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Аннотация
Программа к курсу «Экономическая история позднеимперской России» составлена на
основании требований федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «магистр»),
утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 16.12.2009 г. № 732. Целевая аудитория – магистранты 1-го курса, обучающиеся по направлению «История», профиль История России.
Учебный курс входит в базовый профессиональный цикл. Целью освоения дисциплины является углубление представления магистрантов об экономической истории России
второй половины XIX – начала XX века. Этот период существенно отличается от предыдущего и последующего по формам развития экономики и методам экономической политики
правительства. Курс знакомит учащихся с существенно важными фактами из истории сельского хозяйства, промышленности, торговли, транспорта, кредитной системы.
Освоение курса даст возможность студентам получить представление об исторических источниках, в которых нашли отражение основные события первой половины XIX в.,
научиться анализировать их в контексте эпохи и использовать полученную информацию. В
ходе занятий большое внимание уделяется анализу источников в контексте достижений историографии, особенно современной. Существенная роль в освоении курса отведена самостоятельной работе студентов.
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы, 75 час. Из них аудиторных занятий – 38 час. (лекции – 36 час., консультации – 2 час.), самостоятельная работа студентов – 37 час.
Автор:
Кириллов Алексей Константинович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории.

Программа дисциплины «Экономическая история позднеимперской России» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного магистра по циклу М.2 (профессиональный цикл, вариативная
часть) по направлению «История», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Автор к.и.н., доц. НГУ Кириллов Алексей Константинович
Факультет Гуманитарный
Кафедра Отечественной истории
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина (курс) «Экономическая история позднеимперской России» имеет целью углубить представления магистрантов об экономической истории России второй половины XIX
– начала XX века. Этот период существенно отличается от предыдущего и последующего по
формам развития экономики и методам экономической политики правительства. Курс знакомит учащихся с существенно важными фактами из истории сельского хозяйства, промышленности, торговли, транспорта, кредитной системы. Кроме того, даётся представление
об основных вехах в изучении всей темы и её основных разделов.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс относится к вариативной части профессионального цикла. Он рассчитан на учащихся,
которые уже знают основные события из отечественной истории периода капитализма, изученные в рамках курса "История России" (программа бакалавриата).
Освоение курса необходимо в качестве основы для цикла М.3 (научно-исследовательская
работа) в области дореволюционной истории, а также экономической истории России смежных периодов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способность анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию на основе
комплексных научных методов (ПК-9);
способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с
профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных
дисциплин ООП магистратуры (ПК-11);
знание современных методологических принципов и методических приемов исторического
исследования (ПК-13);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать: основные факты из истории российской экономики периода капитализма (2-я
половина XIX – начало XX века).
 Уметь: использовать знания по экономической истории данного периода для понимания документов и других исторических источников.
 Владеть: навыками анализа исторических источников
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 75 часов (в т.ч.: 36 час.
лекций + 36 час. самостоятельной работы + 2 часа на консультацию + 1 час на зачёт).
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Изучение российского
капитализма: этапы и
идеи
Экономическая политика в меняющихся
политических условиях
Роль государства как
регулятора и как участника рынка
Сельскохозяйственное
производство и всероссийский аграрный рынок

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Неделя семестра
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Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

1, 2

лекция самост. конс
4
4

1

3, 4

4

4

Устный опрос

1

5, 6

4

4

Устный опрос

1

7, 8

4

4

Устный опрос

2

зач.
Устный опрос

5

6

7

8

9

Иностранные капиталы
и степень самостоятельности российской
экономики
Транспорт как условие
развития торговли и
производства
Передовая промышленность в борьбе с
пережитками
Мелкое производство и
"демократический капитализм"
Рабочая сила для сельского хозяйства и промышленности
всего

1

9,
10

4

4

Устный опрос

1

11,
12

4

4

Устный опрос

1

13,
14

4

4

Устный опрос

1

15,
16

4

4

Устный опрос

1

17,
18

4

4

2

1

36

36

2

1

Зачёт (собеседование)

