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революционный деятель XX века, 
идеолог троцкизма — одного из 
течений марксизма

На нашей сегодняшней 
конференции мы рассмотрим его 
(Доклад на IX съезде РКП(б)-
«Организация труда» )



Троцкий, Лев Давидович - революционер, государственный 
деятель, писатель (1879-1940)

Милитаризация труда – это жестокая принудительная регламентация труда и 
быта людей по армейским образцам.

«В важнейших отраслях 
промышленности у нас значится 
занятых 1.150.000 рабочих, а на 
самом деле их - 850.000; Куда 
девались 300.000? - Они ушли в 
деревню, в другие области и 
отрасли Как это называется по 
отношению к солдатской среде? 
- Дезертирством. Что с этим 
делать? - В армии есть 
соответствующий аппарат, 
который принуждает солдат к 
исполнению своих 
обязанностей. То же должно 
быть в том или другом виде и в 
области трудовой.»



«Все это - и трудовая повинность и милитаризация труда - может иметь свой смысл только 
в том случае, если у нас есть аппарат правильного хозяйственного применения рабочей 
силы на основании единого, охватывающего всю страну и все отрасли производственной 
деятельности, хозяйственного плана.»

Прежде всего надо обеспечить самую возможность жить - хотя бы и в 
тягчайших условиях - рабочему классу и тем самым сохранить 
промышленные центры, спасти города.

Второй период, это - машиностроение в интересах транспорта, 
добыча сырья и продовольствия. Здесь в центре всего стоит 
паровоз.

Третий период - машиностроение в интересах производства предметов 
широкого массового потребления

Наконец, четвертый период, опирающийся на завоевания трех 
первых, позволит перейти к производству предметов личного 
потребления в самом широком масштабе

«Стало быть, единый хозяйственный план как основа применения рабочей силы и полное 
сосредоточение всей энергии на первых, элементарных задачах. Не рассеивать внимания, 
не дробить силы, не разбрасываться! Таков единственный путь спасения.»



советский политический и 
государственный деятель, народный 
комиссар внутренних дел РСФСР , 
председатель СНК СССР и 
одновременно СНК РСФСР 

Сегодня мы изучим его 
Обработанную стенограмму речи на 
II Всероссийском съезде советов 
народного хозяйства 21 декабря 
1918г.- «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ХОЗЯЙСТВА» 



Алексей Иванович Рыков
ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА

Шесть месяцев, которые прошли со времени I съезда, 

были посвящены организации экономических сил страны.

Кол-во национализированных предприятий увеличилось в 4 раза

Национализированные предприятия распределяются:

металлодобывающих -- 155 предприятий, 

металлообрабатывающих -- 188, топлива -- 28,

электротехнических -- 26, волокнистых веществ -- 83, 

химических -- 88, бумаги -- 11, минеральных -- 113, пищевых веществ -- 138, 
обработки животных продуктов -- 55, полиграфических -- 52 и смешанных -- 17 
предприятий.

Цель 
национали

зации

Организация отдельных отраслей производства, 
улучшение снабжения предприятий сырьем и 

топливом, поднятия производительности труда и 
нормализации самого производства.



Национализация частной торговли

Отсутствие товарообмена с заграницей толкает нас с большей силой на

организацию новых для России производств.

Главный центр тяжести должен лежать в создании достаточно гибкого и 
точного аппарата по управлению промышленно-хозяйственной жизнью 
страны, аппарата, который овладел бы на деле фабрично-заводскими 
предприятиями и главнейшими отраслями хозяйства.

торговля фактически перестала 
существовать, когда происходила ее 
ликвидация и торговцы озабочены 

были одним -- распродажей 
оставшихся у них товаров по 

спекулятивным ценам.

национализация частно-
торгового аппарата диктовалась 

рядом государственных 
монополий, распределением 

значительной части товаров по 
карточкам, фиксацией цен и т. д.



российский и советский 
экономист, социолог, 
социальный антрополог, 
международно
признанный основатель 
междисциплинарного 
крестьяноведения; 
писатель-фантаст 
и утопист. Автор термина 
«моральная экономика».



Организация крестьянского 
хозяйства Александр Васильевич Чаянов

1925
Свою книгу А. В. Чаянов начинал с обобщения фактов, эмпирически 
установленных Д. И. Кирсановым, П. П. Масловым, Н. П. Никитиным, В. А. 
Косинским, другими аграрниками, занимавшимися крестьянским хозяйством. 
Почему крестьянене хотят внедрять 

выгодные 
молотилки?

платят «голодные 
аренды»?

разводят 
трудоемкие и 

малорентабель-
ные культуры?

отвлекаются на 
отхожие 

промыслы?

Требовался новый подход.

Ядром рассматриваемой книги стала концепция организационного плана. Он ушел 
далеко вперед по сравнению со статьей 1911 г. и другими ранними работами. 
Четкий вид приобрела структура плана:

выбор направления 
хозяйства

планирование 
его отдельных 
отраслей и 
факторов

подготовке 
балансов труда и 
денежных 
средств.

Автору впервые удалось связать воедино все аспекты внутрихозяйственного планирования 
мелких сельскохозяйственных предприятий. Чуть позже он модифицирует эту схему в применении 
к крупным сельскохозяйственным предприятиям, создаваемым в засушливых и целинных районах.



Дифференциация крестьянских 
хозяйств

• Чаянов предложил свою дифференциацию крестьянства и способы 
решения данной проблемы:

Крестьяне
Полутрудо-

вые

Зажиточные 
семейно-
трудовые

Бедняцкие 
семейно-
трудовые

Полупроле-
тарские

Капиталис-
тические

Пролетарс-
кие

Последний период творчества А. В. Чаянова охватывает 1927—1930 гг. В это время ученый наряду с многими 
другими проблемами изучал процессы дифференциации крестьянства. И не случайно: по заданию 
Наркомзема в НИИСХЭ развернулись острые дискуссии по этому вопросу. А. В. Чаянов не мог остаться в 
стороне от этих споров — к этому обязывало и положение директора НИИСХЭ.
К тому времени в дискуссии о дифференциации сложились два основных направления.

