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1.2. НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИЗ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Вводные замечания. В настоящем разделе акцент будет сделан на п. 3 в алго-

ритме системного анализа проблемы (см. табл. 1.1.1), который называется “История возник-

новения и развития проблемы”. Здесь необходимо заострить внимание на трех вопросах:  

1) существовало и продолжает существовать неоднозначная оценка роли истории в 

научных исследованиях и образовании; 

2)  насколько необходимо знание мировой и отечественной истории для россиян и тех 

людей, кто избрал своими профессиями экономику и менеджмент; 

3) если согласиться с необходимостью исторических знаний, то в какой степени и ка-

ким образом их надо использовать при подготовке выпускной квалификационной работы и 

представлять исторический аспект в тексте работы.  

1. Неоднозначное отношение к экономической истории (истории экономики). В Герма-

нии “в академических кругах экономическая история вообще рассматривалась как занятие, 

недостойное истинного ученого. Весьма авторитетный берлинский профессор, лидер 

неоранкеанцев Макс Ленц (1850—1932) откровенно называл социально-экономическую ис-

торию “вздором и чепухой”. В лучшем случае экономическую историю признавали вспомо-

гательной дисциплиной, дополнявшей политическую историю”1. 

“Полезно ли прошлое для экономической науки?” Именно так озаглавил свою статью в 

“The Journal of Economic Literature” в 1976 г. Д. МакКлоски, известный своими работами по 

методологии и философии экономической науки. В конце публикации делается однозначный 

вывод: “Конечно, да”. Этот вывод, в частности, подкреплен следующим образным обоснова-

нием: “История — стимул для воображения экономиста, она очерчивает и расширяет грани-

цы его ремесла. Экономист благодаря своим обычным занятиям узнает, как рассматривать, 

обозначать и ремонтировать части здания экономики. Из истории же он узнает, откуда зда-

ние взялось, как были построены соседние сооружения и почему здания в одном месте по-

строены иначе, чем в другом. Все наиболее общие проблемы, которые стоят перед экономи-

кой, носят исторический характер. Если история полезна экономисту в работе, то еще полез-

нее она для его образования”2. Автор приводит ряд имен известных экономистов, которых 

“питали исторические исследования” (Смит, Маркс, Милль, Маршалл, Кейнс, Шумпетер и 

др.), а затем с грустью отмечает, что “сорок лет инвестиций в математизацию экономики и 

деинвестиций в ее историзацию привели к тому, что в среде экономистов стало легче созна-

ваться в незнании истории, чем в незнании математики. Уходят времена, когда обществен-

ные науки служили мостом между двумя культурами, литературной и научной, а экономика 

этот мост сожгла уже очень давно”3. 

2. Значение исторического знания для экономики России. Приведем два негативных 

примера. 

Пример 1. Переход к рыночным отношениям в России и в ряде стран бывшего социали-

стического лагеря ознаменовался появлением пресловутых “финансовых пирамид” типа АО 

МММ. В Албании недовольство населения деятельностью финансовых пирамид вылилось в 

вооруженные столкновения. Вместе с тем известен хрестоматийный скандал с акциями ком-

пании Южных морей в Лондоне в 1720 г. Тогда возникли и потерпели крах многие “дутые” 

акционерные общества. С целью недопущения подобных ситуаций в Великобритании было 

осуществлено изменение законодательства. 

Пример 2. Трудное положение, в котором оказались многие новорожденные российские 

фермерские хозяйства, обусловлено тем, что в заключенных договорах об аренде или о полу-

чении ссуд не были учтены так называемые “форс-мажорные обстоятельства”, или “обстоя-

                                                 

 1 Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и новейшая история. 

1995. № 4. С. 179—193. 
2 МакКлоски Д. Полезно ли прошлое для экономической науки// THESIS: теория и история экономиче-

ских и социальных институтов и систем. Т. 1. М., 1993. С. 107—136. 
3 Там же. С. 110. 
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тельства непреодолимой силы”, вследствие которых одна из сторон по не зависящим от нее 

причинам не может выполнить взятые на себя обязательства. Но ведь еще в законах вавилон-

ского царя Хаммурапи, относящихся к XVIII в. до н. э., в § 48 указывается: “если человек име-

ет на себе процентный долг, а Адад (бог грома, молнии, дождя — Г. М, М. Л.) побил поле, или 

половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом году он 

не обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он может переписать свою табличку и проценты 

за этот год не платить”4. 

Думается, что уже из этих двух примеров ясно, что знания экономической истории и 

истории экономической и управленческой мысли необходимы не только специалистам по 

экономике и управлению, но и широким слоям населения страны, чтобы не попадаться в ло-

вушки мошенников и шарлатанов. В новых ФГОС ВПО по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» для бакалавров дисциплина «История» входит в «Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл». В базовую часть «Профессионального цикла» для экономистов 

входит дисциплина «История экономических учений», а для менеджеров «История управ-

ленческой мысли». Поэтому будем считать, что на вопрос, нужна ли для экономистов и ме-

неджеров история, дан положительный ответ.  

Перейдем к третьему вопросу: в какой степени надо использовать исторические знания   

при подготовке выпускной квалификационной работы, и в какой степени их надо представ-

лять в самом тексте работы. 
1.2.2. Несколько полезных схем для структурирования исторических фактов и 

знаний. Самый простой и распространенный вариант — это «Хронологическая таблица», в 
которой в первом столбце слева приведена дата для исторического события или период вре-
мени (правления царя, жизни государства и т.д.), а в столбце справа описание исторического 
факта. Например:  

 
1791   Первый  Банк  США,  Филадельфия,   получил   право   на проведение банковских опера-

ций сроком на 20 лет. 

1816    Второй   Банк   США,  Филадельфия,  получил  право  на проведение банковских опера-

ций сроком на 20 лет. 

1836  Второй  Банк  США  прекратил  свое  существование  из-за прекращения действия чартера; 

«вал»  лицензий для банков штатов. 

1863   Закон «О национальном денежном обращении» (существенно дополнен 3  июня)  создает  

основы  для  образования  федеральных банков. 
 

Заметим, что линии таблицы можно не прочеркивать.  
Подобные таблицы удобно использовать для сопоставления исторических событий в 

разных странах или по разным областям деятельности. Для этого надо справа добавить стол-
бец, например, относящийся к банковскому делу в России. 

 
Год США Россия 

1791  Первый  Банк  США,    

1816   Второй   Банк   США,    

1836  Второй  Банк  США  прекратил  свое суще-

ствование  

 

1841  Л. Штиглиц заключил русский государ-

ственный заем на 50 млн. р. серебром  

1859  Создана специальная комиссия для обсуж-

дения мер по усовершенствованию банков-

ской и денежной системы 

1860  Учреждение Государственного банка Рос-

сийской Империи 

1863   Закон «О национальном денежном обраще-

нии»  

 

                                                 
4 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980. С. 151—178. 



