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В условиях укрепления интеграционных про-
цессов в мировой системе хозяйства неизмери-
мо возросла роль истории в экономической науке
и образовании. Научное исследование в любой
отрасли науки - в естествознании, экономике, фи-
зике, медицине и других направлениях - будет не-
полноценным без исторического обзора причин
возникновения и развития исследуемых проблем.

Знание истории вооружает научных работни-
ков, аспирантов и студентов экономических ву-
зов умением критически анализировать современ-
ные экономические тенденции с учетом истори-
ческого опыта прошлых лет. Это способствует
подготовке более квалифицированных специали-
стов как в экономике, так и во всех отраслях на-
уки и практической деятельности.

Высшее экономическое образование предпо-
лагает подготовку специалистов, обладающих
знанием истории возникновения экономических
категорий и путей их инновационных изменений
на протяжении веков. Эти требования общеприз-
наны и не вызывают сомнений. Однако возмож-
ность приобретения историко-экономических зна-
ний в настоящее время встречает ряд трудностей.

Несмотря на общее признание важной роли
знаний в области истории экономики, преподава-
нию таких дисциплин, как “История экономичес-
ких учений” (08002) и “Экономическая история”
(08005), сегодня не уделяется должное внимание.
В последнее время получила распространение
тенденция замены преподавания истории эконо-
мической науки спецкурсами. При этом истори-
ческий опыт становления и развития экономичес-
кой науки во всех ее направлениях остается не

изученным молодыми специалистами в должной
мере. А спецкурсы нацелены не на изучение мно-
говековой истории экономической науки, а на по-
верхностное ознакомление с “новорожденными”
концепциями и экономическими направлениями
конца ХХ в.

Знание новейших западных теорий, несомнен-
но, вооружает экономистов пониманием экономи-
ческих тенденций в современном мире.

Но замена изучения истории экономической
науки только ознакомлением с последними, но-
выми вариантами экономтеории чревата опасно-
стью снизить научно-теоретический уровень под-
готовки специалистов-экономистов. Дело в том,
что отсутствие анализа исторических корней эко-
номической науки затрудняет применение и ис-
пользование научных категорий в современной
экономической теории.

Не зная истории противостояния и борьбы
разных экономических направлений в теориях пре-
жних лет, трудно осмысливать и находить пра-
вильное решение в аналогичных ситуациях на со-
временном этапе, в начале ХХI в. Например, про-
тивостояние экономических концепций “стяжате-
лей” и “нестяжателей” в начале XVI в. отражали
основы экономических принципов землевладения.
Это полезно знать экономистам для решения со-
временных вопросов, особенно связанных с зе-
мельной собственностью, и для понимания инно-
вационных и институциональных особенностей
данной проблемы в России.

Экономисту необходимо знать историю
науки по ряду причин.

Во-первых, знание истории способствует:
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- глубокому пониманию экономических фак-
торов роста;

- правильной группировке процессов эконо-
мического развития.

Во-вторых, знание истории дает возмож-
ность:

- прогнозировать экономический рост и его
темпы;

- установить закономерности развития эко-
номики.

Еще в XIX в. выдающийся мыслитель
А. Герцен, отмечая важность изучения истории,
писал о том, что знать прежние успехи России, а
также промахи и крушения в истории страны,
необходимо для всех, как для правительства, чтоб
оно не забывалось, так и для всех россиян, что-
бы не отчаивались. Все это свидетельствует о
важном, значимом месте истории в экономичес-
ком образовании на современном этапе.

До недавнего времени в учебную програм-
му экономических вузов обязательно входило пре-
подавание дисциплин “История экономических
учений” и “История экономики”. Но когда вопро-
сам истории экономической науки посвящено
лишь одно или два семинарских занятия, главной
формой изучения роли истории в экономике ста-
новится изучение исторической литературы,
тем более, что история экономики и экономичес-
кой науки породила обширную литературу: науч-
ные трактаты и указы царей, летописи и сочине-
ния ученых, труды лауреатов Нобелевской пре-
мии по экономике1.

