал принудительный севооборот. Хозяй-
ство было натуральным, ремесленный труд соединялся с сельскохозяйственным. Заверше-
ние формирования феодальной системы во Франции произошло в XI в. Это было отражено в
правовой норме «нет земли без сеньора». Оформились баналитетные права феодалов: моно-
полии на печь, виноградный пресс и мельницу. Подобные процессы в это время были харак-
терны и для других европейских государств.

♦ Сильное воздействие товарно-денежных отношений на аграрный строй. Во Фран-
ции к XIII в. расширение посевных площадей и рост урожайности в результате использова-
ния трехполья привели к созданию чистой сеньории с ликвидацией барской запашки и раз-
дачей 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. Рас-
пространилась и система феодальных контрактов, определивших срок службы и денежную
плату за нее. В Англии под влиянием товарно-денежных отношений в развитии аграрного
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сектора английской экономики с середины XII в. наметились две тенденции. Одна – в сто-
рону 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 домени-
альное хозяйство, привело к усилению роли крестьянских хозяйств как основных постав-
щиков 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 само-
управление и правовую организацию, происходившая в Западной Европе в X–XIII вв.

Большинство горожан было занято в сфере производства и обращения товаров. Наи-
более распространенными отраслями городского ремесла были текстильное производство,
плавка и обработка металлов. Становление форм производства было тесно связано с соци-
окультурными различиями, определившими два пути развития ремесла. Первый из них –
романский с сохранением римской культуры объединений по профессиональным призна-
кам (цехи) в Италии, на Пиренеях и во Франции, второй – германский, где определяющим
принципом было клятвенное братство (гильдии) в Англии, скандинавских странах и Герма-
нии. Все формы развивались в рамках простой кооперации и выполняли целый ряд функ-
ций: утверждали монополию на данный вид ремесла, устанавливали контроль над производ-
ством и продажей ремесленных изделий, регулировали отношения между своими членами.
До XIV в. такая организация имела прогрессивное значение, но с началом процесса «замыка-
ния» ремесла она стала тормозом в развитии производительных сил. В XVI–XVII вв. появи-
лись первые мануфактуры.

Внутренняя торговля в этот период играла сравнительно небольшую роль. Города фор-
мировали местные рынки, где осуществлялся обмен с сельской округой и имели хождение
только предметы повседневного спроса. Профессиональные торговцы объединялись в раз-
личные общества – гильдии, складничества, компаньонаж. Расширение торговли в XIII в.
создало возможность накопления денежных средств в руках купцов и ростовщиков и способ-
ствовало возникновению денежного рынка. Деньги чеканили короли, сеньоры, епископы,
крупные города. Разнообразие монетных систем и единиц породило необходимость опера-
ций по обмену денег. Менялы производили обмен монеты и перевод из одного города в дру-
гой (система паритета), они определяли ее качество и полноценность, выполняли банковские
операции – брали на сохранение свободные капиталы купцов, а в нужное время предостав-
ляли им кредит. Это было особенно важно, так как добыча золота в Европе находилась в
жалком состоянии. Налицо был значительный недостаток денег, который возмещался раз-
витием 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 воз-
никновению 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, индосса-
мент, сконтирование). Расширение товарного хозяйства в городе и деревне создавало пред-
посылки для ускорения темпов экономического развития, дальнейшей эволюции западной
макромодели феодальной экономики вплоть до ее разложения.
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3.3. Внешняя торговля в период средневековья

 
В V–XV вв. в структуре экономики особое место занимала внешняя торговля, преиму-

щественно оптовая и транзитная. В раннее средневековье в этой области лидировали восточ-
ные страны, особенно Китай. С XI в. центр мировой торговли вновь перемещается в Сре-
диземное 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 европей-
ских стран, вовлеченных в интенсивный обмен на основе международного разделения труда.

Районы специализации в средневековой Европе:
1) Северо-западный ремесленный район (Англия и Нидерланды);
2) Центральный район – продажа промышленного сырья и драгоценных металлов

(Средиземноморье, Испания, Скандинавия);
3) 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 отдель-
ных 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 сухопут-
ной иноземной торговлей и торговлей внутренней. Наибольшее значение имели шесть ярма-
рок 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 распро-
странением морской и торговой революций. В XIV–XV вв. эти ярмарки потеряли свое зна-
чение, а главным центром европейской торговли стал Брюгге (Фландрия).

Развитие торговли очень осложняла социально-экономическая и политическая обста-
новка того времени. Поэтому для защиты своих интересов купцы создавали гильдии и меж-
городские 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 Европе, а также в ряде
западнославянских городов, выпускал единую монету, содержал торговый флот и имел тор-
говые 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.
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3.4. Экономический быт и

хозяйственная культура средневековья
 

Относительный консерватизм и устойчивость средневековой экономики во многом
определялись господством «духа традиционализма» в обществе. Это проявлялось в унасле-
дованном от более ранних аграрных обществ стремлении поддерживать лишь получение
жизненного минимума в рамках простого воспроизводства. Традиционный тип потребле-
ния 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 зави-
симости от региона и социального слоя. Вместе с тем поваренные книги и руководства сви-
детельствуют об уже достаточной технике приготовления и хранения пищи. Недостаточ-
ность 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 противо-
поставление «труда» (рабов) и «работы» (ремесленников). При этом последняя рассматри-
валась 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, спо-
собствовали 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 регламентирую-
щих постановлений изменяется: усложняется градация населения, появляется более четкая
его классификация по профессиональному принципу. Растет производство дешевых имита-
ций 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.

