
1

КурсКурс лекцийлекций

ТеорияТеория ии практикапрактика становлениястановления экономикиэкономики, , 
налоговналогов ии финансовфинансов

РоссииРоссии вв ХХ –– ХХХХ векахвеках

История экономической науки
ЗаслуженныйЗаслуженный деятельдеятель наукинауки РФРФ,,

доктордоктор экономическихэкономических наукнаук, , профессорпрофессор
академикакадемик МАНМАН ЕвразияЕвразия

СеменковаСеменкова ТатьянаТатьяна ГеоргиевнаГеоргиевна

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации»

Москва
2008



2

Курс по выбору
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Учеба должна быть
добровольной,
сознательной,
увлекательной,

приносить РАДОСТЬ!
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Тема лекции:

ПРЕДМЕТ КУРСА.
Становление
экономических

отношений и деньги
в ДРЕВНЕЙ РУСИ
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ПЛАН ЛЕКЦИИ :

1. Предмет курса по выбору: Формула
специальности истории экономических
учений

2. История древних славян - экономика, 
торговля,  экономические отношения, 
завоевания и расселение

3. Становление товарно - денежных
отношений в Древней Руси.

4. Экономическая мысль о деньгах, налогах и
финансах Древнего русского государства
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ВопросВопрос 11

Предмет курса по
выбору: Формула

специальности истории
экономических учений
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ПРЕДМЕТОМ КУРСА
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС

СТАНОВЛЕНИЯ и РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЙ, НАЛОГОВ И
ФИНАНСОВ

на всех ЭТАПАХ ЭВОЛЮЦИИ
ОБЩЕСТВА в РОССИИ
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ЗНАНИЕ ИСТОРИИ

экономической науки СПОСОБСТВУЕТ:

•пониманию и определению
исторических фактов

•правильной группировке
исторических событий

•Пониманию причин смены этапов
эконом. развития
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Истории
экономической науки
присущи две функции:
1. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
2. ПРОГНОЗТИЧЕСКАЯ
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В о основу науки истории
экономических учений, легла

экономическая литература:

• Научные трактаты,
• указы царей,
• сочинения учёных,
• Труды Лауреатов
Нобелевской премии по
экономике
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История – кладовая
знаний

Многообразие подходов, 
с учётом исторических условий, 

создаёт ВЫБОР
методов и концепций

для создания новых и новых
наисовременнейших теорий
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Задача курса по выбору

изучить и применять
достижения

экономической науки,
накопленные в России

за многие века
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ВопросВопрос 22

История экономики
древних славян,

торговля,
денежные отношения,

завоевания и расселение
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История древних
славян уходит

своими корнями в
седую древность -

V–III тыс.
нашей эры
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Древние славяне
Месопотамия, Египет

3 тыс до н э.

Древ славяне

Индия, Египет, Китай

2 тыс до н э

История древних славян
Древняя Греция

1 тыс до н э.

Древ Русское государство. 
Древ Рим. С 4 в. Визхантия

1 тыс нашей эры

Русское государство

До 15 в. Византия, Европа. 

Америка, Азия

2 тыс нашей эры

1001 – 1999 - 2000

Хронологические рубежи цивилизаций
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Становление экономических
отношений и идей
в ДРЕВНЕЙ РУСИ

связано с ведением

• натурального
хозяйства,

• торговли и денежного
обращения
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Археологические раскопки помогают понять

занятия населения:

• Возделывались зерно: рожь,
пшеница, ячмень

• Выращивали лён.

• Разводили животных: лошадей,
коров, свиней, коз, собак.

• Производили изделия из металла

• Занимались охотой и
рыболовством.
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VI-IV вв. до н.э.
Славяне вели
оживленную
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славяне имели свою
политическую систему и

экономическую организацию

На северевокруг озера Ильмень

и на юге в районе Киева

складывались центры, 
к которым тяготели

торговые и культурные связи
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Экономическое развитие
дважды нарушалось

мощными нашествиями
других народов –

сарматов и гунов
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нашествие сарматов
в III в. до н.э.

После вторжения
сарматов, захвативших

Причерноморье,

Началось мирное
расселение славян к
северу в лесной зоне
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Нашествие с северо-запада
германских племен (ГОТОВ) 

обусловило:

ОСЛАБЛЕНИЕ сарматского ИГА
и УСИЛЕНИЕ славяно-германских

экономических контактов

Что привело к обособлению

ЗАПАДНЫХ и ВОСТОЧНЫХ славян
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ЭКОНОМИКА СЛАВЯН
в 1 тыс. нашей эры

В I - II вв. н.э. на территории расселения

славян наступает новый расцвет –

«Трояновы века».
Оживилась торговля славян с греко-

римскими народами
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В «Трояновы века» славяне
вернулись к экспорту хлеба

Развитие торговли
подтверждается огромным

количеством кладов
римских серебряных монет,

на территории нашей
страны
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В IV веке вторично
процесс развития
восточных славян

был нарушен
нашествием гуннов
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Движение гуннов на запад
дало толчок расселению

славян

К VII веку Славянские
племена полностью
заселили Балканский
полуостров, расселились
по всей Восточной Европе
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Летописец Нестор начал
описание истории становления
Руси с V-V1 вв. словами: "откуда

Русская земля стала есть".

С V в. начался процесс объединения
восточнославянских племен,

который завершится образованием
Древнего русского государства
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Византийский историк Прокопий
Кесаритский (VI в.) в сочинении

"Война с готами" писал о
славянах:

« эти племена, славяне и анты, не
управляются одним человеком, но
издревле живут в народоправстве

(демократии), и поэтому у них
счастье и несчастье в жизни

считается делом общим»
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В VI-VII вв. византийские историки
писали о славянских племенах, 

называя их собирательным именем
антов и ведов

• но каждое племя имело

• свое название,
• свою территорию
• и экономическую
организацию
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"История Киевской Руси, - это не история
Украины, Белоруссии и России, а период их

общей истории"
Б.Д. Греков

ПЛЕМЕНА и их ТЕРРИТОРИИ
мурома и весь - междуречье Оки и Волги;

- кривичи - верховья Днепра и Волги, левый берег р. 
Москвы;

• поляне - среднее течение Днепра;

• древляне - на запад от полян, по р. Припять;
• полочане – по р. Плоть, верховья Западной Двины и
Днепра;

Задание: Составьте список племён. 
Кто больше?
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Становление
товарно - денежных

отношений в
Древней Руси

ВопросВопрос 33
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ДЕНЬГИ
ДРЕВНИХ СЛАВЯН.

Было две теории -
"меховая" и

"металлическая"
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Первоначально деньгами служили
меха ценных пушных зверьков

Позднее меховые деньги были
вытеснены серебром,
но серебряные деньги

надолго сохранили название
меховой денежной системы:

Ногата, куна, РЕЗАНА, полушка
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Денежная единица «ногата»
представляла собой шкурку соболя с

четырьмя ногами

Денежная единица «куна»- это
необязательно мех куницы.

Куна- зимний мех
выкупившегося зверька Одна

куна равна двум "резанам".
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Денежная единица «РЕЗАНА»- -
это мех брюшка с задними

лапками

Денежная единица «ГРИВНА»- самая
большая единица меховых денег.

Гривна равнялась 25 ногатам или 50 резанам. 

Это связка ценного меха (25 шкурок),
достаточного на меховое оплечье.
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Денежная единица
«БЕЛЬ»- - это не белка, а

шкурка горностая

Счет велся на дюжины:
Одна резана равнялась
двум дюжинам белей.
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Счет вёлся на дюжины:

• резана = 2 дюжины белей

• куна = 4 дюжины белей

• ногата = 5 дюжин белей

• гривна = 100 дюжин белей.
• Поэтому масштаб цен меховых денег выглядел так:
• 1 гривна = 25 кунам = 50 резанам
• Этот масштаб еще дополнялся разменным мехом

(вешней) рыжей белки - векши.
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В Судебнике Российском, 
в "Дополнении к древним законам", 

дано объяснение названия монеты полушка

При расчетах меховыми деньгами-
возникла потребность в мелких

разменных деньгах.

Тогда стали употреблять половинки
лба – уха белок и куниц,

¼ лба – полуха или полушка
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В Древней Руси было еще одно
название денег – СКОТ – это
сумма денег, казна финансы..

СКОТ не означал денежной единицы. 

В летописи читаем: «...начаша скот
собирати с мужа по 4 куны, а со
старост по 10 грив, а с бояр по
18 грив и приведоша варягы и

вдаша им скот».
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До появления русских
металлических денег

В Древней Руси большое хождение

имели греческиегреческие драхмы,

римскихримских серебряные монеты I-V вв.,

а также византийскиевизантийские деньги
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Затем
денежная система славян
претерпела некоторые

изменения:

на сменуримских денег, пришли

восточные дирхемы,
несмотря на большой их вес и размер, 

они были для Древней Руси
монетами, а не массой серебра



43

Восточные монеты -
серебряные дирхемы и

золотые динары

ДИРХЕМЫ использовались
на Руси как монеты,

не только во внешней, но и

во внутренней торговле
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Первая могучая волна проникновения
серебряных восточных монет

относиться к VI-VII вв.,
периоду подъема

восточной культуры

Поток восточного серебра остановился в
самом начале XI в. С 1015 г. ввоз дирхем

с Востока в Россию прекратился.

Вторично восточное серебро
появилось на Руси во время
татаро-монгольского ига.
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Налоги и финансы
Древнего русского

государства

Х – XV веков

ВопросВопрос 44
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДЕНЬГИ

ДРЕВНЕЙ РУСИ
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В конце Х века стало
возможным создать

собственную русскую монету

Основные условия:

• Накопление князьями запаса привозного
металла

• Кузнецы и местные металлурги знали
свойства металлов еще задолго до
образования древнерусского государства
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Появление древних русских металлических
денег обусловлено стремлением

обеспечить суверенность
восточнославянской державы, 

что имело политическое значение

На монетах были славянские надписи,
портрет князя

и родовой знак Рюриковичей
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Регулярная чеканка
РУССКИХ металлических
ДЕНЕГ началась в Х в. при

КНЯЗЕ ВЛАДИМИРЕ – 1
ВЕЛИКОМ

Красное Солнышко
(962-1015)
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В период княжения сына Владимира
ЯРОСЛАВА МУДРОГО (1015-1054)

в Новгороде были монеты

"Ярославле серебро"

Со смертью Ярослава первая чеканка
русских монет прекратилась

Во времена татаро-монгольского ига
татарские монеты обращались в России
и оказали влияние на последующее
развитие русской денежной системы.
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На Руси вторично чеканка
металлических денег

возобновилась в 14 веке
чеканка русских металлических денег

в XIV в была при князьях:

Романе Михайловиче (1356-1364), 

Федоре Романовиче (1364-1374), 

Владимире Олеговиче (1374-1392). 

Их монеты имели татарскую тамгу
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Дмитрий Донской предпринял
собственную чеканку монет в

1384 г.

Но и ему тоже приходилось на
русские деньги накладывать

арабские знаки,

чего неуклонно требовали ханы,
выдавая ярлык на княжение
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Только в 15 веке, во
времена Василия II Темного

(1426-1462) и его матери
великой княгини Софьи
Витовтовны арабские
знаки с денег исчезают

См. Семенкова, Карамова Экономические отношения МОСКВЫ с
ЛИТВОЙ и ОРДОЙ. Журнал «ФИНАНСЫ,ДЕНЬГИ, ИНВЕСТИЦИИ»

2006г №2
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На Руси расчеты производились
по десятичной алфавитной

нумерации, сходной с греческой и
византийской.

Сочетание букв и черточки
означали цифры до

миллиона
А-аз-1,       Б-буки-2, В-веди-3, 
К с черточкой наверху-20, 
Л с черточкой-30,              М-40
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В XI в. на землях ильменских
славян сложилась Новгородская

феодальная республика
(существовала с 1136 по 1478 г.)

НОВГОРОДСКАЯ ЗЕМПЯ: 

на севере - до Белого моря,

на востоке - до Урала, 

на юге граничила с Тверью,

на западе - с Великим княжеством литовским
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Татаро-монгольское нашествие
прекратило чеканку русских монет.

А в Новгородской республике, которая не
была захвачена татарами, денежная
система продолжала развиваться

В Новгороде в XIII в. впервые
появляется термин "рубль". РУБЛЬ
был самостоятельной и самой
крупной денежной единицей.

Конь стоил рубль
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Существует много
объяснений названия РУБЛЬ

Распространено мнение, что рубль -
это разрубленная надвое гривна.

Но это совсем не так. Разрубленная

гривна являлась полтиной
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Денежная система
Новгорода включала старые
названия меховых денег

• куны, мордки, бели.

• гривна—рубль равнялась
13 гривнам кун.

• гривна кун равнялась 28
мордкам, или 7 белям
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История – кладовая
знаний

Многообразие подходов,
с учётом исторических

условий, создаёт ВЫБОР
методов и концепций

для создания новых и новых
наисовременнейших теорий
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ЗАДАНИЕ: подготовить реферат, 
слайды

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ
ОЛЬГА СОЗДАТЕЛЬНИЦА
ПЕРВОГО НАЛОГОВОГО

КОДЕКСА
Литература: Семенкова, Карамова

«Русскме царицы и царевны»
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ВозвышениеВозвышение МосковскогоМосковского

княжествакняжества нана рубежерубеже

XIIIXIII ии XIVXIV вввв припри княжениикняжении

ИванаИвана КалитыКалиты

Тема 2-й лекции:
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1. Противостояния удельных князей

2. Роль институциональных факторов
в становлении Московского
государства Как Москва стала
столицей

3. Становление финансов Московского
княжества

4. Роль гендерного фактора в становлении
Московского государства

Лекция включает проблемы:
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Вопрос 1
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От княжения Александра
Невского (умер в 1263г.) до

начала княжения Ивана Калиты
(1328) прошло 65 лет.

Это время историк
Карамзин Н.М. называет

«Междоусобия князей»
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После Александра Невского - период
феодальной раздробленности

Смена князей сопровождалась
жесткой борьбой, с привлечением
влияния власти ордынских ханов

За этот период сменилось

10 Великих князей: княжили его братья, 
старшие сыновья (Андрей и Дмитрий), 

племянники, внуки
и внучатые племянники. . .
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Младший сын Александра Невского -
Даниил Александрович
Великим князем не был

На Великим престоле во Владимире
сидели тверские князья

племянники Невского: Дмитрий, затем
Александр Михайловичи
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ярлык на Великое
Владимирское княжение получат

его сыновья
сначала Юрий Данилович, 

а в 1328 г Иван Данилович Калита

- Даниил Александрович
был удельным Московским

князем
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Старший брат Ивана Калиты
Московский князьЮрий был убит
при участии Дмитрия Тверского

Самоуправство Дмитрия вызвало
недовольство в Орде.

Это событие предшествовало

восхождению на престол
ИВАНА Даниловича КАЛИТЫ
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Иван Калита Великий Князь
с 1328 по1341

Иван 1 Данилович - внук
Александра Невского -
стал Великим князем
всея Руси в 1328, 

и «наступила с тех пор
тишина великая на 40 
лет»

Летопись

Правление хана Узбека в Золой
Орде 1312 - 1340
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Князь Иван 1, своё прозвище – Калита

(кошелёк, сумка) получил в молодости.

По дороге в храм он всегда
раздавал милостыню бедным.

Прозвище это утвердилось, когда он
расширял территории Московии
не войной, а покупая сёла и

уделы
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Эпиграф
«Князь Иван был умён и к тому же хитёр.  
И однажды с лукавством он руки потёр
И решил: «Хватит ханских послов
баловать.
Надо съездить в Орду, надо им втолковать,
Что скорее и больше получит Орда,

Если дань на Москву повезут города».
Наталья Кончаловская -

«Наша древняя столица» М. 1986 год.
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В течение четырех десятилетий в
Северо-Восточной Руси не было

ни одной ордынской рати;

Два поколения русских людей

не знало ужасов вражеских
вторжений.

Вот почему летописец с
благодарностью вспоминает это

время
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Вопрос 2

РольРоль
институциональныхинституциональных
факторовфакторов вв становлениистановлении
МосковскогоМосковского государствагосударства

Как Москва стала столицей
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БогатствоБогатство ии землиземли
МосквыМосквы

нана рубежерубеже XIIIXIII --XIVXIV вввв
возрасталивозрастали,, ноно

столицейстолицей онаона нене былабыла
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1. ОЧЕНЬ ВЕЛИКА БЫЛА РОЛЬ

ЦЕРКВИ

2. ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ монетарной

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КАК МОСКВА СТАЛА
СТОЛИЦЕЙ ВСЕЯ РУСИ
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Возвышению Московского
княжества

способствовало

Избрание митрополитом
Петром, Москвы
местом своего

постоянного пребывания
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Заслуга Ивана Калиты:
он склонил митрополита Петра

избрать для проживания «град
честен, зовомый Москва»

Это способствовало
упрочению нового

политического, культурного и
духовного центра Руси
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Княжение Ивана Калиты
стало веком

экономического роста,
политического
возрождения и

духовного очищения



20

Из Владимира при
Иване Калите
столица была

перенесена в Москву
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Вопрос 3

Становление
финансов

МОСКОВСКОГО
КНЯЖЕСТВА
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нана рубежерубеже
XIIIXIII ии XIVXIV вековвеков

ГосподствовалоГосподствовало натуральноенатуральное хозяйствохозяйство, , 
поэтомупоэтому большаябольшая частьчасть налоговналогов

собираласьсобиралась НАТУРОЙНАТУРОЙ

««ОрдынскийОрдынский выходвыход»» ((даньдань), ), натуральныйнатуральный
попо содержаниюсодержанию,,

имелимел денежноеденежное выражениевыражение
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НалогиНалоги вв РусскомРусском государствегосударстве

В древнерусских письменных
источниках имеют место разные

названия:

Феодальная рента, оброк,
дань, подать,

Ордынский выход, тягло,
повинность
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Для упорядочения сбора налогов в
XIIIXIII на Руси провели

несколько переписей населения

1206 – перепись населения русских земель

1236 - была произведена перепись

1245 - перепись населения Киевского княжества

1257- перепись населения Суздальского, Рязанского, 
Муромского княжеств

1259 - перепись населения Новгородского княжества

А. Толкушкин. История налогов России. М.2001г.
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Перепись в 1236 г. была произведена по
распоряжению хана

Монгольской империи Угедея

И перепись,

и система
обложения
были делом
чиновников-
специалистов

Исполнявшим

обязанность
министра
финансов
был Елюй-
Чуцаем
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Единицей обложения
было принято
хозяйство (дом,

семейство)
Система обложения по «домам»

легко применима на Руси, где
единицей обложения в XIII в. было

тоже хозяйство
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Другой единицей обложения на Руси в

XIII в. было понятие «плуг»

Поэтому татарская дань в
некоторых документах

называется

«поплужным»
оброком
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Люди, попадавшие в «число»
налогоплательщиков, в русских
источниках получали название

«численных людей»

От обязанности платить дань
избавлены были только
духовные лица и
церковные люди

Золотоордынские ханы выдавали особые
грамоты, которыми утверждали за русской

церковью свободу от дани
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При княжении Ивана
Калиты (1328-1368),

роль денег и финансов
приобрела новое

политическое значение
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• В присоединении к Московскому
княжеству многих уделов путём
покупки

• Ордынские ханы перестали
нападать на Русь

• Они поручили Великому князю
Ивану собирать дань

• Это способствовало развитию
финансов, а казна обогащалась

Роль денег проявилась:
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Монета деньга или «тенга»
появилась в Москве в конце XIV
века, затем и в других русских

княжествах

В XIV веке из гривны
серебра (204г) чеканили

200 денег, составляющих
московский счетный рубль
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Кроме деньги
чеканились полуденьги

(полушки),
а в Новгороде и Пскове -
четвертица, т.е. 1/4 деньги
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Князь Иван Первый Калита
хорошо понимал силу и

власть денег

К усилению Московии он
шел путём

приобретений,
(а не завоеваний) всё новых

и новых уделов
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Не только деньги но ум,
мудрость и хитрость
Ивана Даниловича

способствовали
становлению Московского

княжества
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Вопрос 4

Роль гендерного
фактора

в становлении
Московского
государства
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в становлении

МОСКОВСКОГО

государства

было очень велико

ЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕ

гендерногогендерного факторафактора --
выборвыбор невестыневесты ии женыжены

князюкнязю
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Смена князей
сопровождалась жесткой

борьбой

Приход к власти был
обусловлен

соперничеством
боярских родов
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Приход Ивана Даниловича к власти и
усиление влияния были осложнены

с одной стороны выбором первой жены -
«не ровни», но по любви,

а с другой – интересы династии,
требовали навязать ему нелюбимую

жену...
Знатного боярского рода
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–родила 8 детей,

умерла 1 марта 1331 года,
перед кончиной приняв
монашеский постриг

Первая любимая жена -
Великая княгиня Соломонида,
в иночестве Елена (Олена)
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Первая жена–княгиня-инокиня
Елена родом неизвестная, о годах
ее рождения и свадьбы сведений нет

княгиня Елена родила:
4 дочери Евдокию, Марию, Феодосию, 
Феотинию и

4  сына - Иван и Семён (продолжили
династию великих князей), Андрей
(умер в 25 лет), Даниил (в 3 года).
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Вторая жена долгожительница –
Великая княгиня Ульяна (брак в

1332 г)

• Княгиня Ульяна на долго
пережила мужа, умерла в
середине 60-х XIVв

•Она сумела удержать все
земли ей пожалованные
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Русские великие князья,
отправляясь на переговоры в

Орду, никогда не знали,
вернутся ли живыми

Поэтому заранее составляли

Духовную Грамоту и писали
завещание.
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Иван Калита в завещании разделил
Московское княжество между тремя
сыновьями (Андреем, Иваном и
Семёном) и 2-й женой Ульяной

У второй жены князя Ивана - Ульяны –

(по одним источникам), была лишь одна
дочь Мария,

по другим – она имела двух дочерей: 
Федосью и Марию



44

Иван Калита в Духовной Грамоте
документально характеризовал земли

Московские:

« Не зная, что Всевышний готовит мне в
Орде, …в случае смерти, …отдаю
Симеону:Москву, Можайск,
Коломну с волостями, Ивану
Звенигород и Рузу, 

Андрею: Лопасню, Серпухов,
Перемышль;

Княгине жене моей с младшими детьми
сёла, бывшие в её владение».
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В Московском
княжестве

в период от Ивана Калиты до
Дмитрия Донского

Великими князьями были:

Во второй половине XIV
века
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СЫНОВЬЯ
Ивана Калиты

Андрей Иванович,
Симеон Иванович
Гордый,
Иван II Иванович
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СЫНОВЬЯ Ивана Калиты не были родными
княгине Ульяне, но она оставалась во время их
княжения старшей княгиней, и пережила их всех

Старший сын Андрей Иванович - отец
Владимира Андреевича,  лучшего друга
Дмитрия Донского

Другой сын Симеон Иванович Гордый
был Великим князем с 1341 по 1353 г

Младший –Иван II Иванович Милосердный
Великим князем был с 1353 по 1359г.  Он -

отец Дмитрия Донского
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Владения княгини Ульяны, после ее
смерти были разделены между

великим московским князем
Дмитрием Ивановичем
Донским и его двоюродным
братом и большим другом

Владимиром Андреевичем
Серпуховским
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Александр Невский,
его внук Иван Калита

Дмитрий Донской
внук Ивана Калиты

end

ТриТри ВеличайшихВеличайших князякнязя РоссииРоссии
вв XIIIXIII -- XIVXIVвекахвеках
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КУРСКУРС ПОПО ВЫБОРУВЫБОРУ

ТеорияТеория ии практикапрактика становлениястановления
экономикиэкономики, , налоговналогов ии финансовфинансов

РОССИЯРОССИЯ вв ХХ –– ХХХХ векахвеках
доктордоктор экономическихэкономических наукнаук, , профессорпрофессор

академикакадемик МАНМАН ЕвразияЕвразия

СеменковаСеменкова ТатьянаТатьяна ГеоргиевнаГеоргиевна
ДляДля студентовстудентов финансовофинансово--экономическихэкономических вузоввузов

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации»

МоскваМосква
2007/ 08
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Тема 3-ой лекции:

Экономическая мысль в
период ликвидации

феодальной
раздробленности.

МОНЕТНАЯ РЕФОРМА
при Елене ГЛИНСКОЙ
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Лекция включает проблемы:

1 Экономика государства
Российского в XV- XVI веках

2 Усиление роли рубля в
Центральной России

3 Монетная реформа Елены
Глинской
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ВопросВопрос 11

Экономика
государства
Российского в

XV-XVI веках
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Преодолению
раздробленности ,

предшествовало
экономическое усиление
Твери, Москвы, Суздаля,
Нижнего Новгорода и

Рязани
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Период ликвидации феодальной
раздробленности НАЧАЛСЯ при

московском князе Данииле

Александровиче !