Сторонники семейно-трудовой школы и 
примыкающие к ней экономисты

Статистики, ставившие во главу угла 
социально-классовое расслоение деревни



Судьбы учения о семейном 
крестьянском хозяйстве

• Сложная судьба постигла учение А. В. Чаянова в 20-е годы. Почти все его 
постулаты, в особенности тезис об устойчивости крестьянского 
семейного хозяйства, были встречены в штыки официальной 
экономической наукой. Особенно усердствовал в этом отношении 
известный экономист Л. Н. Крицман. Будучи организатором аграрной 
секции Комакадемии и ответственным редактором журнала «На 
аграрном фронте», Л. Н. Крицман вел хорошо организованную атаку на 
теорию А. В, Чаянова. В 1924 г. его критика сохраняла научную 
объективность, хотя уже тогда он предъявлял А. В. Чаянову прямые 
обвинения в «мелкобуржуазности», «реакционности» и т. д.66 С 1926 г., с 
началом широких дискуссий о дифференциации, под его эгидой стали 
выходить работы, отвергающие теорию семейного хозяйства, 
значительно преувеличивающие степень социально-экономической 
дифференциации крестьянства, тем самым идейно подготовившие 
политику «раскулачивания» (точнее раскрестьянивания) деревни67. В 
руководимом им журнале появились «разоблачительные» статьи, 
направленные против концепции А. В. Чаянова68.



советский экономист 
и статистик, академик АН 
СССР.
Один из авторов планов 
индустриализации СССР.



Проблема экономики труда

Кутлин 
Владислав



Упрощение 
операций 
рабочего

Перераспределение 
умственного труда 

рабочих на наемных 
инженеров

Доступность 
для любого 

класса 
населения 

качественного 
образования

Создание 
вдумчивого 
и разумного 

труда

Расширение 
круга 

заданий, 
выполняемых 

каждым 
рабочим

Неуклонный рост 
производительных 

сил общества

Поиск людей, 
способных к 
выполнению 

качественного 
труда

Выращивание 
людей 

«полулюдей –
полуавтоматов»



• Классифицировать – это значит привести в 
систему, упорядочить известный круг понятий.

По типу 
выполняемых 

работ

По 
количественной 
и качественной 
стороне труда



Разделение 
условий 

труда

В С/Х

(сроковой наем 
батраков)

В промышленности

(прожиточный 
минимум 

населения по 
регионам)



Проблемы 
производительности 

труда

Оплата труда

Производительность 
труда

Изучение уровня 
производительных 

сил

Изучение народного 
благосостояния

Методика 
международных 
сопоставления



советский политический, 
государственный и 
партийный деятель.

Мы познакомимся с его 
книгой – «Экономика 
переходного периода».



Непрерывно
сть 
процесса

Господство 
капитала

Господство 
пролетариата

Производств
о ради 
прибыли

Покрытие 
общественных 
потребностей

Отсутств
ие 
интереса 
налажива
ть 
производ
ство

Сложность в 
управлении 
производств
ом рабочим 
классом

Требуется:
1.Социальнй 
порядок
2.Анализ 
интересов
3.Базовые 
знания 
управления
4.Наличие 
организующег
о 
начала(лидера)
5.Централизац
ия

Проведем аналогию 
процессов господства 
пролетариата с 
институтом армии

url: 

statusyblog.ru/blog/statusy_pro_a
rmiju/2011-05-07-245

Сменяемость 
звеньев власти

Самоорганиза
ция солдат

url: bse.sci-
lib.com/particle018999.html

Заинтересованн
ость, 
обсуждаемость
вопросов 
армии



А теперь попробуем объяснить на частном примере 
любого ВУЗа:

Недостаточны
й контроль 
студентов

Отсутствие у 
студентов 

каких-либо 
практических

знаний

«Халявный» 
диплом

Мнение работодателей 
о плохом образовании 

работника

Падение 
престижности 

ВУЗА

Усилия, приложенные 
на полноценное 

обучение студентов Предоставлен
ие студентам 
информации 

об их 
потенциально

й 
работе(будущ

ей)

Постоянное 
сотрудничество 

студента и 
преподавателяПолучение 

студентом 
базовых знаний и 

практических 
навыков, 

которые могут 
использоваться 

при работе

Высокий спрос на 
таких студентов

Повышение 
престижнос

ти ВУЗа

Если преподаватели 
работают  только ради 
прибыли, заработной 
платы(своего рода 
капитализм):

Если преподаватели работают  в 
«благих» целях, в общественных, на 
благо будущей экономики 
государства(отражение социализма):

Простая арифметика:



Вспомним Богданова, которого 
изучали в курсе теории 
организации.

Врач, экономист, философ, 
политический деятель, учёный-
естествоиспытатель



Калустов Б.В. Тектология, Т. 1 (А. Богданов) 

Исходным пунктом тектологии является 

признание необходимости подхода к изучению 

любого явления с точки зрения его организации. 

Принять организационную точку зрения —

значит изучать любую систему с точки зрения как 

отношений всех ее частей, так и отношений ее 

как целого со средой, т. е. со всеми внешними 

системами. Законы организации систем едины 

для любых объектов, самые разнородные явления 

объединяются общими структурными связями и 

закономерностями 

В соответствии с 

организационной точкой 

зрения мир рассматривается А. 

А. Богдановым как 

находящийся в непрерывном 

изменении, в нем нет ничего 

постоянного, все суть 

изменения, действия и 

противодействия. 



Среди множества организационных форм А. А. Богданов выделяет два 

универсальных типа систем — централистический (эгрессия) и скелетный 

(дегрессия). 

Для систем первого типа (эгрессия — от 

латинского «выхождение из ряда») 

характерно наличие центрального, более 

высокоорганизованного комплекса, по 

отношению к которому все остальные 

комплексы играют роль периферии. 

Системы второго типа (дегрессия - от латинского 

«схождение вниз») , напротив, образуются за счет 

организационно низших группировок, 

выделяемых сложноорганизованными 

пластичными комплексами 



Специальному анализу А. Богдановым подвергаются основные организационные 

механизмы — механизмы формирования и регулирования систем. 

Формирующие механизмы: Регулирующие механизмы:

1) Конъюгация (соединение комплексов); 

2) Ингрессия (вхождение элемента одного 

комплекса в другой); 

3) Дезингрессия (распад комплекса). 

Объект подбора

– то, что ему 

подвергается.

Деятель 

(фактор) подбора 

- то, что действует 

на объект, 

сохраняя или 

разрушая его. 

Основа (базис) 

подбора- та 

сторона объекта, 

от которой 

зависит его 

сохранение или 

устранение.

1) Консервативный подбор;

2) Подвижное равновесие 

- сохранение является 

всегда лишь результатом 

того, что каждое из 

возникающих изменений 

уравновешивается тут же 

другим, ему 

противоположным;

3) Прогрессивный подбор  - подбор, основанный на идее 

подвижного равновесия и отклонений от него: положительный 

при возрастании суммы активностей комплекса, и 

отрицательный при уменьшении суммы активностей.





Александр Александрович 

Богданов

Врач, экономист, философ, 

политический деятель, учёный-

естествоиспытатель.