Тест по теме
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Лекция 4. Хозяйственный строй

русских земель в IX–XVII вв
 
 

4.1. Организация феодального хозяйства в Киевской Руси
 

Формирование феодальной экономики в русских землях относится к периоду суще-
ствования 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 факто-
рами (доминирование проблем обороны и безопасности, необходимость содержания воен-
ного аппарата);

♦ формирование государства не снизу вверх, а сверху вниз. Нехватка средств для содер-
жания дружины привела к сбору своеобразных налогов с подчиненных территорий в форме
дани (полюдья), определяемой сначала обычаем, затем в зависимости от размеров хозяй-
ства (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 обра-
зом, 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 дру-
гих поступлений на княжеский двор. К тому же со времени крещения Руси до 1918 г. церковь
обладала правом неотчуждаемости своей собственности. В результате церковь выполняла
не только религиозные функции, но определенные социально-экономические.

Несложные функции раннефеодального государства определили социально-экономи-
ческую структуру общества. Его верхушку составляли князь и дружина, которая делилась
на старшую (бояре) и младшую (отроки, пасынки, детские). Постепенное ограничение сво-
боды 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 осу-

ществляли 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 индивидуаль-
ной 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 купли-продажи.
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Развитие сельского хозяйства в древнерусском государстве достигло заметных успе-
хов. Значительно улучшились орудия обработки почвы. большее распространение металли-
ческих орудий труда, замена узколопатного наральника широколопатным, а также примене-
ние 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 воен-
ная угроза не способствовали естественному накоплению благ. Хозяйство продолжало раз-
виваться 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 самооргани-
зацией (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, специализирующийся на литейном произ-
водстве, и Овручский район на юго-западе, 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 разви-

тыми промышленными отраслями и почти исключительно земледельческим населением».
Города несли и значительную внеэкономическую нагрузку, связанную с содержанием дру-
жины.

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 образовани-
ями, социально-политическое устройство городских учреждений позволяют отечественным
исследователям проводить определенные аналогии между аграрно-городской цивилизацией
Киевской Руси и аграрно-городской цивилизацией античности. Превращению древнерус-
ских городов в торговые центры страны благоприятствовало их географическое положение
относительно торгового пути из Балтийского моря в Черное. В организации торговли важ-
ную роль играли монастыри. Ярмарки, как правило, проводились в дни религиозных празд-
ников при стечении множества людей, среди которых было удобно рекламировать и про-
давать товар. Торговля охранялась церковью, о чем сообщал специально поднятый флаг.
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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 основ-
ными 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 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.

 
4.2. Хозяйство русских земель в период

феодальной раздробленности (XII-пер. пол. XV вв.)
 

Период феодальной раздробленности протекал под знаком татаро-монгольского наше-
ствия. 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 татаро-монгольского нашествия
был вынужденный перенос центра экономической, а затем и политической жизни государ-
ства из Приднепровья на северо-восток, в Волго-Окское междуречье. Освоение зоны рис-
кового земледелия сохраняло невысокую урожайность «сам – 1,5», «сам – 2», «сам – 3» в
среднеурожайные годы при незначительности крестьянской запашки. Недостаток продук-
тов способствовал занятиям традиционными промыслами. Неблагоприятные условия суще-
ствования приводили к разбросанности населения и господству мелких поселков, деревень.

Все это затрудняло развитие пашенного земледелия. Однако и в это время совершен-
ствуются орудия труда (известно 40 видов сельскохозяйственного инвентаря), улучшается
техника обработки земли (применение паровой системы севооборота), углубляется специа-
лизация земледелия и скотоводства.

Основная форма землевладения – феодальная собственность развивается преимуще-
ственно в форме крупных княжеских, боярских и церковных (кафедральных и монастыр-
ских) 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 собствен-
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ности коснулось изменения лишь формы, но не ее содержания: наряду с абсолютным вот-
чинным владением земли существуют элементы условного держания:

♦ институт кормления – право на получение дохода (кормы) с населения определен-
ных 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 чер-
ные (свободные) земли, а также конфискованные у непокорных бояр владения.

Монголо-татарское нашествие негативно отразилось и на развитии ремесла. Разруше-
ние городов, нарушение торговых связей привели к примитивизации (исчезновению части
сложных изделий при увеличении доли простых) или полному исчезновению некоторых
видов ремесленного производства. Восстановление ремесла начинается лишь со второй
половины XIII в., когда формируются новые крупные центры ремесла, углубляется его спе-
циализация (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 про-
изводства повлиял на развитие торговых отношений. К этому времени относится появление
особых корпоративных объединений – сотен, представляющих органы торгового управле-
ния 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 товарище-
ства (складничества), состоящие из 2–4 человек, объединенных общими деловыми интере-
сами. Общность капитала складников позволяла действовать на условиях взаимного дове-
рия и ответственности.
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