Во власти Московского княжества оказались
речные торговые пути –

Москва- река, ее притоки, и ее впадение в Оку

Рост экономики государства
Российского продолжился в

XV-XVI вв при ВЕЛИКИХ
КНЯЗЬЯХ:
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Домашнее задание:
ЖЁНЫГоды княженияРодствоВеликий князь

Семь жён. Вторая
женаМария
Темрюковна

1533-1584внук Ивана IIIИван IV
Васильевич 1530-
1584

Вторая жена

Елена Глинская
1505-1533Отец Ивана

Грозного
Василий III
Иванович

1479-1533

Вторая жена

Софья
Палеолог

1462-1505Правнук Дмитрия
Донского

Иван III
Васильевич

1440-1505

Софья
Вмтовтовна дочь
литовск.  князя

1389-1425Сын Дмитрия
Донского

Василий 1
Дмитриевич

1371-1425

Евдокия1362-1389Внук Ивана I 
Калиты

Дмитрий
Иванович
Донской

1350-1389
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Московская чеканка при Дмитрии
Донском продолжтлась при его сыне -

Василии 1, женатом на Софье
Витовтовне

(См. Аналитический журнал «Финансы, деньги, 
инвестиции» 2006, №2)

счет при Московской чеканке:
1 рубль = 10 гривнам = 200 деньгам
Но вес денег постоянно падал.

К 1420 г. вес рубля был снижен до 153 г
(по сравнению с 200 г серебра в рубле
новгородском).
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ВОЗВЫШЕНИЕ
МОСКОВСКОГО княжества,
образование внутреннего

рынка и развитие

денежных отношений
отвечало интересам
всех слоёв населения
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Усилению Московского
княжества способствовало

служивое московское боярство
и митрополит Алексий
В преодолении экономической
раздробленности были также

заинтересованы

• КРЕСТЬЯНЕ, страдавшие от войн

• РЕМЕСЛЕННИКИ, которым мешали
раздоры между удельными князьями
развивать торговлю
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В XV в. резко изменилась
карта Центральной России

• К Москве, экономически превосходившей
все остальные русские княжества, были

присоединены суздальские земли. 

• К Москве,, был присоединен
великий Новгород.

• Сложилось сильное государство
Российское, которое могло противостоять
и ордынцам и немцам.   
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В XV веке раздробленность
страны была ликвидирована

К Московскому княжеству

В 1485 г. при Иване III было присоединено
бескровно Тверское княжество

В 1489 г. была присоединена Вятская земля, 

В 1510 -14 г. - Псков и Смоленск,

В 1521 г. завершилось присоединение
Рязанского княжества.
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при Иване III в 1485 г. было
присоединено бескровно

Тверское княжество

На трон Тверского княжество Иван III посадил
своего старшего сына, 

от первого брака с Марией Борисовной дочерью
Тверского князя (умерла в 1472 г.) 

Иван Иванович был потомком тверских
князей и у него был малолетний сын

Дмитрий
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Сын ИВАНА III
и Марии Борисовны Тверской

ИВАН ИВАНОВИЧ

был объявлен наследником

престола, но. . . умер при

загадочном лечении, не без

участи его мачехи Софьи

Палеолог и врача Леона
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Тогда престолонаследником был объявлен внук

Ивана III - маленький Дмитрий
4 февраля 1498 г. в Успенском соборе Иван

объявил внука Великим князем Владимирским, 
Московским и Новгородским

на него надели ШАПКУ МОНОМАХА…но не судьба. . .

Софья Палеолог решила сделать
наследником престола своего сына

Василия III Ивановича

Весной 1502 Дмитрий Иванович с матерью был
сослан. В заточении Дмитрий хворал и умер в
1509 г. Похоронен был с царскими почестями
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У Ивана III было четыре сына
и дочь Елена, которую ради
укрепления европейских
связей выдали замуж за

короля польского Александра.
Свою дочь королеву

польскую царь Иван украшал
русскими мехами
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В письме царь писал дочери:
«приказывала ты еще, прислать
тебе соболя четного с ногами

передними и задними, ... как к нам
привезут, мы пошлем сейчас же»

Елена знала, что просила: на Руси
наибольшей единицей меховых

денег была НОГАТА
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В эпоху преодоления феодальной

раздробленности большое

значение для укрепления

государственной власти

имело расширение

монастырского и светского

землевладения



19

Монастырские землевладения помогали

в освоении новых земель

Поскольку вотчины монастырей

представляли собой образцы
ведения и развития

феодального

хозяйства
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При Иване III важным событием
стало присоединение Новгорода

Новгород старались подчинить себе
Литва и Польша.

Новгородцы пришли к пониманию, что им нужен
постоянный крепкий союз с Москвой. 

Воеводы, поднявшие новгородцев на защиту
независимости, были казнены за измену не

Новгороду, а старинной традиции

единства Русской земли
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Вторая жена Ивана III греческая
царевна Софья Палеолог

Летописец Максим Грек писал о ней : 
"Мать великого князя Василия III -

княгиня София, с обеих сторон была
рода великого: 

по отцу царского рода
Константинопольского, 

а по матери происходила от великого
герцога Феррарского Италийской

страны"
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Итак, Особенности
образования единого
государства на Руси :

ГОСУДАРСТВО сразу складывалось
как многонациональное,

включавшее соседние народности

опасность со стороны внешних
врагов

ускоряла формирование
централизованной монархии
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ВопросВопрос 22

Усиление роли
рубля в

Центральной
России
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Образование единой
монетной системы

Русского государства в Х1У-ХУ1
вв. было обусловлено:

1. развитием феодального способа
производства

2. ликвидацией раздробленности
страны,

3. объединением русских земель
вокруг Москвы, созданием единого
государства.
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При Иване III был
составлен "Судебник",

в котором были
определены условия
обеспечения кредита

денежного

или товарного
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Если у купца взятые в кредит деньги или
товар "изгибнут без его вины - потонут, 
сгорят или рать возьмет, то должник
платит заимодавцу только то, что взято, 
без росту", т.е. без процентов.

Если же деньги взявши для
торговли он пропьет или как-
нибудь иначе погубит взятое по

своей воле, то выдается
истцу головою на продажу"
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В ХV и ХVI вв., в период
образования российского
государства, роль рубля
постоянно возрастала
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Необходимость улучшения денежной
системы и укрепления рубля было

объективно ОБУСЛОВЛЕНО:

1.расширением феодального
землевладения

2. ростом торговли и
денежных отношений
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В ХIV-XV вв. на Руси
господствовала натуральная

и отработочная ренты

в то же время наметилась
тенденция к увеличению

денежной ренты
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Основной для создания
системы денежного обращения
в Российском государстве были

новгородские рубли
Процесс усиления централизации

обусловлен тем, что
новгородские рубли "пришли" в

средне - русские княжества
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Московская денежная
система усовершенствовала

счет
• новгородский рубль был равен 216 деньгам, 
• московский рубль равнялся 200 деньгам.
• Изменилось содержание гривны:
• новгородский рубль-гривна содержал 15 
гривен кун да еще 6 денег, 

• московский рубль содержал 10 гривен, по
20 денег в каждой

• И ныне ГРИВЕНИК = 10 копеек
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На падение рубля оказало
пагубное влияние

экономическое положение страны
в конце XV в. :

1 страшные эпидемии, приведшие к
массовой смерти крестьян и горожан;

2 усиление эксплуататорского гнета
феодалов;

3 грабежи и разбои на дорогах,
4 крестьяне забрасывали землю.
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Конец XV и начало XVI в. характеризовались

ликвидацией
раздробленности страны,
процессом образования единого
всероссийского рынка,
чему способствовала

политика централизации
финансов
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Иоанн III (1462-1505)
проводил политику

централизации финансов

путём ослабления
экономических
позиций крупных
феодалов, отменив
для них льготы в
налогообложении
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Важным условием образования
единой монетной системы было

прекращение в XV в.
литья слитков

• Но мелкой монеты не хватало,

• новгородские деньги резали,

• удельные деньги имели разное
содержание серебра
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многие монеты стерлись в процессе
обращения. Их стали

принимать не на счет, а по весу

Все это сделало
необходимым
проведение

денежной реформы
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ВопросВопрос 33

Монетная реформа
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Русская царица Елена
Васильевна Глинская была
второй женой царя Василия
III и матерью царя Ивана IV

Грозного

имя её вошло в историю с
проведением реформы и
образованием десятичной

денежной системы
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унификация монеты шла путем как
объединения в единую систему
монетных дворов крупных русских

княжеств (Московского и
Новгородского),

так и посредством
устранения мелких

удельных центров чеканки
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У царя Василия, из-за бездетности
его первой жены Соломонии, сына

наследника не было.
После долгих колебаний Василий
запер Соломонию в Суздальском

монастыре,
а сам женился во второй раз на

Елене Глинской
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В "Русской Правде" записано, что после смерти

отца опека над малолетними детьми

принадлежит матери. 

Великая княгиня Елена стала

вдовой, когда её сыну Ивану IV

было 3 года

Борьба за престол началась сразу же

после смерти Василия III.

Наступило время боярских распрей
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Несмотря на оппозицию феодальной
знати, которая боролась за

сохранение своих привилегий,

Елена Глинская и ее фаворит
князь Иван Федорович
Телепнев - Оболенский

неуклонно стремились к
централизации в

управлении страной
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Большую роль в
укрепления

центральной власти
сыграла монетная
реформа Елены

Глинской (1535-1538).



44

В основе унифицированной
системы денежных знаков был

положен рубль (68 г
серебра), копейка (0,68 г),

деньга (0,34 г),
полушка (0,17 г).

Эти монеты существовали
до 1718 г.
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Денежная реформа Елены
Глинской проходила в три
этапа: 1535, 1536 и 1536 гг

Первый этап - мартовский
указ 1535 года о повелении

Новгородскому и Псковскому
монетным дворам

приступать к чеканке денег -
новгородок по новой стопе
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Мартовский указ 1535 г.
содержал и обоснование

причин реформы:
массовая порча денег.
Фальшивомонетчики

подмешивали в серебро
недрагоценные металлы,

применяли всякие хитрости
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После указов 1535 г. "Новгородка"
получила новое название -
КОПЕЙКА, т.к. на серебряной

монете был изображен

всадник с копьем.

серебряная копейка
содержала 0,68 г серебра
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Второй этап реформы –
указ 24 февраля 1536 г.,.

согласно этому Указу велено

"новыми торговати

с копьем",
что стало возможным когда было
начеканено достаточное количество

новых денег
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Третий этап реформы,
состоял в распространении ее на

Москву апрель-август 1538 г.

Реформа не прекратилась со смертью
Елены Глинской! она скончалась в

ночь на 3 апреля 1538
Регентство Елены Глинской продолжалось

только три года (1534-1538)
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Ходили слухи, что ЕЛЕНА была
отравлена боярами.

Вскоре, 9 апреля, был схвачен и замучен
ее соратник в делах князь Иван

ОБОЛЕНСКИЙ.

За что?
За верность курсу на

централизацию управления;
За поддержу торгово-

ремесленного населения городов.



51

Завершение реформы в апреле 1538 г.
установило единую монетную

систему.
Серебряная "копейка" стала

основной общерусской монетой.
Масштаб: 1 руб. = 100 коп.,

1 коп. = 2 деньгам = 4 полушкам
или 1 руб. = 100 коп. = 200 деньгам

= 400 полушкам
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Недолгое пребывание у
власти Елены Глинской

радом с малолетним царём
ИВАНОМ IV знаменовалось:

введением единой монетной
системы Русского

государства и надолго
оставило её имя в истории.
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ПОСЛЕ ЕЛЕНЫ ГЛИНСКОЙ

Царь Иван IV Васильевич 1530-1584 Имел
Семь жён.

Вторая жена Мария Темрюковна вдохновила его
на введение ОПРИЧНИНЫ, ради
централизации государства и власти

Четвёртая женаАнна Колтовская оставалась с царём с 1572 

по 1775 год, вела систематическую борьбу против
ОПРИЧНИНЫ. Одни казни сменили другие: Она
добилась казни многих руководителей опричнины. 
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Имена цариц семи жён Ивана

Анастасия Романова

Мария Темрюковна

Марфа Собакина

Анна Колтовская

Анна Васильчикова

Василиса Мелентьева

Мария Нагая



55

Итог царствования Ивана
Грозного

Дело жизни царя было сделано
— Россия очищенная и

обновленная опричниной–
окончательно и бесповоротно

стала единым сильным
государством
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ТемаТема 55 --йй лекциилекции

Теория и практика
становления

меркантилизма и его
особенности в

европейских странах
и в России
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Лекция включает проблемы:

1.Исторические условия
формирования меркантилизма

2. Этапы развития теории

3. Финансовые вопросы в теории
меркантилизма

4. Особенности меркантилизма в
разных странах
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1  Меркантилизм. Российская банковская
энциклопедия. М.1995  

2 История русской экономической мысли. Часть 1 
Учебное пособие М., ФА, 19975   Соавтор
Карамова О.В

3 Особенности становления и характерные черты
«Русской школы» в экономической мысли»
Монография М. Институт Экономики РАН. 
2000г. 

4 И.Т. Посошков о деньгах и денежном обращении
ж Деньги и кредит 1989 №6.  

5 А еще кто возхочет...(О Посошкове И. Т.) 
Бизнес и банки. М. 1991. № 28. 

Домашнее задание:
Работы Т.Г. Семенковой
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Вопрос №1

Исторические
условия

формирования
меркантилизма
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2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА,
В НАУКЕ «ИСТОРИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ»

1.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

ДВА значения слова меркантилизм:
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Условия появления
меркантилизма:

• формирование единого
национального рынка

• преодоление средневековой
раздробленности

• появление СИЛЬНОЙ
государственной власти в связи с
разложением феодальной
цивилизации

Эти условия присущи как
Европе, так и России
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Мировоззренческой основой
меркантилизма был ГУМАНИЗМ,

проникнутый уважением к
человеческому достоинству,

заботой о благе людей

Гуманизм в учении меркантилизма
постепенно был заменен

индивидуалистской моралью, 
основанной на жёстком эгоизме.
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На протяжении трех столетий
(ХVI-ХVII-XVIII)

теоретической
основой

меркантилизма была
доктрина активного
торгового баланса
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Меркантилизм, как
экономическая программа
государства, был нацелен

на расширение
торговли и развитие
промышленности



11

в Европе XIV - XV вв
недоставало денег для

обслуживания товарооборота

Нехватка золота и серебра
(в виде монеты) толкнула

европейцев на поиск
сокровищ

в других странах
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Жажда золота

предопределила великие
географические открытия

Испания и Португалия,

овладевшие рудниками серебра и
золота в Америке и в Африке,

оказались сильнейшими
государствами в Европе
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Политика меркантилизма
в XVII в. способствовала
образованию крупных
торговых компаний:

в 1600 г. в Англии была
создана

Ост-Индская компания
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Вопрос №2

меркантилизм
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Меркантилизм, как

экономическое учение, на
протяжении 300 лет претерпел

значительную эволюцию

меркантилизм прошел две
стадии

1) монетарная система

2) система мануфактуры
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Два этапа меркантилизма

•Ранний меркантилизм –
монетарная система 15 – 16
века

•Поздний меркантилизм –
мануфактурная система
16 – 17 века
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Ранний меркантилизм
или монетарная система

На этой стадии
меркантилизма

преобладала концепция
«денежного баланса»
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Цель раннего меркантилизма:
накопление в стране

наибольшей массы звонкой
монеты

•законодательством принимались
меры для привлечения денег

•создавались препятствия для ухода
денег из страны, 

•принимались меры для удержания

денег в стране
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На первой стадии
меркантилизма

для привлечения денег в страну

В Англии были учреждены
"складочные места"-

официальные пункты где
правительство взимало

пошлины с купцов
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Был принят ЗАКОН об
ИСТРАЧЕНИИ, согласно

которому иностранные купцы
должны все вырученные
деньги израсходовать на
приобретение английских

товаров
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Ради удержания золота
в стране

В Англии было предложено:

•сократить потребление
дорогих иностранных товаров,

• запретить вывоз
необработанного сырья.
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ЗРЕЛЫЙ МЕРКАНТИЛИЗМ
(мануфактурная стадия)

вторая пол. XVI в. - XVII век

Теоретики зрелого (позднего)
меркантилизма –

Томас Ман (Англия),

Серра (Италия),

Монкретьен (Франция)
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На второй стадии –
зрелый меркантилизм
- признаётся полезным

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ:

их участие в товарообороте
и в развитии мануфактур
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Зрелый (поздний) меркантилизм :

осуждал превращение их в
«мертвый груз» (dead stock)

осуждал «замораживание
денежных средств»

(locking up money),
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На второй стадии меркантилизма

для расширения внешней
торговли одобрялось:

1). развитие производства
товаров на экспорт,

2). создание крупных
мануфактур
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Позднему меркантилизму

присуща
противоречивость и,

наличие ряда
противоречий:
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меркантилизм с одной
стороны:

•провозглашал свободу
денежного обращения,

• свободу экспорта товаров и
денег,

•свободу динамики процента,

• свободу предпринимательства,

• свободу развитию торговли;
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С ДРУГОЙ СТОРОНЫ теория
меркантилизма :

•обусловила переход к
протекционизму,
•создала монопольные
компании,
•ратовала за участие
государства в экономике



29

ФИНАНСОВЫЕ
вопросы в теории

меркантилизма
Теория меркантилизма

о деньгах, проценте, труде
и богатстве

Вопрос №3
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меркантилизм
о ДЕНЬГАХ

•Деньги отождествляли с богатством

•Ради увеличения количества
денег, Английское правительство
пошло на порчу монет
•Полноценные иностранные монеты
перечеканивали в монету
легковесную, большего количества.
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Отождествление богатства с
деньгами первоначально

способствовало оживлению
экономики.

Но в XVI в. цены начали расти,
а полноценные деньги стали
прятать в виде сокровищ

дома и за границей
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меркантилизм
о ПРОЦЕНТЕ

• В отличие от античных
авторов, морально НЕ
осуждал ссудный процент

• Процент - это цена, за
заём денежных средств.
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Меркантилизм о ТРУДЕ:

труд производительный
только в отраслях,
продукция которых
идет на экспорт
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Главное в теории меркантилизм

•Отождествление богатства с
золотом в виде денег
•Богатство возникает в
неэквивалентном обмене
•Признание ТОРГОВЛИ (внешней)
производительной
деятельностью

ВЫВОДЫ: ИТАК, МЕРКАНТИЛИЗМУ на
ВСЕХ ЭТАПАХ присущ ряд ОБЩИХ черт: 
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Особенности
меркантилизма в
разных странах.

Испании, Франции,
Англии и России

Вопрос №4
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Теория раннего меркантилизма
в ИСПАНИИ ХV –ХVI в.

Из Испании в 1573 – 1624 годах
под угрозой смерти
запрещалось вывозить

золото и серебро
Это тормозило развитие

внешней торговли и
экономическое развитие

страны
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Меркантилизм во Франции

Мануфактуристов
освобождали от

рекрутской
повинности

Были льготы для
предпринимателей

Увеличивались
доходы

государства

Шло развитие
промышленности

развивался в благоприятных
условиях:
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Теория раннего
меркантилизма во ФРАНЦИИ

Антуан МОНКРЕТЬЕН
(1575 – 1621)
Его работа

ТРАКТАТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИИ (1615)

Монкретьен ввёл понятие
«политическая экономия»
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ФРАНЦИЯ
министр

Людовика XIV

–Жан
Батист

КОЛЬБЕР



40

Жан Батист КОЛЬБЕР
в 1661 – 1683гг.

тратил значительные
средства на создание крупных

частных мануфактур по
производству бархата,
фарфора, гобеленов

Меркантилизм во Франции
назван - КОЛЬБЕРИЗМ
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В АНГЛИИ

Теория раннего меркантилизма
Уильям СТАФОРД

1554 – 1612
Его работа «Критическое
изложение некоторых жалоб
наших современников» –
рыцаря, купца, богослова,
ремесленника, фермера

(1581г)
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Теоретик зрелого
меркантилизма в АНГЛИИ

ТОМАС МЕН ( 1571 – 1641)
директор Ост-Индской
компании
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Название книг Томаса Мена
выражало суть английского

меркантилизма

•«Рассуждения о торговли
Англии с ОСТ Индией» 1609 г.
• «Богатство Англии или
баланс внешней торговли, как
регулятор нашего богатства»
(публикация посмертно 1664г.)
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Томас Мен выступал против
закона "об истрачении"

запрещавшем вывоз денег

• ибо деньги это жизнь
торговли,

• хотя их чрезмерное
накопление в стране
вредно,

• т.к. ведет к увеличению
цен товаров.
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Идеи меркантилизма в
ГЕРМАНИИ

подчинены интересам
крохотных немецких
государств-княжеств.

Было смешение личных
доходов князя с

государственными.
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в XVII в. произошло
образование

всероссийского единого
рынка, усилилось развитие

торговли и экономики

РОССИЯ ХVII в.
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экономические проблемы
в РОССИИ в ХVII в.
получили отражение в

теории русский
меркантилизм и

«РУССКАЯ ШКОЛА»
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ
меркантилизма в России и
теории Русская школа

Афанасий Лаврентьевич Ордын-
Нащёкин 1605 – 1680

и
Иван Тихонович ПОСОШКОВ

(1652-1726)
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ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681

• родился в
Пскове

• знал 7 (семь)
иностранных
языков

• был автором

Новоторгового

устава
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Иван Тихонович ПОСОШКОВ
(1652-1726)

• Главный труд

Посошкова

«Книга о
скудости и
богатстве»
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Главное различие Русской
школы и меркантилизма

1.Признание ею
первостепенным развитие НЕ
внешней торговли,
2. а ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
промышленности
3. Насыщение
ВНУТРЕННЕГО рынка России
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1.Каковы условия появления теории
Меркантилизм?

2 Этапы развития меркантилизма. 
3. Особенности возникновения

меркантилизма в Испании и Англии.
4. Меркантилизм о деньгах и богатстве. 
5. Особенности “Русской школы”

сравнительно с теорией меркантилизм.
End

Вопросы для повторения
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Становление и развитие
экономики РОССИИ в ХVII

веке.
ИНОВАЦИОННАЯ и

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия
цикла

Становление РУССКОЙ ШКОЛЫ

Тема 4-й лекции:
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Лекция включает проблемы:

1 XVII век - новый период русской истории -
формирование всероссийского единого
рынка

2 Экономическая программа на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии цикла

3. Роль А.Л. Ордына-Нащекина в
становлении «РУССКОЙ ШКОЛЫ»

4. Экономические взгляды боярина А.Л. 
Ордына-Нащекина

• А. Промышленное развитие страны
• Б. Развитие рыночных отношений
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XVII век - новый период
русской истории -

образование
всероссийского
единого рынка

ВопросВопрос 11
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В XVII в. начался новый
период русской истории,
который характеризовался

экономическим
объединением

разрозненных княжеств



6

Новый период характеризовался
сменой стадий цикла

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1613-1645

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД -1646-1648

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла -1645 - 1676

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 - 1689
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«ЦИКЛИЧНОСТЬ – ВСЕОБЩЕЕ,

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО БЫТИЯ,

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.»
А.В. Семенков. Социальная ритмодинамика. М. 2002г. Стр.102
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ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1613 – 1645 годы

Эта стадия совпала с
периодом правления
государя Михаила

Фёдоровича - первого в
династии Романовых
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Инновационная
стадия

характеризовалась
возрастанием роли

земского
самоуправления
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В период с 1620 по 1645
правительственная

деятельность направлена на
укрепление ФИНАНСОВ

Всё население страдало от
ВЗЯТОК, воеводских
насилий и приказной

ВОЛОКИТЫ



11

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1646 -1648

1.Введение новой
пошлины на СОЛЬ.

2.Восстание в Москве -
Соляной бунт
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Переходный период
характеризовался усилением

закрепощения крестьян

Соборное уложение 1649
года давало помещикам

право полностью
распоряжаться

крестьянами, а побеги
решительно пресекались
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Экономическая программа
на ИНТЕГРАЦИОННОЙ
стадии цикла 1645 - 1676

ВопросВопрос 22
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• Новый период русской
истории знаменовался
ростом внешней торговли,

• с Востоком (Макарьевская и
Ирбитская ярмарки)

• с Западом торговля шла
через ярмарку в Брянске
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Денежная реформа царя
Алексея Михайловича –
выпуск медных денег

Нехватку платежных средств
связанных с войной,

НАХОДЧИВЫЕ финансисты

решили восполнить
выпуском медных денег
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МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ должны
обращаться НАРЯДУ С

СЕРЕБРЯНЫМИ

Но выпустили медные деньги

в 10 раз БОЛЬШЕ величины всего
Государственного бюджета.
СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ стали
припрятывать и они скоро
ВЫШЛИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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25 июля 1662г. В Москве
«Медный бунт»

РАСТРОЙСТВО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ привело к росту цен.