Закон расхождения 

Данные примеры дают картину образования 

нового единства, но никогда не 

воспроизведения старого.

Раскол организации

Разрез живой ткани

Разбитая 

металлическая 

вещь



Организационные формы: централистические 

и скелетные («эгрессия» и «дегрессия»)

Эгрессия Деррессия

Концентрирует 

определенные 

активности

Фиксирует 

определенные 

активности



Кризисы форм

Греческое слово «Кризис» означает «Решение».

Кризис- завершение или перелом в ходе некоторого процесса, имеющего 

характер борьбы. 



Типы кризисов

Соединительные

«конъюгационные»

Разделительные

«дизъюнктивные»

Разрыв границ
Распад 

комплекса



Российский и советский экономист. 
Основоположник теории экономических 
циклов, известных как «Циклы 
Кондратьева». Теоретически обосновал 
«новую экономическую политику» в 
СССР.



 Волнообразная череда экономического роста и спада заложена в 
самой природе движущей силы рынка – стремлению капитала к 
максимальной прибыли.

Волны Кондратьева
Теории присуще поразительно точное описание динамики развития мировой 
экономики. Кондратьев отмечал, в реальности действует много порой 
противоречивых и случайных факторов и с уверенностью можно говорить о 
тенденции, но тенденции неумолимой.



Кондратьев же пришел к выводу, 
что потрясают капитализм и 
одновременно содержат в себе 
ростки его последующего 
возрождения длинные циклы в 50-
55 лет, что обусловлено 
радикальной сменой 
технологического уклада.

Длинные циклы 

Повышательная 
волна Кондратьева

Понижательная 
волна 

Кондратьева

Массовое 
внедрение 

эпохальных 
научных 

открытий и 
изобретени

й

Новые 
товары 

вызывают 
ажиотажный 
спрос. Растут 

массовое 
производств
о и занятость

Себестои
мость и 

цены 
падают

Увеличивается 
потребительски

й спрос и 
механизмом 

обратной связи 
разгоняется 

повышательная 
волна 

Кондратьева

Возникает кризис 
перепроизводства. 

Уменьшается 
потребительский 

спрос, падает 
производство, 

снижаются 
зарплаты и растет 

безработица.

Для формирования повышательной волны Кондратьева, нового цикла и 
оживления экономики в «одной точке» одномоментно должны сойтись 
инновация и огромные инвестиции.



американский экономист российского 
происхождения, создатель теории 
межотраслевого анализа, лауреат 
Нобелевской премии по экономике

Мы же познакомимся с его экономическим 
эссе под названием « Применение 
математики в экономики».



Межотраслевой баланс Леонтьева

Межотраслевой баланс (МОБ, метод «затраты-
выпуск») — экономико-математическая балансовая 
модель, характеризующая межотраслевые 
производственные взаимосвязи в экономике 
страны.

Решаемые задачи:

1) Анализ и прогнозирование развития отраслей

2) Прогнозирование темпов развития

3) Определение характеристики основных 
макроэкономических показателей при равновесии

4) Расчёт затрат на производство единицы блага

5) Определение ресурсоёмкости всей национальной 
экономики

6) Определение направления повышения 
эффективности распределения труда

url: 
http://cyber.econ.spbu.ru/frolova/frolova.html



Как это выглядит?



Российский революционер, советский 
политический и государственный 
деятель, теоретик, создатель первого в 
мире социалистического государства.



http://www.rustorrents.org/images/screens/12744-

scr2.jpg



Декрет о мире
• Советское рабоче-крестьянское правительство предлагает «всем воюющим народам и 

их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом 
демократическом мире» — а именно, о «немедленном 
мире без аннексий и контрибуций». Продолжение войны рассматривается как 
«величайшее преступление против человечества».

• Советское правительство отменяет тайную дипломатию, «выражая твёрдое 
намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем народом, приступая 
немедленно к полному опубликованию тайных договоров, подтверждённых или 
заключённых правительством помещиков и капиталистов с февраля по 25 октября 
1917 г», и «объявляет безусловно и немедленно отменённым» всё содержание этих 
тайных договоров.

•Советское правительство предлагает «всем правительствам и народам всех воюющих 
стран немедленно заключить перемирие» для проведения переговоров о мире и 
окончательного утверждения условий мира.



Основные мероприятия:

1. Конфискация помещичьих земель и имений. 
Причём отмечалось, что «Земли рядовых крестьян 
и рядовых казаков не конфискуются.»

2. Переход конфискованных земель и имений в 
распоряжение волостных земельных 
комитетов и уездных Советов крестьянских 
депутатов.

3. Переход земли в достояние государства с 
последующей безвозмездной передачей её 
крестьянам. «Вся земля, по ее отчуждении, 
поступает в общенародный земельный фонд. 
Распределением её между трудящимися заведуют 
местные и центральные самоуправления, начиная 
от демократически организованных бессословных 
сельских и городских общин и кончая 
центральными областными учреждениями.»

4. Отмена права частной собственности на 
землю. «Помещичья собственность на землю 
отменяется немедленно без всякого выкупа. За 
пострадавшими от имущественного переворота 
признается лишь право на общественную 
поддержку на время, необходимое для 
приспособления к новым условиям существования.»

5. Запрет применения наёмного труда.
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Право частной собственности 
на землю вновь было 
закреплено только 
в Конституции 1993 года.



http://lalak.org.ua/files/images/43427e1c.jpg



Декрет об образовании Рабочего и 
Крестьянского правительства

Образовать Временное   рабочее  
и   крестьянское правительство -

Совет  Народных Комиссаров.

Заведывание  отдельными  
отраслями   государственной 

жизни  поручается  комиссиям.

Контроль над  деятельностью  
народных  комиссаров  и   право 

смещения  их  принадлежит  
Всероссийскому съезду Советов 

рабочих, крестьянских  и   
солдатских   депутатов   и   его   

ЦИКу.



СНК декабрь 1917- январь 1918
Председатель  по  

делам  
национальностей  

–
И.В.Джугашвили

(Сталин).

Комиссар 
финансов –

И.И.Скворцов
(Степанов).

Комиссар труда –
А.Г.Шляпников.

Председатель 
Совета –

Владимир 
Ульянов (Ленин).

Комиссар по 
военным и 

морским делам –
П. Е. Дыбенко.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D

0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B

2_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80

%D0%B3,_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-

%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0%B9...),_1918.jpg?uselang=ru



Декрет об уничтожении сословий
 Ст. 1.  Все  существовавшие  доныне  в  России  сословия  и сословные 

деления граждан,  сословные привилегии  и  ограничения, сословные  
организации  и  учреждения,  а равно и все гражданские чины упраздняются. 