 

24       © Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., ЭФ НГУ 

Второй прием: хронологическую таблицу можно представить в виде «ленты времени»: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 
 
Третий прием — развертывание не только во времени, но и еще по двум осям, пред-

ставлен на рис. 1.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия. Создана специальная 

комиссия для обсуждения 

мер по усовершенствованию 

банковской и денежной си-

стемы 

Россия. Учрежде-

ние Государ-

ственного банка 

Российской Им-

перии 

США:  Закон «О националь-

ном денежном обращении» 

Рис. 1.2.1. Иллюстрация развития (развертывания) во времени объектов, 

субъектов и взаимосвязей физического и информационного пространств 

нашей Вселенной исходя из гипотезы «Большого взрыва» 

 

2012 
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Рис. 1.2.2. Схема развития бухгалтерского учета5 
 
Четвертый прием. Соединение графика, на котором по одной из осей откладывается 

время, и схемы взаимосвязи объектов, направлений исследований и т.п. (см. рис. 1.2.2). Это 

может быть некоторое условное время, при помощи которого можно лучше представить вза-

имосвязь материальных, денежных и информационных потоков на предприятии с учетом 

различных управленческих решений, или это может быть реальное историческое время, 

например, для отображения истории развития бухгалтерского учета. Часто на временной оси 

для удобства построения откладываются отрезки, которые приблизительно соответствуют 

реальной продолжительности.  

Пятый прием — “Развертывающаяся” периодизация. Этот прием проиллюстрирована 

на рис. 1.2.3 на примере истории мирового банковского дела. На одном конце временной оси 

будет точка, соответствующая нынешнему году XXI в. — году TX. На другом конце оси бу-

дет 6000 г. до н. э., когда, по мнению ряда исследователей, на нашей планете наблюдались 

первые ростки кредитных отношений. Между этими двумя точками можно зафиксировать 

еще большое число точек, которые будут соответствовать тем или иным историческим собы-

тиям. Из этого множества выберем только два: 500 г., когда после падения Западной Римской 

империи, раздробленности и ослабления Китая на Земле произошло как бы повсеместное 

“свертывание” товарно-денежных отношений; 1850 г., после которого в странах Европы (в 

том числе и в России), США и Японии будут происходить существенные преобразования 

банковских систем. На оси времени вверху рис. 1.2.3 поставим точки, соответствующие вы-

деленным двум годам. Затем “перегнем” общий отрезок 6000 г. до н. э. и год TX  по датам 

500 г. и 1850 г. и соединим начальный и конечный концы общего временного отрезка так, 

чтобы получился равносторонний треугольник. Он представлен в центре рисунка. На следу-

ющем шаге работаем уже только с периодом времени 6000 г. до н. э. — 500 г. н. э. Для этого 

периода опять выделим две “поворотных” точки, снова по ним “перегнем” временной отре-

зок и получим треугольник в левом верхнем углу рис. 1.2.3.  

                                                 
5 См. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: проблемы и методы изучения и обучения : монография. 2-е изд., пере-

раб. и доп. / Я.В. Соколов, Н.А. Каморджанова, М.В. Лычагин; предисл. Проф. В. Я. Соколова. СПб.: 

СПбГИЭУ, 2011. С. 173. 
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Аналогичным образом проводим анализ двух оставшихся периодов времени: 500—

1850 и 1850— TX. В результате на рисунке появились треугольники внизу и справа вверху. 

Каждую схему-треугольник, соответствующую определенному периоду времени, мож-

но подвергнуть последующей детализации. Главное заключается в том, чтобы на каждом ша-

ге рассматривалось число событий, не превосходящее объем кратковременной памяти чело-

века, который составляет 7 ± 2 объекта. 

Если одной из задач исследования является сравнительный анализ развития банковско-

го дела и некоторого другого финансового института, например, страхования, то следует до 

построения новой схемы посмотреть, нет ли пересечений с уже построенной схемой. Для 

банковского дела и страхования такие пересечения имеются. В частности, в XIX в. во многих 

странах мира наблюдается бурное учреждение не только коммерческих банков, но и страхо-

вых компаний. Если же при детализации определенного периода времени синхронизация в 

развитии двух институтов будет выражена слабо, то следует построить новую “ветвь” или 

“созвездие” событий, используя описанный подход. 

Аналогичным образом можно добавить еще один институт (например фондовый ры-

нок), потом еще одни, и т д. В результате сопоставления схем периодизации для различных 

финансовых институтов выявятся периоды и регионы “конденсации инноваций” в сфере то-

варно-денежных отношений. К их числу будут относиться Древняя Месопотамия в XIX—

XVII вв. до н. э. и в VII—V вв. до н. э., города Северной Италии в XIII—XV вв., многие 

страны мира в XIX в. и последней трети XX в. Особое внимание привлечет появление спе-

цифической исламской модели финансов и банковского дела в VII в., которая сохранит свое 

значение до сегодняшнего дня. Значимость каждой вехи развития может раскрываться в от-

дельном тексте. 

Важно! Говоря об истории и ее отражении в выпускной квалификационной работе, 

следует всегда помнить, что является целью исследования. Здесь возможны четыре ситуа-

ции.  

Рис. 1.2.3. Иллюстрация развертывания периодизации истории  

мирового банковского дела 
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1. Работа посвящена собственно экономической истории или истории экономической 

мысли, поскольку автору работы удалось найти (обычно в архиве) новый первоисточник, с 

помощью которого с новой стороны можно осветить уже известные исторические события, 

факты, труды исследователей и т.д.  

2. Используя источники, которые включены в научный оборот, автор применил новый 

инструмент (например, эконометрию, искусственные нейронные сети и т.п.) для исследова-

ния исторического прошлого, чтобы выявить новые закономерности. Такое направление, 

называемое клиометрией, появилось в 1960-е годы, и ставит своей задачей с помощью самых 

современных методов исследуют динамику экономических процессов в прошлом, чтобы 

лучше оценить настоящее и прогнозировать будущее. 

3. Источники и методы их обработки известны, но автор ставит своей задачей разрабо-

тать деловую игру или другое средство активного обучения, чтобы помочь более эффективно 

освоить знания о либо о некотором периоде экономического развития страны, региона, орга-

низации или другого объекта направления экономики и менеджмента. 

Все три группы перечисленных выпускных квалификационных работ не противоречат 

требованиям ФГОС ВПО по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», но в силу ориги-

нальности каждого вида потребуется тщательно обсуждение подобных работ не только с 

научным руководителем, но и с другими специалистами (возможно, с профессиональными 

историками). 

В большей же части работ история будет являться не целью, а средством для лучшего 

формулирования проблемы исследования.  Поскольку термин «актуальный» в словарях 

определяется как «существенный для настоящего времени», то в работе по экономике и 

управлению надо будет использовать самые последние статистику и работы. Другими сло-

вами, если работу будет защищаться летом 2012 года, и в ней автор будет опираться на ана-

лиз данных некоторого реального открытого акционерного общества, но приведет данные 

только за 2010 год, то у рецензентов и членов ГАК неизбежно возникнет вопрос о том, поче-

му это сделано. Ведь в феврале—марте 2012 года на сайте ОАО должен быть опубликован 

«Ежеквартальный отчет эмитента» данного ОАО за четвертый квартал 2011 года, в котором 

будут данные за 2011 год.   