Крестьяне прекратили продавать
товары на ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

медные деньги.
Таковы экономические причины
Московского восстания 1662 г.
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Экономическая политика
(1645 – 1676гг)

получилаполучила отражениеотражение вв
трудахтрудах бояринабоярина

АфанасияАфанасия ЛаврентьевичаЛаврентьевича
ОрдынОрдын –– НащёкинаНащёкина
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РОЛЬ

А.Л. ОРДЫНА-НАЩЁКИНА

В СТАНОВЛЕНИИ

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»

ВопросВопрос 33
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сложилась в XVII веке во
время царствования
Алексея Михайловича

Тишайшего (1642 – 1676)
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Основоположником науки
политэкономия в России
был А.Л. Ордын – Нащёкин

Его практическаяпрактическая деятельность

и теоретическиетеоретические изысканияизыскания,
связанные с созданием «Новоторгового устава»

заложили основы экономической
теории с учётом особенностейособенностей

нашейнашей страныстраны
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ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681

• родился в семье
псковского
дворянина

• получил хорошее
образование. знал
иностранные
языки и
математику

• был воеводой в
Пскове



23

За верную службу Московскому
государю, получил
боярское звание

• Был главным
управителем Посольского
приказа

• По убеждениям был
западником
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Экономическая политика России при
царе Алексее Михайловиче

была теоретически осмыслена
Ордыном Нащёкиным

Созданная им теория
получила в России

название

«Русская школа»
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Труды, тексты приказов и
уставов А.Л. Ордына –

Нащёкина способствовали
формированию основных
постулатов экономической

науки,
развитие которой продолжили

российские экономисты
18 и 19 веков
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Экономическая НАУКА на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии

цикла (1645 - 1676в)

получила отражение в
трудах думного боярина

Афанасия Лаврентьевича
Ордына - Нащёкина
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Деятельность Ордына-
Нащекина была направлена
на создание экономически
НЕЗАВИСИМОГО РУССКОГО

ГОСУДАРСТВА

Ордын-Нащекин является
родоначальником

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»
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Экономические взгляды

Ордына-Нащекина А.Л. :
А. Промышленное развитие

страны

Б. Развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

промышленное
развитие страны

ВопросВопрос 44 –– АА
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ЦЕЛЬ развития
промышленности Ордын -

Нащёкин видел в производстве
ТОВАРОВ для НАСЕЛЕНИЯ

Он развивал идею о

необходимости

ДОХОДНОГО,
ПРИБЫЛЬНОГО производства
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Ордын-Нащекин принимал
участие в организации

• металлургических
предприятий,

• кожевенных, бумажных и
стекольных мануфактур,

• принимал меры к развитию
орудий сельского хозяйства
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Ордын-Нащекин уделял большое
внимание развитию

инфраструктурных отраслей:
транспорту, торговому флоту, почте

В 1669 г. был спущен по
Оке в Волгу, а оттуда в
Каспийское море первый
русский корабль "Орел"
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Ордын-Нащекин о развитии
денежной системы

• Ордын-Нащекин стремился к
увеличению доходов СТРАНЫ

• Он предлагал ряд мероприятий
для УДЕРЖАНИЯ в стране
драгоценных металлов
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Отличие Ордына - Нащёкина
от Западно-Европейских

меркантилистов

• МЕРКАНТИЛИСТЫ ставили во главу экономики
торговлю,

• а промышленность признавали только ту,  
которая работает на экспорт

• ОРДЫН-НАЩЁКИН стремился к развитию
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ промышленности, 

• стремился освободить государство от
необходимости импорта
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44 –– ББ
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Ордына-Нащекина выступал за
развитие торговли

внутри страны и за расширение
внешней торговли

Для этого предполагал
строгую РЕГЛАМЕНТАЦИЮ
внешней и внутренней

торговли
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Для развития ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ

провел ряд мероприятий направленных

на защиту интересов

русского купечества,
в котором он видел союзника в борьбе с

боярством
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Ордын-Нащекин считал, что
следует ОТМЕНИТЬ ПРИВИЛЕГИИ
которые за деньги раздавало

правительтво

Привилегии крупных бояр и
монастырей стесняли
торговлю КУПЕЧЕСТВА
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Ордын-Нащекин ратовал за

РАЗВИТИЕ внешней
торговли

нана условияхусловиях
выгодныхвыгодных длядля

РоссииРоссии



40

Ордын-Нащекин выступал:

1.За расширение экспорта
и сокращение импорта.

2.Так же решительно
Ордын-Нащекин
выступал против

засилия иностранцев
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Внешняя торговля - источник
поступления иностранных
денег в государственную

казну

Поэтому Ордын-Нащекин
обосновывал важность

прибыльной торговли России
с заграницей
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Цель внешней торговли -
поступление денег в казну

Ордын-Нащекин полагал, что
все мероприятия должны
способствовать развитию

отечественного производства,
увеличению товаров, которые

Россия могла вывозить
заграницу
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Ордын-Нащекин стремясь к
расширению внешней

торговли завязывал связи с
Польшей, со странами

Ближнего и Дальнего Востока.
В 1667 г. были направлены

послы в Испанию
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Политика Западных стран
в ХVII в. имела целью не

только захватить
богатства России, но и

стремление
экономически ее

ослабить
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ

• Программа Ордына-Нащекина:

• 1).Брать пример с Запада, но не без
разбору

• 2).Преодолевать привычки и
бюрократический дух Московской
администрации

• 3). Стремиться к воссоединению
Московии с Великороссией

End
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Становление и развитие
экономики РОССИИ в ХVII

веке.
ИНОВАЦИОННАЯ и

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия
цикла

Становление РУССКОЙ ШКОЛЫ

Тема 4-й лекции:
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Лекция включает проблемы:

1 XVII век - новый период русской истории -
формирование всероссийского единого
рынка

2 Экономическая программа на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии цикла

3. Роль А.Л. Ордына-Нащекина в
становлении «РУССКОЙ ШКОЛЫ»

4. Экономические взгляды боярина А.Л. 
Ордына-Нащекина

• А. Промышленное развитие страны
• Б. Развитие рыночных отношений
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XVII век - новый период
русской истории -

образование
всероссийского
единого рынка

ВопросВопрос 11
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В XVII в. начался новый
период русской истории,
который характеризовался

экономическим
объединением

разрозненных княжеств
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Новый период характеризовался
сменой стадий цикла

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1613-1645

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД -1646-1648

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла -1645 - 1676

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 - 1689
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«ЦИКЛИЧНОСТЬ – ВСЕОБЩЕЕ,

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО БЫТИЯ,

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.»
А.В. Семенков. Социальная ритмодинамика. М. 2002г. Стр.102
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ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1613 – 1645 годы

Эта стадия совпала с
периодом правления
государя Михаила

Фёдоровича - первого в
династии Романовых
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Инновационная
стадия

характеризовалась
возрастанием роли

земского
самоуправления
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В период с 1620 по 1645
правительственная

деятельность направлена на
укрепление ФИНАНСОВ

Всё население страдало от
ВЗЯТОК, воеводских
насилий и приказной

ВОЛОКИТЫ
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1646 -1648

1.Введение новой
пошлины на СОЛЬ.

2.Восстание в Москве -
Соляной бунт
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Переходный период
характеризовался усилением

закрепощения крестьян

Соборное уложение 1649
года давало помещикам

право полностью
распоряжаться

крестьянами, а побеги
решительно пресекались
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Экономическая программа
на ИНТЕГРАЦИОННОЙ
стадии цикла 1645 - 1676

ВопросВопрос 22
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• Новый период русской
истории знаменовался
ростом внешней торговли,

• с Востоком (Макарьевская и
Ирбитская ярмарки)

• с Западом торговля шла
через ярмарку в Брянске
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Денежная реформа царя
Алексея Михайловича –
выпуск медных денег

Нехватку платежных средств
связанных с войной,

НАХОДЧИВЫЕ финансисты

решили восполнить
выпуском медных денег
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МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ должны
обращаться НАРЯДУ С

СЕРЕБРЯНЫМИ

Но выпустили медные деньги

в 10 раз БОЛЬШЕ величины всего
Государственного бюджета.
СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ стали
припрятывать и они скоро
ВЫШЛИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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25 июля 1662г. В Москве
«Медный бунт»

РАСТРОЙСТВО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ привело к росту цен.

Крестьяне прекратили продавать
товары на ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

медные деньги.
Таковы экономические причины
Московского восстания 1662 г.
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Экономическая политика
(1645 – 1676гг)

получилаполучила отражениеотражение вв
трудахтрудах бояринабоярина

АфанасияАфанасия ЛаврентьевичаЛаврентьевича
ОрдынОрдын –– НащёкинаНащёкина
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РОЛЬ

А.Л. ОРДЫНА-НАЩЁКИНА

В СТАНОВЛЕНИИ

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»

ВопросВопрос 33
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сложилась в XVII веке во
время царствования
Алексея Михайловича

Тишайшего (1642 – 1676)



21

Основоположником науки
политэкономия в России
был А.Л. Ордын – Нащёкин

Его практическаяпрактическая деятельность

и теоретическиетеоретические изысканияизыскания,
связанные с созданием «Новоторгового устава»

заложили основы экономической
теории с учётом особенностейособенностей

нашейнашей страныстраны
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ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681

• родился в семье
псковского
дворянина

• получил хорошее
образование. знал
иностранные
языки и
математику

• был воеводой в
Пскове
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За верную службу Московскому
государю, получил
боярское звание

• Был главным
управителем Посольского
приказа

• По убеждениям был
западником
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Экономическая политика России при
царе Алексее Михайловиче

была теоретически осмыслена
Ордыном Нащёкиным

Созданная им теория
получила в России

название

«Русская школа»
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Труды, тексты приказов и
уставов А.Л. Ордына –

Нащёкина способствовали
формированию основных
постулатов экономической

науки,
развитие которой продолжили

российские экономисты
18 и 19 веков
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Экономическая НАУКА на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии

цикла (1645 - 1676в)

получила отражение в
трудах думного боярина

Афанасия Лаврентьевича
Ордына - Нащёкина
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Деятельность Ордына-
Нащекина была направлена
на создание экономически
НЕЗАВИСИМОГО РУССКОГО

ГОСУДАРСТВА

Ордын-Нащекин является
родоначальником

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»
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Экономические взгляды

Ордына-Нащекина А.Л. :
А. Промышленное развитие

страны

Б. Развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44



29

Взгляды Ордына-
Нащекина на

промышленное
развитие страны

ВопросВопрос 44 –– АА
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ЦЕЛЬ развития
промышленности Ордын -

Нащёкин видел в производстве
ТОВАРОВ для НАСЕЛЕНИЯ

Он развивал идею о

необходимости

ДОХОДНОГО,
ПРИБЫЛЬНОГО производства
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Ордын-Нащекин принимал
участие в организации

• металлургических
предприятий,

• кожевенных, бумажных и
стекольных мануфактур,

• принимал меры к развитию
орудий сельского хозяйства
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Ордын-Нащекин уделял большое
внимание развитию

инфраструктурных отраслей:
транспорту, торговому флоту, почте

В 1669 г. был спущен по
Оке в Волгу, а оттуда в
Каспийское море первый
русский корабль "Орел"
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Ордын-Нащекин о развитии
денежной системы

• Ордын-Нащекин стремился к
увеличению доходов СТРАНЫ

• Он предлагал ряд мероприятий
для УДЕРЖАНИЯ в стране
драгоценных металлов
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Отличие Ордына - Нащёкина
от Западно-Европейских

меркантилистов

• МЕРКАНТИЛИСТЫ ставили во главу экономики
торговлю,

• а промышленность признавали только ту,  
которая работает на экспорт

• ОРДЫН-НАЩЁКИН стремился к развитию
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ промышленности, 

• стремился освободить государство от
необходимости импорта
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44 –– ББ
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Ордына-Нащекина выступал за
развитие торговли

внутри страны и за расширение
внешней торговли

Для этого предполагал
строгую РЕГЛАМЕНТАЦИЮ
внешней и внутренней

торговли
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Для развития ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ

провел ряд мероприятий направленных

на защиту интересов

русского купечества,
в котором он видел союзника в борьбе с

боярством
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Ордын-Нащекин считал, что
следует ОТМЕНИТЬ ПРИВИЛЕГИИ
которые за деньги раздавало

правительтво

Привилегии крупных бояр и
монастырей стесняли
торговлю КУПЕЧЕСТВА
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Ордын-Нащекин ратовал за

РАЗВИТИЕ внешней
торговли

нана условияхусловиях
выгодныхвыгодных длядля

РоссииРоссии
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Ордын-Нащекин выступал:

1.За расширение экспорта
и сокращение импорта.

2.Так же решительно
Ордын-Нащекин
выступал против

засилия иностранцев



41

Внешняя торговля - источник
поступления иностранных
денег в государственную

казну

Поэтому Ордын-Нащекин
обосновывал важность

прибыльной торговли России
с заграницей
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Цель внешней торговли -
поступление денег в казну

Ордын-Нащекин полагал, что
все мероприятия должны
способствовать развитию

отечественного производства,
увеличению товаров, которые

Россия могла вывозить
заграницу
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Ордын-Нащекин стремясь к
расширению внешней

торговли завязывал связи с
Польшей, со странами

Ближнего и Дальнего Востока.
В 1667 г. были направлены

послы в Испанию
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Политика Западных стран
в ХVII в. имела целью не

только захватить
богатства России, но и

стремление
экономически ее

ослабить
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ

• Программа Ордына-Нащекина:

• 1).Брать пример с Запада, но не без
разбору

• 2).Преодолевать привычки и
бюрократический дух Московской
администрации

• 3). Стремиться к воссоединению
Московии с Великороссией

End
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Становление и развитие
экономики РОССИИ в ХVII

веке.
ИНОВАЦИОННАЯ и

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия
цикла

Становление РУССКОЙ ШКОЛЫ

Тема 4-й лекции:
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Лекция включает проблемы:

1 XVII век - новый период русской истории -
формирование всероссийского единого
рынка

2 Экономическая программа на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии цикла

3. Роль А.Л. Ордына-Нащекина в
становлении «РУССКОЙ ШКОЛЫ»

4. Экономические взгляды боярина А.Л. 
Ордына-Нащекина

• А. Промышленное развитие страны
• Б. Развитие рыночных отношений
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XVII век - новый период
русской истории -

образование
всероссийского
единого рынка

ВопросВопрос 11
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В XVII в. начался новый
период русской истории,
который характеризовался

экономическим
объединением

разрозненных княжеств
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Новый период характеризовался
сменой стадий цикла

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1613-1645

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД -1646-1648

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла -1645 - 1676

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 - 1689
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«ЦИКЛИЧНОСТЬ – ВСЕОБЩЕЕ,

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО БЫТИЯ,

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.»
А.В. Семенков. Социальная ритмодинамика. М. 2002г. Стр.102
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ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1613 – 1645 годы

Эта стадия совпала с
периодом правления
государя Михаила

Фёдоровича - первого в
династии Романовых
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Инновационная
стадия

характеризовалась
возрастанием роли

земского
самоуправления
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В период с 1620 по 1645
правительственная

деятельность направлена на
укрепление ФИНАНСОВ

Всё население страдало от
ВЗЯТОК, воеводских
насилий и приказной

ВОЛОКИТЫ
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1646 -1648

1.Введение новой
пошлины на СОЛЬ.

2.Восстание в Москве -
Соляной бунт
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Переходный период
характеризовался усилением

закрепощения крестьян

Соборное уложение 1649
года давало помещикам

право полностью
распоряжаться

крестьянами, а побеги
решительно пресекались
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Экономическая программа
на ИНТЕГРАЦИОННОЙ
стадии цикла 1645 - 1676

ВопросВопрос 22
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• Новый период русской
истории знаменовался
ростом внешней торговли,

• с Востоком (Макарьевская и
Ирбитская ярмарки)

• с Западом торговля шла
через ярмарку в Брянске
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Денежная реформа царя
Алексея Михайловича –
выпуск медных денег

Нехватку платежных средств
связанных с войной,

НАХОДЧИВЫЕ финансисты

решили восполнить
выпуском медных денег
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МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ должны
обращаться НАРЯДУ С

СЕРЕБРЯНЫМИ

Но выпустили медные деньги

в 10 раз БОЛЬШЕ величины всего
Государственного бюджета.
СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ стали
припрятывать и они скоро
ВЫШЛИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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25 июля 1662г. В Москве
«Медный бунт»

РАСТРОЙСТВО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ привело к росту цен.

Крестьяне прекратили продавать
товары на ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

медные деньги.
Таковы экономические причины
Московского восстания 1662 г.
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Экономическая политика
(1645 – 1676гг)

получилаполучила отражениеотражение вв
трудахтрудах бояринабоярина

АфанасияАфанасия ЛаврентьевичаЛаврентьевича
ОрдынОрдын –– НащёкинаНащёкина
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РОЛЬ

А.Л. ОРДЫНА-НАЩЁКИНА

В СТАНОВЛЕНИИ

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»

ВопросВопрос 33
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сложилась в XVII веке во
время царствования
Алексея Михайловича

Тишайшего (1642 – 1676)
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Основоположником науки
политэкономия в России
был А.Л. Ордын – Нащёкин

Его практическаяпрактическая деятельность

и теоретическиетеоретические изысканияизыскания,
связанные с созданием «Новоторгового устава»

заложили основы экономической
теории с учётом особенностейособенностей

нашейнашей страныстраны



22

ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681

• родился в семье
псковского
дворянина

• получил хорошее
образование. знал
иностранные
языки и
математику

• был воеводой в
Пскове
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За верную службу Московскому
государю, получил
боярское звание

• Был главным
управителем Посольского
приказа

• По убеждениям был
западником
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Экономическая политика России при
царе Алексее Михайловиче

была теоретически осмыслена
Ордыном Нащёкиным

Созданная им теория
получила в России

название

«Русская школа»



25

Труды, тексты приказов и
уставов А.Л. Ордына –

Нащёкина способствовали
формированию основных
постулатов экономической

науки,
развитие которой продолжили

российские экономисты
18 и 19 веков
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Экономическая НАУКА на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии

цикла (1645 - 1676в)

получила отражение в
трудах думного боярина

Афанасия Лаврентьевича
Ордына - Нащёкина
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Деятельность Ордына-
Нащекина была направлена
на создание экономически
НЕЗАВИСИМОГО РУССКОГО

ГОСУДАРСТВА

Ордын-Нащекин является
родоначальником

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»
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Экономические взгляды

Ордына-Нащекина А.Л. :
А. Промышленное развитие

страны

Б. Развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

промышленное
развитие страны

ВопросВопрос 44 –– АА
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ЦЕЛЬ развития
промышленности Ордын -

Нащёкин видел в производстве
ТОВАРОВ для НАСЕЛЕНИЯ

Он развивал идею о

необходимости

ДОХОДНОГО,
ПРИБЫЛЬНОГО производства
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Ордын-Нащекин принимал
участие в организации

• металлургических
предприятий,

• кожевенных, бумажных и
стекольных мануфактур,

• принимал меры к развитию
орудий сельского хозяйства
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Ордын-Нащекин уделял большое
внимание развитию

инфраструктурных отраслей:
транспорту, торговому флоту, почте

В 1669 г. был спущен по
Оке в Волгу, а оттуда в
Каспийское море первый
русский корабль "Орел"
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Ордын-Нащекин о развитии
денежной системы

• Ордын-Нащекин стремился к
увеличению доходов СТРАНЫ

• Он предлагал ряд мероприятий
для УДЕРЖАНИЯ в стране
драгоценных металлов
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Отличие Ордына - Нащёкина
от Западно-Европейских

меркантилистов

• МЕРКАНТИЛИСТЫ ставили во главу экономики
торговлю,

• а промышленность признавали только ту,  
которая работает на экспорт

• ОРДЫН-НАЩЁКИН стремился к развитию
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ промышленности, 

• стремился освободить государство от
необходимости импорта
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44 –– ББ
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Ордына-Нащекина выступал за
развитие торговли

внутри страны и за расширение
внешней торговли

Для этого предполагал
строгую РЕГЛАМЕНТАЦИЮ
внешней и внутренней

торговли
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Для развития ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ

провел ряд мероприятий направленных

на защиту интересов

русского купечества,
в котором он видел союзника в борьбе с

боярством
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Ордын-Нащекин считал, что
следует ОТМЕНИТЬ ПРИВИЛЕГИИ
которые за деньги раздавало

правительтво

Привилегии крупных бояр и
монастырей стесняли
торговлю КУПЕЧЕСТВА
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Ордын-Нащекин ратовал за

РАЗВИТИЕ внешней
торговли

нана условияхусловиях
выгодныхвыгодных длядля

РоссииРоссии
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Ордын-Нащекин выступал:

1.За расширение экспорта
и сокращение импорта.

2.Так же решительно
Ордын-Нащекин
выступал против

засилия иностранцев
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Внешняя торговля - источник
поступления иностранных
денег в государственную

казну

Поэтому Ордын-Нащекин
обосновывал важность

прибыльной торговли России
с заграницей
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Цель внешней торговли -
поступление денег в казну

Ордын-Нащекин полагал, что
все мероприятия должны
способствовать развитию

отечественного производства,
увеличению товаров, которые

Россия могла вывозить
заграницу
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Ордын-Нащекин стремясь к
расширению внешней

торговли завязывал связи с
Польшей, со странами

Ближнего и Дальнего Востока.
В 1667 г. были направлены

послы в Испанию
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Политика Западных стран
в ХVII в. имела целью не

только захватить
богатства России, но и

стремление
экономически ее

ослабить
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ

• Программа Ордына-Нащекина:

• 1).Брать пример с Запада, но не без
разбору

• 2).Преодолевать привычки и
бюрократический дух Московской
администрации

• 3). Стремиться к воссоединению
Московии с Великороссией

End
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Становление и развитие
экономики РОССИИ в ХVII

веке.
ИНОВАЦИОННАЯ и

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия
цикла

Становление РУССКОЙ ШКОЛЫ

Тема 4-й лекции:
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Лекция включает проблемы:

1 XVII век - новый период русской истории -
формирование всероссийского единого
рынка

2 Экономическая программа на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии цикла

3. Роль А.Л. Ордына-Нащекина в
становлении «РУССКОЙ ШКОЛЫ»

4. Экономические взгляды боярина А.Л. 
Ордына-Нащекина

• А. Промышленное развитие страны
• Б. Развитие рыночных отношений
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XVII век - новый период
русской истории -

образование
всероссийского
единого рынка

ВопросВопрос 11
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В XVII в. начался новый
период русской истории,
который характеризовался

экономическим
объединением

разрозненных княжеств
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Новый период характеризовался
сменой стадий цикла

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1613-1645

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД -1646-1648

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла -1645 - 1676

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 - 1689
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«ЦИКЛИЧНОСТЬ – ВСЕОБЩЕЕ,

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СВОЙСТВО БЫТИЯ,

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА.»
А.В. Семенков. Социальная ритмодинамика. М. 2002г. Стр.102
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ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1613 – 1645 годы

Эта стадия совпала с
периодом правления
государя Михаила

Фёдоровича - первого в
династии Романовых
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Инновационная
стадия

характеризовалась
возрастанием роли

земского
самоуправления
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В период с 1620 по 1645
правительственная

деятельность направлена на
укрепление ФИНАНСОВ

Всё население страдало от
ВЗЯТОК, воеводских
насилий и приказной

ВОЛОКИТЫ
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
1646 -1648

1.Введение новой
пошлины на СОЛЬ.

2.Восстание в Москве -
Соляной бунт
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Переходный период
характеризовался усилением

закрепощения крестьян

Соборное уложение 1649
года давало помещикам

право полностью
распоряжаться

крестьянами, а побеги
решительно пресекались
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Экономическая программа
на ИНТЕГРАЦИОННОЙ
стадии цикла 1645 - 1676

ВопросВопрос 22
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• Новый период русской
истории знаменовался
ростом внешней торговли,

• с Востоком (Макарьевская и
Ирбитская ярмарки)

• с Западом торговля шла
через ярмарку в Брянске
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Денежная реформа царя
Алексея Михайловича –
выпуск медных денег

Нехватку платежных средств
связанных с войной,

НАХОДЧИВЫЕ финансисты

решили восполнить
выпуском медных денег
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МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ должны
обращаться НАРЯДУ С

СЕРЕБРЯНЫМИ

Но выпустили медные деньги

в 10 раз БОЛЬШЕ величины всего
Государственного бюджета.
СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ стали
припрятывать и они скоро
ВЫШЛИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
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25 июля 1662г. В Москве
«Медный бунт»

РАСТРОЙСТВО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ привело к росту цен.