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: лекции,
консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий.
Тематика лекций:
1. Изучение российского капитализма: этапы и идеи
Споры марксистов и народников о современных им процессах. Дискуссии 1920-х годов.
"Краткий курс истории ВКП(б)" как источник долгоиграющих клише. Изучение "государственно-монополистического капитализма" как предпосылки революции 1917 г. Клиометрия в
СССР. "Новое направление" и его разгром. Споры вокруг постсоветских публикаций
Б.Н. Миронова.
2. Экономическая политика в меняющихся политических условиях
Новые и старые органы экономической политики. Степень самостоятельности местных
органов экономического управления. Личные убеждения и деловые качества министров финансов от М.Х. Рейтерна до В.Н. Коковцова. Степень зависимости экономической политики
от политического курса. Преемственность и разрывы в политике 2-й половины XIX – начала
XX в. по отношению к таможенным пошлинам, валютной реформе, поддержке частных
предприятий, налоговой политике.
3. Роль государства как регулятора и как участника рынка
Казённые предприятия промышленности и транспорта (железные дороги, винная монополия, оборонная промышленность). Роль частных подрядчиков в казённых стройках. Развитие системы государственной поддержки частных предприятий в ключевых отраслях (железные дороги, металлургия). Госбанк как "банк для банков". Политика Минфина в условиях
подъёмов и кризисов российской экономики. "Биржевой красный крест". Польза и вред упреждающего антикризисного законодательства. Возможности обжалования действий государства предпринимателями.
4. Сельскохозяйственное производство и всероссийский аграрный рынок
Типы сельскохозяйственных производителей дореволюционной России. Дореволюционные статистические обследования российской деревни. Споры 1960-х – 1970-х гг. о соотношении передовых явлений и пережитков в российском сельском хозяйстве. Изучение единого всероссийского рынка с помощью математических методов. Железнодорожная статистика и всероссийский рынок. "Новое направление" и клиометрия на сибирском материале.
5. Иностранные капиталы и степень самостоятельности российской экономики
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Главное общество Российских железных дорог и его неудача. Иностранцы в горнодобывающей отрасли в Донбассе и других регионах. Реформы С.Ю. Витте, нацеленные на привлечение иностранных капиталов. Зарубежные займы русского правительства. Частные русские ценные бумаги на зарубежных рынках. Взаимосвязь российского фондового рынка с
мировым.
6. Транспорт как условие развития торговли и производства
Железные дороги как фактор формирования единого рынка. Транссиб как модель для
изучения воздействия железных дорог на экономику. Перемены в сибирской экономике под
воздействием Транссиба. Железнодорожные тарифы в последней четверти XIX – начале XX
в. Челябинский тарифный перелом. Методы железнодорожного строительства: начальный
период, период гарантии, выкуп в казну и государственное строительство, частные железные дороги в начале XX века.
7. Передовая промышленность в борьбе с пережитками
Споры о промышленном перевороте в России. Вытеснение кустаря мануфактурой, мануфактуры – фабрикой. Роль технических новинок; обстоятельства, помогающие или мешающие их внедрению. Новые и старые организационные формы (акционерное учредительство).
"Финансовый капитал". Зависимость промышленного развития от мировых и внутрироссийских экономических подъёмов и спадов.
8. Мелкое производство и "демократический капитализм"
Место частной инициативы и мелкого производства в условиях роста синдикатов. Разноуровневая банковская система как зеркало разноуровневой экономики. Общества взаимного
кредита в начале XX в. и мелкое предпринимательство. Кооперация сбытовая, производственная, кредитная и потребительская. Новые формы мелкой и средней торговли.
9. Рабочая сила для сельского хозяйства и промышленности
Условия жизни крестьян: недоедание и "голодовки", голод 1892 г. Рост россиян как показатель для изучения уровня жизни. Качество жизни рабочих и деятельность фабричной инспекции. Передовые опыты создания для рабочих благоприятных условий. Качество жизни
российских рабочих в сопоставлении с Европой. Образовательная система и движение к
всеобщему начальному образованию. Здравоохранение государственное и медицинское.
5. Образовательные технологии
В ходе лекций объясняется взаимосвязь между ключевыми фактами данной темы, явления из российской экономики показываются в мировом контексте.