 Таким образом, в большинстве случаев в работе по экономике и менеджменту мы бу-

дем начинать движение из настоящего в прошлое как по линии исторических событий и про-

блем, так и по линии идей, подходов, методов, которые применяются для решения  суще-

ствующих проблем.  

 

ПРОЦЕСС ДВИЖЕНИЯ В ПРОШЛОЕ ПРОИЗВОДИМ ЛИБО ДО ТОГО МОМЕН-

ТА, КОГДА КАКИЕ-ТО ФАКТОРЫ ПРИВЕЛИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПРОБЛЕ-

МЫ, ЛИБО ДО НАИБОЛЕЕ РАННИХ ДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ, В КОТОРЫХ 

ЗАФИКСИРОВАНА ЭТА ПРОБЛЕМА. 

 

Поясним последнее высказывание. 

 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-

ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательно-

го медицинского страхования» изменил нормативы, порядок расчета и уплаты страховых 

взносов в указанные фонды, а также порядок предоставления отчетности. 2010—2014 годы 

являются переходными и для отдельных категорий налогоплательщиков. В этот период при-

меняются пониженные тарифы страховых взносов. Причем в текст закона 24.07.2009 вноси-

лись уточнения в редакциях Федеральных законов от 25.11.2009 N 276-ФЗ, от 10.05.2010 N 

85-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 16.10.2010 N 272-ФЗ, от 

29.11.2010 N 313-ФЗ, от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 23.12.2010 N 383-ФЗ, от 28.12.2010 N 428-

ФЗ, от 28.12.2010 N 432-ФЗ. Редактирование и уточнение первоначального текста закона 

производилось в результате жарких дискуссий, которые шли в СМИ и специальной литера-
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туре. Нет сомнения в том, что дискуссии продолжатся, поскольку отчисления в указанные 

фонды затрагиваю интересы всех граждан и организаций России. Очевидно, что в рассмат-

риваемой области лежит группа актуальных проблем (отчисления с точки зрения отдельных 

фондов, порядок уплаты и т.д.), каждая из которых достойна того, чтобы быть в центре вы-

пускной квалификационной работы.  

Если бакалавр или магистрант захочет исследовать одну из проблем данной группы, то 

вряд ли стоит детально описывать ход всех дискуссий, которые привели к 10 приведенным 

редакциям закона. Ведь главный вопрос, которому будет посвящена данная работа, будет 

связан с тем, как сделать так, как наилучшим образом согласовать противоречивые интересы  

и обеспечить движение в направлении развития и повышения эффективности. 

При рассмотрении истории возникновения и развития проблемы будет хорошо, если 

автор покажет знание существования до этого Единого социального налога, который был 

введен в 2001 году, и заменил совокупность уплачивавшихся ранее обязательных страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. Совсем хорошо, если автор работы парой 

фраз покажет, что процесс формирования систем социального и медицинского страхования 

начался во второй половине XIX века, и одним из пионеров в этой области была Германия. 

Об отличном владении предметом будет свидетельствовать упоминание (со ссылкой на 

источник) пенсий и социальных выплат легионерам Древнего Рима. 

Приведем еще примеры, связанные с темой нашего учебного пособия, в центре которо-

го находятся экономика, менеджмент, обучение (подготовка кадров) и оценка итогов обуче-

ния (квалификации кадров) при помощи письменной работы. Но предварительно сделаем 

несколько вводных замечаний. 

Во-первых, поскольку речь в книге идет о стандартах третьего поколения, то были и 

предыдущие поколения, и, следовательно, можно говорить об истории создания и примене-

ния федеральных государственных образовательных стандартов в России. Но само наличие 

поколений говорит о том, что ФГОС ВПО, как и любой другой нормативно-правовой акт от-

вечает определенным социально-экономическим условиям. И при изменении этих условий 

потребуется издать новый акт, который будет лучше отвечать новым условиям. Из истории 

известно, что любое нововведение не получает неоднозначную оценку (будь то современни-

ки, или потомки). Особенно острые дискуссии порождают перестройки в системах, охваты-

вающих большое число людей. Именно к таким системам относится и образование. Но без 

этих нововведений не было бы движения вперед.  

Во-вторых, история образования в России, включая разные подходы к оценке качества 

образования,  это не только конец XX и начало XXI веков, но это история системы, которая 

насчитывает более 1000 лет. 

В-третьих, сама сущность образования требует не замыкаться в национальных рамках, 

а впитывать все ценное, что создано другими странами и народами. С этой точки зрения си-

стема отечественного образования является ярким примером аккумулирования и передачи 

знаний, умений и навыков не только народов Древней Руси, Русского государства, Россий-

ской империи и Советского Союза, но и других цивилизаций, с которыми отечество контак-

тировало в периоды войн и мира, торговых путешествий и работы иностранных купцов, спе-

циалистов, ученых и т.д. 

В-четвертых, высшее профессионально образование тесно связано с наукой. Поэтому в 

обзоре потребуется затронуть и историю науки. 

В-пятых, поскольку именно экономика и управление создают тот базис, на котором вы-

страивается здание общества, и поскольку книга посвящена направлениям подготовки «Эко-

номика» и «Менеджмент», то естественно было сосредоточиться на истории образования во 

взаимосвязи с теми тенденциями, которые наблюдались как в реальной экономике, так и в 

истории экономической и управленческой мысли. 

В-шестых, так как по всемирной истории образования, науки, экономики и управления 

написаны тысячи трудов, то предлагаемый обзор не есть привычное хронологически-

страновое перечисление фактов, лиц и трудов, а скорее сеть мгновенных перемещений 
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Рис. 1.2.4. Статуя древнеегипетского 

писца (Лувр, Франция) 

(прыжков) сквозь пространство и время с целью показать наиболее примечательные объекты 

и тенденции. 

1.2.3. Образование в Древнем Египте и проблемы равенства полов и профессий.  
Опираясь на письменные источники Древнего Египта можно утверждать, что более четырех 

тысячелетий назад уже существовали два взаимосвязанных процесса: обучение, целью кото-

рого являлось предоставление человеку возможностей получить знания, умения и навыки, 

необходимые в его дальнейшей профессиональной деятельности, и оценка уровня квалифи-

кации, приобретенной в результате этого обучения. Одним из способов такой оценки явля-

лось создание письменных работ на некотором материальном носителе информации. 