Крестьяне прекратили продавать
товары на ОБЕСЦЕНЕННЫЕ

медные деньги.
Таковы экономические причины
Московского восстания 1662 г.
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Экономическая политика
(1645 – 1676гг)

получилаполучила отражениеотражение вв
трудахтрудах бояринабоярина

АфанасияАфанасия ЛаврентьевичаЛаврентьевича
ОрдынОрдын –– НащёкинаНащёкина
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РОЛЬ

А.Л. ОРДЫНА-НАЩЁКИНА

В СТАНОВЛЕНИИ

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»

ВопросВопрос 33
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сложилась в XVII веке во
время царствования
Алексея Михайловича

Тишайшего (1642 – 1676)
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Основоположником науки
политэкономия в России
был А.Л. Ордын – Нащёкин

Его практическаяпрактическая деятельность

и теоретическиетеоретические изысканияизыскания,
связанные с созданием «Новоторгового устава»

заложили основы экономической
теории с учётом особенностейособенностей

нашейнашей страныстраны
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ОРДЫН-НАЩЁКИН 16..-1681

• родился в семье
псковского
дворянина

• получил хорошее
образование. знал
иностранные
языки и
математику

• был воеводой в
Пскове
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За верную службу Московскому
государю, получил
боярское звание

• Был главным
управителем Посольского
приказа

• По убеждениям был
западником
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Экономическая политика России при
царе Алексее Михайловиче

была теоретически осмыслена
Ордыном Нащёкиным

Созданная им теория
получила в России

название

«Русская школа»
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Труды, тексты приказов и
уставов А.Л. Ордына –

Нащёкина способствовали
формированию основных
постулатов экономической

науки,
развитие которой продолжили

российские экономисты
18 и 19 веков
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Экономическая НАУКА на
ИНТЕГРАЦИОННОЙ стадии

цикла (1645 - 1676в)

получила отражение в
трудах думного боярина

Афанасия Лаврентьевича
Ордына - Нащёкина
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Деятельность Ордына-
Нащекина была направлена
на создание экономически
НЕЗАВИСИМОГО РУССКОГО

ГОСУДАРСТВА

Ордын-Нащекин является
родоначальником

«РУССКОЙ ШКОЛЫ»
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Экономические взгляды

Ордына-Нащекина А.Л. :
А. Промышленное развитие

страны

Б. Развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44
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Взгляды Ордына-
Нащекина на

промышленное
развитие страны

ВопросВопрос 44 –– АА
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ЦЕЛЬ развития
промышленности Ордын -

Нащёкин видел в производстве
ТОВАРОВ для НАСЕЛЕНИЯ

Он развивал идею о

необходимости

ДОХОДНОГО,
ПРИБЫЛЬНОГО производства
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Ордын-Нащекин принимал
участие в организации

• металлургических
предприятий,

• кожевенных, бумажных и
стекольных мануфактур,

• принимал меры к развитию
орудий сельского хозяйства



32

Ордын-Нащекин уделял большое
внимание развитию

инфраструктурных отраслей:
транспорту, торговому флоту, почте

В 1669 г. был спущен по
Оке в Волгу, а оттуда в
Каспийское море первый
русский корабль "Орел"
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Ордын-Нащекин о развитии
денежной системы

• Ордын-Нащекин стремился к
увеличению доходов СТРАНЫ

• Он предлагал ряд мероприятий
для УДЕРЖАНИЯ в стране
драгоценных металлов
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Отличие Ордына - Нащёкина
от Западно-Европейских

меркантилистов

• МЕРКАНТИЛИСТЫ ставили во главу экономики
торговлю,

• а промышленность признавали только ту,  
которая работает на экспорт

• ОРДЫН-НАЩЁКИН стремился к развитию
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ промышленности, 

• стремился освободить государство от
необходимости импорта



35

Взгляды Ордына-
Нащекина на

развитие рыночных
отношений

ВопросВопрос 44 –– ББ
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Ордына-Нащекина выступал за
развитие торговли

внутри страны и за расширение
внешней торговли

Для этого предполагал
строгую РЕГЛАМЕНТАЦИЮ
внешней и внутренней

торговли
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Для развития ВНУТРЕННЕЙ
ТОРГОВЛИ

провел ряд мероприятий направленных

на защиту интересов

русского купечества,
в котором он видел союзника в борьбе с

боярством
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Ордын-Нащекин считал, что
следует ОТМЕНИТЬ ПРИВИЛЕГИИ
которые за деньги раздавало

правительтво

Привилегии крупных бояр и
монастырей стесняли
торговлю КУПЕЧЕСТВА
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Ордын-Нащекин ратовал за

РАЗВИТИЕ внешней
торговли

нана условияхусловиях
выгодныхвыгодных длядля

РоссииРоссии
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Ордын-Нащекин выступал:

1.За расширение экспорта
и сокращение импорта.

2.Так же решительно
Ордын-Нащекин
выступал против

засилия иностранцев
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Внешняя торговля - источник
поступления иностранных
денег в государственную

казну

Поэтому Ордын-Нащекин
обосновывал важность

прибыльной торговли России
с заграницей
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Цель внешней торговли -
поступление денег в казну

Ордын-Нащекин полагал, что
все мероприятия должны
способствовать развитию

отечественного производства,
увеличению товаров, которые

Россия могла вывозить
заграницу
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Ордын-Нащекин стремясь к
расширению внешней

торговли завязывал связи с
Польшей, со странами

Ближнего и Дальнего Востока.
В 1667 г. были направлены

послы в Испанию
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Политика Западных стран
в ХVII в. имела целью не

только захватить
богатства России, но и

стремление
экономически ее

ослабить
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ИТОГИ И ВЫВОДЫ

• Программа Ордына-Нащекина:

• 1).Брать пример с Запада, но не без
разбору

• 2).Преодолевать привычки и
бюрократический дух Московской
администрации

• 3). Стремиться к воссоединению
Московии с Великороссией

End
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Тема 5-й лекции:

ЭКОНОМИКА РОССИИ в конце XVII
и первой половине XVIII в

Три этапа реформ
Петра Великого

1672 - 1725
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Лекция включает проблемы:

1. Развитие экономики РОССИИ в конце
ХVII века

2. Начало реформаторской деятельности
Петра до 1789                                                              
ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла 1676 – 1689                   

3.Особенности второго этапа петровских
реформ 1700 – 1709. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1689 –
1711

4.Третий этап петровских реформ. 
Печальный конец жизни и вечная слава

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла 1711 – 1741
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ВопросВопрос 11

Развитие экономики
РОССИИ в конце ХVII века,

после царствования
Алексея Михайловича
ИННОВАЦИОННАЯ

стадия цикла
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стадии цикла

• ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла -1645 - 1676

Государь Алексей Михайлович 1645 - 1676

• ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 – 1689

• Государь Фёдор Алексеевич 1676 – 1682 и
Троецарствие Петр, Иван и , Софья 1682- 1689

• ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1689 – 1711 переход к
единовластию Петра

• ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла 1711 – 1741 
реформы Петра
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НА ИНОВАЦИОННОЙ СТАДИИ
Стадии цикла 1676 - 1689

после царя Алексея Михайловича, 
ЦАРСТВОВАЛ

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (сын
Милославской), а затем наступило

ТРОЕЦАРСТВИЕ
– малолетних царей ИВАНА и ПЕТРА, 

и царевны СОФЬИ
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ФЁДОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ
было 14 лет, когда к нему
перешел престол, но уже
тогда он был тяжело

болен.

Он царствовал шесть
лет 1676 - 1682.
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ИНОВАЦИОННАЯ СТАДИЯ
знаменовалась борьбой

придворных групп

С одной стороны, это были
сторонники Милославских,

с другой стороны -
сторонники молодой вдовы

Натальи Нарышкиной
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Правление МОЛОДЫХ ЦАРЕЙ
Фёдора Алексеевича

(1676 – 1682), Ивана и Петра
проходило при участии
царевны СОФЬИ и ей
соратника графа –
ГОЛИЦИНА В.В.
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СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

ПРАВИТЕЛЬНИЦА с 1676г до 1689г.

• Софья родилась 5
сентября 1657г, прожила 51
год, дожив до 1704г.

• В год смерти отца, ей было
19 лет и уже тогда она
вступила в борьбу за
власть
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ГОЛИЦЫН
Василий Васильевич

• Соратник и друг
царевны Софьи

• Предлагал реформу
в армии - заменить
крестьян
обученными
солдатами

• Произвол
помещиков в сборе
податей заменить
поземельным
казенным налогом
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Голицын в своей
программе во многом

предвосхитил
реформы Петра I.

Хотя в борьбе за власть
он был противником

молодого Петра
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1682 - 1725
время правления Петра I

ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕТРА
началось после смерти

царя Фёдора Алексеевича
и с восстания стрельцов

1682 г
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ВопросВопрос 22

Начало
реформаторской
деятельности

Петра Великого
ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла -1676 –

1689
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ПЁТР 1 АЛЕКСЕЕВИЧ
годы жизни 30.05.1672-28.01.1725

царь 27.04.1682-1725

Жёны Петра Великого
С 1689 по сент 1698 
Евдокия Фёдоровна
Лопухина (в монаш. 
Елена)
С 1705 (венчание в февр

1712) Екатерина1
Алексеевна (Марта
Савронская). Царица
1725-1727
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ИНОВАЦИОННАЯ стадия
цикла 1676 - 1689

• Правление государя

Фёдора Алексеевича 1676 - 1682

• Троецарствие 1682-1689

Петр, Софья до 1689г. Иван до 1696

• Начало реформаторской
деятельности Петра 1698
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СТАДИИ цикла и ЭТАПЫ реформ

цикл 1676 - 1741

ИНОВАЦИОННАЯ
СТАДИЯ 1676 - 1689

ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД 1689 –

1711 
ИНТЕГРАЦИОНН
АЯ стадия цикла

1711 – 1741

Первый этап
реформ Петра от
1698  до 1700 
(середина
переходного
периода
Второй этап
реформ Петра с
1700 -1709
Третий этап реформ
Петра с 1709  - 1725 
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Реформы Петра вступают в

активную стадию только
после подавления второго

восстания стрельцов 1689 год

• Софью заточили в Ново-девичий
монастырь

• Князя В.В.Голицына сослали в
Пинежский Волок и там забыли. 
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• Ближайшее окружение Петра I:
• А.Д. Меньшиков,
• Феофан Прокопович,
• П.П. Шафиров, Г.Г.
• Скорняков - Писарев,
• Б.И. Куракин,
• П.А. Толстой

В руководстве преобразованиями
первое место занимает Петр 1
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ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ

• В ЕВРОПЕ - Предприниматели
самодостаточны. Они открыто заявляли
о своих претензиях властям и королю

• В РОССИИ - купцы и предприниматели
стремились стать дворянами.

• Пример: Строгановы, Демидовы
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Формирование мировоззрения
Петра. Великое посольство в

Европу 1696 год

Великое посольство
положило начало - реализации

поставленной Петром I задачи

-превращения России в
крупную морскую

державу
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Петр 1 вынужден был прервать
деятельность посольства , т.к..

в России поднялся Третий
стрелецкий бунт 1698 г.

Памятуя выступления стрельцов в 1682-

1689 гг., надо было принимать
срочные меры: ПРЕСТОЛ

ЗАШАТАЛСЯ, Милославские
хотели вернуть Софью.
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Причины Стрелецкого
бунта 1698 г

• поражение в Азовском походе

• тяжелые условия жизни солдат

• Петр не учёл их требования

• Не принял во внимание, что это
были, воины, верные России
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Результат подавления
бунта 1698 года

• прекращение борьбы боярских
группировок

• полное поражение Милославских

• Завершается 1 этап реформ Петра I

• наступает переход к интеграционной
стадии цикла
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В реформах Петра были рядом
жестокость и просвещение

• он оскорбил бояр - указ штрафовать и
взимать пошлину за бороды

• реформы в науке и обучении - введено
преподавание точных наук

• стали издавать газеты

• начали печатать научные книги по
истории, астрономии, математике, 
литературе.
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С 1700 г. государь ввел
новое летосчисление:
новый год стал начинаться

не 1 сентября, а, как в

Европе, с 1 января
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Реформы управления и финансов

• Петр учредил новые органы
самоуправления: В Москве Ратушу
(для сбора таможенных налогов),

• в других городах - Земские избы
(напоминавшие купеческий банк).

• Управление финансами
передавалось от воевод выборным
людям из купцов. 
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ВопросВопрос 33

Экономическая программа
Петра в военное время
Особенности второго

этапа петровских реформ

1700 – 1709
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1689 – 1711
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Главная задача реформ
Петра I

создание
отечественного
промышленного
производства
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Особое внимание ПЕТР 1
уделял развитию

ВОЕННОГО производства

Петр развернул
кораблестроительное

дело в Воронеже
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Реформы проводились в
разных направлениях

• активизировалось производство в
старых районах

• осваивались новые районы

• были созданы оружейные заводы

• развивали легкую промышленность

• государством использовалось
централизованное управление
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Победа под Полтавой в 1709

• окончательно предрешила
полный разгром шведов

• Предопределила
завершение второго
периода реформ
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ВопросВопрос 44

ТРЕТИЙ ЭТАП РЕФОРМ

Печальный конец жизни
и вечная слава

ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла
1711 – 1741
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Новый период - третий этап
реформ ПЕТРА 1

Характеризовался
сменой экономической политики

и вступлением в

ИНТЕГРАЦИОННУЮ
стадию цикла 1711 – 1741
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Основы экономической
политики на третьем этапе

реформ ПЕТРА 1

• развитие производства

• поощрение ремесел

• протекционизм во внешней
торговле

• Денежные реформы

• обеспечение нужд армии
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Петр1 заботился о развитии
промышленности, росте внешней
торговли и притоке денег в страну

В России богатство не
отождествляли с деньгами.

Петр I рассматривал в качестве
богатства не только деньги, но,

в первую очередь,
производимые материальные

блага.
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Регламентом Бергколлегии в 1719
г. промышленникам

предоставлялось много льгот:
• государство брало на себя анализ
руд на предмет их пригодности

• купцам, чтоб построить завод, 
давали беспроцентную ссуду, 

• владельцев мануфактур
освобождало от обременительных
выборных служб
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некоторые реформы Петра
направленные на развитие

промышленности затрагивали
интересы дворян

Но в целом, реформы
не подрывали верховного
экономического положения

дворянства
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Петр 1 о развитии в стране

экономической науки

В проекте Академии наук сказано:
"А ще же Экономия учена будет,
то похвально и весьма полезно,

ибо во общем жительстве

учением великая прибыль
и польза чиниться"
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Причиной больших изменений, в
экономике России в

царствование Петра Великого,
явилась ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА

Она была проведена в 1704 г. и
ознаменовала завершение
процесса формирования

десятичной денежной системы,
начатого Еленой Глинской
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Монетное дело Петр I
превратил в монополию

государства

Это способствовало
• как сосредоточению доходов от
перечеканки монет в казне,

• так и упорядочению денежной
системы России
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Податная (налоговая)
реформа

Податная реформа имела
очень важное значение
для государственного

бюджета.
Реформа начата в 1719 г.
и завершена в 1724 г
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Налоговая политика

Петра I зависела от

военной и

экономической

обстановки в стране
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Печальный конец жизни

Государь, так много достигший,
потерпел полное крушение как

человек.

Самые близкие люди - сын и
жена в конце его жизни

не были с ним



45

Реформы Петра, его
убежденность в
неизбежности

промышленного
строительства принесли
ему ВЕЧНУЮ СЛАВУ

end
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Развитие экономики и науки в
России

начало XVIII века –

Иван Посошков,

и в Англии конца XVIII в.

- Адам Смит

Тема 6-й лекции:
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1.Теоретическое обоснование
экономики России в труде
И.Т. ПОСОШКОВА «Книга о
скудости и богатстве»

2. Экономическое учение А. Смита.
«Исследование о природе и
причинах богатства народов»

ПланПлан лекциилекции
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Теоретическое
обоснование развития
экономики России

Иваном Тихоновичем
ПОСОШКОВЫМ

ВопросВопрос 11
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Иван Тихонович Посошков -
выдающийся экономист
современник Петра I

В России он является
родоначальником
научной теории

экономики
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Иван Тихонович ПОСОШКОВ
(1652-1726)

• Предки Посошкова -
по происхождению
московские крестьяне

• Жили в Москве

• Были ремесленниками

• Основная
специальность
Посошкова –
денежное дело
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Усадьба Посошкова в
Москве находилась на
берегу Москва реки, там
где в неё впадает река

Яуза
На этом месте сейчас стоит

высотный дом
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Посошкова -
ремесленники ювелиры
делали из серебра и
золота оклады к

иконам
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Иван Посошков был
мастером

денежного дела,

энергичным
предпринимателем,

общественным деятелем,
писателем
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Интересы Посошкова
весьма широки

• Был экономистом -
теоретиком

• занимался
изобретательством,
• оружейным делом,
• Имел винокуренные заводы
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В самом начале ХVIII в.
Посошков подал царю
письмо, содержащее

проект денежной реформы.
Письмо до нас не дошло, но

о нем есть упоминание
в доношении

"О ратном поведении"
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Посошков был денежным
мастером Оружейной палаты

Посошкову поручено организовать
чеканку медных монет

МЕХАНИЧЕСКОГО производства,

и с 1704 г. - самых крупных
серебряных монет - рублей
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У Посошкова был
писательский дар

В своих сочинениях
он выступал как

теоретик Петровских
преобразований
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Ранние работы Посошкова:

• Письмо о денежном деле,

• О ратном поведении,

• Донесение о новоначинающихся
деньгах

• Многие работы И. Посошкова
написаны на религиозные темы
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В религиозных сочинениях
он перешел от сочувствия

старообрядцам к самой активной
защите православия

Его сочинение "Зерцало" (1709 г.),
содержит обстоятельные

возражения против раскола.

"Зерцало" свидетельствует о
большой начитанности автора
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ГЛАВНЫЙ ТРУД
ПОСОШКОВА был написан в

1724 году
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Посошков о ГОСУДАРСТВЕННОМ
ХОЗЯЙСТВЕ писал в 1724г. за
долго до рассмотрения этой
проблемы Адамом Смитом

Книга англичанина А. СМИТА
ИсследованиеИсследование оо природеприроде причинахпричинах

богатствабогатства народовнародов

была завершена в 1776 году,

на полвека позже Посошкова
12  
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“Книгу о скудости и
богатстве” - И.Т.Посошков

написал в 1724г

Книга А. Смита
«Исследование о природе причинах

богатства народов»
была завершена в 1776 г,

на полвека позже
книги Посошкова
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Посошков ратовал за вывоз из
России не сырья, а готовой

продукции:
«Чем им лен да пеньку
продавать, лучше нам

продавать им готовые полотна и
канаты, и нитки, и брать у них за

те полотна ефимки и иные
потребные нам вещи» (4, стр.147)
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Экономическое учение
А. Смита. Книга
«Исследование о

природе и причинах
богатства народов»

ВопросВопрос 22
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АДАМ СМИТ (1723 – 1790)

•Адам Смит родился на
севере Англии в городе
Киркальди
•В 14 лет поступил в
Глазговский
универститет
•Учебу продложил в
Оксфорде
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В университете ГЛАЗГО

читал лекции по Логике и

Нравственной философии
В 1759 г. его лекции были
изданы под названием

«ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННЫХ
ЧУВСТВ»



23

Смит преобразовал кафедру
нравственной философии в
кафедру торговли и ФИНАНСОВ

А. СМИТ был ДЕКАНОМ. 
У него учились СТУДЕНТЫ из РОССИИ

ДЕСНИЦКИЙ и ТРЕТЬЯКОВ - в
последствии профессора

МОСКОВСКОГО
университета
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С 1764 года Смит стал
воспитателем английского

герцога Барклая.
Со своим воспитанником Смит

ПУТЕШЕСТВОВАЛ по
ФРАНЦИИ

Смит познакомился с
ФИЗИОКРАТАМИ
Франсуа КЕНЭ и

Анн РОБЕРТ ЖАК ТЮРГО
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В 1766 году Смит
возвратился в Шотландию
и полностью посвятил
себя научной работе:

Созданию труда
«Исследование о природе

причинах богатства
народов»
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Смит послал экземпляр Юму,
который отвечал: «Здорово! 
Красота! Дорогой мистер
Смит, Ваше произведение
доставило мне большое

удовольствие».

Юм понял, что Смит создал
произведение, которое навсегда
изменит представление общества

о самом себе
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В Англии экономическое
развитие привело к изменениям
в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ГОСУДАРСТВА

На смену протекционизма
пришла свобода торговли
и предпринимательства.
На смену меркантилизма

– классическая школа
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Работа А.Смита
состоит из пяти книг:

В 1 книге - анализ СТОИМОСТИ

Книга 2 О ПРИРОДЕ КАПИТАЛА
и его накоплении

Книга 3 ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВА
в Европе с древнейших
времен до XVIII века.
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Книга 4-я об ИСТОРИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ и
политической экономии, о

меркантилизме и
физиократах.

Книга 5-я. Самая большая по
объёму, посвящена

ФИНАНСАМ, РАСХОДАМ и
ДОХОДАМ ГОСУДАРСТВА
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Адам Смит:
стоимость
определяется
ТРУДОМ
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ФИНАНСАМ, РАСХОДАМ и
ДОХОДАМ ГОСУДАРСТВА

А.СМИТ ПРИДАВАЛ ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

ИХ АНАЛИЗУ



32

СМИТ: ДЕНЬГИ ЭТО ВЕЛИКОЕ
КОЛЕСО ОБРАЩЕНИЯ

• Смит резко критикует
меркантилизм за
отождествление денег с
богатством

• Деньги – техническое
орудие для обмена
товаров
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А. СМИТ О БУМАЖНЫХ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕНЬГАХ

«УПОТРЕБЛЕНИЕ, ВМЕСТО
ЗОЛОТЫХ И

СЕРЕБРЯННЫХ, ДЕНЕГ
БУМАЖНЫХ, ЗАМЕНЯЕТ

ДОРОГОЕ ОРУДИЕ
ОБРАЩЕНИЯ БОЛЕЕ

ДЕШЁВЫМ И УДОБНЫМ»
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В России «Книга о скудости и
богатстве» - И.Т. Посошкова
В Англии «Исследование о
природе причинах богатства

народов» А. Смита

Внесли огромный вклад
в развитие

экономической науки
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Интерес к наследию Смита
возрастает в мировой науке

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:

1973 – 250 лет со дня рождения А.Смита

1990 – 200 лет со дня смерти А.Смита

2006 - 230 лет «Богатства народов»

2013 – 290 лет со дня рождения
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Историками
окончательно не
установлено:
это портрет
Посошкова

или
Татищева

однако бесспорно –
данный портрет
ярко передаёт

образ российского
вельможи начала

XVIII века
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Совершенствование «Русской
школы» в XVIII веке
В.Н. Татищевым,
Н.Д. Чулковым

А.Н Радищевым и
М.М Щербатовым

Альтернативные подходы

Тема 8-й лекции:
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План лекции

1. Совершенствование «Русской
школы» В.Н. Татищевым

2. М.Д. Чулков создатель нового
раздела в экономической науке
России - экономической истории

3. Обоснование развития России
Радищевым и Щербатовым

- альтернативные подходы
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Совершенствование
«Русской школы»

В.Н. Татищевым

ВопросВопрос 11
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ТАТИЩЕВ Василий Никитич
(1686 - 1750)

• принадлежал
к дворянскому
роду

• историк,
экономист,

• философ,
географ
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Татищев вошел в историю как
крупный ученый.

Он был СОВРЕМЕННИКОМ ТРЕХ
ЦАРЕЙ И ТРЁХ ЦАРИЦ

• Петр I Алексеевич - 1686 - 1725

• Екатерина I Алексеевна - 1725 - 1727

• Петр II Алексеевич - 1727 - 1730 

• Анна Ивановна - 1730 - 1740

• Иван VI Антонович - 1740 - 1741 

• Елизавета Петровна - 1741 - 1761
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Семья ТАТИЩЕВА находилась в
родстве с царицей Прасковьей

женой Ивана V - брата царя Петра
Она была умной, сильной волей и умелым

дипломатом..