Знакомство с такой обширной литературой
по истории экономики - лучший путь изучения
студентами-экономистами истории науки.

Важно понять, что необходимость изучения
истории экономистами и понимания ими роли ис-
тории в экономике связана с тем, что история
знакомит с возникновением и развитием не толь-
ко экономической науки, но и таких наук, как фи-
нансы, денежное обращение, кредитование, бух-
учет и многие им сопутствующие.

Необходимость изучения истории МОЛО-
ДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ подробно объяснил Тимо-
фей Николаевич Грановский (1813 - 1855) в своей
докторской диссертации: благородная задача ис-
торика - поставить на вид забытые заслуги. Это
нравственная, в высшем значении слова, часть
труда историка.

По мнению автора данной статьи, эти выс-
казывания Т.Н. Грановского характеризуют нрав-

ственную сторону труда экономиста, инновации
которого основаны на достижениях экономичес-
кой науки в предшествующие годы, века и тыся-
челетия.

Российский экономист М.М. Щербатов пи-
сал, что “знать историю своей страны необходи-
мо для тех, кто правит, а те, кто освещает ее,
приносят истинную пользу государству”2.

Экономистам надо знать историю, посколь-
ку специалист, как личность, получит признание
в обществе и на работе, если у него будет высо-
кий уровень культуры специальности.

Вопрос “Для чего надо знать историю эконо-
мистам?” подробно рассматривал выдающийся
русский историк С.Ф. Платонов в “Полном курсе
лекций по русской истории”3. Он писал, что исто-
рия существовала в глубокой древности, но пона-
чалу история не считалась наукой. Историей на-
зывали сказания о достопримечательных собы-
тиях и выдающихся личностях. Однако любая
форма изложения, даже художественно прагма-
тический рассказ, содержат нравственные нази-
дания. По нашему мнению, они весьма полезны
для экономистов в практической работе.

Платонов считал важным для образованно-
го человека, тем более для экономиста, знать, как
древние мыслители определяли роль истории для
человечества в целом. Роль, цель и смысл исто-
рии итальянец Вико в XVII в. определял так: “За-
дачей истории, как науки, является описание, изоб-
ражение тех одинаковых состояний, которые суж-
дено переживать всем народам”. История рас-
сказывает о них в назидание потомкам, история
учит, какие результаты можно ожидать от оди-
наковых исторических событий, например, от
смены власти в государстве, от войны, от земле-
трясения, неурожая и эпидемии.

В древние времена историю называли
MAGISTRA VITAE, что значит НАСТАВНИЦА
ЖИЗНИ. Роль истории состояла и состоит в та-
ком изложении прошлой жизни и человечества,
которое бы объясняло экономические события
настоящего и задачи будущего времени.

Древние мыслители видели роль истории в
том, чтобы служить практическим руководством
для общественных деятелей и нравственной шко-
лой для всех людей. В трудах мыслителей древ-
них и средневековых цивилизаций экономические
вопросы получили широкое освещение. Их эко-
номические экскурсы обнаруживают гениаль-
ность и оригинальность мышления4.
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Экономистам надо знать историю, посколь-
ку специалист, как личность, получит признание
в обществе и на работе, если у него будет высо-
кий уровень культуры специальности. Нельзя
не согласиться с этим мнением ученых-истори-
ков. Действительно, история в назидание потом-
кам показывает и учит, какие результаты можно
ожидать от событий - например, от смены влас-
ти в государстве, от войн, землетрясений, неуро-
жая и эпидемий. Все эти институциональные фак-
торы непосредственно связаны с мировой эконо-
микой и отражены во всемирной истории эконо-
мической науки.

Формационный метод исходит из призна-
ния пяти способов производства: первобытнооб-
щинного, рабовладельческого (а) восточное ран-
нее рабство, б) античное рабство), феодализ-
ма, капитализма, коммунизма и его первой ста-
дии социализма. Эта градация, основанная на
марксистской теории, должна быть дополнена
еще одним способом производства - современ-
ным либерально-демократическим капитализ-
мом.