Известный египтолог Л. Котрелл в книге «Во времена фараонов» следующим образом 

описал один из эпизодов школьной жизни. «Среди этих строений располагалась школа. В 

один из ее классов мы и войдем с вами сейчас. На полу, поджав под себя ноги, сидят около 

двух десятков мальчиков. Перед ними сидит учитель и держит развернутый свиток папиру-

са. Другие свитки лежат рядом. У каждого мальчика в руках черепок; на нем он старательно 

пишет под диктовку учителя. Позднее, когда они станут настоящими писцами, им доверят 

папирус, но сейчас для них вполне годятся осколки глиняной посуды. … Одного мальчика 

зовут Пер-гор. … Если судить по школьной египетской литературе, учащемуся постоянно 

внушали, что, только овладев искусством письма, он станет образованным человеком, смо-

жет поступить, как мы сейчас говорим, на «государственную службу». … Не исключено, что 

очень тоненькая нить связывает нас с Пер-гором, который сидит скрестив ноги в классе и 

ждет не дождется, когда кончится урок,   а  его уставшая уже рука старательно выводит сло-

ва: «Счастлив писец оттого, что он достиг мастерства в своей профессии. Проявляй настой-

чивость ежедневно. Только так ты сможешь овладеть мастерством... Не проводи ни одного 

дня в праздности, иначе тебя выпорют. Ухо мальчика на спине. Он слушает, когда его 

бьют... ».  Пер-гор умный мальчик. Большинство современных школьников посочувствовало 

бы ему, так как его занятия заключались главным образом в зубрежке и старательной пере-

писке упражнений, которые использовались в египетских школах на протяжении нескольких 

поколений».6 

В дошедших до нас документах Древнего Египта содержится описание достоинств и 

недостатков разных профессий и делается вывод о том, что нет лучше профессии, чем про-

фессия писца (см. рис. 1.2.4), которая в то время 

совмещала функции учета, управления и жрече-

ства.  

В книге Л. Котрелла приводятся сведения о 

том, что древние египтяне  могли просто и точно 

выполнять арифметические вычисления (включая 

действия со сложными дробями), решать задачи с 

двумя неизвестными, имели элементарные поня-

тия об арифметической и геометрической про-

грессиях, свойствах прямоугольников, круга и 

пирамиды. Эти методы давали им возможность 

успешно решать практические хозяйственной 

жизни, касающиеся торговли, кормления скота, 

взимания налогов и т. д.7   

Писцам, которые выступали не только в ро-

ли бухгалтеров, то и экономистов плановиков, 

приходилось решать задачи определения потреб-

ности в материальных ресурсах и их распределе-

нии: «Нужно построить рампу 730 локтей дли-

                                                 
6 Котрелл Л. Во времена фараонов. М.: Издательство «Наука», 1982, с. 283—291. 
7 Котрелл Л. Во времена фараонов. М.: Наука, 1982, с. 293. 
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ной, 55 локтей шириной, со 120 перегородками, набитую соломой и укрепленную брусьями, 

60 локтей высотой в наивысшей точке, 30 локтей в середине, с... 15 локтей и его... 5 локтей. 

Военачальник спрашивает, сколько нужно для этого кирпичей»8. Или другой вариант: 

«Вспомогательные войска, которыми ты командуешь, насчитывают 1900 человек, (а также) 

520 шардана, 1600 кехек, 100 машауаша, 880 негров — всего 5000 человек, не считая воена-

чальников. Тебе доставили в подарок хлеб, скот и вино. Людей много, а провизии для них 

мало. 300-пшеничных хлебов, 1800... хлебов, 120 коз различных пород, 30 мер вина. Воинов 

так много, а провизии недостаточно. Ты получаешь провизию и направляешь ее в лагерь. 

Армия снабжена. Провизию быстро делят, и каждый воин получает свою порцию»9.  

Выводы. На основе авторитетных письменных источников можно утверждать, что 

профессии экономиста и управленца уже существовали  в Древнем Египте возникла 4 тыся-

челетий тому назад. В то время эти профессии являлись частью профессии писца. Необхо-

димыми компетенциями профессии писца являлись: умение вести записи о разных видах хо-

зяйственной деятельности; умение производить вычисления, касающиеся хозяйственной де-

ятельности. В силу этих особенностей профессии проверка уровня квалификации писца обя-

зательно включала в себя выполнение письменных работ. В процессе обучения неоднократно 

подчеркивалась престижность данной профессии. 

Небольшой комментарий. Спор о том, какая профессия лучше, неоднократно возникал 

и в последующие эпохи в разных регионах мира. Не обошел стороной этот спор и нашу 

страну: преследование генетики и кибернетики, примат технических профессий в советский 

период, фальсификация профессий экономиста, управленца и юриста в период становления 

рыночных отношений и неоправданное увеличение числа выпускников, падение престижа 

педагогической и научной деятельности. В этом есть и определенная вина государства. В по-

следние годы маятник, как говорится, «качнулся в другую сторону»: ряд чиновников стали 

заявлять, что в стране перепроизводство экономистов, менеджеров и ряда гуманитарных 

направлений. Поэтому надо сокращать бюджетные ассигнование на эти профессии. Однако 

проблема заключается в том, что хороших экономистов и менеджеров, которые могут си-

стемно решать проблемы и владеют современными методами исследований и принятия ре-

шений, как раз и не хватает.  

Вопрос о равенстве полов. По мнению ряда специалистов в Древнем Египте взаимоот-

ношения между женщиной и мужчиной в семье строились на равноправной основе. Четы-

режды женщины становились фараонами. В частности, с 1490 по 1468 г. до н. э. в Египте 

царствовала женщина по имени Хатшепсут10. Поэтому обучению мальчиков и девочек уде-

лялось одинаковое внимание. 

Позднее в Древней Греции жена для афинского гражданина становится лишь «ойкуре-

мой» («предметом»), которая нужна, по словам Демосфена, «чтобы рожать  законных детей» 

и заниматься «экономикой» — ведением домашнего хозяйства11.  

Лишь в XX в. в странах США и ряде других стран мира женщина формально уравнива-

ется в правах с мужчинами, хотя фактически в ряде областей экономики и общественной 

жизни кое-где сохраняется дискриминация по полу. «Революция здоровья» XX в. привела к 

резкому падению младенческой смертности и снижению коэффициента фертильности с 5—6 

детей на одну женщину в начале XX в. до двух и менее в ряде развитых стран. В результате 

это дало возможность женщинам получать все более высокое образование и активно участ-

вовать в экономической и общественной жизни.  

Как пишет Т. Питерс, «женщины начинают преобладать среди выпускников высших 

школ»,, «главными подстрекателями к покупке большинства потребительских товаров явля-

ются женщины», и они несут ответственность  от 51% до 94% расходов по разным группам 

                                                 
8 Там же, с. 314. 
9 Там же, с. 315. 
10 См. Жак К. Египет великих фараонов. История и легенда. М.: Наука. Главная редакция восточной литерату-

ры, 1992. С. 135. 
11 См. Боннар А. Греческая цивилизация. Кн. 1. От Илиады до Парфенона. Р-н-Д: Феникс, 1994. С. 166. 
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товаров, в одних только США 10,1 млн компаний владеют женщины (на них работают 27,5 

млн человек)12.  Но вместе с тем, по мнению того же Т. Питерса, не понимают изменения ро-

ли женщин в экономике финансово-консультационные фирмы, здравоохранительные орга-

низации, компьютерные и, автомобильные компании и компании по производству мебели 

для дома13. Определенное осознание новой роли женщин нашло свое отражение в том, что в 

предметной классификации экономических исследований в 2003  г. появилась микрообласть 

B54 Феминистская экономика. В августе 2011 г. в EconLit уже было найдено 205 работ с 

этим кодом.  