• В отрочестве он был определен
стольником к царице Прасковье

• Юношей Татищев был дружен с
дочерью Прасковьи - царевной
Аннушкой - племянницей Петра Великого
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Царица
АННА

Ивановна

царствование

1730-1740
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Через пять лет,  после кончины Петра I,  дочь

Прасковьи - Анна Ивановна стала царицей

При АннеАнне ИвановнеИвановне -
ТАТИЩЕВ занимал важные посты, 
возглавлял Монетную контору

При ЕлизаветеЕлизавете ПетровнеПетровне – развивал
внешнюю торговлю с югом через Астрахань
служил с 1741 по 1745    Астраханским

губернатором

но был отстранен и сослан в свое
имение, где работал над сочинением
ИсторииИстории ОтечестваОтечества сс древнейшихдревнейших времёнвремён
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СТАДИИ ЦИКЛА
ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия цикла

1711 – 1741 Анна Ивановна

• ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1741 
Политический кризис

ИНОВАЦИОННАЯ стадия цикла

1742- 1773 Елизавета, Екатерина II первый
период

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД стадия 1773-75 
Восстание Пугачёва

ИНТЕГРАЦИОННАЯ 1775  - 1801 Екатерина II
второй период. Царствование Павла 1796-
1801
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Татищев был участником
Полтавской битвы 1709 года Во

время Северной войны проникся
идеями Петра

Учился в Москве в Инженерной
и артиллерийской школе

В 24 года был отправлен
заграницу для

совершенствования в НАУКАХ
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От природы одаренный Татищев
приобрел знания в области

географии, истории, астрономии,
философии и военных наук

Татищев совершенствовал
русскую философию и
экономическую науку
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ТАТИЩЕВ совершенствовал

экономическуюэкономическую наукунауку,, которая

называлась «экономия учена»

Макроэкономический подход ТАТИЩЕВА
способствовал созданию учения об

“ЭКОНОМИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ”

“яко о части политической”
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Татищев и в практических делах,
и в своих сочинениях

осуществлял программу
превращение России в развитую

промышленную страну

Татищеву принадлежит заслуга
совершенствования основ

“Русской школы”
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Василий Татищев
занимался практической работой

по развитию экономики

ведал МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
промышленностью

и МОНЕТНЫМ ДЕЛОМ

На востоке страны
он заложил город Екатеринбург
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Денежная реформа 1730 года

Татищев предложил
повысить весовое

содержания
серебряного рубля и

его пробы
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Была назначена комиссия
для расследования.
Выяснилось, что

Компания получила
ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ

прибыль
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В 1733 году Татицев
был отстранён от
должности главы
Монетной конторы
См: Карамова О. Семенкова
Татищев – черное и белое. \\
журнал Бухгалтерия и банки.

1999, № 10.
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Царица Анна Ивановна
конечно простила

Татищева и указом от 12
марта 1734г. повелела
прекратить следствие

против него
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Будучи губернатором
Астрахани

• Татищев развивал торговлю и
ткацкую промышленность

• Основал шелковую мануфактуру

Упорно трудился над
Историей Древней Руси
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ВКЛАД ТАТИЩЕВА
в историю экономической науки

Его труд по Древней
Российской истории включал
«Правду Русскую и Судебник
царя Ивана Васильевича» с
примечаниями статского

советника Василия Никитича
Татищева М. 1786
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Умер Татищев 15 июля
1750 года

Похоронен в Болдине,
теперь это

Солнечногорский район
Московской области
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М.Д. ЧУЛКОВ
создатель нового раздела
в экономической науке

России -
экономической

истории

ВопросВопрос 22
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ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич
(1743 - 1793)

• ИСТОРИК
• Экономист
• Учился в
Московском ун-те

• государственный
• и общественный
деятель

• издатель
• литератор
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Главный труд
Чулкова

“Историческое
описание российской

коммерции”

(1781 - 1788)
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В этом труде Чулков,
выступал с

антикрепостнических
позиций

Большое влияние на него
оказало творчество

Татищева, Ломоносова,
Новикова, Щербатова
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ЛОМОНОСОВ Михаил
Васильевич (. 1711 – 1765)

• статский советник,

• действительный
член Санкт-
Петербургской
Академии Наук

• профессор химии

• член королевской
Стокгольмской
академии
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На Чулкова оказали влияние
сочинения Екатерины Великой

• В молодости
царица
декларировала
равенство всех
граждан

• Позже служила
интересам
феодальной
аристократии



29

В труде “Историческое описание
российской коммерции”,
ЧУЛКОВ наметил задачи:

• создать историю промыслов
и промышленности

• исчислить объем продукции
фабрик и заводов

• изучить внутреннюю и
внешнюю торговлю
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Чулков стремился
определить возможности
независимого развития

России

Он создал науку
ИСТОРИЮ ЭКОНОМИКИ
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Теоретическое
обоснование

развития России
Радищевым и
Щербатовым

ВопросВопрос 33
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Александр Николаевич
Радищев (1749 - 1802)

• Родился в поместье
отца Верхнем
Аблязове Саратовской
губернии, ныне
Пензенской области

• С 15 лет - Пажеский
корпус – Петербург

• в Лейпцигском
университете учился с
1766 по 1771 год
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С 1776 по 1780 г Радищев служил в
комерц-коллегии и Петербергской
таможне помощником управляющего,
с 1790 - управляющий Петербургской
ТАМОЖНЕЙ
литературная деятельность в
сатирических журналах “Трутень”,
“Живописец” и в “Беседующем
гражданине”.
активный член “Общества друзей
словесных наук”
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Главным подвигом Радищева было
создание “ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ПЕТЕРБЕРГА В МОСКВУ”
три недели жила эта книга

легально

Суд приговорил Радищева к
смертной казни.

Указом 4 сентября 1790 г. казнь
заменена ссылкой

в Илемский острог
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А.С. Пушкин в черновом варианте
стихотворения “Памятник” писал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,

Что вслед Радищеву восславил я
свободу

И милосердие воспел! 



36

Князь Михаил Михайлович
ЩЕРБАТОВ (1733 - 1790)

Основоположником

особого направления
в историиистории
экономическойэкономической
мыслимысли

здорового
консерватизма
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В 29 лет вышел в отставку.
В хорошем чине отказаться от
всего и уйти в отставку - было

вызывающим поступком.
Это особенность рода

Щербатовых - их
независимость в суждениях и

действиях
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Екатерина II умного и
образованного Щербатова

(ушедшего в отставку)
приблизила ко двору

Царица пригласила его работать в
Комиссии по составлению

нового уложения
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В январе 1778 г. он получил
высший чин - тайный советник и
должность президент Камер -
коллегии, в 1779 он сенатор.

но в его жизни была тайна:
29 томов архива Щербатова:

экономические записи о налогах,
питейных сборах и др.

хранятся в отделе рукописей
Ленинградской публичной библиотеки
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Трагедия состояла в том, что правду
он (в отличие от Радищева) писал
ТАЙНО, скрывая свои резкие мысли

и слова.

Щербатов четко излагал свою концепцию
развития экономики.

Честное служение
экономической науке должно

быть ОЦЕНЕНО ПО
ДОСТОИНСТВУ
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Сочинения Щербатова были
ОПУБЛИКОВАНЫ СПУСТЯ 100 лет

ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ

• Размышление о дворянстве. Спб. 1896  

• Путешествие в землю Офирскую
г-на С.Швецкого дворянина.. Спб. 1896

• О повреждении нравов в России.
Соч. Том второй. Спб. 1896.

• Неизданные сочинения М. 1935
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Герцен писал: “Князь Щербатов и
А. Радищев представляют собой
два крайних воззрения на Россию

• Печальные часовые у двух разных
дверей глядят в разные стороны.

• Щербатов, безжалостно вскрывая
пороки распутного двора смотрит в
сторону наших предков, их жизнь
ему кажется утраченным идеалом.
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А. Радищев смотрел вперед

Радищев гораздо ближе к
нам, чем князь Щербатов;
его идеалы - это наши

мечты, мечты декабристов
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Но взгляды Щербатова и
Радищева объединяло
одинаковое признание
главными пороками
правящей верхушки-
корыстолюбие,

недобросовестность,
подхалимство, лень и
безнравственность
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Главным стремлением
этих выдающихся

мыслителей было не
только открыть законы
развития экономики, но
и использовать их во
благо своего Отечества
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ЛИТЕРАТУРА по Курсу
проф. Семенковой Т.Г.

• Министр - кулинар (о Гурьеве Д.А.)  \\ Былое
май 1994 №5

• Рейтерн М.Х \\ ж. Финансы. М. 1994. № 12

• Финансовый инспектор профессор Янжул И.И\\
Банковское дело 1994. №8   

• Министр реформатор (М.Х Рейтерн) \\
еженедельник Былое 1994 № 10.

• Министры на огненных стульях \\ ж. Техника
молодежи 1994 № 11.

• Денежная реформа С.Ю. Витте \\ Банковские
услуги. М. 1995. №1
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Тема 9-й лекции:

Труды декабристов

М.Орлова и Н.Тургенева

о государственном кредите и

о государственных доходах

и налогах
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Лекция включает проблемы:

1. Экономические воззрения декабристов
Орлова и Тургенева

2. Работа М.Ф.  Орлова “О государственном
кредите” блестящий образец русской
экономической мысли

3. Жизнь Н.И. Тургенева в России и за
границей

4. Н.И. Тургенев о налогах и финансах
Древнего русского государства Х – X V
веков
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

воззрения декабристов

ОРЛОВА и ТУРГЕНЕВА

ВопросВопрос 11
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Герцен о декабристах :

Это какие-то богатыри,
кованные из чистой стали,
вышедшие сознательно на

явную гибель, что бы
разбудить к новой жизни

молодые поколения
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Восстание декабристов
Дата: XIX в., 1825 г., декабрь, 14
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Выдающиеся мыслители
декабристы Михаил Орлов

и Николай Тургенев

стояли у истоков русской
экономической мысли

начала XIX века
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"Проект тайного общества,
основанного на масонстве".

• М.Ф.Орлов организовал общество "Орден
русских рыцарей", для борьбы с
крепостничеством и абсолютизмом

• М.Ф. Орлов был близок с Н.Тургеневым

• В 1817 г. они обсуждали с возможность
использовать масонство как
организацию политическую.

• Подготовили документ «Проект тайного
общества»
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Союз спасения являлся
обществом декабристов

с 1816 по 1818 год.
После было создано
новое общество
декабристов

"Союз благоденствия"
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Работа М.Ф. Орлова
“О государственном

кредите”
блестящий образец русской
прогрессивной экономической

мысли

ВопросВопрос 22
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Выдающийся мыслитель, экономист
ОРЛОВ Михаил Федорович

1788— 1842

• генерал-майор,

• участник войны и
заграничных походов
I8I3-I5 годов

• глава Кишиневского
отделения Союза
благоденствия,

• декабрист, был
выслан в Калугу

• С 1831 жил в Москве
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Род Орловых, возвысился
после переворота 1762 г.
приведшего на престол
Екатерину Великую

• Михаил Орлов племянник Григория Орлова
фаворита царицы, президента Вольного
экономического общества.

• Отец М. Орлова – Федор Орлов –герой
Чесменской битвы, в которой был разбит весь
турецкий флот. 

• Старший брат - Алексей Федорович - видный
деятель, близкий к царю Николаю I. 
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М. Орлов сотрудничал с
Кишинёвской организацией
декабристов и Южным
обществом декабристов

Орлов принадлежал к старшему
поколению среди декабристов –
в 1825 году ему было 37 лет
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Михаил Орлов
в 1833 году создал труд

“О государственном кредите”
Книга вышла без указания автора,
а цензура, пристрастная к автору,

сделала многие изъятия
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Идеи Орлова не сразу стали
достоянием истории русской

экономической мысли

Только через семь лет книга
была издана полностью, но...
опять без фамилии автора. И...
не на русском, а на немецком

языке
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М.ф. Орлов был создателем
«Теории государственного

кредита»

Но в литературе XIX в. создателем
теории государственного

кредита считался К. Дитцель,
который заимствовал идеи из

ТРУДА М. ОРЛОВА.

Сравнение книг УСТАНОВИЛО
ИСТИНУ
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Уникальный экземпляр
с полным текстом
книги М.Ф. Орлова
находится в Москве в
отделе рукописей
Государственной

библиотеки
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В XX в. историк Морозов
провел тщательное сравнение
текста Орлова с книгой (1855)

немца Карла Дитцеля, и
установил заимствование
цитат и идей из работы

Орлова
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Теория государственного кредита
Орлова была направлена против

государственной и частной
монополии

• М.Ф.Орлов добивался для России: 

• свободы хозяйственной деятельности,

• выступал за умеренное буржуазное
просветительство, 

• за усовершенствование
законодательства,

• за либеральные реформы
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Государственный кредит
Орлов считал залогом богатства.

По его мнению,
Государственный кредит -
неистощимое сокровище.

Исторический пример: Англия
благодаря удивительному

могуществу государственного
кредита достигла изобилия и

успехов в XVIII - XIX вв.
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Орлов о системе госзаймов:
он полагал, что покупая и продавая

займы и регулируя проценты,
государственный долг может возрастать

почти безгранично, оплачивать по
госдолгам следует только проценты.
Иностранные капиталы в России должны
привлекаться наравне с отечественными
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Орлов выступил с предложением
от налогов перейти к системе
государственного кредита

Орлов признавал неизбежность налогов, 
но вскрывал их отрицательные стороны:

1) налоги не доданы быть чрезмерно тяжелыми

2) Налоги порождают насилие,

3) правительство при их сборе доходит до
крайней жестокости
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Наличие у государства долгов Орлов
считал не бременем, а богатством

народа, дополнительно
вовлечённым в хозяйственный

оборот страны

По его мнению, главный
принцип государственного

кредита:
это пользование займами
без погашения долгов
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Экономическая концепция
Орлова, его теория
Государственного
кредита, вписали

замечательные страницы
в историю русской

экономической науки
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Жизнь Н.И. Тургенева
в России и за
границей

ВопросВопрос 33
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Тургенев Николай Иванович
(1789—1871)

Родился в г. Симбирске

Отец Иван Тургенев был
ректором Московского
университета

В 18 лет он поступил на
службу в Архив коллегии
иностранных дел.

Учился в Геттингенском
университете в Германии
1808 -1811 гг. 
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С уважением писал о нём и
декабристах А.С.  Пушкин в романе
“Евгений Онегин”:

Одну Россию в мире видя,

Преследуя свой идеал,

Хромой Тургенев им внимал

И, плети рабства ненавидя,

Предвидел в сей толпе дворян

Освободителей крестьян.
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Николай Тургенева в знак уважения молодежь
называла le grand Tourgueneff.

• В России с 1816 работал
помощником статс-секретаря
Государственного совета,

• с 1819г. служил в министерстве
финансов, когда министром

был Д.А.Гурьев,
• имел высокое звание генерала-

майора штатской службы.
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В 1823 г. Тургенев за границей
получил письмо от министра
финансов Канкрина, который по

Высочайшему повелению, предлагал
ему место в министерстве финансов

Тургенев отклонил предложение
Канкрина, мотивируя отказ

несогласием с экономической
политикой, правительства
Этот отказ и спас его…
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В 1824 году ему присвоили чин
действительного статского

советника и выдали денежное
вознаграждение “для поправления

здоровья”за границей. 
Так в восстании декабристов на
Сенатской площади в Петербурге

14 декабря 1825 года
он участия не принимал
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В январе 1826 г. Тургенев,
находясь в Англии узнал, что он
привлечен к делу декабристов

Тургенев отказался прибыть в
Петербург для того чтобы

предстать перед верховным
судом

Суд заочно приговорил
Тургенева к смертной казни, но
государь велел, лишив его
чинов и дворянства, сослать

на каторжные работы
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ОН был осужден вместе с другими
декабристами на смертную казнь
отсечением головы,  замененную

пожизненной каторгой

В Россию он больше вернуться не
мог. Трагедия жизни этого

талантливого человека состояла в
невостребованности

В 1856 г. Александр II объявил старому
Тургеневу помилование
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Более 40 лет провёл Н.И.
Тургенев в изгнании в Париже
и Лондоне, умер 29 октября
1871 г. глубоким старцем,
прожив более 80 лет, близь
Парижа на своей вилле

Vert Bois
Похоронен на кладбище

Pere Lachaise.
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Учение Н.И.
Тургенева о

государственных
доходах и налогах

ВопросВопрос 44
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Первое сочинение Тургенева
«Рассуждение о банках»

• К научной работе он приступил в
молодости, в 21 год

• Свое первое экономическое сочинение
Тургенев написал в в 1810 г.

• в нём он изложил интересную теорию
денег
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Основной труд “ОпытОпыт теориитеории
налоговналогов”” Тургенев издал в 1818 г

• Первый раздел работы
назывался “Происхождение
налогов”,

• особый интерес вызывают
главы: “Собирание налогов”,

• “Уравнение налогов”

• “Общее действие налогов”
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Пребывание в Германии и беседы с
учёными способствовали развитию

его экономических взглядов

• книгу «Опыт теории налогов». 
пронизана антикрепостническим
духом. 

• В основе общественного
устройства, заявлял Тургенев, 
должна лежать политическая и
экономическая свобода
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Важную роль в развитии
политической и экономической
свободы Тургенев придает

экономическойэкономической наукенауке

Знание политической
экономии, по его мнению,
является долгом каждого

чиновника,
причастного к управлению государством и

экономикой страны
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Тургенев писал :
«Всякое правительство,

которое не будет
понимать правил сей
науки, или призирать
оные, необходимо

должно
погибнуть от финансов».
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Он утверждал, что
правительство должно

уменьшать тяжесть налогов на
«простой народ»,

Он против освобождения от
налогов дворянства
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Налог должен быть
взимаем с дохода и

притом с чистого дохода, а
не с самого капитала –

«дабы источники доходов
государственных не

истощались»
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Неисправные плательщики не должны
быть подвергаемы телесным наказаниям,  

ибо налоги надо собирать

«не с лица подданного, а с его имения»

• При этом следует избегать
лишения свободы, как совершенно
нецелесообразного средства.

• Желательно освобождать первые
потребности от обложения
налогами
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Успешность взимания налогов
зависит и от формы правления
государства и «духа народного»

• «готовность уплачивать
налоги всего более видна в

республикахреспубликах,
• отвращение к налогам – в
государствах деспотическихдеспотических».
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ЗажиточностьЗажиточность народанарода -
главный признак народного

благосостояния

а не существование множества
фабрик и мануфактур

составляет благосостояние
всего государства
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Тургенев первый в
экономической литературе дал
теоретическое обоснование
деления налогов на прямыепрямые ии

непрямыенепрямые ((косвенныекосвенные)
• прямые налоги те, которые «прямо
налагаются на лицо или на
недвижимость», 
• косвенные – те, что «налагаются на

товары, в цене коих заключается
налог» «кто покупает товар, 

платит вместе с ценой и подать». 
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Н.И. Тургенев о
крепостном праве и
о Древнем русском
государстве Х – XV

веков

ВопросВопрос 55
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Санкт-петербургский генерал-губернатор
попросил Тургенева составить записку о

крепостном праве для государя Александра 1

• Тургенев писал, 

• что правительство должно взять на себя
инициативу ограничения крепостного права,

• устранить чрезмерную барщину,

• продажу людей поодиночке и жестокое с ними
обращение; 

• крестьянам дать право жаловаться на
помещиков.
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В 1847 г. Тургенев напечатал свой труд
"La Russie et les Russes" («Россия и

русские») в 3-х томах.

• разделы этого сочинения :
• уничтожению крепостного права
• преобразованию государственного строя России. 
• устройство судебной части с введением суда
присяжных

• устройство административной части на основе
выборного начала, с установлением местного
самоуправления

• расширение свободы печати
• Выборы в "народную думу". 
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Тургенев советовал срочно
приступить к освобождению крестьян,
с предоставлением в собственность
весьма ничтожного участка земли

Тургенев, в период эмиграции, был далек от
русской действительности не отдавал себе

отчета в том, насколько безземельное
освобождение крестьян не отвечало их

интересам, 

он не понимал всей пользы
общинного землевладения
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Тургенев издал, на французском
языке, «Последнее слово об
освобождении крепостных
крестьян в России» (1860 г.)

Дожив до осуществления заветной мечты –
освобождения крестьян, Тургенев

указывал на необходимость дальнейших
преобразований в книге

«Взгляд на дела России» (1862г)
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А.И.Герцен писал: «это было
удивительное поколение,

из которого вышли
Пестели, Якушкины,

Фонвизины…поколение, к
которому принадлежит
по праву Н.И.Тургенев!»
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А.И.Герцен писал: «это было
удивительное поколение, из
которого вышли Пестели,
Якушкины, Фонвизины…
поколение, к которому

принадлежит
по праву Н.И.Тургенев!»
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ТЕМА 9-й лекции

Теория и практика
становления экономики
России в начале XIX века.

Взгляды Николая
Семёновича МОРДВИНОВА
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ПланПлан лекциилекции

1. Род Мордвиновых МОРДВИНОВ О
НЕОБХОДИМОСТИ ЧАСТНЫХ БАНКОВ

2. Н.С.МОРДВИНОВ О СВОБОДЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Н.С.МОРДВИНОВ О РАЗВИТИИ
МАНУФАКТУР И ПОЛЬЗЕ
ПРОТЕКЦИОНИЗМА
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ВопросВопрос 11
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Род Мордвиновых был знатным

• Прадед - самоотверженно
служил малолетним царям Ивану
и Петру Алексеевичам,

• Отец Н. Мордвинова с отличием
закончил французскую морскую
школу, участвовал в создания
Балтийского флота
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Граф МОРДВИНОВ Николай
Семенович (1754-1845)

• Адмирал
Черноморского флота

• Автор первого устава
российский частных
банков

• Участвовал в
организации первого в
России страхового
общества

• Акционер и
руководитель
Российско-
Американской компании
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• В десятилетнем возрасте
воспитывался вместе с будущим

царем Павлом

• в 14 лет стал мичманом,

• в 20 лет был направлен в Англию,
на английских кораблях плавал в
Америку, побывал в Германии,

Франции, Италии

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ
МОРДВИНОВА
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По характеру
Н.С.Мордвинов был
человеком смелым,
принципиальным и

независимым
отказался подписать смертный

приговор декабристам
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Несколько раз Н.С.Мордвинов уходил в
отставку, занимался науками, а потом

вновь возвращался на службу.

Перемены в его жизни
(1754-1845) часто

совпадали со сменой
царей
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Мордвинов (1754-1845) -
современник царей:

• Елизаветы

• Петра III

• Екатерины II

• Павла

• Александра 1

• Николая I

ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1742-1773 
ПЕРЕходный период 1773-
1775 ИНТЕГРАЦИОННАЯ
1775 -1801
ИНОВАЦИОННАЯ стадия
1801-1811
ПЕРЕХОДНЫЙ 1811 – 1825 
ИНТЕГРАЦИОННАЯ стадия
цикла 1825-1855
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КАРЬЕРА

1792 -1799г. он главнокомандующий
Черноморским флотом

1802г. министр морского флота

Ушёл со службы, уехал в Белоруссию,
затем жил в Киеве, Одессе, в 1806г.
обосновался в Москве

в 1809г. возвращен ко двору в столицу
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с 10-х гг.XIX в он выступает как ЭКОНОМИСТ

• участвовал в работе двух
комитетов: Негласного комитета, и
Неприменного совета,

• был первым председателем
Департамента государственной
экономии

• В 1821г. Мордвинов Н.С. назначен
членом трех комитетов: комитета
министров, финансов и
земледельческого.
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В 1823г. был избран
президентом ВЭО - Вольного
экономического общества,
в 1827 принимал участие в
организации первого в
России СТРАХОВОГО

ОБЩЕСТВА
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ВопросВопрос 22

СУЖДЕНИЯ

МОРДВИНОВА

О НЕОБХОДИМОСТИ

ЧАСТНЫХ БАНКОВ
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Граф Николай Семенович
Мордвинов

внес огромный вклад
в развитие
российской

экономики первой
половины XIX века
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Он первый поставил
вопрос о необходимости

ЧАСТНЫХ БАНКОВ

справедливо считал, что
ОДИН Санкт-Петербургский БАНК
НЕ МОЖЕТ удовлетворить
нужд всего государства
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На малых пространствах
лучше известно состояние
дел каждого вкладчика

В губернских банках,
вкладчику удобнее вносить
и требовать свои вклады
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Устав банка и проект
Манифеста о создании банка
он передал Александру I

в декабре 1801 г.

Н.С.Мордвинов не только
обосновал необходимость
учреждение банков, но и

разработал УСТАВ частных
банков
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В 1813г.
Н.С.Мордвинов предложил новый проект

в 1816г.
Издан проект "Рассуждения о пользах, 
могущих последовать от учреждения

частных по губерниям банков"

в декабре 1801 г.
Мордвинов передал Александру I

Проект Манифеста о создании банка
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АЛЕКСАНДР-I
ПАВЛОВИЧ
годы жизни
1777=1825
император
1801 - 1825

внук Екатерины II
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ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ЗРЕЛОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

При Александре 1 эпоха
зрелого просвещенеия

стала временем
профессионализации
русской философии
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Трудопоощрительный банк
Мордвинова был новшеством не только
для России, но и для Западных стран

Работы Мордвинова
были переведены на

итальянский и
французский языки
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Устав банка предусматривал
систему поощрения

• Те, кто окопают поля рвом и
обсадят колючим кустарником,
получали награду от 8000 руб.

• Не меньшие награды хозяевам,
которые заводят английских
быков, породистых свиней

• И тем, кто пашет плугами, а не
сохами
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В Уставе рассмотрены правила выдачи
ДЕНЕЖНЫХ ССУД:

• ссуд под залог земель, заводов, мельниц

• и ссуд без залогов лицам «кои одарены
знаниями и способностями»

Идеи Н.С.Мордвинова не утратили своей
актуальности и до наших дней. Пример –
Нобелевский лауреат МУХАМЕД ЮНУС

из Бенгла-Деш 2006 год
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Мордвинов о важности НАУКИ
управления деньгами

• По его мнению ДЕНЬГИ ПИТАЮТ

• труд

• промышленность,

• науки,

• общественные и военные силы .
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Н.С. Мордвинов о
роли денег в обществе

1. для ведения войн нужны деньги, и еще
раз деньги.