 Ст. 2.   Всякие   звания   (дворянина,   купца,    мещанина, крестьянина   и  пр.),  
титулы  (княжеские,  графские  и  пр.)  и наименования  гражданских  чинов  
(тайные,   статские   и   проч. советники)  уничтожаются  и  устанавливается 
одно общее для всего населения России наименование граждан Российской 
Республики. 

 Ст. 3.  Имущества дворянских сословных учреждений немедленно 
передаются соответствующим земским самоуправлениям. 

 Ст. 4.  Имущества  купеческих и мещанских обществ немедленно поступают    
в     распоряжение     соответствующих     городских самоуправлений. 

 Ст. 5. Все сословные учреждения, дела, производства и архивы передаются  
немедленно  в  ведение  соответствующих  городских  и земских 
самоуправлений. 

 Ст. 6.   Все  соответствующие  статьи  доныне  действовавших законов 
отменяются. 

 Ст. 7.  Настоящий  декрет  вступает  в  силу  со   дня   его опубликования  и  
немедленно  приводится  в  исполнение  местными Советами рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.

Скорость сословного уравнения находится в прямом отношении к сложности 
сословного деления и в обратном отношении к степени сословного 
неравенства. (Ключевский)



Декрет об отмене права частной собственности на городские 
недвижимости 

Ст.1. Отменяется право частной собственности на все без исключения земельные 
участки как застроенные, так и не застроенные, находящиеся в пределах городских 
поселений. 

Ст.2. Отменяется право частной собственности на расположенные в пределах 
городских поселений строения, в том числе которые служат предметом постоянной 
сдачи в наем. 

Ст.3. Строения, которые не сдавались постоянно в наем, могут отчуждаться или 
передаваться по наследству лишь в пределах родства первых двух степеней. 

Ст.4. За бывшими собственниками городских недвижимостей оставляется право 
пользования занимаемыми ими в их домах квартирами на следующих условиях:

а) если чистая доходность квартир оценена не свыше 800 руб. в год - безвозмездно;

б) если чистая доходность превышает 800 руб. – то сумму, получаемую им сверх 800 
руб.;

Ст.5. Право, предоставляемое бывшим собственникам недвижимостей, согласно 
предыдущей статье, может ими передаваться лишь в пределах первых двух 
степеней родства. 

Ст.6. Все городские земли и строения, которые соответственно сему декрету 
изъемлются из частной собственности, объявляются достоянием всего народа. 

Ст.7. Везде, где образованы Советы рабочих и солдатских депутатов, отчужденные 
городские недвижимости переходят в распоряжение этих Советов. Там, где не 
образованы Советы рабочих и солдатских депутатов, распоряжение городскими 
недвижимостями передается городским думам. 



Декрет об аннулировании госзаймов
1. Все государственные  займы,  заключенные  предыдущими правительствами  
аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря 1917 г. 

2. Равным   образом   аннулируются   все   гарантии,  данные предыдущие 
правительствами  по  займам  различных  предприятий  и учреждений.   

3. Безусловно  и  без  всяких  исключений  аннулируются  все иностранные займы.     

4. Вклады  в государственные сберегательные кассы и проценты по  ним  
неприкосновенны.  Все  облигации  аннулируемых   займов, принадлежащие  
сберегательным  кассам,  заменяются книжным долгом Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.     

5. Кооперативы, местные самоуправления и другие общеполезные или  
демократические    учреждения,    владеющие    облигациями аннулируемых  
займов,  удовлетворяются   на   основании   правил, вырабатываемых  Высшим  
советом народного хозяйства,  совместно с представителями этих учреждений,  
если будет  доказано,  что  эти облигации приобретены до опубликования 
настоящего декрета.

6. Общее   руководство  ликвидацией  государственных  займов возлагается на 
Высший совет народного хозяйства.     

7. Все дело ликвидации займов возлагается на Государственный банк,  которому и 
вменяется в обязанность немедленно приступить к регистрации всех имеющихся 
в руках различных владельцев облигаций государственных  займов,  а  также  
других процентных бумаг,  как подлежащих, так и не подлежащих аннулированию. 
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Декрет о конфискации акцион. капталов бывших 

частных банков:
 Акц. капиталы частных банков переходят к Народному банку (полная 

конфискация);

 Банковские акции аннулируются, выплата дивидендов прекращается;

 Всякие сделки и передачи банк. акций прекращаются. 

Декрет о национализации банков

Банк. дело 
объявл-ся

монополие
й 

Частные 
банки объед-

ся с гос
банком 

Активы и 
пассивы 

перенимаются гос
банком



Декрет об образовании Рабочего и крестьянского 

правительства 

 До созыва Учредительного собрания;

 Именовать «Советом Народных Комиссаров»;

 Отдельными отраслями заведуют комиссии.

О страховании на случай болезни

Декрет о рабочем контроле
1. Органы раб. контроля – фабрично-заводские комитеты;

2. Уличенные в нарушении обязанностей караются заключением в арестном 

доме до 30 дней.

Врачебная помощь Денежные пособия



Отечественный революционер, 
советский политический, 
государственный, военный и 
партийный деятель. На 
протяжении четверти века, с конца 
1920-х — начала 1930-х годов и до 
самой своей смерти, Сталин 
единолично руководил Советским 
государством.



И. В. Сталин

Об индустриализации страны и о правом

уклоне в ВКП(б): Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 

ноября 1928 г.



Три основные части

Вопрос
индустриализации

Внутрипартийные

уклоны
Проблемы в области

с/х



1. Вопрос о темпе развития
индустрии

(!) быстрый темп развития индустрии
представляет основное начало и ключ

индустриализации страны



Необходимость высокого темпа
развития

 Внешние условия

 Техническая отсталость

 Слабость новой власти на международной арене

 Зависимость от экономики капиталистических
государств

 Внутренние условия

 Отсталость народного хозяйства

 Преобладание мелких производителей

 Угроза возврата к капитализму



2. Зерновая проблема

Чрезмерное отставание темпов роста
зернового хозяйства от темпа развития

промышленности

Необходимо упрочение связи между деревней
и городом



Пути решения проблемы

1) Поднятие урожайности и расширение
посевных площадей индивидуальных
бедняцко-середняцких хозяйств

2) Дальнейшее развитие колхозов

3) Расширение старых и развитие новых
совхозов



3. О борьбе с уклонами и 
примиренчеством с ними

Социальная база:

 Факт преобладания мелкотоварного
производства капиталистических элементов

 Окружение партии мелкобуржуазной стихией

 Заражение этой стихией некоторых звеньев
партии



Уклонисты

"Левые"

Радикальный уход от

капитализма

"Правые"

Возвращение назад, к 

капитализму

Идеология партии

Оппортунизм, 

поднятие шансов на

реставрацию

капитализма



Выводы

Данная речь затрагивает как социально-
экономическую, так и политическую сферы
жизни общества. В основном выступление

И.В.Сталина посвящено постановке ключевых
проблем и теоретическому обозначению путей

их решения.