В Конституции Российской Федерации в ст. 19 записано: «Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации». Это в полной мере отно-

сится к получению образования и занятиями видами экономической деятельности. Вместе с 

тем это отнюдь не означает, что при построении учебного процесса и при принятии управ-

ленческих решений не следует учитывать объективные физические и психологические осо-

бенности каждого пола. Очевидно, что мужчина не может пойти в отпуск по причине бере-

менности и родов. 

1.2.4. Древняя Месопотамия и роль законов в регулировании экономики и каче-

ства образования. Междуречье рек Тигра и Ефрата можно назвать колыбелью товарно-

денежных отношений. Можно выделить четыре экономических нововведения, ростки кото-

рых спустя века превратились в «пышные деревья»: 

1. Разные виды кредитов и связанных с ними операций. 

2. Вексель на глиняной табличке, как форма безопасных расчетов и прообраз ценной 

бумаги. 

3. Товарищества купцов как прообраз будущих акционерных обществ. 

4. Законодательное регулирование хозяйственной жизин. 

В работах ряда исследователей (например, Р. Богерт) приводятся сведения о том, что в 

Древней Месопотамии уже в период III династии Ура (XXIV в. до н.э.) существовали потре-

бительский, сельскохозяйственный и коммерческий кредиты. Старовавилонский документ из 

Ларсы свидетельствует о том, что царская администрация одному торговцу дала в долг 

шерсть, рыбу, финики и овец при условии последующей оплаты. Есть свидетельства также и 

о том, что в государстве Мари цари не брезговали заниматься и кредитными операциями. В 

развитии кредитных операций в этом регионе большое значение имела деятельность “тор-

говцев-тамкаров”. Слово “тамкар” стало синонимом слова “кредитор”. Примечательна дея-

тельность во II тыс. до н. э. ассирийских купцов, которые стали первыми применять легко 

перемещаемые займы, отмечая имя кредитора в долговых документах. 

В книге А. П. Рифтина14 приводятся образцы старовавилонских заемных документов, 

относящихся к XIX—XVIII вв. до н.э. Эти документы построены по следующей схеме: объ-

ект займа (деньги, зерно, сезам, финики, шерсть и т.д.); величина процента (как правило, для 

денег она составляла от 62/3 до 25 %, для зерна — 331/3 %, или говорилось о “нормальном, 

правильном” проценте, величина которого была известна обеим сторонам); формула “долж-

ник у кредитора занял”; время, место и способ погашения долга; свидетели и дата. 

Вот один из образцов Старовавилонских хозяйственных документов, относящихся к 

XVIII в. до н. э.: “21/3 сикля серебра — на 1 мину нарастает в качестве процента, 12 сиклей —

 у Каннаримах Нуратум взял… серебро он отвесит. Именем царя своего он поклялся. (Спи-

сок свидетелей, дата)”15. Заметим, что “сикль” был равен 8,4 г, одна мина составляла 505 г. 

В то время в качестве кредиторов выступали храмы, дворец, частные лица. Договоры 

займа, как правило, заключались на короткий срок. Для зерна обычным сроком возврата яв-

                                                 
12 Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. Стокгольмская школа экономики 

в Санкт-Петербурге, 2004, с. 172. 
13 Там же, с. 175. 
14 См.: Рифтин А. П. Старовавилонские юридические и административные документы в собраниях 

СССР. М.; Л., 1937. С. 36—43. 
15 Там же. С. 182. 
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лялось время урожая. Долг мог возвращаться по частям. Но иногда встречался неопределен-

ный срок. Если должник не мог уплатить деньги в срок, то кредитор в качестве погашения 

долга мог получить имущество должника в размере долга. Если же должник вообще был не в 

состоянии платить, то он должен был стать заложником у кредитора либо отдать последнему 

рабов, жену, детей. При наступлении срока уплаты неплатежеспособный должник мог осво-

бодиться, если выступал поручитель, который брал на себя обязательство погасить долг. 

Ряд интересных сведений можно получить из академической «Истории древнего Во-

стока»16. Форма займа применялась для самых разнообразных сделок, в которых обязатель-

ства получателя погашались возвратом полученного объекта займа или выполнением каких-

либо работ. Например, продавец мог получить стоимостной эквивалент товара, обязуясь 

представить сам товар в будущем, или покупатель получал товар раньше, чем вносил деньги 

за него. Таким образом, уже тогда фигурировали и предоплата, и коммерческое кредитова-

ние. 

На рубеже XX и XIX вв. до н. э. при небольшом малоазийском городке Канише про-

цветало весьма влиятельное торговое объединение, державшее в своих руках торговлю Ма-

лой Азии, Северной Сирии и Северной Месопотамии и связанное с торговыми путями, вед-

шими далее на юго-запад — к Кипру через Северную Сирию и на юго-восток — к городам 

по Евфрату и Тигру, включая Нижнюю Месопотамию. Коммерческая переписка из более чем 

ста частных торговых архивов, найденных в Канише, изучение которых еще весьма далеко 

от завершения, дает пока единственный в своем роде обильный поток информации. 

По канишским текстам известно, что часть товаров предъявлялась во дворцы в важ-

нейших городах, расположенных по торговому пути, ради легализации торговли и в соблю-

дение договора с правителями о допущении в страну иноземных торговцев. Правитель мог 

взять каждую десятую ткань, расплачиваясь тут же или открывая кредит торговцу, иногда 

под залог. Отношения с властями зависели от обстановки в стране: в случае притеснений 

торговцы покидали край, перекочевывая в места, где торговля шла свободнее, поэтому ра-

зумные правители их не обижали. Связи торговцев были обширны, и действовали они опера-

тивно, вывозя свои товары путями, частью вовсе не ведомыми властям, частью им недоступ-

ными. Малейший намек на опасность приводил к мгновенному свертыванию торговли. Тем 

не менее, разумеется, возможностью торговать купцы чрезвычайно дорожили (в горноруд-

ных районах в особенности) и поэтому с властями, уступки которым иногда обходились до-

рого, старались как можно меньше сталкиваться. Относительно безопасно и быстро свернуть 

торговлю удавалось благодаря тому, что вместо драгоценных металлов торговцы в поездках 

пользовались чаще всего векселями в виде глиняных плиток с клинописью. Расписки учиты-

вались кассирами (шамаллаум) торговых объединений (эллатум), или можно было оформить 

свои операции в кредит через постоянного представителя на месте (шаззузтум). 

