
Начало ХХI столетия проходит в нашей стра-
не «под знаком» поиска наиболее адекватного 
ответа на очередной модернизационный «вы-
зов». Данная ситуация побуждает научную об-
щественность и практиков-управленцев более 
внимательно отнестись к особенностям обще-
ственно-экономического развития России. По-
этому публикации по экономической истории 
России актуальны как никогда. С неизменным 
интересом встречает их и преподавательское 
сообщество, в котором запрос на новую каче-
ственную литературу всегда был стабильно 
высоким. Как известно, «спрос рождает пред-
ложение».

Прежде всего следует отметить выход в свет 
двухтомной энциклопедии по экономической 
истории России.1 Это издание не имеет преце-
дента в отечественной и зарубежной историо-
графии и представляет собой фундаментальное 
издание, в котором освещается история основ-
ных отраслей народного хозяйства страны, от-
дельных предприятий и фирм, экономической 
политики, зарождения и развития отечествен-
ного предпринимательства. В энциклопедии 
также представлены материалы о государ-
ственных деятелях, сыгравших значительную 
роль в управлении экономикой, о представи-

телях делового мира, организаторах произ-
водства, ученых (экономистах, металлургах, 
технологах, электротехниках и пр., а также 
историках – исследователях экономической 
истории соответствующего периода), деятелях 
профессионального образования и др. Энци-
клопедия содержит массу нового, уникального 
материала, который впервые вводится в науч-
ный оборот авторами издания – учеными из 
академических институтов, университетов и 
других высших учебных заведений Москвы и 
С-Петербурга, а также региональных научных 
центров.2

Приметой последних лет стал выход в свет 
серийных изданий по экономической исто-
рии. Ряд ведущих отечественных издательств 
обозначили на этом «поле» свои приоритеты, 
предложив читателям взглянуть на события 
мировой экономической истории и историю 
отечественного народного хозяйства под раз-
ными углами зрения и в разном «формате». 
Прежде всего следует обратить внимание на 
книги московского издательства «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
основанного в 1991 г., а в настоящее время яв-
ляющегося одним из лидеров книжного рынка. 
Девиз издательства «…Умные книги для умных 
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людей» не только отражает его изначальную 
ориентацию на выпуск научной литературы, но 
является руководящим принципом для форми-
рования новых тематических направлений. Без 
преувеличения можно сказать, что серия «Эко-
номическая история. Документы, исследова-
ния, переводы», стартовавшая в РОССПЭНе в 
1990-е годы, сыграла в тот период важную роль 
в институционализации новой для российского 
обществознания науки – экономической исто-
рии. К настоящему времени в рамках этой се-
рии вышло уже более 20 книг. Среди новинок 
отметим следующие: Побережников И. В. «Пе-
реход от традиционного к индустриальному 
обществу: теоретико-методологические про-
блемы модернизации» (2006); Алексеева Н. В. 
«Диффузия европейских инноваций в России 
(ХVIII – начало ХХ вв.)» (2007); «Модерниза-
ция России как условие ее успешного развития 
в ХХI в.» / Отв.ред. А. Н. Аринин (2010); «Де-
нежная реформа 1921–1924 гг.: создание твер-
дой валюты. Документы и материалы» / Сост. 
Л. Н. Доброхотов, В. И. Колодежный, В. С. 
Пушкарев (2008); «Денежная реформа в СССР 
1947 года. Документы и материалы» / Сост. 
Л. Н. Доброхотов, В. И. Колодежный, В. С. Пуш-
карев, В. Н. Шепелев (2010); «Частное пред-
принимательство в дореволюционной России: 
этноконфессиональная структура и региональ-
ное развитие, ХIХ – начало ХХ в.» / Отв.ред. 
Б. В. Ананьич, Д. Дальманн, Ю. А. Петров 
(2010).

С 1999 г. в РОССПЭНе издается ежегодник 
«Экономическая история» (совместный про-
ект издательства, Центра экономической исто-
рии при историческом факультете МГУ им. 
М. В. Ломоносова и группы «Социально-эко-
номическая история: экономика и общество» 

Института российской истории РАН). Содер-
жание сборников отражает все многообразие 
экономико-исторических проблем, которые 
привлекают к себе внимание современных ис-
следователей. Больше всего в «Ежегоднике» 
статей по истории предпринимательства, фи-
нансов и банков, а также по аграрной истории. 
В публикациях заметен возрастающий интерес 
к истории народного хозяйства СССР.3 

 Без сомнения, полезным как для специали-
стов, так и для всех интересующихся отече-
ственной историей, будет знакомство с книга-
ми, которые вышли в издательстве РОССПЭН 
в 2010 г. в рамках еще одного проекта, не име-
ющего аналогов в мировой науке и культуре, 
– «Библиотека отечественной общественной 
мысли. С древнейших времен до начала ХХ 
века» (в 119-ти томах). Целый ряд томов «Би-
блиотеки» представляет собой избранные тру-
ды классиков русской экономической мысли, 
а также историков, занимавшихся исследова-
нием проблем народного хозяйства России в 
разные периоды (М. И. Туган-Барановский, 
Н. А. Рожков, Д. И. Менделеев, М. М. Ковалев-
ский, П. Б. Струве, и др.). Примечательно, что 
среди участников данного проекта также есть 
представители нашего вуза.