2. деньги есть главное орудие в
управлении

3. важно не количество денег, а свобода и
скорость их движения

4. Предлагал монеты, лежащие праздно в
сундуках, пустить в обращение.
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Н.С.Мордвинов разработал:

• порядок взимания
процентов за вклады

• меры по восстановлению
упадшего достоинства
бумажных денег 25
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ВопросВопрос 33

Н.С.МОРДВИНОВ

О СВОБОДЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



29

Прожекты Н.
Мордвинова основаны
на глубоком понимания
важности для России
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ
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Основная задача
экономики России
заключается в развитии
производства, создании
наибольшего количества
материальных благ.

Для этого необходимо:
1. увеличение народонаселения,
2. усиление интенсивности труда.
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Общее благосостояние, по его
мнению, основано на благосостоянии

частном

Стимулом экономического развития
Мордвинов. считал частный
интерес, выгоду, пользу.

Этот принцип положен в основу
теории государственных
доходов и всей теории

ФИНАНСОВ
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МОРДВИНОВ О СВОБОДЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Надо обеспечить человеку право
свободно распоряжаться
собственностью,

• Мера свободы есть мера
приобретенного богатства.
Учредите общественную пользу
на частной



33

Правительство не должно ничем
стеснять свободу хозяйственной
деятельности, но и не должно
оставаться и безучастным

Роль и обязанности правительства :

1. содействие развитию городов;

2. устранение ограничений в
промышленности;

3.помощь изобретательству;

4.и, конечно же, правосудие.
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Н.С.Мордвинов резко критиковал
тезис Смита о международном

разделении труда

для России этот принцип
неприемлем, ибо он
означал усиление ее

экономической
зависимости
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ВопросВопрос 44

Н.С.МОРДВИНОВ О
РАЗВИТИИ МАНУФАКТУР

И ПОЛЬЗЕ
ПРОТЕКЦИОНИЗМА
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Н.С.Мордвинов считался
учеником А.Смита, но отверг
учение о свободной торговле,
как непригодное для России

Обоснование Н.С.Мордвинова
необходимости промышленного

протекционизма для России: страна
имеет свои необъятные рынки
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• Мордвинов характеризовал
экономику России в работе

"НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО
ПРЕДМЕТУ МАНУФАКТУР В

РОССИИ И О ТАРИФЕ" (1833 г.)

• Мордвинов предложил заменить
земледельческое хозяйство

РУКОДЕЛЬНЫМ, промышленным
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Н.С. Мордвинов об устройстве
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

• Мордвинов указывал пути
сокращения дефицита

• главной причиной растущего
дефицита, являются
непомерные расходы
правительства
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Мордвинов и Сперанский
теоретически подготовили

ДЕНЕЖНУЮ РЕФОРМУ 1839-1843

министра финансов Е.ф. КАНКРИНА

•Они в 1810 1811 гг. предлагали:
•запрещение ввоза предметов
роскоши,
•усиление таможенного досмотра
•поощрение вывоза российских
товаров
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Устройство новых фабрик стало
выгодно.

Но это привело к повышению цен
на отечественные товары.

Установление
протекционистского тарифа
привело к росту фабрик
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а предметы роскоши
облагались высокой
пошлиной или их ввоз

запрещался

Свободный доступ в Россию был
только для самых необходимых

иностранных товаров
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Идею протекционизма,
которую обстоятельно

развивал Н.С.Мордвинов,
поддерживали декабристы
П.И.Пестель и К.Ф.Рылеев
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«Положение о торговле 1810г.»
вызвало бурное негодование
русских дворян и помещиков -
потребителей иностранной

роскоши.

ТАРИФ 1816г. более "легкий" привёл к
упадку производства, что мешало

укреплению финансов



44

Н.С.Мордвинов
дальновидно отмечал, что
успех России зависят от
усиленных и непрерывных

мер по развитию
промышленности внутри

страны



45

Николай Семенович
Мордвинов внес
огромный вклад в

развитие российской
экономики первой
половины XIX века
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Граф Мордвинов
прожил долгую и яркую
жизнь. Скончался в марте

1845 года., похоронен в
Александро-Невской

Лавре в Санкт-Петербурге
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После НИКОЛАЯ 1 царствовали
АЛЕКСАНДР II и III
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реформыреформы вв

РоссииРоссии XIXXIX векавека
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ДОКЛАДЫДОКЛАДЫ НАНА ФОРУМЕФОРУМЕ

11 ММ..ММ..СперанскийСперанский оо монетноммонетном
обращенииобращении. . 

22 РольРоль министраминистра финансовфинансов ЕЕ..ФФ. . 
КанкринаКанкрина вв проведениипроведении денежнойденежной
реформыреформы 18391839——1843 1843 гггг..

33 ММинистринистр финансовфинансов ММ..ХХ. . РейтернРейтерн. . 
СпецификаСпецифика экономическихэкономических взглядоввзглядов

44 ДенежнаяДенежная реформареформа СС..ЮЮ..ВиттеВитте ии
ВведениеВведение золотыхзолотых денегденег
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ДенежныеДенежные реформыреформы вв РоссииРоссии XIX XIX вв..
РаботыРаботы профпроф СеменковойСеменковой ТТ..ГГ. . 

 РейтернРейтерн ММ..ХХ жж. . ФинансыФинансы. . ММ. 1994. . 1994. №№ 12.12.
 Министры на огненных стульях ж. Техника
молодежи 1994 № 11. 

 Экономическая платформа и программы министров
финансов – Рейтерна, Грейга, Абазы \\ ИРЭМ
часть 3, гл 6. М. Финансовая академия 1999 

 Роль министров финансов в проведении
экономических реформ в России ХIХ в. К 200-летию
Министерства финансов в России Ж. Бух. Учет
№13 2002 .

 Концепция экономической реформы министров
финансов России А.М. Княжевича и М.Х. 
Рейтерна Сборник Международная конференция
17 – 18 октября 2001. 
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ДОКЛАДДОКЛАД 11

ММ..ММ..СперанскийСперанский оо
монетноммонетном

обращенииобращении
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СперанскийСперанский
МихаилМихаил

МихайловичМихайлович
17721772--18391839
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КанкринКанкрин
ЕгорЕгор

ФранцевичФранцевич
(1774(1774––18451845))
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ДОКЛАДДОКЛАД 33

ММинистринистр финансовфинансов

ММ..ХХ.. РейтернРейтерн..

СпецификаСпецифика
экономическихэкономических взглядоввзглядов
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МихаилМихаил
ХристофоровичХристофорович

РЕЙТЕРНРЕЙТЕРН

12.09.182012.09.1820 --
11.08. 189011.08. 1890
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ДенежнаяДенежная реформареформа
СС..ЮЮ..ВиттеВитте ии

ВведениеВведение золотыхзолотых
денегденег
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СергейСергей
ЮльевичЮльевич
ВИТТЕВИТТЕ

18491849 –– 19151915
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Тема 12 лекции

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИДЕИ И ЭВОЛЮЦИЯ
НАРОДНИЧЕСТВА
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ПЛАН ЛЕКЦИИ

Экономическая программа и основные
направления народничества

1. Лавров Петр Лаврович. История и
философия экономической науки

2. Экономические взгляды П.Н. Ткачева
и М.А.  Бакунина

3. Экономическая программа либералов
народников в 80-90 годы
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Экономическая
программа и
основные

направления
народничества

Первый вопрос
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основные черты доктрины
НАРОДНИЧЕСТВА

1.Стремление заменить феодальную
монархию демократическим
устройством общества

2.Спасти русский народ от
жестокости и безнравственности
капитализма

3.наметить пути перехода к
крестьянскому и мелкобуржуазному
социализму
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Этапы становления и развития
НАРОДНИЧЕСТВА

1. Исторические корни народничества
уходят в 40-е годы XIX в., - Герцен и
Огарев

2. В конце 60-х—начале 70-х гг в
сложились идеи революционных
народников

3. В 80-90 гг. появилась теория
либерального народничества
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Революционное народничество
70-х годов XIX в. не было

однородным

Три разных течения:
1.пропагандисты - П. Л. Лавров,

2.бланкисты - П. Н. Ткачев
3. анархисты М. А. Бакунин
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Второй вопрос

Жизненный путь

Петра Лавровича
Лаврова
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ЛАВРОВ Пётр Лаврович
(1823 – 1900)

•Российский
учёный,
•экономист и
философ
•Полковник
российской
армии
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БИОГРАФИЯ ЛАВРОВА

• Родился в дворянской
семье.

• В 6 лет владел
французским и немецким
языками.

• Учился в кадетском корпусе
в Пскове
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Лавров в Петербурге

• Закончил Михайловское
артиллерийское училище

• Преподавал в военном училище
математику

• Былыл сторонником
революционного свержения
царизма

• Руководил в 60-х гг. в Петербургской
артиллерийской академии кружком
чернышевцев»
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Лавров
занимался литературным

трудом

Свои труды печатал в журналах
“Книжный вестник”, “Вестник
Европы”, «Артиллерийский
журнал», “Отечественные

записки”, “Неделя”
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В начале 60-х гг. ЛавровЛавров
сочинил русскую

Марсельезу
- песню “Отречемся от

старого мира”.

Его стихотворение “Русскому
народу” в Лондоне Герцен

напечатал в «Полярной звезде»
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За пропаганду идей социализма
был арестован и

сослан в село Тотьма
Вологодской губернии

В ссылке написал
“ИСТОРИЧЕСКИЕ

ПИСЬМА”
(1868 — 1869)
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С 1870 г. жил в Париже

В Цюрихе и Лондоне
издавал русский
журнал «ВПЕРЁД!»

• См. статью Семенковой Т.Г. «
Высшее образование для женщин
в России XIX в.» \\ Вестник ФА. 
1998. №1
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В день 70-летия, в июне 1893 
года, Лавров получил множество

поздравлений
Неизвестный поэт от лица своих
товарищей по каторге писал:

В темницах Отчизны, под солнцем
чужбины,

Над Леной, над злым Акатуйским
ярмом

Горят нам твои дорогие седины

Надежды и веры отрадным лучом
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25 января 1900 г.
умер в Париже,
похоронен на
Монпарнасском

кладбище
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ФИЛОСОФСКИЕ И
ЭКНОМИЧЕСКИЕ

взгляды
ЛАВРОВА П.Л.

Концепция народников -
пропагандистов

Т.Г. Семекова Экономические взгляды П.Л. Лаврова. М. 

1980 г.  Монография
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В философском
миросозерцании
Лавров выделял

потребность критической
мысли, нравственной

деятельности и “потребности
развития”
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Философское
мировоззрение Лаврова

определяют как
АНТРОПОЛОГИЗМ

В системе Лаврова
главным, центральным
является ЧЕЛОВЕК

с его духовными и материальными
потребностями
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Система взглядов Лаврова на
развитие общества основана на

признании, что

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС зависит

от взаимодействия двух сторон:

1.объективной, материальной «силы
природы»

2. субъективной — «человека,
организованного в определенные формы
общества»
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ЛАВРОВ - глубокий величайший
теоретик и историк

Система взглядов Лаврова включала
два методических подхода

ИСТОРИЯ
МЫСЛИ
Изучает
научные ТРУДЫ
МЫСЛИТЕЛЕЙ

ИСТОРИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Изучает ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 
ЯВЛЕНИЯ
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1. Исследование
реальной

действительности
эволюции мира:

История
экономики, 
Техники, 

Искусства, 
Медицины, Музыки

2.Исследование
отраженной

действительности, 
истории мысли,   
учений,   науки:
История мысли
религиозной,
Философской, 
Экономической

мысли, 
Естествознания
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Развитие общества Лавров
ставил в зависимость от роста

сознания и понимания
общественных задач

постичь это можно через изучение

истории экономической
мысли
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Личность получит признание в
обществе и на работе, если у неё

будет высокий уровень
культуры специальности

культура экономиста
вырабатывается в процессе

изучения истории
экономической МЫСЛИ

Лавров утверждал:
Специалисту надо знать

историю
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Экономические взгляды Лаврова
на развитие России

Он допускал установление капитализма, до

победы социалистической революции

Он приветствовал свободу
“личной предприимчивости”
крестьян и переход земли в
руки частных земельных

собственников (фермеров)
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В экономической концепции
Лаврова важное место занимало

развитие науки и техники

Он приветствовал
заинтересованность крупных

частных собственников

в достижениях точных и
естественных НАУК

Все силы науки обращены “на отыскание
новых средств быстрого обогащения ”
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Создание современной
промышленности, банков
и акционерных обществ,

было обусловлено, как считал
Лавров, успехами механики,

физики, химии, а также
экономической науки
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Лавров утверждал, что
переход к новому

обществу основан на
развитии общественного
СОЗНАНИЯ и НАУКИ
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Важной проблемой в
экономической теории П. Л.

Лаврова был вопрос о
государстве,

экономической роли
государства в будущем

обществе
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Важнейшие труды ЛАВРОВА

•Исторические письма \\ Избр. произв. Т.2                                                    
М.                                        1965.

•Несколько мыслей об истории мысли
\\ «Невский сборник» СПБ 1867
•Опыт истории мысли СПБ 1875
•Важнейшие моменты в истории
мысли (псевдоним А. Доленги) М. 
1903
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Вопрос 3

Экономические
взгляды

П.Н. Ткачёва
и М.А. Бакунина
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Петр Никитич Ткачев
(1844—1885)

представитель второго направления
в революционном народничестве, 

которое считало что

революционная
интеллигенция должна

организовать
революционный заговор и
свергнуть царскую власть
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Ткачёв в 16 лет окончил
гимназию и в 1861 году
потупил на юридический
факультет Петербургского

университета

Первокурсник Ткачев принял
участие в студенческих

волнениях в сентябре 1861 г.
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В четверг 12 октября 1861

началась студенческая сходка

Во дворе университета собралось 280 
человек. В знак протеста состоялось

сожжение матрикул.
Полицейские отвезли арестованных студентов в

Кронштадтскую крепость

Среди арестованных был

Пётр Ткачев
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Мать Петра Ткачева выхлопотала разрешение

взять сына на поруки, он остался в Петербурге, 
начал посещать Публичную библиотеку и

готовится к экзаменам экстерном
на кандидата юридических наук

•он стал профессиональным
революционером
• в 1873 эмигрировал во Францию
•сотрудничал в журнале Лаврова “Вперед!”

•после разрыва с Лавровым,издавал
свой журнал “Набат” (1875 - 1881)
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Ткачев выступал за немедленное
проведение революции

•Мужик, по мнению Ткачева,
единственная революционная
сила, но чтобы народ начал действовать

• интеллигенция должна уничтожить
самодержавие

•Ткачев исходил из ошибочного
предположения, что царское
правительство “висит в воздухе”
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Народники видели в
крестьянской общине

основу будущего общества,
считали - она поможет
избежать “жалкой участи”
капиталистической Европы
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Ткачев предвидел, что
земля, переданная в частную
собственность крестьянам,
быстро станет предметом

купли-продажи

это приведет к
обезземеливанию

крестьян и обнищанию
деревни
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Бакунин Михаил
Александрович (1814—1876)

• дворянин

• защитник интересов
простого народа

• основоположник
русского анархизма,

• представителем
третьего направления
в революционном
народничестве -
бакунизма
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Бакунин родился в помещичьей
просвещенной семье, село

Прямухино Тверской губернии Отец
служил в русском посольстве в

Италии.
•Учился в Петербурге в артиллерийском
училище,
• служил офицером, вышел в отставку
• жил в Москве
• с 1840 г. продолжил образование в
Германии. 
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Бакунин активно участвовал в
революционной жизни Европы

•В Париже выступил за память восстания 1830-31 гг. 
и был выслан из Франции. 

•1848г. Прага участие в Славянском съезде. Там он

•ратовал за создание Славянской федерации

Царское правительство требовало
возвращения Бакунина в Россию,

он не подчинился
его лишили всех прав на состояние и

приговорили к ссылке
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В 1849 г. участвовал в
восстании в Дрездене

был арестован, приговорен
саксонским и австрийским
судом к смертной казни

а затем выдан царскому
правительству и заточён в
Алексеевский равелин

Петропавловской крепости
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В тюрьме создал уникальный
труд, “Исповедь”

Цель покаяния - любой ценой
вырваться на свободу, ибо
живой революционер лучше,

чем мертвый

Бакунина сослали в Сибирь, но
он бежал из ссылки

По Амуру добрался до

Тихого океана
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Погоня за Бакуниным
только увидела с берега

паруса яхты, уплывающей с
Бакуниным в Японию, затем

в Америку. 

Совершив кругосветное
путешествие, он прибыл в
Лондон, где сотрудничал
с Герценом и Огаревым
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В 1863 г. участвовал в польском
восстании, надеясь организовать
всеславянскую революцию. 

С 1864 г. жил в Италии и в Швейцарии в
местечке Веве на берегу Женевского

озера

Умер в Берне в
больнице для

бедных
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Вопрос 4

Экономическая
программа
либералов -

народников 80-90 г



48

Во второй половине XIX века социально -
экономические условия способствовали
развитию отечественной экономической
мысли по нескольким направлениям

представители либерального
народничества

Николай Францович Даниельсон (1844—1918).

Василий Павлович Воронцов (1847—1918) 

Кривенко, Михайловский, Южаков
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Николай Францович
Даниельсон (1844—1918).

• В работе “Очерки
нашего
пореформенного
общественного
хозяйства-” (1893)

• отмечал, что для
России характерно
развитие
капиталистического
производства

• но полагал, что
развитие
капитализма в
России является
отклонением от
истинного пути, 
случайностью
разоряющей народ
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Даниельсон считал, что
государство искусственно

насаждает капитализм в ущерб
благосостоянию всего
населения России

1. Он призывал вернуться к крестьянскому
производству, 

2. ратовал за объединение земледелия и
обрабатывающей промышленности в
крупные общественные предприятия
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Василий Павлович
Воронцов (1847—1918)

утверждал, что капитализм
в России является

искусственным, хилым
растением, перенесенным
с Запада, и потому его

гибель близка
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Воронцов выступал в защиту
мелкого товарного производителя

•Идеализировал
• крестьянскую общину, артели,
• кустарные промыслы

•“народное производство”.

•Выступал
с утопической программой

развития России
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другие представители
либерального народничества
Кривенко, Михайловский,

Южаков

отстаивали те же позиции,
утверждали, что капитализм в
России — искусственное
явление, что здесь нет

условий для его развития
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Несостоятельность
экономической концепции
либеральных народников

1. Дифференциация крестьянства вела к
превращению крестьянства в
пролетариев,

2. которые выступали на рынке в
качестве покупателей предметов
личного потребления

3. и тем самым расширяли рынок
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Учение народников о
социалистических
началах было

нацелено на крушение
феодальных

отношений в России
XIX векаd !
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Народники всех
направлений выступали
против бесправия народа,

против господства
государственного
чиновничества

End
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Тема лекции

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ИДЕИ

НАРОДНИЧЕСТВА



3

ЛАВРОВ Пётр Лаврович
(1823 – 1900)

•Российский
учёный,
•экономист и
философ
•Полковник
российской
армии
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Развитие общества Лавров
ставил в зависимость от роста

сознания и понимания
общественных задач

постичь это можно через изучение

истории экономической
мысли
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включает два подхода

2. ИСТОРИЯ
МЫСЛИ
Изучает
научные ТРУДЫ
МЫСЛИТЕЛЕЙ

1. ИСТОРИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Изучает ФАКТЫ, 
СОБЫТИЯ, 
ЯВЛЕНИЯ
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2.Исследование
отраженной

действительности
История учений, 

МЫСЛИ
Экономической
религиозной,
Философской,
Естествознания

Исследование

Реальной

ЖИЗНИ

История
экономики,
Техники, 

Искусства, 
Медицины, 
Музыки
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Тема 13-й лекции:

МАРКСИСТСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В

РУССКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ
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Лекция включает проблемы:

1. Творческая биография
Маркса и Энгельса

2. Генезис учения Маркса и
структура «Капитала»

3. Отражение идей Маркса в
русской литературе
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Вопрос первый

Творческая
биография Маркса

и Энгельса
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Карл Маркс (1818 - 1883)

• родился 5 мая 1818 в
г. Трире.

• В гимназии написал
сочинение“Размышле
ния юноши при
выборе профессии”

• Его девиз: выбирая
профессию, надо
принести как можно
больше пользы
современникам. . 
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Отец Маркса– адвокат,
горячий поклонник

просветителей XVIII века

Маркс учился на
юридическом факультете,
но много внимания уделял
изучению ИСТОРИИ и

ФИЛОСОФИИ
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Маркс написал диссертацию:

«Различие между
натурфилософией

Демокрита и
натурфилософией

Эпикура»
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Маркс мог стать
ПРОФЕССОРОМ и учить

студентов, но . . .

Но прусская политика душила
свободу слова и Маркс

отказался от преподавания

С 1842 г. работал
в «РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЕ»
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«Рейнская газета» в
реакционной Германии

была закрыта
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В 1843 году МАРКС
женился на

Женни фон Вестфален

Женни была урождённой
баронессой; её

родители были против
свадьбы



11

Женни фон Вестфален
Её умом и
красотой

восхищались
такие

выдающихся
люди как
Гейне,
Гервиг,
Лассаль
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Женни наперекор
родителям,
стала женой
МАРКСА
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Маркс издавал
«Немецко -
французский
ежегодник»
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Фридрих Энгельс
(1820 – 1895)

•Родился 28 ноября 1820 
года в городе Бармене. 

•Его отец богатый
фабрикант

•По настоянию отца
изучал коммерческое
дело

•Занимался историей
философией, 
литературой и спортом
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Труд ЭНГЕЛЬСА
«Наброски к

политической экономии»

опубликован Марксом
в «Немецко-
французском
ежегоднике»
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В этой работе Энгельс рассмотрел

теории меркантилизм,
учение Смита, Рикардо,

Мальтуса, Джона
Стюарта Милля

Энгельс назвал
экономическую теорию
«наукой об обогащении»
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С 1845 г Маркс с семьёй в
БРЮСЕЛЕ

Во время революции
1848 г. Маркс был

арестован.
Из Бельгии он прибыл

в Германию
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РЕВОЛЮЦИЯ в ГЕРМАНИИ
потерпела ПОРАЖЕНИЕ

До конца жизни МАРКС
ЖИЛ В ЛОНДОНЕ.

ЭНГЕЛЬС возвратился в
МАНЧЕСТЕР
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В Англии семья
Маркса была совсем
без средств. Только

постоянная
поддержка Энгельса
позволила Марксу
окончить труд

«Капитал»
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У Маркса даже мысли не
было о другой, более

выгодной работе

Он писал: «Я СМЕЮСЬ над
«ПРАКТИЧЕСКИМИ»ЛЮДЬМИ.

ТОЛЬКО ЕСЛИ БЫТЬ СКОТОМ, можно
ПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ к МУКАМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА и ЗАБОТИТЬСЯ О

СВОЕЙ ШКУРЕ»
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В апреле 1867 года Маркс
отвёз рукопись 1 тома
Капитала для печати в

Гамбург

Оттуда он писал Энгельсу:
«Без Тебя я никогда не
смог бы довести до
конца это сочинение»
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Последующие годы
жизни Маркса были
омрачены тяжёлой
болезнью его жены

ЖЕННИ УМЕРЛА в декабре
1881 года
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Маркс НЕ долго
пережил Женни,

которая была для него
смелым товарищем и
счастьем в жизни.

МАРКС УМЕР 14 МАРТА
1883 года
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Вопрос второй

Генезис учения
К. Маркса и
структура
«Капитала»
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Имя Карла Маркса
связывается с обликом
пожилого человека.
Но Маркс тоже был

молодым
ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ МОЛОДОГО
МАРКСА ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ
ПОНИМААНИЯ ГЕНЕЗИСА

МАРКСИЗМА как целостного учения
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Начало формирования учения
Маркса – 40-е гг. XIX века

• Маркс и Энгельс создали
основы теории трудовой
стоимости,

• рассмотрели вопросы
собственности,

• разделения труда и др.
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В 1844 году 26-ти летний МАРКС
СОЗДАЛ ЭКОНОМИКО-

ФИЛОСОФСКИЕ рукописи

В 50 — 60 гг. СОЗДАНИЕ УЧЕНИЯ
МАРКСА ВСТУПИЛО в НОВЫЙ

ПЕРИОД
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Каждый из 4-х томов Капитала имеет
свое название

Первый том называется -

ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА

КАПИТАЛА

1-й том Капитала был издан
14 сентября 1867 г
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В 1845 году Маркс с семьёй
переехал в Брюссель

ПОСТОЯННЫЙ капитал (С) это –
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА

(машины и сырьё).