Перевозка товаров осуществлялась погонщиком (саридум), собирал их «связной» (ка-

цирум). Заказы (тэртум) принимались на сумму не более той, что имелась на счету (либбум 

— букв, «сердце», мы бы сказали «за душой») торговца. Распределение доходов шло сооб-

разно паям (катум — букв. «рука»). Кредитные расписки оформлялись при двух и более сви-

детелях, а в случае продления срока ссуды документ заделывали в глиняный конверт и снаб-

жали печатями должностных лиц ближайшей торговой конторы (бит карим). 

Не имея столь прямого доступа к торговле в стране, как местные купцы, иноземцы тем 

не менее благодаря концентрации в их руках всех кредитных операций практически распо-

ряжались и местной частной торговлей. Участие в торговых операциях дворца и храма в 

принципе было недоступно иноземным купцам, но они, однако, были к ней причастны кос-

венно, кредитуя местных граждан или получая от местного официального тамкара ссуду на 

приобретение товаров (обычно под 30% годовых). Такая ссуда могла обращаться в торговле, 

                                                 
16 История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой 

цивилизации. Ч. 2. Передняя Азия. Египет. М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 

1988. С. 52—58. 



 

33       © Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., ЭФ НГУ 

попутно обеспечивая несколько операций, в том числе и не имевших отношения к заказу 

первоначального кредитора. В защиту интересов кредитора льготный срок ссуды (часто бес-

процентной) давался предельно краткий; если промежуточная операция того стоила, то 

взявший ссуду шел на выплату процента в случае задержки платежа. По этой причине круп-

ные ссуды давали под гигантский процент (до 240% годовых). Задержка одного платежа ча-

сто ставила под угрозу целую серию сделок и приводила к распаду даже весьма значитель-

ных торговых объединений. Участие должностных лиц и официальных торговых агентов в 

торговом деле было ничтожным по сравнению с деятельностью частных лиц (ведум). 

Исследование М. Т. Ларсена дает следующую картину организации торгового дела ка-

нишской общины: по договору между кредитором и организатором операции, в котором 

фиксировались имена ответственных лиц (кёпу), назначался посредник — «связной» (каци-

рум), кому следовало передать все собранные по заказу кредитора товары. Такие контракты 

могли касаться как одной, так и нескольких операций и включать как одного, так и несколь-

ких ее организаторов с обеих сторон (т. е. и кредитора, и получателей средств). Переписка в 

дальнейшем корректировала ход операций в соответствии с желаниями кредитора или кре-

диторов и возможностями рынка. По завершении операции ответственное лицо (или группа 

лиц) предъявляло кредиторам (или их обществу) отчет о всех расходах, включая экипировку, 

содержание помощников и все дорожные платежи: за переноску (ташшиатум), по оплате 

проводника (саридум), на «подарки» разному начальству по дороге (датум), за постои и 

продовольствие. До начала операции в первом договоре фиксировалась оплата сбора цен-

тральной торговой конторы (шаддуатум) и отмечалась надбавка на оплату рыночной по-

шлины (нисхатум) в пользу местного правителя. Черновики всей переписки и копии всех 

документов, отправляемых из Каниша, хранились в архивах торговцев, очевидно, на случай 

нарушения связей. Такое нарушение приводило к значительным потерям, о чем известно из 

переписки и судебных процессов, возникавших по поводу смерти главных распорядителей 

того или иного дела. 

Сбор средств и товаров шел по кредитным документам; наличные деньги — конечно, 

не в монетной форме, а в виде кусочков драгоценных металлов — высылались через надеж-

ных людей только по окончании операции, в опечатанных ларцах. Вручение товаров мест-

ным заказчикам (кроме «контрабандных» товаров) происходило в воротах города — видимо, 

потому, что там всегда присутствовала городская стража. В дороге большой караван делили 

на части и выпускали следующую партию лишь по получении вестей о благополучной до-

ставке товаров предыдущей партией. Маршруты и места постоев обычно рассчитывались 

заранее, но нередко их приходилось менять. Сами торговцы бывали вооружены, а в опасных 

районах их сопровождали воины (реду). Тем не менее иногда случались ограбления; очень 

часто пропадали ткани. Заказы на товары собирали заранее, и прибывшие ценности распре-

делялись часто еще в дороге («в поле»). Если приходилось входить в город с товаром, то при 

передаче местному торговцу старались оценить товары как можно ниже, чтобы сбор в казну 

был минимален. Естественно, что в такой операции мог участвовать только надежный мест-

ный компаньон, неспособный воспользоваться вынужденной разницей цен в свою пользу, 

исключив из доли остальных пайщиков. Подобная система давала простор как для взаимных 

«утеснений», так и для «восстановления справедливости».  

Из переписки торговцев становится очевидным, что ведущая группа их которая насчи-

тывала не менее 50 человек, полностью состояла из грамотных людей: во всех известных до-

кументах и письмах из Каниша нет ни одного случая указания на имя писца. Разнообразие 

индивидуальных почерков, в большинстве своем небрежных, подтверждает предположение 

о широком распространении грамотности среди торговцев. 

В период высшего расцвета канишского торгового пригорода в самом его центре, по 

соседству с крупнейшим жилым комплексом, возникла писцовая школа: у дверей одного из 

домов, ведущих во двор, в мусоре была обнаружена круглая школьная табличка, а в одной из 

комнат — литературный текст и заклинание. Здесь же были найдены и два отрывка из 

надписи Эришума I, сына Илушумы, правителя Ашшура. Судя по содержанию отрывков, она 



 

34       © Мкртчян Г.М., Лычагин М.В., ЭФ НГУ 

служила для чтения в собрании торговцев, представляя их своеобразный кодекс чести и 

клятву верности своей торговой организации. 

Патриарх исследователей Древней Месопотамии профессор С. Крамер в своем обоб-

щающем труде  «История начинается в Шумере» привел раздел, озаглавленный «Школьные 

будни». Вот как выглядит фрагмент текста на глиняной табличке, который дошел до XX ве-

ка: «Вот табличку мою я сделал, написал ее, закончил. Копии мои поставив, к полудню зада-

нья мои подготовив, окончив школьные занятья, я могу идти домой. Я спешу домой, где 

отец меня ждет. Вот заданье мое я ему рассказал, табличку мою ему прочитал — очень до-

волен мой отец. … Отец внял словам ученика. Учителя школьного он позвал. В дом пригла-

сил, на место почета его посадил. Школьник служил ему, пред ним он встал и все, что гра-

моте он постиг, отцу своему он показал. Отец его с ликующим сердцем отцу школьному ра-

достно молвит: “Вот малыш мой руку раскрыл, и ты мудрость свою в нее вложил. Грамотей-

ную мудрость, всю искусность ее ты ему открыл. Все  решения,   все   вычисления,  все   

толкования   ты  ему   объяснил, познание, сокровенность его — тем сиянием ты его оза-

рил!”»17. 