На юбилейные даты 2011 г. издательство 
РОССПЭН откликнулось переизданием моно-
графии известного ученого Л. Г. Захаровой 
«Александр II и отмена крепостного права в 
России» (М., 1984; переизд. – 2010), а также 
выпуском нескольких книг, посвященных лич-
ности и реформаторской деятельности П. А. 
Столыпина.4

Свидетельством не снижающегося интереса к 
серьезным трудам по экономической истории 
является новая серия еще одного московского 

3  В последнем (одиннадцатом по счету) выпуске «Ежегодника» за 2010 г. (М., 2011) нашли отражение итоги ХV Мирового конгресса 
экономической истории. Кроме того, экономическая история дореволюционной России представлена исследованиями о деятель-
ности и банкротстве петербургской банкирской конторы Ф. П. Баймакова; влиянии экономической конъюнктуры на биржевые про-
цессы в России начала XX в.; особенностях бизнеса в период Первой мировой войны; основоположниках «сельскохозяйственной 
экономии» в России; наказаниях рабочих за участие в стачках в России на рубеже XIX–XX вв.; а также статьями о развитии лесоэк-
спорта России и Швеции в XVIII в. и вывозе сибирского масла с 1880-х гг. Экономическая история СССР освещается в публикациях 
о сельскохозяйственном производстве в Сибири в 1917 – начале 1920-х гг.; экспериментах по созданию образцовых хозяйств в до-
колхозной деревне; экономических и политических отношениях СССР и Финляндии в 1920–1930-е гг., в материалах о перебазиро-
вании объектов промышленности СССР в 1941–1942 гг.; функционировании Берлага в 1948–1954 гг.; альтернативах и путях соци-
ально-экономической трансформации регионов Севера Западной Сибири во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг.; 
вопросах экономики Союза ССР и союзных республик в деятельности постоянных комиссий Верховного Совета СССР в 1979–1989 
гг. В заключительный раздел книги включены исследования, посвященные экономике конца XX – начала XXI в. (анализ развития 
международного оффшорного бизнеса и эволюции банковской системы России).

4  Столыпин П. А. Избранное: речи, записки, письма / Сост., автор вступ.ст. и комм. В. В. Шелохаев. - М., 2010 (Серия «Библиотека 
отечественной общественной мысли. С древнейших времен до начала ХХ века»); П. А. Столыпин: программа реформ. Документы и 
материалы в 2-х томах / Под общ.ред. П. А. Пожигайло. – М., 2011; Могилевский К. И., Соловьев К. А. П. А. Столыпин: личность и 
реформы. – М., 2011, и др.
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издательства – «Дело», – образованного Ака-
демией народного хозяйства при Правитель-
стве РФ в 1990 г. и специализирующегося на 
подготовке и выпуске деловой, экономической 
и юридической литературы. «Экономическая 
история в прошлом и настоящем» – эта се-
рия (редколлегия: Я. И. Кузьминов, В. А. Мау, 
Ю. А. Петров и др.) задумана как с целью «воз-
вращения имен» забытых или почти забытых 
авторов, так и для «продвижения» трудов со-
временных исследователей по экономической 
истории и истории экономической мысли. 
Основной акцент сделан на публикации работ 
российских и зарубежных ученых о России. 
«Первенцем» указанной серии стала книга 
американского историка, выходца из России, 
Александра Эрлиха «Дискуссии об индустриа-
лизации в СССР 1924-1928 гг.», опубликован-
ная в США в 1960 г. и увидевшая свет в России 
только в 2010 г. Книга привлекает добротным 
научным анализом и хорошим литературным 
языком. Во втором выпуске серии опубликова-
ны труды крупного российского историка И. И. 
Левина (1887 — 1945), посвященные развитию 
акционерных коммерческих банков в России 
и истории российской экономической мысли.5 
В ближайших планах издательства «Дело» – 
переиздание трудов экономиста В. А. Базарова 
(1874–1939). 

Среди новейших учебных изданий заслу-
живает внимания учебник «Экономическая 
история», используемый в Финансовом уни-
верситете при Правительстве РФ в качестве ба-
зового в процессе преподавания одноименной 
учебной дисциплины.6 Учебник ориентиро-
ван на студентов и аспирантов экономических 
специальностей, подготовлен в соответствии с 
новыми образовательными стандартами, об-
условленными переходом на многоуровневую 
систему высшего образования. Авторами учеб-
ного издания являются профессора и руково-
дители кафедр ведущих экономических вузов 
Москвы, в том числе доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой «Эко-
номическая история» Финансового универси-