ПОСТОЯННЫЙ КАПИТАЛ не
создаёт НОВОЙ стоимости,

лишь переносит свою
стоимость на товар

Категория СТОИМОСТЬ

товара S = C+V+M
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ПЕРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛ
(V)

ПЕРЕМЕННЫЙ капитал (V) -
обладает способностью
УВЕЛИЧИВАТЬ капитал и

создавать НОВУЮ
стоимость
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ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (М) –
определяет цель, движущий
мотив и конечный результат

производства.

это - ПРОДУКТ ТРУДА,
который не принадлежит
НАЁМНОМУ рабочему, а

присваивается ХОЗЯИНОМ
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Важной частью учение
Маркса является

ВСЕОБЩИЙ ЗАКОН
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО

НАКОПЛЕНИЯ

Согласно этому закону,
в обществе, основанном на частной
собственности, неизбежен рост
БОГАТСТВА на одном полюсе
и рост НИЩЕТЫ на другом
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К. МАРКС в 24 главе 1 тома
КАПМТАЛА

дал определение
ИСТОРИЧЕСКОЙ

тенденции
капиталистического

НАКОПЛЕНИЯ:
(см. след слайд)
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Маркс писал: Монополия
капитала и централизация

становятся оковами.
Капиталистическая оболочка

взрывается.

Бьет час капиталистической
СОБСТВЕННОСТИ,

экспроприаторов
экспроприируют
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Второй том называется -
ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ

КАПИТАЛА
ЭНГЕЛЬС, ПРИЛОЖИВ МАКСИМУМ СИЛ, 

ИЗДАЛ

2 - й том КАПИТАЛА в 1885
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Во втором томе – “ПРОЦЕСС
ОБРАЩЕНИЯ КАПИТАЛА” –

Маркс обосновал:
• Процесс ОБОРОТА и кругооборота
капитала

• Создал СХЕМЫ простого и
расширенного
ВОСПРОИЗВОДСТВА

• Определил ДВА подразделения: (1)
производство СРЕДСТВ
ПРОИЗВОДСТВА

• и (II) ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДМЕТОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
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3-й том Капитала называется
«ПРОЦЕСС капиталистического

производства взятый В ЦЕЛОМ»
был издан Энгельсом в 1894 г.

•В нём показано как происходит
отклонение СТОИМОСТИ от ЦЕНЫ

ПРОИЗВОДСТВА.
•Рассмотрена ТЕНДЕНЦИЯ НОРМЫ

ПРИБЫЛИ К ПОНИЖЕНИЮ
•Маркс вывел понятие АБСОЛЮТНОЙ

ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ



38

В третьем томе КАПИТАЛА
рассмотрена проблема

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

• в сфере распределения
прибавочная стоимость
выступает в виде ПРИБЫЛИ,
ПРОЦЕНТА и РЕНТЫ

• РАССМОТРЕНА категория
СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ
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КРИТИКИ Маркса толковали о
существовании противоречия
между I и III томами Капитала

поскольку в I томе
утверждалось, что товары
продаются по стоимости,

а в III тома — что в их основе
лежит ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА
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КОНКУРЕНЦИЯ между
капиталистами приводит к
тому, что НОРМА прибыли в

РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ,
ВЫРАВНИВАЕТСЯ путем
перелива капитала из

одной отрасли в другую.

Маркс раскрыл процесс
образования СРЕДНЕЙ

ПРИБЫЛИ:
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Содержание IV тома
Капитала:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ

домарксового
периода - ИСТОРИЯ
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IV ТОМ

• Первоначально 4 том был издан
КАУТСКИМ в начале ХХ века с
большими неточностями и ошибками. 

• В 1954-1961 годы издание 4 тома,  
строго соответствовавшее рукописи
Маркса, осуществлено в России
Научно-исследовательским Институтом
марксизма-ленинизма
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4-ый том Капитала разделён
на три части

• В Первой части – рассмотрены
взгляды английского экономиста
XVIII века Дж. Стюарта

• Физиократов

• Адама Смита

• Во второй и третьей – ВЗГЛЯДЫ

• Д. Рикардо
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Вопрос 3:

Отражение
экономических
идей Маркса и

Энгельса в русской
литературе
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М.А. Бакунин
(1820 – 1895)

•В России был широко
известен “МАНИФЕСТ
Коммунистической
партии”

•Бакунин сделал
первый перевод
МАНИФЕСТА на
русский язык
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Плеханов Георгий
Валентинович (11.12. 1856 - 1918)

•внёс большой вклад в
историю и философию
экономической науки

•сделал второй перевод
МАНИФЕСТА

•С 1876 г входил в партию
«Земля и воля», 

•в 1879 возглавил “Черный
передел”
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• Родился в Воронежской (Тамбовской) 
губернии в дворянской семье

• В гимназию Плеханова определили сразу
во второй класс

• Продолжил учёбу в Петербурге, в
Константиновском военном училище

• В 1874 г. он поступил на первый курс
Горного института

Гениальность была в генах Плеханова
- его мать Мария Фёдоровна внучатая

племянница Белинского. . .
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Лопатин Герман
Александрович (1820 – 1895)

•Лопатин, не
только сделал
перевод1, 2, 3, 4 и 5
главы Первого
тома, но ввел в
русскую
литературу ряд
новых терминов
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Лопатин не довел до
конца работу над

переводом “Капитала”

Он покинул Англию в
1870 г., чтобы

организовать побег из
тюрьмы

Н.Г. Чернышевского
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Он выполнил перевод, как свой
ЖИЗНЕННЫЙ ПОДВИГ

закончил перевод 1-го тома,
перевел 2-й и 3-й тома

«Капитала»

Продолжил перевод
“Капитала” Николай

Францивич ДАНИЕЛЬСОН



51

Второй том “Капитала”
был издан в России в

1885 г., в том же году, что
и оригинал

Третий том Капитала
в России в 1897 году
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Издание IV ТОМ КАПИТАЛА на
русском языке

строго соответствовавшее
рукописям Маркса,

осуществлено в России
Научно-исследовательским
Институтом марксизма-

ленинизма в 1954-1961 годы
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Тема 14 -ой лекции :

ТеорииТеории эволюцииэволюции ии
прогрессапрогресса

КОВАЛЕВСКИЙ
Максим Максимович

ВЕРНАДСКИЕ
Иван Васильевич
Мария Николаевна
Владимир Иванович
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ЛекцияЛекция включаетвключает проблемыпроблемы::

1. Учение Ковалевского (1851-1916) о
социальном развитии общества

2. ВЕРНАДСКИЕ - семья талантливых
людей: Иван Васильевич Вернадский
(1821 -1884); Мария Николаевна
Вернадская (1831 - 1860)

3. Владимир Иванович Вернадский
(1863 - 1945) - Концепция ноосферы
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ВопросВопрос 11

Учение Ковалевского
о социальном

развитии общества
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Учился на юридическом
факультете

Харьковского университета

Максим Максимович
КОВАЛЕВСКИЙ

(1851 г. Харьков – 1916 г. Петроград)
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Продолжил учебу
в Европе,

Германии, Франции и
Великобритании

В 1880 защитил докторскую
диссертацию

«Общественный строй Англии в
конце средних веков»
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В 1887 году ОТСТРАНЁН

“за отрицательное
отношение к русскому
государственному

строю”

Преподавал в Московском
университете
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В издательстве М.М. Ковалевского
заграницей вышли в свет труды

П.Л. Лаврова

П.Л. Лавров (псевдоним С.С. Арнольди)
Задачи понимания истории.

П.Л. Лавров под псевдонимом А. Доленги
“Важнейшие моменты истории
мысли” 1903 г.
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Ковалевский читал лекции в Бельгии,
Швеции, Италии, Франции.

В Париже основал
русскую Высшую школу
общественных наук

Ковалевский сторонник
ТЕОРИИ ПРОГРЕССА
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Закон прогресса

Ковалевский
трактовал как

рост социальной
солидарности
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Его исследования посвящены
ПОИСКУ

ОСОБОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
РОССИИ

Ковалевский применил
сравнительно -

исторический метод
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Теория эволюции и прогрессаТеория эволюции и прогресса

1. Ковалевский отмечал неизбежность
периодической смены укладов

2. Утверждал, что цикл связан с
прежней историей народа и нации

3. Был сторонником установления
конституционной или народной
монархии
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Труды Ковалевского:
1. Общинное

землевладение, причины и
последствия его
разложения

2. Происхождение
современной демократии

в 4-х томах
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Работы о Ковалевском
Семенковой Т.Г.

1 Ковалевская Софья Васильевна и
Ковалевский Максим Максимович

\\ ж. Вестник ФА №2  20000г.

2 Ковалевский М.М. о характере
общины и её социально-
экономической роли \\ История
русской экономической мысли. 
Учебное пособие Часть 4. М. ФА 2000
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ВопросВопрос 22

ВЕРНАДСКИЕ -

семья талантливых
людей
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Его отец
черниговский
дворянин имел
столь большое
желание учиться,
что пришел
пешком в Москву.

Иван Васильевич Вернадский
(1821 -1884)

Матушка Ивана
Васильевича была
родной сестрой деда
знаменитого писателя
ВладимираКороленко
Это свидетельствуют
о высокой духовности
семьи Вернадских
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 После окончания Киевского
университета:

= Иван Вернадский работал
учителем

= Затем продолжил учебу за
границей (1843 - 1846)
 = когда вернулся, преподавал в
Киевском университете
политическую экономию и
статистику
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По Вернадскому,

политэкономия – это
наука, открывающая

естественные
законы и их

функционирование
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В работе «Очерки истории
политической экономии»

(1858)

рассмотрены два направления
экономической теории:

положительное и
отрицательное



2020

К первому

положительному
направлению он относил

экономические идеи
древнего мира,
меркантилизм и

социализм
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Первое направление включало

школы, отстаивающие

вмешательство государства

в организацию
хозяйственных
отношений
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Ко второму -
отрицательному –
направлению

Вернадский относил

физиократов,
систему А. Смита и

Д. Рикардо
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Отрицательное направление более

импонировало Вернадскому,

ибо он понимал, как
велика возможность
частной инициативы и
предпринимательства

при условии невмешательства
государства в хозяйственную жизнь

страны
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Мария Николаевна Вернадская
(1831 - 1860)

Она поставила вопрос о
положении женщин в
обществе, 
рассматривала
проблему богатства
еще в домарксовый
период истории русской
экономической мысли

Вернадская
писала о
богатстве,
труде и
положении
женщин в
обществе

Семенкова Т. Глубокий эконом Мария Вернадская \\ Москвичка. 1994. №5
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ВопросВопрос 33

Владимир Иванович
Вернадский

(1863 Петербург - 1945 Москва)
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младший

ВЕРНАДСКИЙ

Владимир

Иванович

1863 Петербург -

1945 Москва
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Сфера научных
исследований

В. И. Вернадского

Концепция
ноосферы

и её важнейшие
принципы
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Владимир Вернадский
учился в Петербургском

университете

был членом совета
научного студенческого

общества
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По окончании учебы заведовал
университетским

Минералогическим кабинетом

В 1889 - 90 году
вел научную

работу в Италии и
Германии
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Преподавал в Московском
университете кристалографию

и минералогию

. В 1891 был утвержден приватдоцентом и
начал исследовательскую работу

по истории науки и истории
развития человеческой

мысли
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Во время голода в России
в 1891 г

работал вместе

с Львом Толстым

в Обществе
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В середине XIX в. русские
естествоиспытатели

обосновали направление

«

»
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направление

«русский космизм»

подготовило почву для
концепции “ноосферы

основателем которой стал
В.И. Вернадский -младший
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Возникновение
человечества, по мнению

В.Вернадского,
есть продолжение

биогеохимической истории
живого вещества
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Предметом изучения
биогеохимической истории
является живое вещество,
которое представляет собой

совокупность всех
живых организмов

биосферы
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Учение В.Вернадского о
ноосфере

имеет отношение к
истории возникновения

и развития
экономической мысли
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Согласно учению
В.Вернадского

на ноосферном уровне
ТРУД организует
энергетические

потоки
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Согласно учению
В. И. Вернадского

СОЗНАНИЕ становится
регулятором и
синтезатором

биогеохимической
ЭНЕРГИИ

end
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ТемаТема 1212--йй лекциилекции

АМЕРИКАНСКИЙ

и РУССКИЙ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

начала ХХ века
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ПланПлан лекциилекции

1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
ИНСТИТУЦИОНАДИЗМА

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ
РУССКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

3. ОСНОВНЫЕ НАПРЕВЛЕНИЯ
«АМЕРИКАНСКОГО
ИНСТИТУЦИОНАДИЗМА»
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ВопросВопрос 11

ИсторияИстория

возникновениявозникновения

ии основныеосновные чертычерты

институционализмаинституционализма
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Теория институционализм
сложилась в начале XX века,

актуальна и в наши дни

• Название теории
институционализм

• произошло от лат. instituto — образ
действия, обычай, указание;

• а также institutum — установление,
учреждение
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История возникновения
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА:

• Концепции институционализма
возникли как результат

экономического развития и
социальных процессов, 

• которые имели место в России в
пореформенный период, 

• а в США между гражданской и первой
мировой войной
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Экономические явления
институционализм представлял
как результат воздействия:

• общественной психологии,
• институтов - традиция, обычай, 
общепризнанные привычки, 

• способ мышления и поведение, 
преобладающее для группы людей

К институтам относили социальные

явления — семью,
государство, профсоюзы
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ВопросВопрос 22

ПРЕДСТАВИТЕЛИПРЕДСТАВИТЕЛИ
НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ

РУССКИЙРУССКИЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
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Теоретики
институционализма в России
ДАНИЛЕВСКИЙ

Николай Яковлевич
(1822 -1885)

создатель философии
хозяйствования и

основоположник русского
институционализма

МИКЛАШЕВСКИЙ
Александр Нколаевич

(1864 - 1911)

сторонник историко-
этической школы, ктр

относится к
институциональному

направлению

ЯНЖУЛ

Иван Иванович

(1846-1914  )

ПРЕДТЕЧА русского
институционализма
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ДАНИЛЕВСКИЙ Николай
Яковлевич (1822 -1885)

• русский
мыслитель,

• Философ, ботаник

• экономист,

• историк, 

• Предтеча теории
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
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Творческая деятельность Данилевского
как философа истории,     состояла в

исследовании причин исторических

процессов и эволюции общества

Это направление получило
распространение в конце XIX в.

в связи с вниманием теоретиков
институционализма

к биосоциальному существу
человека
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ЯНЖУЛ Иван Иванович 1846-1914

• Жил в Коломенском
уезде недалеко от
Москвы

• Учился в г. Рязань на
казенный счет

• После Московского
университета учёба
за границей

• В Дрездене женился
на Вельяшевой Н.В.
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ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ ЯНЖУЛ И.И.

С 1874 г доцент кафедры финансового
права в Московском университете

1882 г - фабричный инспектор

Он налагал штрафы за эксплуатацию
малолетних и загрязнение среды, но
против него началась газетная травля

В университете читал лекции по
финансовому праву и истории
финансов до 1898
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Екатерина
Николаевна
Вельяшева

(1855 - не ранее 1927) 

Деятель народного
образования, 
журналист, 

переводчик. С 1873

Жена и соавтор
И.И. Янжула
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Янжул сторонник историко-
этической школы, которую следует
отнести к институциональному

направлению

• Большое место отводил роли
государства

• Сторонник государственного социализма
т.е. вмешательства государства в
экономику

• Предлагал проведение социальных
реформ и совершенствование
законодательства
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Научные труды И.И.Янжула
• 1869 – Исторический очерк русской
торговли в Ср. Азии

• 1876-82 – Английская свободная торговля

• 1890 – Бисмарк и гос. социализм

• 1892-93 – Фабричный быт Московской
губернии 1884.

• 1893 – Учебник «Финансы»

• 1895 – Вопрос о государственном
вмешательстве в область
промышленности
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МИКЛАШЕВСКИЙ

Александр Николаевич 1864 - 1911

• создатель философии
хозяйствования

• представитель
историко- этического
направления

• основоположник
социального
реформизма

• и РУССКОГО

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
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В истории русской мысли было
три Миклашевских:

• Александр Николаевич Миклашевский 1864 
- 1911

• вклад в развитие экономической теории
внесли его старшие братья

• Иван Николаевич (1858-1901) экономист, 
историк, проофессор

• Николай Николаевич (1860-1909) юрист
депутат 1 Государственной Думы
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Миклашевский учился в
Московском университете

•Слушал лекции и был
последователем профессоров
Чупрова А.И. и Янжула И.И. 

•Научной работой увлёкся в
студенческие годы

•Его студенческое сочинение -
История ассигнационного

обращения в России



20

А. Миклашевский в 1892 г с научной целью
посетил в Европе Италию, Германию и

Великобританию

. В Лондоне у него были интересные встречи
с Энгельсом

•С 1895 преподавал в МГУ

•Сотрудничал с Министерством финансов
по проведенияю денежной реформы

•Для изучения финансового дела был в
командировке в США и в Великобритании



21

Миклашевский отмечал влияние
на экономику нравственных,
религиозных и умственных

стремлений народа

Религиозные,
нравственные и

умственные стремления
экономист не должен
упускать из виду
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Сторонники
институционализма в России

отмечали
влияние на экономику

нравственных, религиозных и
умственных стремлений

народа
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ВопросВопрос 33

АМЕРИКАНСКИЙАМЕРИКАНСКИЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

ОсновныеОсновные
направлениянаправления общиеобщие
чертычерты ии различияразличия



24

Три течения теории институционализма:

Представители

Уэсли Клэр
Митчеллом

Джон
Коммонс

Торстейн
Веблен

Конъюнктурно-
статистическое

Социально-
правовое

Социально-
психологическое
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Представители АМЕРИКАНСКОГО
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Ставили эконом. процессы в
зависимость:

ВЕБЛЕН - от психологии, биологии и
антропологии

КОММОНС - от юридического права

МИТЧЕЛЛ - от математических
расчетов
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ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ присущ ряд ОБЩИХ черт

• Нравственно-психологическая
критика общества

• Экономические процессы ставят в
зависимость от усиления роли
технократии

• стремятся найти объяснение
экономических процессов в
социальной жизни общества
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Вопрос № 3.1

Социально-
психолгический

институционализм
Торстейна Веблена
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Торстейн Веблен 1857 - 1929

• родился в США семье
норвежского крестьянина
иммигранта

• В 17 лет поступил в
Карлстонский колледж. Учебу
продолжил в университете
Джона Гопкинса в Балтиморе

• Но работы не нашёл. 
Вернулся на ферму родителей
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Творческая деятельность

• Веблен преподавал в Корнельском и
в Чикагском университетах.

• В 1899 г. опубликовал ГЛАВНУЮ
работу “Теория праздного класса”.

• полностью испил чашу страданий
старости: последние годы
провел в одиночестве и
бедности. Умер в Калифорнии.



30

Социально-психолгический
институционализм

•Веблен дал психологическую
трактовку экономических

процессов

•Создал социально –
психологическую теорию
экономического развития
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Труды Веблена

1. Теория праздного класса (1899),
2.Место науки в современной
цивилизации и другие очерки
(1919)

3. Очерки современной меняю-
щейся системы (1934
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Веблен рассматривал экономические
явления, как установившиеся

традиции и инстинкты

К традиционным движущим силам
он относил:

•Родительское чувство,

•Вкус к хорошо выполненной
работе,

•Стремление к знаниям
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•В индустрии заняты ТЕХНОКРАТЫ
•Предлагал изменить мир к лучшему
и передать власть в руки
ТЕХНОКРАТОВ
• можно путём ЗАБАСТОВКИ

Веблен делил общество на
ИНДУСТРИЮ (производство)

и БИЗНЕС (финансы),
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Вопрос № 3.2

Социально

правовой
институционализм

Дж. Р. Коммонса
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ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
ДЖОНА КОММОНСА 1862 – 1945 

• Отец Коммонса издавал газету и
был увлечен литературой.

• Свой род Коммонсы прослеживают
до XVI века, его корни уходят в
английскую королевскую династию

• В Америке жили бедно

• Коммонс окончил университет
Джона Гобкинса в Балтиморе.
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Коммонс преподавал в
университете налогообложение и

политическую экономию

• Возглавлял кафедру

социологии
• Работал в Национальном союзе
по усовершенствованию
трудового законодательства
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Экономические взгляды Коммонса

•анализировал правовые основы
экономической системы.
•Юридические отношения
ставил на первый план
•Был теоретиком Американской
федерации труда (АФТ),
•Принимал участие в написании
“Истории промышленности” и
“Истории рабочего класса США
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Главные работы Коммонса :
“Правовые основания

капитализма”,
“Институциональная экономика.

Ее место в политической
экономии” ,

“Экономическая теория
коллективных действий”,
“Распределение богатства”.

“Реформы и церковь”
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РаботыРаботы КОММОНСАКОММОНСА

• “Правовые основания капитализма”
• “Институциональная экономика. Ее
место в политической экономии”

• “Экономическая теория
коллективных действий”

• “Распределение богатства”
• “Реформы и церковь”
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1.Главным содержанием теории
Коммонса является анализ действия

коллективных институтов
(семья, юриспруденция, профсоюзы).
2. Коммонс создал теорию

“социального конфликта”.
3. Он считал, что социальные группы,
должны НЕ БОРОТЬСЯ, а
договариваться
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КОММОНС различал
ТРИ вида сделок:

1. Товарообменная сделка -
покупка или продажа

2. Нормированная сделка —
передача права собственности, путём
властных, а не добровольных отношений

3. Управленческая сделка –
является властной, например мастер

отдаёт распоряжение рабочим. .
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Отношения между
хозяином и рабочим

КОММОНС
характеризовал как
юридическую сделку
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Обострение противоречий в
обществе Коммонс объяснял

недостатками
юридического
механизма
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Вопрос № 3.3

Конъюнктурно-
статистический

институционализм

У. Митчелла
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Уэсли Клэр Митчелл
(1874 – 1948)

•Родился в небогатой, но очень
дружной семье военного врача.

•Хорошо учился в школе. Чтоб
помочь семье, работал механиком

•Окончил Чикагский университет

•Продолжил образование в Европе
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С 1903 преподавал в университете
Беркли в Калифорнии

Женился на умной и
красивой Люси Спрайг.

Она была деканом
женского колледжа
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*В 1913 г. МИТЧЕЛЛ уехал из

Калифорнии в Нью-Йорк
*В Нью-Йорке работал в

Колумбийском университете до
конца жизни.

*В 1918 г в Нью –Йорке создал
Школу социальных исследований

*РАБОТАЛ в Национальном бюро
экономических исследований
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РаботыРаботы МитчеллаМитчелла::

Главная книга Митчелла -

«Экономические циклы»
Проблемы денежного обращения в его

работе «Золото, цены и
заработная плата».

1927 год – «Экономические циклы: 
проблема и её постановка», 

1951 год – (посмертно) «Что происходит
во время экономических циклов?»



49

Долгие годы он страдал
от сердечной болезни.
В 73 года перенёс

сильный сердечный
приступ.

Умер 29 октября 1948
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

•В центре внимания Митчелла

исследование финансов и денег
•Особое внимание уделял анализу
ДЕЛОВОГО ЦИКЛА

•Используя МАТЕМАТИКУ И
СТАТИСТИКУ рассчитал
«МАЛЫЕ» и «БОЛЬШИЕ» циклы
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Митчелл был инициатором
создания конъюнктурного

ГАРВАРДСКОГО БАРОМЕТРА

Гарвардский барометр – взаимодействие
трёх кривых: А – индекс спекуляции, В –
индекс бизнеса, С –денежного рынка.

Однако «барометр» не дал
правильных предсказаний: в
канун мирового кризиса 1929
барометр предсказал процветание
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Цель Митчелла - выявления
закономерностей в колебаниях

•Для этого он дал анализ
цифровых показателей
•Главный вывод Митчелла –
необходимость
регулирования
экономического процесса
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Рекомендуемая литература

• Социально-институциональное
направление и его модификации в
ХХ веке М. Финансовая академия
2003

• Карамова О. История русской
экономической мысли. Часть 5. М.
2004. Гл. 4 и 6
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ

институционализм
получил в теориях

НЕОИНСТИТУЦИО-
НАЛИЗМА

End
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Тема лекции 14

ОтечественнаяОтечественная
экономическаяэкономическая

науканаука
ХХIIХХ –– началаначала ХХХХ векавека
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План лекции

1. ДАНИЛЕВСКИЙ основатель
цивилизационной теории

2. М. И. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ о
будущем обществе

3. Теория эволюции и прогресса
М. М. КОВАЛЕВСКИЙ

4. ВЕРНАДСКИЕ - семья
талантливых людей
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Вопрос 1
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ДАНИЛЕВСКИЙДАНИЛЕВСКИЙ НиколайНиколай ЯковлевичЯковлевич
(1822 (1822 --1885)1885)

 русскийрусский мыслительмыслитель,,

стествоиспытательстествоиспытатель,,

 ботаникботаник

 экономистэкономист,,

 историкисторик, , 

 теоретиктеоретик утопическогоутопического

СОЦИАЛИЗМАСОЦИАЛИЗМА, , 

 философфилософ ии публицистпублицист
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 ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич
родился в 1822 дворянском имении
Орловской губернии

Царскосельский лицей окончил
в 1842
В Петербурге учился в
университете
Сдал магистерские экзамены
в1849 году
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Данилевский был увлечен взглядами
социалистов-утопистов

летом 1849г. Данилевский арестован
После недолгого заключения в
Петропавловской крепости, был
сослан в Вологду.