Маркс и Энгельс много внимания уделяли 
социалистическим идеям, которые они именовали, и 
не без основания, утопическими. В ранних их 
произведениях отражены социальные и 
политические планы социалистов-утопистов и им 
посвящено немало работ малого и большого объема.

Поэтому в следующим разделе нашей конференции 
мы изучим такие работы как: 



английский социалист-утопист 
XVII века, один из руководителей 
движения диггеров.

"Декларация бедного 
угнетенного люда Англии"



Декларация бедного угнетённого люда Англии
(обращена ко всем именующим себя лордами маноров и лордами страны)

Земля 
создана

для лордов, чтобы они 
были господами её

Чтобы быть общим 
достоянием для всех, 

невзирая на лица

Покупка и продажа земли лордами – дело проклятое

Утверждает право на убийство и воровство для 
одной части человечества

Сила меча
(предки)

Владение землёй 
как собственностью

Главная идея

Основные идеи 

1.Общность 
земли

7.Деньги должны перестать 
быть великим богом

3.Народ должен 
жить свободно

8.Купля и 
продажа –

великий обман

4.Не препятствовать 
человеку пользоваться 

естественными 
привилегиями

2.Общность 
лесов

5.Довести декларацию до 
всех, кого она касается

6.Частная собственность 
– беспокойный дьявол



1
• Ссылка на Национальный договор (в котором каждый обязался 

сохранять и стремиться к свободе каждого из других)

2

• Победа над королём Карлом (уплата налогов, предоставление 
домов для простоя, риск жизнью      обещали народу свободу, 
которую они так и не получили)    

3
• По праву рождения на этой земле 

• Использование справедливого закона творения 4

Доказательства справедливости предъявляемых требований:

Частная 
собственность

всех войн, 
кровопролитий

воровства
порабощающих законов, 

держащих народ в нищете
-причина:



Аббат,французский просветитель
и социальный философ, автор 
трудов по международному 
праву, социально-политическим 
вопросам и истории.

Далее будет рассмотрен его труд 
«Об изучении истории»



Подготовила Попова Екатерина



Ориентир для 
историка

Условия политического строя, 
который обеспечит 
благоденствие наций и 
крепость государства: 

 беспристрастные законы
 гражданское равенство
 умеренный достаток для 

всех
 демократическое 

устройство управления 

Знание 
законов 

политики

Знание 
естественного 

права

Габриэль Бонно де Мабли

«История должна быть 
училищем морали и 
политики»



 Не интересуется истинным 
положением дел в России

 Не всегда последователен в 
своих упреках: критикуя 
пороки европейской 
цивилизации, исходит из 
принципов, выработанных 
европейским обществом

 Расписывает древнее 
варварство и деспотизм 
русских

 Настойчиво подчеркивает 
случайный характер реформ 

 Расхваливает молодому царю 
блага европейской 
цивилизации

Г. Мабли своей речью хотел 
«надоумить» Петра (а заодно и 

герцога Пармского), как 
следует устроить свое 

государство



 Поучение гераклеопольского царя 
своему сыну Мерикара

 Платон «Государство»

 Макиавелли «Государь»

 Крижанич «Политика»

 Концепция системы 
государственного управления 
(http://nkoncepcia.ru/)



итальянский философ и 
писатель, один из первых 
представителей утопического 
социализма.

Философское 
произведение «Город 
Солнца»



Лухтанова Олеся 13706



• Итальянский философ и писатель

• Один из первых представителей утопического социализма 1602 г. – «Город Солнца»

Ссылка на изображение http://scientificrussia.ru/data/auto/historical/preview-

kampanella_tommazo5.jpg

Ссылка на изображение 
http://img.megatorrents.kz/photos/140109120847183735_
f0_0.jpg

• Жанр – утопия

Создан под воздействием 
«Утопии» Томаса Мора 

Диалог между Мореходом, вернувшимся из 
далекого плавания, и Гостинником. 

«Труд - общая повинность и главнейшая 
потребность человека» "Город Солнца "



Власть

1) главными задачами нового государства 
будут организация производства и 

распределения, управление воспитанием 
граждан; 

2) эти задачи государства обусловливают 
значительную роль ученых в 

осуществлении власти и управления; 

3) новый общественный строй требует 
участия народа в управлении 

государством. Реализация этих принципов 
возможна в смешанной республике. 

Власть и 
управление в 

Городе Солнца 
основывались 

на трех 
принципах: 

Политический строй  -
интеллектуальная  олигархия  при

формальной демократии 

Верховный правитель - священник, Метафизик. Он 
глава  всех и в светском и в духовном, и по всем 
вопросам и спорам он выносит окончательное 

решение. При нем состоят три соправителя: Пон, Син и 
Мор, или  Мощь, Мудрость и Любовь.



Экономические взгляды Кампанеллы в «Городе Солнца»:

Государственное и экономическое устройство

В городе нет нищеты и 
порабощения человека 

человеком

Отсутствует частная 
собственность

Отсутствуют деньги и 
торговля

Всеобщая трудовая 
повинность (4 часа)

Каждый располагает 
возможностью для 

самосовершенствования 
и самореализации

Продукты труда 
распределяются по 

потребностям

Вымогательства 
богатых торговцев 

и ростовщиков 
приводят к голоду 

и запустению . 

Голод происходит 
от торговли,

потому что купцы и 
могущественные 

ростовщики 
скупают на корню 

весь хлеб

Главная  причина 
всех бедствий –

социальное 
неравенство, 

существование 
богатства и 

нищеты. 



1. Город Солнца» -
идеальное общество, 

где трудятся все и нет 
«праздных негодяев и 

тунеядцев» 

2. Идеи социального 
равенства до 

крайностей, худые 
мужчинами должны 
жениться на полных 

женщинах, высокие на 
низких и т.п.

3. Городом правит 
духовная (учёная) 

аристократия. При 
этом каждый 

гражданин занимается и 
сельским хозяйством, и 

военным делом

4. Частная 
собственность 

уничтожена, 
общественный продукт 

распределяется поровну

Ссылка на изображение http://fb.ru/misc/i/gallery/10746/67639.jpg



Томас Мор (1478-1535) 
- английский мыслитель

Анри Сен-Симон (1760-1825) 

- известный социальный 

реформатор, основатель 

школы утопического социализма

Франсуа́ Мари́ Шарль Фурье́ 

(1772- 1837) -

французский социалист, 

один из представителей 

утопического социализма

Роберт Оуэн (1771 - 1858) 

— английский социалист, 

один из первых социальных

реформаторов XIX века

Выступил о замене

частной собственности 

и отмене денег

Выступал за 

развитие

фабричного 

законодательства,

защищающего

права рабочих

Предлагал разделить все общество

на фаланги – союзы работников, 

без эксплуатации и заработной 

платы. Все произведенное –

должно делиться между 

всеми членами фаланги. 