тета при Правительстве РФ И. Н. Шапкин. О 
востребованности учебника говорит тот факт, 
что в 2011 г. он был переиздан. Новый подход 
к созданию учебника по истории экономики 
и экономической мысли России продемон-
стрирован на экономическом факультете С.-
Петербургского университета.7 Отказавшись 
от традиционного – раздельного – изложения 
истории экономики и истории экономической 
мысли, авторы пошли по пути «здравого смыс-
ла», рассматривая развитие хозяйственной 
жизни и сопутствующей ей научной мысли как 
взаимодополняющие части единого целого. 
Последовательное, систематическое освеще-
ние основных этапов развития мировой эконо-
мической мысли (с древнейших цивилизаций 
Междуречья до наших дней) предложено в оче-
редном учебнике по истории экономических 
учений.8 Несмотря на «запредельный» для из-
бранного жанра объем (742 страницы!), учеб-
ник имеет ряд достоинств. Воссоздавая общую 
картину процесса, автор умеет заинтересовать 
читателя избранной темой. Специальная гла-
ва посвящена современным методологическим 
спорам в экономической науке. Но особенно 
отрадно отметить отдельный акцент в тексте, 
сделанный на развитии экономической мысли 
в России (начиная с «Домостроя» времен Ива-
на Грозного). 

Свою нишу на книжном рынке нашли работы 
банкира и специалиста по оценке бизнеса Е. В. 
Чирковой, написанные на «стыке» делового и 
научно-популярного жанров. Своеобразным 
ответом на «злобу дня» стало ее исследование 
«Анатомия финансового пузыря», вышедшее 
в свет в 2010 г.9 и повествующее о всемирной 
истории финансовых пузырей, начиная с ХVII 
в. (феномен «тюльпаномании» в Голландии) 
до наших дней. В книге дается объяснение этих 
рыночных аномалий: описываются предпо-
сылки возникновения финансовых пузырей, 
признаки, по которым их можно определить, 
подчеркивается, в чем опасность этого явления 
для экономики. Профессиональный подход 
автора к избранной теме, безусловно, оценят 

5  Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России. [Сборник]. - М., 2010.
6  Экономическая история: учебник / О. Д. Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. – М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2010.
7  Богомазов Г. Г., Благих И. А. История экономики и экономической мысли России. Учебник. – М.: Экономика, 2010 (Серия: «Учебники 

экономического факультета СПбГУ»). 
8  Гловели Г. Д. История экономических учений. - М.: Издательство Юрайт, 2011 (Серия: «Учебники ГУ-ВШЭ»).
9  Чиркова Е. В. Анатомия финансового пузыря. – М.: ООО «Кейс», 2010.
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специалисты в области торговли и инвестиро-
вания на фондовом рынке. В то же время кни-
га представляет интерес и для широких кругов 
любителей истории, поскольку написана хоро-
шим языком, экономические сюжеты излага-
ются доступно и увлекательно, а исторические 
факты иллюстрируются фрагментами из произ-
ведений мировой художественной литературы.

Своеобразным продолжением этой книги 
стала еще одна публикация Чирковой, в кото-
рой художественная литература используется 
как основной источник понимания важнейших 
экономических концепций, ключевых эпизо-
дов мировой экономической и финансовой 
истории, финансовых схем.10 Так, о рисках за-
морской торговли речь идет на примере при-
ключений Синдбада-морехода, легендарного 
героя сказок «Тысяча и одна ночь», памятни-
ка средневековой арабской и персидской ли-
тературы. Схемы банкротства описываются 
автором по произведениям О. де Бальзака. О 
том, что такое долговая тюрьма, Чиркова рас-
сказывает по Ч. Диккенсу. Произведения Т. 
Драйзера используются ею для анализа связи 
между коррупцией и большими состояниями. 
Так называемая эпоха «просперити» в США 
1920-х гг. раскрывается по С. Моэму, Л. Син-
клеру, Великая депрессия – по Дж. Стейнбеку. 

Что касается России, то особенности развития 
отечественного капитализма второй половины 
ХIХ–начала ХХ вв. рассматриваются Чирковой 
по произведениям Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
П. Д. Боборыкина, А. Н. Островского, А. П. Че-
хова. Несомненным достоинством книги явля-
ется стремление автора к актуализации опыта 
прошлого. Проводя аналогии с современно-
стью, Чиркова обращает внимание читателя на 
цикличность российской истории, побуждает 
задуматься над причинами повторяемости в 
новейшей истории России, по сути, тех же яв-
лений, которые были характерны для ситуации 
рубежа ХIХ–ХХ веков («хищнический» тип ка-
питализма, феномен «новых русских», ипотеч-
ный кризис и т.д.).

В завершение краткого обзора книжных но-
винок желаем всем и далее не выпускать из поля 
зрения события в мире историко-экономи-
ческой литературы. Испытанные и надежные 
навигаторы в книжном море – еженедельник 
«Книжное обозрение», а также еженедельные 
обзоры в газете «Ведомости» (ведущий ко-
лонки «Новинки книжных развалов» – доктор 
исторических наук, профессор ГУ-ВШЭ А. Д. 
Кузьмичев).

10  Чиркова Е. В. История капитала от «Синдбада-морехода» до «Вишневого сада». Экономический путеводитель по мировой литера-
туре. – М.: ООО «Кейс», 2011.