В качестве самостоятельных заданий магистрантам предлагаются исторические источники с наводящими вопросами. Это способствует развитию навыков работы с историческими
источниками, обеспечивает более глубокое проникновение в изучаемую тему, способствует
отказу от схематизма в познании истории.
Чтение и обсуждение источников сопровождается наводящими вопросами со стороны
преподавателя, что стимулирует самостоятельную мыслительную работу студентов. Работа
в малых группах обеспечивает предельную загрузку каждого студента на каждом занятии и
развивает навык выработки коллективного ответа.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Пример задания для самостоятельной работы: Документы из архива К.Н. Тарновского
(к теме 1)
Дано:
1. Выписка из докладной записки Комиссии по проверке работы сектора
К.Н. Тарновского.
2. Письмо К.Н. Тарновского директору Института истории А.Л. Нарочницкому.
Допущения:
Документы соответствуют подлинникам.
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Общий вопрос:
Из-за чего было разгромлено "новое направление"?
Частные вопросы:
1. Какое оружие используют в своих спорах В.И. Бовыкин и К.Н. Тарновский?
2. Можно ли считать доказанным, что В.И. Бовыкин и авторы докладной записки сознательно исказили точку зрения противника?
3. Доводы К.Н. Тарновского – это разъяснение своих истинных мыслей или их маскировка?
Пример задания для самостоятельной работы: По документам С.Ю. Витте (к теме
2)
Дано:
1. Протокольная запись выступлений С.Ю. Витте и министра иностранных дел М.Н. Муравьёва на совещании министров под председательством Николая II по вопросу об основаниях действующей в России торгово-промышленной политики.
2. Решение Николая II по докладу С.Ю. Витте, обсужденному на совещании министров
17 марта 1899 г.
Допущения:
Документы соответствуют подлинникам.
Вопросы по части 1 (выступление С.Ю. Витте):
Почему С.Ю. Витте считал промышленный рост пореформенной России недостаточным?
Почему он считает необходимым не просто развитие промышленности, но ускоренное
развитие?
Для чего был установлен протекционный таможенный тариф?
Почему С.Ю. Витте считал необходимым в дальнейшем понижение таможенных пошлин?
Какова связь между таможенным тарифом и иностранными капиталами, о которых
С.Ю. Витте говорит в одном выступлении?
В чём политика министра финансов встречает сопротивление со стороны влиятельных
деятелей?
Какие обстоятельства побудили императора к проведению совещания?
Как Вы думаете, почему автор выступления, редактируя протокольную запись, вычеркнул некоторые фрагменты (они показаны курсивом)?
Вопросы по части 2 (выступление М.Н. Муравьёва):
В чём доводы М.Н. Муравьёва дополняют доводы С.Ю. Витте?
Какой опасности старается избежать М.Н. Муравьёв, предлагая ограничить иностранных
акционеров?
М.Н. Муравьёв – союзник или противник С.Ю. Витте?
Вопросы по подборке в целом:
Что нового первые 8 пунктов итоговой резолюции добавляют в пользу С.Ю. Витте?
Почему три последних указания императора перечислены в едином списке, который, однако, не включает указания о "сохранении в незыблемой целости" тарифа 1891 года?
Принятое решение соответствует желанию С.Ю. Витте или его противников?
Вопросы для зачёта:
1. Изучение российского капитализма: внутренняя логика исследований и роль идеологического давления.
2. Экономическая политика 2-й половины XIX – начала XX в.: изменчивость и преемственность.
3. Государственная власть 2-й половины XIX – начала XX в. и рынок: регулирование и
его пределы.
4. Российское сельское хозяйство в течение полувека после отмены крепостного права:
черты прогресса и отсталости.
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5. Иностранцы в российской экономике: их роль и её ограниченность.
6. Железные дороги как часть экономической инфраструктуры и как потребитель промышленных товаров.
7. Проникновение передовых фабричных технологий и вытеснение устаревших.
8. Артельное производство на селе и в городе: мелкое, но не отсталое.
9. Кадры для сельскохозяйственных предпринимателей и фабричной промышленности:
постепенное раскрестьянивание.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России, IX – начало XX века. М.: РОССПЭН, 2006.
Кириллов А.К. Российская финансовая система эпохи капитализма (вторая половина XIX
– начало XX века): Учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2011.
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.).
СПб, 2003. Т. 1–2.
б) дополнительная литература:
Историография:
Поликарпов В. В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная промышленность в начале XX