Чтобы избежать

однообразного труда –

люди должны меняться работой

Выступал против праздных 

собственников – рантье, 

получающих доходы от своей 

собственности. Считал, что 

буржуазия должна помогать 

бедным слоям населения

1516 г. – «Утопия»

Отменена частная собственность, 
уничтожена всякая эксплуатация.
Взамен её устанавливается
обобществлённое производство

Труд является обязательным 
для всех

Женщины пользуются
полным равноправием

Государственный строй – полная
демократия: все должности -

выборные, могут быть заняты всеми

Ссылка на изображение 
http://900igr.net/datai/istorija/Epokha-
prosveschenija/0012-018-Tomas-mor.jpg

Ссылка на изображение 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Henri_de_
Saint-simon_portrait.jpg

Ссылка на изображение http://bse.sci-

lib.com/a_pictures/26/00/296543339.jpg

Ссылка на изображение 
https://encrypted-

tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc

TWLBNHpK1BNik6DtmfY2rzC9ifZzCZ3
KlDz3a-9Dt7arXMjoWt



английский юрист, лорд-канцлер, 
мыслитель, писатель, гуманист, святой 
Католической церкви.

Утопия





Критика современного 

европейского общества

Описание идеального 

государства

Управляют корыстные 

люди

Народ выбирает 

«отцов»

Частная 

собственность, 

деньги

Всеобщая 

трудовая 

повинность



Карта острова Утопия



Отличительные признаки Утопии

Все равны: одинаковая одежда, все города похожи, 
единый язык.

Жизнь обитателя должна протекать на глазах у 
других: совместные трапезы.

Справедливость и единство закона: за проступки 
жителя острова обращают в рабство, все работают по 
5 часов в день, освобождены от физического труда 
только чиновники и те, кому они даровали ее.



социальные теоретики и 
политические деятели, вдохновители 
и организаторы международного 
коммунистического и рабочего 
движения 

"Манифест 
коммунистической 
партии"



МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса. 

Впервые издана 21 февраля 1848 года в Лондоне. 

«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма»

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

«Манифест коммунистической 

партии» — оригинал
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%ED%E8%F4%E5%

F1%F2_%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%F1%F2%E8

%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%EF%E0%F0%F2%E8%E8

#mediaviewer/File:Communist-manifesto.png



ОГЛАВЛЕНИЕ

1) Буржуа и пролетарии

2) Пролетарии и коммунисты

3) Социалистическая и коммунистическая литература 

3.1. Реакционный социализм 

a) Феодальный социализм

b) Мелкобуржуазный социализм

c)Немецкий, или «истинный», социализм

3.2. Консервативный, или буржуазный, социализм

3.3.Критически-утопический социализм и коммунизм

4)Отношение коммунистов к различным оппозиционным 
партиям



ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА ОТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ФОРМАЦИИ К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ, 

СОВЕРШАЕМАЯ НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПУТЁМ ГОСУДАРСТВОМ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА
1)Экспроприация земельной собственности и обращение земельной 
ренты на покрытие государственных расходов.

2)Высокий прогрессивный налог.

3)Отмена права наследования.

4)Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.

5)Централизация кредита в руках государства посредством 
национального банка с государственным капиталом и с 
исключительной монополией.

6)Централизация всего транспорта в руках государства.

7)Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, 
расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.

8)Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение 
промышленных армий, в особенности для земледелия.

9)Соединение земледелия с промышленностью, содействие 
постепенному устранению различия между городом и деревней.

10)Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение 
фабричного труда детей в современной его форме. Соединение 
воспитания с материальным производством и т. д.



СВЯЗЬ С СОВРЕМЕННОСТЬЮ

Реализованные цели:

• Бесплатное публичное 

образование

•Запрещение детского 

труда

•Прогрессивная система 

налогов

Недостигнутые цели:

• Преодоление отчуждения 

труда и человеческих 

отношений;

•Преодоление «диктатуры 

меньшинства (правящих 

классов) над большинством 

(пролетариатом)»

•Уничтожение государства как 

инструмента насилия в руках 

правящего класса;

•Свободное развитие каждого 

через свободное развитие всех.



Русский издатель, писатель, историк.

Будет рассмотрен его наиболее известный 
труд  - «Историческое описание 
российской коммерции»



Чулков М. Д. «Историческое описание российской 
коммерции»

«Историческое описание российской коммерции» является первым
обобщающим трудом по экономической истории России XII—XVIII веков.

Древний период истории коммерции
Автор связывает с образованием Древнерусского государства (с началом 
деятельности первых князей) и завершает его нашествием Батыя.

Средневековый период
Охватывает время с 1230-х годов до конца XVII века, а новый открывается
началом XVIII века.



Факторы, влияющие на состояние внешней и внутренней торговли

Торговля 
(внутренняя и внешняя)

Государство 

Политические 
события

Естественно-
географические 

условия 

Численность 
населения

Развитость 
транспорта



ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ РОССИЙСКОЙ 

КОММЕРЦИИ

Выполнила: Скасырская Елена



http://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/thumb/b

/b4/Чулков.jpg/220px-

Чулков.jpg

Второй том 
посвящен торговле 
России с:
1. Бухарой
2. Данцигом
3. Закавказьем
4. Ираном
5. Польшей
6. Пруссией
7. Хивой

Политика 
правитель

ства

Политиче
ские 

события

Естествен
но-

географич
еские 

условия

Численно
сть 

населения

Что влияет на 
состояние внешней и 
внутренней торговли?



• Купечество

Капитал

• Промышленное 
развитие

Оценивается

• Как высокая 
общественная роль

(Чулков)

Торговля
Предпринима-

тельство

Экономический 
прогресс и 

стабильность

Минусы труда:
1. Не приводятся даты
2. Не приводятся названия документов
3. Не указывается информация о документе (оригинал, копия)
4. Нет критического осмысления
5. Нет анализа и оценки

Вывод: Несмотря на минусы, труд обладает высокой ценностью, так как 
была создана единая концепция русского историко-экономического 
процесса.



Русский общественный и 
государственный деятель 
времён Александра 
I и Николая I, реформатор, 
законотворец, основатель 
российской юридической 
науки и теоретического 
правоведения.