Цивилизационный метод принимает во вни-
мание хронологические рамки мировых цивили-
заций:

1. Неолитическая 10 - 5 тыс. до н. э. 
2. Раннеклассовая цивилизация 4 тыс. - 2-я половина 2 тыс. до н. э. 
3. Античная XII в. до н. э. - V в. н. э. 
4. Средневековая Серия V в. - середина XIV в. 
5. Предындустриальная XV в. - XVII в. 
6. Индустриальная цивилизация XVIII в. - XX в. 1914 -1972 гг. 
7. Постиндустриальная Конец XX - XXI в. От 1973 - 2020 г.  

 Наряду с проблемой “зачем экономисту надо
знать историю”, не менее важным является воп-
рос о путях и формах изучения экономистами
истории.

Многообразие подходов с учетом историчес-
ких условий создает выбор методов и концепций,
которые и предстоит изучить будущим специа-
листам еще в процессе получения высшего об-
разования. Поскольку во многих вузах учебными
планами не предусмотрены лекции и семинар-
ские занятия по дисциплине “История экономи-
ческих учений”, восполнить этот пробел могут
новые формы в методике преподавания истори-
ко-экономических дисциплин.

С особым вниманием следует изучать и пре-
подносить студентам вопрос о роли истории в
развитии экономической науки. При этом все-
гда помнить вечную истину: история - кладовая
знаний для создания новых и наисовременней-
ших теорий.

В экономической науке роль истории состо-
ит в том, что она раскрывает процесс возникно-
вения развития и смены экономических теорий
на всех этапах исторической эволюции общества.

Во всех экономических теориях, созданных
на разных исторических этапах, заключено зерно
истины, хотя нет и не может быть единой “пра-
вильной” теории для всех времен и народов. В
жизни человечества и развития экономической
мысли, а затем и науки есть два подхода: фор-
мационный и цивилизационный:

Как уже отмечено выше, роль истории как в
экономической, так и во всех других направлени-
ях науки состоит в том, что она помогает пользо-
ваться накопленным в поколениях опытом и зна-
ниями для решения вопросов современности. С
обоснованием этой истины выступил выдающий-
ся русский ученый ХIХ в. Петр Лаврович Лав-
ров5. В 1876 г. он написал обстоятельную работу
“Общие законы подготовления социальной рево-
люции”. В своих суждениях о развитии общества
он исходил из признания зависимости историчес-
кого процесса от экономического взаимодействия
двух сторон: объективной, материальной - “силы
природы” и субъективной - “человека, организо-
ванного в определенные формы общества”. Раз-
витие общества он ставил в зависимость от рос-
та общественного сознания и понимания обще-
ственных задач, постичь которые можно лишь
через изучение истории экономической мысли.
Лавров в прошлом веке писал о пользе установ-
ления в России капитализма до победы социали-
стической революции, которую считал неизбеж-
ной. Как историк экономики и экономической
мысли, он приветствовал свободу “личной пред-
приимчивости” крестьян и переход земли в руки
частных земельных собственников (фермеров).

Другой революционный народник Петр Ни-
китич Ткачев (1844-1885) утверждал, что земля,
переданная в частную собственность крестья-
нам, быстро станет предметом купли-продажи и
это приведет к их обезземеливанию и проникно-
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вению капиталистических отношений в деревню.
Мнения этих двух экономистов дополняют и раз-
вивают понимание истории экономического раз-
вития общества в России.

Центральной проблемой истории политэко-
номии является анализ таких категорий, как сто-
имость, товар, деньги, капитал, прибыль, процент,
рента.

Главная роль истории в экономическом об-
разовании заключается в том, что знание исто-
рии позволяет на примере исторического опыта
принимать научно обоснованные решения в со-
временных условиях.
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