века. М.: Индрик, 2008. 552 с. (Раздел: "Цусима советской историографии". С. 11–158).
Тарновский К.Н. Социально-экономическая история России. Начало XX в.: Советская историография середины 50-х – 60-х гг. М., 1990.
Исследования:
Беляев П.Л. Барк и финансовая политика России. 1914–1917 гг. Спб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2002.
Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М.:
РОССПЭН, 2001. 320 с.
Бородкин Л.И., Коновалова А.В. Российский фондовый рынок в начале ХХ в.: факторы
курсовой динамики. СПб.: Алетейя, 2010.
Бугров А.В. Очерки по истории казенных банков в России. М.: научно-технический центр
"Кван", 2003.
Гиндин И.Ф. Банки и экономическая политика в России (XIX – начало XX в.). М., 1997
Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.): новые
подсчеты и оценки. М.: РОССПЭН, 2003.
Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб: Алетейя, 2010. 832 с.
Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX –
30-е годы XX в.). М.: Эпифания, 1994. 845 с.
Кащенко С.Г. Освобождение крестьян на Северо-западе России. Экономические последствия реформы 19 февраля 1861 года. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2009. 552 с.
Кириллов А.К. Городские банки Западной Сибири (вторая четверть XIX – начало
XX века). Новосибирск: Офсет, 2003.
Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала XX в. М.:
РОССПЭН, 2004. 504 с.
Корелин А.П. Кооперативное движение в России. 1860-1917 гг. М.: РОССПЭН, 2009.
391 с.
Кравцова Е.С. История сбора налогов в российской провинции на рубеже XIX–XX столетий. Курск: Изд-во Курского гос. медицинского ун-та, 2007.
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Лизунов П.В. Санкт-Петербургская биржа и российский рынок ценных бумаг (1703–
1917 гг.). СПб.: Русско-Балтийский информационный центр "Блиц", 2004.
Марискин О.И. Государево тягло. Налогообложение крестьянства России во второй половине XIX – первой трети XX века (по материалам Среднего Поволжья). Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2004.
Милов Л.В. Академик РАН И.Д. Ковальченко (1923–1995): труды и концепции. // Отечественная история. 1996. № 6. С. 85–109.
Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России. М.: Новый
хронограф, 2010. 911 с. (Первое издание, а не второе).
Морозан В.В. История сберегательных касс в императорской России. СПб.: Соларт, 2007.
Петров Ю.А. Денежное обращение, долговые обязательства и международный расчётный
баланс России, 1880–1914 гг. // Экономическая история. Ежегодник, 1999. М.: РОССПЭН,
1999. С. 179–191.
Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М.: РОССПЭН, 2002.
Саломатина С.А. Коммерческие банки в России: динамика и структура операций, 18641917 гг. М.: РОССПЭН, 2004. 304 с.
Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М.: Наука, 1973. 655 с.
Соловьёва А.М. Промышленная революция в России в XIX в. М.: Наука, 1990. 272 с.
Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М.: РОССПЭН, 1998. 398 с.
Тарновский К.Н. Мелкая промышленность России в конце XIX – начале XX в. М.: Наука,
1995. 269 с.
Документальные публикации:
Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов: в 5 т. М.: Наука, 2002.
Т. 2: Налоги, бюджет и государственный долг России. Кн. 1 [Налоги]. М.: Наука, 2003.
Т. 2: Налоги, бюджет и государственный долг России. Кн. 2 [Бюджет и государственный
долг России]. М.: Наука, 2003.
Т. 3: Денежная реформа, кредит и банковская система России. Кн. 1 [Подготовка и проведение денежной реформы]. М.: Наука, 2006.
Т. 3: Денежная реформа, кредит и банковская система России. Кн. 2 [Дискуссии и отзывы
о денежной реформе]. М.: Наука, 2007.
Т. 3: Денежная реформа, кредит и банковская система России. Кн. 3 [Банковская система
России]. М.: Наука, 2006.
Т. 4: Промышленность, торговля и сельское хозяйство России. Кн. 1: Организация торгово-промышленного ведомства. Программы экономического развития. Акционерное учредительство. М.: Наука, 2006.
Периодика:
Экономическая история [журнал]
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
http://al-kir.ru/ssc/zadachi/index.html – учебное пособие: Кириллов А.К. Российская финансовая система эпохи капитализма (вторая половина XIX – начало XX века): Учебное пособие. Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т, 2011.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Персональные компьютеры у студентов и преподавателя

Программа дополнена и одобрена на заседании кафедры отечественной истории ГФ НГУ 18
сентября 2014 г.
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