Далее будет рассмотрен труд 
«Введение к уложению 
государственных законов»



"Введение к уложению государственных законов" – план 
всеобщего государственного образования. Является высшим 
достижением реформаторского периода правления Александра I. 
Составление плана государственного преобразования император 
поручил в декабре 1808 г. Михаилу Михайловичу Сперанскому –
одному из наиболее талантливых своих помощников.

В октябре 1809 проект был полностью готов и представлен 
Александру I. Император признал его «удовлетворительным и 
полезным». Помимо этого, Сперанский составил календарный план, 
в котором в течение 1810—1811 годов предполагалось ввести все 
меры, изложенные в проекте.

СОДЕРЖАНИЕ
Отделение первое. О плане уложения.
•О свойстве законов государственных.
•О свойстве государственных коренных законов.
•Предметы коренных законов.

Отделение второе. О разум государственного 
уложения.
•Об общем разуме преобразования.
•О разуме законов в державной власти.
•О разуме государственного уложения в составлении 
закона.
•О разуме законов в правах подданных.
•О разуме законов органических

М. Сперанский. Введение к уложению о государственных законах

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/speran.htm



Основные положения

• Основа государственного устройства – принцип разделения властей
• Должна была быть определенная структура в законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Предлагалось сделать следующую структуру:

• Государственная дума по положению в государстве должна была приравняться Сенату. На 
заседаниях должны были обсуждаться проекты императора, но дума не могла предлагать 
свои реформы.

• Высшей исполнительной властью обладали министры и их заместители, которые назначались 
лично императором. А высшая судебная власть принадлежала Сенату Судебному, 
контролируемому императором.

• Предлагалось создать три инстанции исполнительной и законодательной власти

• Координация законодательной власти принадлежала Государственному совету. 
Председателем являлся сам император. Законопроекты считались недействительными без 
обсуждения в Государственном совете и одобрения императора.

• Населению предполагалось даровать гражданские (личная свобода для всех граждан) и 
политические права (участие в государственном управлении для обладателей какой-либо 
собственности).

• Предлагалось разделить все население на три сословия:

Волость Округ ГоcударствоГуберния

ГубернскиеОкружныеВолостные

«народ рабочий»
«среднее 
сословие»

Дворянство

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


в

Генеральный регламент 1720 г.

Устав государственной гражданской службы в России XVIII-XIX, изданный 28 февраля 1720 
года. Составлен при участии императора Петра I.

Генеральный регламент состоял из введения, 56 глав, содержащих самые общие принципы 
деятельности аппарата всех государственных учреждений, и приложения с толкованием 
иностранных слов, в него вошедших.

Создание коллежской 
системы 
делопроизводства

в

Обязательный учет 
государственных 
бумаг, создание 
архивов

в

Система поощрения и 
наказания 
чиновников

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ

Порядок гос. 
службы, 
делопроизводства

Обязанности 
президента, вице-
президента, членов 
коллегии

Взаимоотношения 
коллегий с 
Сенатом, местными 
органами власти

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.jpeg/250px-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/45/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.jpeg/250px-%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9


Регламент Главного магистрата 1721 г.
16 января 1721 года был издан регламент Главного магистрата, определяющий состав и 

назначение нового учреждения, высшего органа городского управления Российской 
империи. 

По этому регламенту Главный магистрат должен был состоять из назначенных царём обер-
президента и президента и выборных бурмистров и ратманов, из которых половина «от 
иностранцев», знающих русский язык. Регламент состоит из 15 глав. 

2 категории 
горожан по 
Регламенту

«Регулярные 
граждане» «Подлые»

Входят в гильдии 
и цеха

Находятся в 
наймах и на 

черных работах

Обязанности Главного магистрата:

1) Руководство городскими магистратами
2) Рассмотрение апелляций на их 

судебные решения
3) Контроль распределения финансов в 

городах, в том числе, сбор податей
4) Ведение деятельностью полиции
5) Контроль за соблюдением торговых и 

ремесленных прав горожан

По своему значению в правительственном механизме Главный магистрат был поставлен вровень с 
коллегиями и подчинён Сенату.



Указ о должности Сената

27 апреля 1722 г.

Разделы 2–7 содержат статьи, в 
которых определяется круг 
вопросов, относящихся к 
ведению Сената :

Разделами 8–12 Указа 
устанавливался регламент его 
работы:

дела, которые не могли 

решать коллегии

вопросы, связанные с началом на 

территории государства военных 

действий, со стихийными 

бедствиями, беспорядками

жалобы на «неправый суд» 

коллегий и канцелярий

назначение на должности 

чиновников государственного 

аппарата (перечень должностных 

лиц, назначаемых Сенатом

протоколирование

регистрация

обсуждение и принятие 

решений



Вопросы, рассматриваемые Сенатом:

1)Анализ материалов, представляемых государю;
2) Важнейшие дела, поступавшие с мест (о войне, бунтах, эпидемиях);
3) Назначение и выборы высших государственных чинов; 
4)Принятие апелляций на судебные решения коллегий.

http://raduga1810.beon.ru/0-108-pochemu-schitaetsja-
chto-klever-chetyrehlistnik-prinosit-udachu.zhtml



Таможенный тариф 1724 года

Протокол соединенного   присутствия    коммерц-коллегии    и 47 мануфактур-коллегии
11 ноября 1723 года,  по обсуждению вопроса о назначении таможенных пошлин на 
привозимые и отпускные товары. 

Коммерц  и  мануфактур-коллегии имели  конференцию по силе его императорского 
величества именного указу сего ноября 6 дня о наложении пошлины на вывозимые  
товары, которые   делаются   на   российских   мануфактурах.

Отвозные: 

13 пунктов ( различные кожи, пряжа)

2%
3%
5%

37,5%

В протокол обеих  коллегий записать 
приказали:

57 пунктов

2%
5%

8,5%
15,5%
20%
25%

12,5%
37,5%



первый русский экономист-
теоретик, также публицист, 
предприниматель 
и изобретатель. Основное 
сочинение — социально-
экономический трактат 
«Книга о скудости и 
богатстве»



В главе «о правосудии» говориться о мерах, направленных против 
верхов общества, против знати и аристократии, их привилегий и 
произвола.

Проблемы: 

Новая администрация должна иметь сильную 
власть, злоупотребления чиновников должны 
жестоко караться!

Посошков -сторонник преобразований, решительный 
противник застоя, он считает, что устарелое 
административное устройство должно быть 
заменено новыми учреждениями.

Отлынивание 
дворян от 
службы. 

Сокрытие 
правды от 
Царя.

Продажность 
и другие 
злоупотребле
ния.