Многократной проверке уровня квалификации в древние времена уделялось большое 

внимание потому, что за ошибки со специалистов спрашивали полной мерой.  Это подтвер-

ждают следующие параграфы «Законов Хаммурапи»: 

«218. Если лекарь сделал человеку тяжелую операцию бронзовым ножом и убил этого 

человека или же он вскрыл бельмо (?) у человека бронзовым ножом и выколол глаз человеку, 

то ему должны отрубить кисть руки.  

229. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, ко-

торый он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. 

233. Если строитель построил человеку дом и работу свою не укрепил, и стена обруши-

лась, то этот строитель должен укрепить стену из собственных средств.  

234. Если лодочник соорудил человеку судно, но свою работу сделал ненадежно, и это 

судно рассохлось (?) в том же году или оно имело другой недостаток, то лодочник должен 

это судно разобрать, а из собственных средств сделать прочное и отдать судовладельцу 

прочное судно.  

236. Если человек отдал свое судно в аренду лодочнику, а лодочник был нерадив и по-

топил судно или погубил, то лодочник должен возместить судно судовладельцу.  

237. Если человек нанял лодочника и судно и нагрузил его зерном, шерстью, маслом, 

финиками или же любым другим грузом, а этот лодочник был нерадив и потопил судно и 

погубил то, что в нем было, то лодочник должен возместить судно, которое он потопил, и 

все, что погубил в нем»18.  

В тех же законах мы видим и примеры регулирования отдельных сторон экономиче-

ской деятельности.  

48. Если человек имеет на себе процентный долг, а Адад побил поле, или половодье 

унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом году он не обя-

зан вернуть зерно своему заимодавцу; он может переписать свою табличку и проценты за 

этот год не платить. 

64. Если человек отдал садовнику свой сад для возделывания, то садовник, пока он 

держит сад, должен из дохода отдавать хозяину сада 2/3, а он может взять 1/3. 

89. Если человек, взявший в долг под проценты, не имеет серебра для возвращения 

долга, а имеет только зерно, то, следуя царскому уставу, тамкар должен взять в качестве 

процента 100 ка на 1 гур одним зерном. 

90. Если тамкар откажется и превысит процент в 100 ка зерна на 1 гур или серебром 

1/6 сикля и 6 ше на 1 сикль и взыщет повышенный процент, то он теряет все, что дал в долг19. 

                                                 
17 Крамер С. Н. История начинается в Шумере. 2-е изд., измен. М.: Наука. Главная редакция восточной литера-

туры, 1991, с. 25. 
18 Хрестоматия по истории древнего Востока. 1. М.1980.  С.152-177 . 
19 Там же. 

http://hworld.by.ru/encyc/term/k.term.html#4
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Возвращаясь из Древнего Вавилона в Россию 2011 года и сравнивая древние законы с 

современным гражданским и уголовным законодательством видим, что наказание за некаче-

ственную работу стало значительно мягче (руки сейчас не отрубают и не казнят), но ответ-

ственность (в том числе экономиста и бухгалтера) за ошибки, и, особенно за сознательные 

искажения, существует. 

1.2.3. Роль экономического и управленческого образования в Древнем Китае и 

Древней Индии. Большое внимание образованию и оценке квалификации уделялось в Древ-

нем Китае. Об этом свидетельствуют следующие выдержки из книги английского ученого-

китаиста, одного из крупнейших специалистов по эпохе Хань М. Леве:  

«Начиная с V века философы призывают назначать на высшие государственные посты 

тех, кто наделен соответствующими способностями, а не в порядке наследования должности 

от своих предков. К необходимым качествам относили честность и ум. … С начала ханьско-

го периода разрабатывалась система отбора подходящих кандидатов, которые могли бы слу-

жить в государственных учреждениях. В вердикте 196 года до н. э. правителям областей и 

царств предписывалось направлять подходящие кандидатуры в столицу, где они проходили 

соответствующие испытания и затем назначались на соответствующие их способностям по-

сты. … Приехав в столицу, кандидаты держали своеобразные экзамены. Обычно их прини-

мали высшие гражданские чиновники, а в заключение испытуемые представали перед импе-

ратором, который задавал им вопросы и оценивал ответы»20.  

«Кандидатов в чиновники обучали прежде всего как ученых, а затем прививали адми-

нистративные навыки. Человек вполне мог подняться с низших ступеней службы в провин-

ции и стать чиновником центральной администрации. … Качество службы характеризова-

лось как «отличное», «среднее» или «низкое». Определенное место уделялось личной харак-

теристике, способностям читать, писать, делать расчеты, уровню знания законов»21. 

О том, сколько много всего должны были знать цари и правители, если они действи-

тельно были заинтересованы в безопасности и благосостоянии своей страны, свидетельству-

ют правила, изложенные в древнеиндийском трактате «Артхашастра, или наука политики»22. 

В этом трактате, который ряд специалистов датирует III веком до н. э.,  15 отделов и 180 раз-

делов, начиная с правил поведения, обязанностей нескольких десятков надзирателей, 

начальников, хранителей и других должностных лиц, и заканчивая явными и тайными мето-

дами внутренней и внешней политики и 32 методами науки. 

1.2.5. Исторические источники. Единой классификации исторических источников до 

настоящего времени не создано. С позиции синтаксического подхода за основу берут мето-

ды и формы отражения действительности в источниках. При прагматическом подходе на 

первый план выходит целевое назначение информации для субъекта исследования. Класси-

фикация источников на основе семантического подхода базируется на их содержательном 

аспекте. 

В учебнике “История Древнего Востока” все источники подразделяются на следующие 

семь типов:  

1. Письменные источники: исторические труды, художественная литература, научные и 

религиозные тексты, документы, инструкции и др.  

2. Памятники материальной культуры.  

3. Памятники устного народного творчества (фольклор).  

4. Данные языка: заимствования из других языков, различные временные пласты в язы-

ке и т. д.  

5. Этнографические материалы: обычаи и нравы, культы, сохранившиеся из далеких 

времен в более позднее время.  

6. Данные антропологии.  

                                                 
20 Леве М. Китай династии Хань. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С. Федорова.  М.: ЗАО Центрполи-граф, 

2005. С. 32—33. 
21 Там же, с. 35—36. 
22 Артхашастра, или наука политики. Пер. с санскрита. М.: Наука, 1993. 794 с. 
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7. Изменения географической среды и природного ландшафта, вызванные деятельно-

стью людей23. 

В учебном пособии “Методология истории” говорится о том, что “до недавнего време-

ни в источниковедении … существовало подразделение всех источников на семь типов: 

письменные, вещественные, этнографические, устные, лингвистические (фольклорные), фо-

нодокументы и кинофотодокументы”24. В отличие от этой классификации авторы цитируе-

мого пособия предлагают выделять четыре типа: вещественные; письменные; изобразитель-

ные (изобразительно-графические и изобразительно-художественные); фонические. 

Одни источники исчезают (например, здание банка или биржи может быть разрушено). 