Являясь идеологом купечества, Посошков много места в своем 
сочинении отводит вопросам торговли.
"Торг - дело великое! Купечеством всякое царство богатитца, а 
без купечества никакое и малое государство быть не может”
 Меры по организации внешней торговли:

 Оригинальны взгляды Посошкова на деньги. Исходя из 
исключительной роли государственной власти в 
развитии производительных сил, он отстаивал 
номиналистическую теорию денег. Его теория 
учитывала интересы русского купечества, укрепления 
экономической независимости России и теоретически 
обобщала финансовую практику того времени.

ввозить из-за 
границы только 
то, что не 
производится в 
России и без 
чего обойтись 
совершенно 
невозможно

запретить ввоз 
предметов 
роскоши, 
которые уже 
производятся в 
России

прекратить 
вывоз из страны 
промышленного 
сырья и 
вывозить за 
границу лишь 
готовые изделия



Предложил управленческие преобразования в сфере творческой деятельности с целью:

 Повысить качество продукции ( чтобы не писали иконы так, что «ни рук, ни ног, 

только стан да голова, а где надлежало глаза, да уста написать, то тут одни точечки 

наткнуты»)

 Позволить творческим людям стабильно зарабатывать на жизнь ( чтобы они 

смогли обогатиться и не жили «до скончания века в скудости и бесславии») 

Причины: недостаток навыков и знаний, много некачественной продукции (например, 

художественная деятельность в деревнях)

Предложил создать институт надзирателей над мастерами и художниками.

Правило: Внешний механизм принуждения:

1)обязательный         система надзирателей, которые:

срок обучения у   1) не допускают недоучившихся

мастера (до по- до работы

лучения опуск- 2) отправляют недоучившихся в  

ного письма,           солдаты

зависит от вида         3) оценивают качество продукции

деятельности);

2)штрафы за не-

качественную 

продукцию 



Предпосылки преобразований:

 Большой размах преступности (преступников «всегда множество», они «во 

всех сторонах разбои чинят, многие деревни и села великие разбивают и 

людей до смерти запытывают»)

 Мягкость судопроизводства («А у нас, поймав вора или разбойника, не 

могут с ним расстаться, посадят в тюрьму, да кормят его будто доброго 

человека и держат его в тюрьме лет десять-двадцать»)

Предложил: 

 Возложить на десятских, пятидесятсиких, сотских (старост) обязанность 

контролировать перемещения людей. Они смогут ограничивать 

перемещения людей при неясных мотивах и передавать под суд 

 Свидетели должны докладывать о преступлении старостам, а те, кто был в 

кругу преступника и не выдал его, также отдавались под суд

 Более строгие наказания и штрафы (реброповешание, отсечение 

конечностей)



Главы 7-8 
О крестьянстве и земляных делах

Эти главы дают яркое представление о 
положении крестьян ХVIII в., показывают 
эксплуатацию их помещиками, рисуют 
произвол дворянства.

И.Т. Посошков

Предлагал установить размер 
крестьянских повинностей и 
настаивал на отделении 
крестьянской земли от дворянской

Считал нужным для "охранения" 
крестьян вмешательство 
правительства в отношения 
помещика с крепостными



• Посошков считал , что власть 
помещика над крепостным должна 
быть поставлена в определенные 
рамки в отношении их хозяйственной 
эксплуатации

• Посошков хотел чтобы распоряжение 
крестьянским трудом было 
определено в законе . По его мнению 
следовало установить  число дней 
барщины и размер оброка

Крестьянские повинности Нормальное или среднее крестьянское 
хозяйство

должны находиться в строгом 
соответствии с земельным 
обеспечением крестьянского 
двора

должно быть обеспечено 
определенным земельным наделом 
с угодьями

Если помещик потребует с крестьян повинностей не по указу и наложит на них излишнюю 
работу, то он должен подвергнуться наказанию, земля и крестьяне виновного дворянина 
подлежат конфискации.



В Ы П О Л Н И Л А :  Я Р Ы Г И Н А  П О Л И Н А , 1 3 7 0 6

"КНИГА О СКУДОСТИ И 
БОГАТСТВЕ"

ГЛАВЫ О КРЕСТЬЯНСТВЕ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ДЕЛАХ



Идея данной главы:

Автор дает нам яркое 

представление о положении 

крестьян ХVIII в., показывает 

эксплуатацию их помещиками, 

рисует произвол дворянства. 

Власть помещика над 

крепостными, ничем на деле не 

ограниченная, по мысли 

Посошкова должна быть 

поставлена в определенные 

рамки в отношении их 

хозяйственной  эксплуатации.

Право помещика на труд 

крепостных выражалось:

- в барщине

- в работе крестьянина на 

господском поле

- в оброке(вносился помещику 

хлебом и другими продуктами 

крестьянского хозяйства или же 

деньгами)

:



Посошков считал нужным для "охранения" 

крестьян вмешательство правительства в 

отношения помещика с крепостными, 

предлагал установить размер крестьянских 

повинностей и настаивал на отделении 

крестьянской земли от дворянской; хотел 

чтобы распоряжение крестьянским трудом 

было точно определено в законе: следовало 

установить число дней барщины и размер 

оброка. Крестьянские повинности должны 

находиться в строгом соответствии с 

земельным обеспечением крестьянского 

двора. 

Однако, "Указное расположение" 

крестьянских повинностей, 

предложенное Посошковым, не 

было осуществлено, власть 

помещика не была ограничена.



Глава 9. О царском интересе



Не отказывается 
от разумного 
заимствования 
иноземных 
достижений в 
различных 
областях

При составлении 
нового уложения он 
предлагает 
использовать лучшее 
, что имеется в 
западноевропейских  
законах 

Он признает 
полезным 
приглашать на 
русскую 
службу 
знающих 
иноземцев-
военных 
мастеров  и 
докторов
От них он 
ожидает 
помощи в 
поисках серы и 
красок  



 Они своекорыстны 
 Приводит случаи нечестной работы иностранцев 
 В торговле иностранцы пытаются подороже продать 

свой товар 
 Прежде они действовали подкупом и взятками

Только при Петре эти злоупотребления 
прекратились , так как цари добивается 
преимущества для русских купцов перед 
иностранцами



Наша родина не 
уступает 
другим странам 
своими 
богатствами и 
возможностями 

Предлагает 
завести 
собственное 
производство 
товаров, которые 
привозятся из за 
границы 

Приводит 
примеры 
успешной 
замены 
иностранны
х 
специалист
ов русскими 

Привез в Москву серу 
,и иностранцы , 
поняв, что 
удержанием серы 
военного дела не 
остановить, так же 
стали привозить ее