Другие начинают новую жизнь в виде голограмм или видеоизображений на компакт-дисках 

или на серверах сети Интернет. Появляются и новые источники, которые обладают чертами 

ряда предшествующих, но не относятся ни к одному из них. Например, мультимедийный 

файл на сервере банка, повествующий о его истории. Будет ли он письменным? С одной сто-

роны, да. Но, с другой стороны, форма исходного текста будет зависеть от характера и 

настройки программных и технических средств, используемых в данный момент при его 

просмотре. Последние средства окажут свое воздействие на восприятие графических изоб-

ражений и звуков. Причем эти изображения и звуки в совокупности с содержанием и оформ-

лением текста сообщения, несмотря на всю их близость к оригиналам, неизбежно будут от-

личаться от них, поскольку они уже есть результат многократной цифровой переработки ис-

ходной информации. И нет абсолютной гарантии, что в процессе преобразований не будет 

утеряна какая-то небольшая, но очень важная часть этой информации, которую могли вос-

принять лишь органы чувств человека. Эта утерянная часть может оказаться недостающим 

звеном для подсознания исследователя при решении исторической проблемы. 

Бурное внедрение ЭВМ и современных средств связи как показывает ограниченность 

всех предшествующих классификаций источников, так и заостряет внимание на том, что по-

добная классификация неизбежно должна быть постоянно обновляемой. В эпоху развития 

электронных средств информации все большую условность приобретает такое понятие, как 

“письменный”. С текстовым электронным документом и содержащимися в них фактами мо-

гут ознакомиться миллионы людей. Потенциально этот документ может быть распечатан на 

принтере в любой момент и стать письменным в явном виде. А если он никогда не будет 

распечатан, можно ли его считать “письменным”? Одновременно актуализируется проблема 

достоверности как самого источника, так и приведенных в нем фактов. Достаточно вспом-

нить многочисленные случаи электронных краж, что вело не только к хищению средств, но и 

давало в течение некоторого времени искаженную картину о состоянии дел в организации. А 

если добавить к этому новые виды компьютерных вирусов? 

Для истории инноваций второй половины XX в. процесс информатизации имеет прин-

ципиальное значение, поскольку ряд инноваций возник именно благодаря новым возможно-

стям получения, переработки, хранения и представления данных. Поэтому здесь важны не 

только документы (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки), аудио- и видеоизображе-

ния, но и сами программные и технические средства, с помощью которых они были получе-

ны. Обзор подходов к систематизации и представлению истории экономики и управления и 

истории экономической и управленческой мысли в научных исследованиях.  

Поскольку экономика и менеджмент  — это отношения между людьми, то очевидной 

основой для классификации является уровень отношений, который отражен в источнике: 

М — международный (документы и статистика ООН — un.org, Международного ва-

лютного фонда — imf.org, Всемирного банка — worldbank.org и многое другое); 

Г — государственный (нормативные акты, обязательные для применения на всей тер-

ритории страны, общегосударственная статистика, карты разного назначения, принятые в 

                                                 
23 См.: История Древнего Востока. М., 1988. С. 10. 
24 Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов/ А. Н. Нечухрин, В. Н. Сидорцев, 

О. М. Шутова и др. Мн., 1996. С. 85. 
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стране названия народов, рек и водоемов, населенных пунктов, материальные объекты обще-

государственного значения, денежные знаки и т. д.); 

Р — региональный (аналогично предыдущему, но для уровня региона); 

О — уровень отдельно взятой организации; 

Л — личный уровень, т. е источники, которые не вошли в предыдущие группы в каче-

стве указов президентов, приказов руководителей и т. д. 

На каждом уровне можно осуществить детализацию источников по некоторым призна-

кам. Можно рекомендовать сначала взять несколько наиболее значимых источников (напри-

мер, энциклопедию или сборник законов) и вычленить из них ключевые факты, построить 

вариант “карты знаний” и т. п. Только после формирования базовой познавательной кон-

струкции следует привлекать новые источники информации и “по отклонению” от уже из-

вестного наращивать базу знаний. 

Приведем несколько примеров источников, полезных для изучения как истории, так и 

современных проблем. 

Источники на уровне отдельных государств. Прежде всего, следует несколько много-

плановых законодательных актов типа, которые явились важными вехами в процессе разви-

тия финансовых и денежно-кредитных систем разных государств25. Немаловажным момен-

том является и их доступность для широкого круга пользователей. 

“Законы Хаммурапи, царя Вавилона”, ряд параграфов которых имеет непосредственное 

отношение к ссудам и хозяйственным отношениям. Их изучение можно дополнить старова-

вилонскими административными документами; 

“Законы Ману”, дополненные памятником “Артхашастра” (Древняя Индия); 

“Законы XII таблиц” (Древний Рим); 

“Дигесты Юстиниана” (Византия) — знаменитая кодификация римского права (с точки 

зрения товарно-денежных отношений интерес представляют книги X, XIV—XXII, XVI); 

“Коран” — без изучения этого произведения невозможно понять экономику всех ис-

ламских стран, начиная с VII в.; 

“Свод законов «Тайхоре»”. 702—718 гг., который важен для понимания всей истории 

Японии — одного из финансовых лидеров современности; 

“Русская правда” (о денежных отношениях и отношениях займа в Древнерусском госу-

дарстве); 

“Судебники XV—XVI веков” (интересны статьями о налогообложении и ответственно-

сти за растрату чужих денег и потерю товара). 

Последний источник получает свое развитие в серии законодательных актов Русского 

государства второй половины XVI — первой половины XVII века. Например, 5 мая 1555 г. 

принят “Указ об установлении срока для взыскания долгов и об отдаче ответчика “головою” 

истцу для уплаты долга”. Как не вспомнить при этом российское законодательство послед-

них лет, посвященное вопросам несостоятельности (банкротства) и практику его претворе-

ния в жизнь. Можно еще рекомендовать обратить внимание на совокупность законодатель-

ных актов того же источника под порядковыми номерами 25, 26, 29, 34, 45, 61, 68, 81, 123, 

148, 168, 176, 178, 189, 226, 236, 257, 274, 306—310, 325. 

В качестве одного из удобных интернет-путей для доступа к качественной статистике и 

другим материала по каждой стране мира мы предлагаем адрес http://www.bis.org/cbanks.htm. 

Это страница Банка международных расчетов, с которой можно выйти на сайты центральных 

банков стран мира, а оттуда сайты самых разных организаций этих стран. 

                                                 
25 См.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие/ Сост. В. Н. Садиков; Под 

ред. проф. З. М. Чернилевского. М., 1998. С. 10—25; Рифтин А. П. Старовавилонские юридические и админи-

стративные документы в собраниях СССР. М.; Л., 1937; Законы Ману. М., 1960; Артхашастра, или Наука по-

литики. М., 1993; Хрестоматия по всеобщей истории государства и права … С. 46—56; Дигесты Юстиниана. 

М., 1984; Коран. М., 1990; Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

http://www.bis.org/cbanks.htm