С 1852 г. служил в Самаре
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ПервоначальноПервоначально научнаянаучная деятельностьдеятельность
ДанилевскогоДанилевского посвященапосвящена ботаникеботанике,,

изучениюизучению рыболовстварыболовства

Данилевский был во многих экспедициях:
на Волге, в Ледовитом океане, в Чёрном

Каспийском и Азовском морях
В Крыму был директором Никитского

ботанического сада
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основные направления
исследований Данилевского:

история русской
экономической мысли

и разработка
цивилизационной теории
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сследовал проблемы смены
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Смены
культурно - исторических типов

и
судьбы славянского мира



1010

Главная работа Данилевского
«РОССИЯ и ЕВРОПА»

посвященапосвящена поискупоиску особогоособого путипути
развитияразвития РоссииРоссии,, исследованиюисследованию

культурнокультурно –– историческихисторических
отношенийотношений славянскогославянского ии
германогермано--романскогороманского мировмиров
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Исследование творчества Данилевского в
литературе ХХ века велось в двух

направлениях

Первое - рассматривало Данилевского
как философа истории, ищущего
основы эволюции общества

 Второе – исследовало поиск
Данилевским особого пути развития
России
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Особенность теории Данилевского:
каждая цивилизация

Цивилизации
самостоятельно существующие

не сравнимы, у каждой
есть свои особенности

1212
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Данилевский с огорчением
отмечал чрезмерное
увлечение русской
интеллигенции

«западничеством» и
недооценку особенностей
российской национальной

модели экономики
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Данилевский
рассматривал циклы с позиций

теории сбережения – и
инвестирования

Туган-Барановский
сделал поворотный пункт в

развитии теории экономических
циклов
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ВопросВопрос 22

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ

о будущем обществе

Школа русский циклизм
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Туган-Барановский
ИССЛЕДОВАЛ экономические

проблемы, стоявшие перед Россией
(денежно-финансовую,
и земельно-аграрную )

Главным для него был поиск,
нравственно безупречного и
экономически эффективного
ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА
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ТУГАНТУГАН--БАРАНОВСКИЙБАРАНОВСКИЙ
МИХАИЛМИХАИЛ ИВАНОВИЧИВАНОВИЧ ((18651865--19191919))

 Родился в дворянской
семье, в Харьковской
губернии

 Поступил на физмат
Харьковского
университета, и
исключён

 в 1889 удостоен учёной
степени кандидата
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Научные исследованияМихаил
Иванович вёл по вопросам:

1. Периодичность Циклов
2.История политической экономии
3.Пути развития кооперации
4.Бумажные деньги. Теория
5.Будущее общество.
Этический социализм



2020

Будущее общество – социализм

В основе социализма лежит
ЭТИЧЕСКАЯ идея ВЕРХОВНОЙ
ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ЛИЧНОСТИ
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СОЦИАЛИЗМСОЦИАЛИЗМ
теориитеории попо алфавитуалфавиту

Анархо-синдикализм
Буддийский
коммунизм

Гильдейский с-м
Государственный
Демократический
Истинный с-м
Исламский с-м
Кооперативный
Корпоративный

Крестьянский с-м
Муниципальный
Народнический
Пролетарский
Религиозный
Синдикализм
Утопический
Фабианство
Христианский
Этический
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Туган-Барановский утверждал, что
в социалистическом обществе

ЧЕЛОВЕК станет ВЫСШЕЙ, ГЛАВНОЙ
ЦЕННОСТЬЮ,

а развитие каждой личности –

ГЛАВНОЙ общественной ЦЕЛЬЮ
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Туган-Барановский считал, что ПРИ
СОЦИАЛИЗМЕ

ЛЮДИ и их потребности БУДУТ
РАВНЫ

Общественное устройство будет
основано на РАВЕНСТВЕ,
 обязательно полное

удовлетворение духовных,
физических и материальных
человеческих потребностей
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ФилософскимФилософским ии
нравственнымнравственным кредокредо
ученогоученого сталастала идеяидея
верховнойверховной ценностиценности

человеческойчеловеческой личностиличности
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ВопросВопрос 33

Учение Ковалевского
о социальном

развитии общества
Теория эволюции и прогресса
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Максим
Максимович

КОВАЛЕВСКИЙ
(1851 г. Харьков –
1916 г. Петроград)
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КОВАЛЕВСКИЙ окончил
Харьковский университет
юридический факультет

продолжил учебу в
Европе,

Германии, Франции
и Великобритании
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В 1880 защитил докторскую
диссертацию «Общественный строй
Англии в конце средних веков»

Преподавал в Московском
университете

В 1887 ОТСТРАНЁН “за
отрицательное отношение

к русскому
государственному строю”
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Ковалевский читал лекции в Бельгии,
Швеции, Италии, Франции.

В Париже основал
русскую Высшую школу
общественных наук

КовалевскийКовалевский сторонниксторонник
ТЕОРИИТЕОРИИ ПРОГРЕССАПРОГРЕССА
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Теория эволюции и прогрессаТеория эволюции и прогресса

1. Ковалевский отмечал неизбежность
периодической смены укладов

2. Утверждал, что цикл связан с
прежней историей народа и нации

3. Был сторонником установления
конституционной или народной
монархии
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Труды Ковалевского:
1. Общинное землевладение,
причины и последствия его

разложения
2. Происхождение

современной демократии в 4-
х томах
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Вопрос 4
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Иван Васильевич ВЕРНАДСКИЙ
(1821-1824)

после окончания Киевского университета:

 работал учителем

продолжил учебу за границей (1843 -

1846) 

 преподавал в Киевском
университете политическую
экономию и статистику
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В работе Ивана Вернадского
«Очерки истории политической

экономии» (1858)

Дано определение науки
политэкономия – это наука,

открывающая естественные
законы и их

функционирование
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Жена Ивана Васильевича –
Мария Николаевна Вернадская

Активно участвовала в
научной работе мужа. Была

ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ –
теоретиком

политэкономом
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Мария Николаевна Вернадская
(1831 - 1860)

Собрание сочинений её
трудов изданы посмертно

Вернадская писала о богатстве,
труде и положении женщин в

обществе
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Владимир Иванович
ВЕРНАДСКИЙ

(1863 Петербург - 1945 Москва)
ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАН ПРОСПЕКТ В МОСКВЕ

Сфера научных исследований:

Концепция ноосферы и
её важнейшие принципы
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Владимир Вернадский
учился в Петербургском
университете

 был членом совета научного
студенческого общества

 заведовал университетским
Минералогическим кабинетом

В 1889 - 90 году вел научную
работу в Италии и Германии
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В 1891 был утвержден
приватдоцентом и начал

исследовательскую
работу

по истории науки и истории
развития человеческой

мысли
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Во время голода в России в
1891 г

в работал вместе с
Львом Толстым в
Обществе помощи

голодающим
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В середине XIX в. русские
естествоиспытатели обосновали

направление

«русский космизм»

Это подготовило почву для
концепции “ноосферы”,

основателем которой стал

В.И. Вернадский -младший
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Ярким представителем направления
«русский космизм» был

Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ
(1897-1964)

Он внёс вклад во многих
отраслях науки, что сегодня
назван “Леонардо ХХ века”
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разностороннийразносторонний ученыйученый, , 

РАБОТАЛРАБОТАЛ вово многихмногих
отрасляхотраслях наукинауки, , 
сегодня прозванпрозван

““ЛеонардоЛеонардо ХХХХ века”. а
в свое время он имел титул

“солнцепоклонника и
мракобеса”, за что и получил

судьбу

Узник ГУЛАГа

АлександрАлександр

ЛеонидовичЛеонидович

ЧИЖЕВСКИЙЧИЖЕВСКИЙ

(1897(1897--1964)1964)
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младшиймладший
ВЕРНАДСКИЙВЕРНАДСКИЙ
ВладимирВладимир
ИвановичИванович

18631863 ПетербургПетербург --
19451945 МоскваМосква
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В.Вернадский утверждал, что
возникновение человечества

есть продолжение

биогеохимической
истории живого

вещества
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Какое отношение учение

В.Вернадского о ноосфере имеет к

экономической мысли?

на неосферном уровне
ТРУД организует

энергетические потоки, а
СОЗНАНИЕ становится

регулятором и синтезатором
биогеохимической ЭНЕРГИИ
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РОССИЙСКИЕРОССИЙСКИЕ
ЭКОНОМИСТЫЭКОНОМИСТЫ

XIXXIX векавека
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ВИТТЕВИТТЕ
СергейСергей
ЮльевичЮльевич

(1849(1849 –– 1915)1915)
министрминистр
финансовфинансов

сс 18931893 попо 19031903 гг
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ЯНЖУЛЯНЖУЛ
ИванИван

ИвановичИванович
(1846(1846--19141914гггг))
экономистэкономист,,
финансистфинансист
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БиографияБиография

 2 2 июняиюня 1846 1846 –– родилсяродился вв КиевскойКиевской
губерниигубернии

 1855 1855 –– принятпринят вв рязанскоерязанское училищеучилище

 1864 1864 –– поступилпоступил вв МосковскийМосковский
университетуниверситет нана юридическийюридический
факультетфакультет

 1872 1872 –– успешноуспешно закончилзакончил
университетуниверситет, , командированкомандирован заза
границуграницу

1873 1873 –– женилсяженился нана ЕкатеринеЕкатерине
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ЕкатеринаЕкатерина
НиколаевнаНиколаевна
ВельяшеваВельяшева

(1855 (1855 -- нене ранееранее 1927) 1927) 

Деятель народного
образования, 

журналист, переводчик. 
Жена и сотрудник
И.И. Янжула.
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 1874 1874 –– избранизбран доцентомдоцентом попо кафедрекафедре
финансовогофинансового праваправа вв МосковскомМосковском
университетеуниверситете

 1876 1876 –– получилполучил степеньстепень докторадоктора
 1882 1882 –– получилполучил должностьдолжность фабричногофабричного
инспектораинспектора МосковскогоМосковского округаокруга

 1887 1887 –– ушелушел вв отставкуотставку ии вернулсявернулся кк работеработе вв
университетеуниверситете

 1893 1893 –– избранизбран членомчленом--корреспондентомкорреспондентом
АкадемииАкадемии наукнаук

 1895 1895 –– избранизбран вв ординарныеординарные академикиакадемики
 1898 1898 –– получивполучив званиезвание заслуженногозаслуженного
профессорапрофессора, , прекратилпрекратил преподавательскуюпреподавательскую
деятельностьдеятельность
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НаучныеНаучные трудытруды ИИ..ИИ..ЯнжулаЯнжула
 1869 1869 –– ИсторическийИсторический очеркочерк русскойрусской торговлиторговли вв СрСр. . АзииАзии
 1874 1874 –– ОпытОпыт исследованияисследования английскиханглийских косвенныхкосвенных налоговналогов
 18761876--82 82 –– АнглийскаяАнглийская свободнаясвободная торговляторговля
 1880 1880 –– ЛиверпульскаяЛиверпульская ассоциацияассоциация финансовыхфинансовых реформреформ
 1890 1890 –– БисмаркБисмарк ии государственныйгосударственный социализмсоциализм
 18911891--1992 1992 –– КнигаКнига оо книгахкнигах
 18921892--93 93 –– ФабричныйФабричный бытбыт МосковскойМосковской губерниигубернии 1884.1884.
 1893 1893 –– УчебникУчебник ««ФинансыФинансы»»
 1895 1895 –– ВопросВопрос оо государственномгосударственном вмешательствевмешательстве вв областьобласть

промышленностипромышленности
 ОО табачнойтабачной монополиимонополии вв ЕвропеЕвропе ии вредныхвредных последствияхпоследствиях ееее

введениявведения вв РоссииРоссии
 ПромысловыеПромысловые синдикатысиндикаты илиили предпринимательскиепредпринимательские союзысоюзы длядля

регулированиярегулирования производствапроизводства преимущественнопреимущественно вв СШАСША
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33 направлениянаправления

Зависимость
экономического развития
страны от соблюдения

финансово-правовых норм

Роль образования в
повышении

производительности
труда, деловой этики
и нравственности в

организации
производства

Теория государственного
социализма, широкое

вмешательство
государства в экономику
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МИКЛАШЕВСКИЙМИКЛАШЕВСКИЙ
АлександрАлександр
НиколаевичНиколаевич

18641864 -- 19111911
ОсновоположникОсновоположник

теориитеории

РУССКОГОРУССКОГО
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМАИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
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РОССИЙСКИЕРОССИЙСКИЕ
ЭКОНОМИСТЫЭКОНОМИСТЫ

XXXX векавека
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ВасилийВасилий
ЛЕОНТЬЕВЛЕОНТЬЕВ

Мюнхен 1906 –
США 1999

Учился с 1921 г. в
Ленинградском
унИверситете

Преподавал в США
в Гарвардском ун-те
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БОГДАНОВБОГДАНОВ
((МалиновскийМалиновский))
АлександрАлександр

АлександровичАлександрович
((18731873–– 1928)1928)
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ПЛЕХАНОВПЛЕХАНОВ
ГеоргийГеоргий

ВалентиновичВалентинович
((18561856 –– 1918)1918)

философ, историк,
экономист
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ЛЕНИНЛЕНИН
ВладимирВладимир
ИльичИльич

((УльяновУльянов))
((18701870 –– 1924)1924)
экономистэкономист, , философфилософ, , 

выдающийсявыдающийся
государственныйгосударственный

деятельдеятель
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КОНДРАТЬЕВКОНДРАТЬЕВ
НиколайНиколай

ДмитриевичДмитриевич
(1892(1892 –– 1938)1938)
экономистэкономист,,

создательсоздатель теориитеории
большихбольших волнволн
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ВОЗНЕСЕНСКИВОЗНЕСЕНСКИ
ЙЙ НиколайНиколай

АлександровичАлександрович
(1903(1903 –– 1950)1950)
экономистэкономист

создалсоздал учениеучение оо
««большихбольших циклахциклах
конъюнктурыконъюнктуры»»
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1

Нобелевские лауреаты в
области экономики

Курс лекций проф. 
Семенковой Т.Г.



2

План лекции

1. Род шведов Нобелей и их дела в России
2. Премия памяти Альфреда Нобеля
3. Первые лауреаты премии по экономике
4. Лауреаты премии 70-х годов
5.Наиболее выдающиеся лауреаты премии по
экономике 80-х г

6. Лауреаты экономисты конца ХХ и начала
XXI веков

7. Лауреаты премии по экономике 2005 –
2008 гг
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Род шведов Нобелей и их
дела в России

1 вопрос
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Альфред Бернхард
НОБЕЛЬ (1833-1896)

•Альфред Бернхард НОБЕЛЬ
родился в Стокгольме,
•В Санкт-Петербурге жил с 8-ми
лет (1841) Получил хорошее
образование.
• Альфред свободно владел языками
русским, французским, английским,
немецким. И родным шведским.
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ОТЕЦ Альфреда Нобеля

Эммануил Нобель
(1801-1872)

•ОТЕЦ Альфреда - Эммануил Нобель с
1841 года жил в России. Промышленник
и купец первой гильдии. 
•Имел 4-х сыновей:  Роберт, Людвиг,
Альфред, Эммиль-Оскар. 
•Всем сыновьям дал хорошее
образование. До 15-16 лет они учились в
России, занимались с преподавателями. 
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АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ
инженер, химик изобретатель
крупнейший промышленник

•В 1849-50 гг. учился в Европе и Америке
•С 1853 в России занимался ХИМИЕЙ с
проф. Николаем ЗИМИНЫМ

•Изобрёл динамит (с подачи Зимина)
•Альфред имел 355 патентов на
изобретения

•владел 93 заводами в 20 странах мира
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АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ
возглавил западноевропейскую

ветвь НОБЕЛЕЙ

•Альфред имел 355 патентов на
изобретения и

•владел 93 заводами в 20 странах мира
•В России занимался ХИМИЕЙ с проф. 
Николаем ЗИМИНЫМ

•Изобрёл динамит (с подачи Зимина)
• После смерти отца,  Альфред в 1872 
уехал из России
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•В России его братья Людвиг и Роберт и
племянник занимались добычей нефти

•Они в России основали «Товарищество
нефтяного производства братьев Нобель»
•Их дело продолжил племянник (сын
Людовика) Эммануэль (188859-1932)
•Альфред был только пайщиком в
компании братьев

В РОССИИ остались его
старшие братья

ЛЮДОВИК И РОБЕРТ
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Альфред Нобель
был против войны,
был пацифистом

хотя изобретения Нобеля и
предпринимательская

деятельность связаны с

производством
взрывчатых веществ
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Премия памяти
Альфреда Нобеля

2 вопрос
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Огромное состояние
Альфреда Нобеля было направлено
на международные премии

•Альфред Нобель скончался в ночь на
10 декабря 1896 в Сан-Ремо (Италия)
•Прямых наследников не оставил
•Премия учреждена по желанию А.
НОБЕЛЯ, «тем, кто внёс наибольший
ВКЛАД в ПРОГРЕС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
в области ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, 
ЛИТЕРАТУРЫ, в УКРЕПЛЕНИЕМИРА
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29 ИЮНЯ 1900 Г.
- дата основания
Нобелевского фонда

Ежегодные международные
Нобелевские премии,

существуют более 100 лет. 

Лауреатами Премии
стали более 600 человек
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•Была создана уникальная система
награждения деятелей науки
•За наибольший вклад в в области
УКРЕПЛЕНИЯМИРА, ЛИТЕРАТУРЫ
и ЕСТЕСТВЕННЫХ наук,      включая
физику, химию,  физиологию и медицину

• Премия по экономике
учреждена в 1968 году

Учреждение премии
Альфреда Нобеля стало
сенсацией в мире



14

Значение премии
не в величине, а в служении
морали и нравственности

Премия воплощает гуманизм и
служение прогрессу человечества

без границ национальных и
государственных

Премия состоит из золотой медали с
изображением А. Нобеля, диплома и
чека на сумму ( от 30 до 70 тыс. долл)
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О вручении премии

Торжественные церемонии
вручения Нобелевских премий
проводятся в Стокгольме и Осло

10 декабря, в день смерти Нобеля.

День Нобеля в Швеции - это
официальный день поднятия

государственного флага
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О Нобелевской лекции

Лауреат должен, после
получения премии, выступить с

Нобелевской лекцией
(популярная лекция по
тематике своей работы),
в Стокгольме или в Осло
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Первые лауреаты
премии по экономике

3 вопрос
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Учреждена
Нобелевская премия по
экономике в 1968 году

Премия памяти Нобеля
по экономике была

учреждена
БАНКОМ ШВЕЦИИ

По случаю своего 300-летия
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Рагнар ФРИШ. Премия памяти
Нобеля по экономике, 1969 г.

Норвежский экономист Р.
Фриш награждён премией
за создание и применение
динамических моделей
к анализу экономических

процессов
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Поль САМУЭЛСОН
Премия памяти Нобеля
по экономике, 1970 г.

Книга Самуэлсона «Основы
экономического анализа»

оказалась одним из наиболее
значительных экономических

произведений ХХ века.
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Пол Сэмюэлсон
награждён за научную работу,

развившую экономическую теорию

Американский экономист Сэмюэлсон
награждён за работу, развившую
статическую и динамическую

экономическую теорию. 
На протяжении всей жизни он

преследовал одну цель – выявление роли
принципов максимизации в
аналитической экономике
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Лауреаты премии
70-х годов

4 вопрос
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САЙМОН С. КУЗНЕЦ
Премия памяти Нобеля
по экономике, 1970 г.

Премию получил за
эмпирически обоснованное
толкование
экономического роста.

 Были установлены
«Циклы Кузнеца» –
циклы роста населения,
технического прогресса и
национального дохода
Повторялись через
каждые 20 лет.
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Кеннет ЭРРОУ. Премия памяти
Нобеля по экономике, 1972 г.

Удостоен премии за
новаторский вклад в
общую теорию
равновесия и
теорию
благосостояния.
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Джон ХИКС. Премия памяти Нобеля
по экономике, 1972 г.

Премии удостоен за
новаторский вклад в общую
теорию равновесия и теорию
благосостояния. 
Хикс ввел концепцию рынков
«фиксированной цены» и
«гибкой цены», различие между
которыми оказалось
продуктивным вмакроэкономике
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Василий ЛЕОНТЬЕВ
Премия памяти Нобеля по
экономике 1973 г.

Награждён премией за развитие
метода «затраты – выпуск».
Метод Леонтьева признан
классическим инструментом в
экономике. Весь мир использует
анализ «затраты – выпуск» в
качестве важнейшего метода
экономического планирования и
бюджетной правительственной
политики.
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Гуннар МЮРДАЛЬ. Премия памяти
Нобеля по экономике, 1974 г.

Шведский экономист
Мюрдаль награждён

премией за работы по
теории денег и
экономических
колебаний
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Карл Гуннар
Мюрдаль
(1898 г.– 1987 г.)

 В Швеции окончил Стокгольмский
университет с диплом юриста в
1923 г. 

 преподавал политическую
экономию в университете

 В 1933 году он стал заведующим
кафедрой политической экономии
и финансов



29

теории денег и
конъюнктурных

колебаний, анализу
взаимовлияния
экономических,
социальных и

институциональных
процессов

Работы Мюрдаля посвящены
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в 1957 г. Мюрдаль в Индии, где его жена -
посол Швеции

в Индии Г. К. Мюрдаль завершил труд
“Азиатская драма: исследование
бедности народов” (1968) 

В этой книге Мюрдаль изложил
проблему бедности стран

Азии

Мюрдаль исследовал
демографические проблемы, разработал

рекомендации поощрения роста
рождаемости
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Леонид КАНТОРОВИЧ. 
Премия памяти Нобеля по

экономике, 1975 г.

Российский
экономист Л.
Канторович удостоен
премии за вклад в
теорию оптимального
распределения ресурсов



32

Лауреаты –
выходцы из России
•Леонид КАНТОРОВИЧ родился в Санкт-
Петербурге. С 1926г студент, с 1930 –
аспирант физико-математич-го ф-та ЛГУ

•Василий ЛЕОНТЬЕВ родился и получил
первое образование в Санкт-Петербурге, 
но эмигрировал в 1931 году в США, 

•Саймон КУЗНЕЦ родился в Харькове
1901 г в Нью-Йорк переехал в 1922 году.
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Наиболее
выдающиеся лауреаты
Нобелевской премии по

экономике 80-х гг.

5 вопрос
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У. Артур ЛЬЮИС. Премия памяти
Нобеля по экономике, 1979 г.

Вест-индский экономист
Льюис награждён премией
за новаторские
исследования
экономического
развития в приложении к
проблемам развивающихся
стран



35

Джордж СТИГЛЕР.
Премия памяти Нобеля по
экономике, 1982 г.

удостоен премии за новаторские
исследования промышленных структур, 
функционирования рынков, причин и

результатов государственного

регулирования. Важная сфера его

работы - история
экономической мысли
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Джеймс М. БЬЮКЕНЕН. Премия
памяти Нобеля по экономике, 1986 г.

за исследование
договорных и

конституционных
основ теории
принятия

экологических и
политических
решений. 
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Джерард ДЕБРЕ. Премия памяти
Нобеля по экономике, 1983 г.

Франко-американский экономист
Джерард Дебре награждён за разработку
теории общего равновесия и условий. 
Непревзойдённая в изяществе изложения

и математически строгая «Теория
стоимости» Дебре стала классической
работой XX в., вершиной традиции

восходящей к Адаму Смиту.
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Наиболее выдающиеся
Лауреаты конца ХХ и

начала XXI веков

6 вопрос
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За открытие им и
прояснение стоимости

сделок и прав
собственности для
институциональной

структуры и
функционирование

экономики

Рональд Гарри КОУЗ. Преми
памяти Нобеля по экономике 1991г.
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Дуглас НОРТ. Премия памяти
Нобеля по экономике 1993г.

За исследование
экономической
ИСТОРИИ с помощью
количественных
методов для
объяснения
экономических и
институциональных
изменений.



41

Аматия СЭН
Премия памяти Нобеля

по экономике, 1998 г. Индия

За вклад в
изучение
теории

экономики
благосостояния
и нищеты
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Роберт МАНДЕЛЛ
Премия памяти Нобеля

по экономике 1999 г КАНАДА

За анализ
монетарной и
фискальной
политики и за

анализ
оптимальных
влютных зон
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Джеймс Хекман
Премия памяти Нобеля
по экономике 2000год

За развитие
теории и
методов
анализа

Страна: США
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Георг Акерлоф
Премия памяти Нобеля
по экономике 2002 год

 За их анализ
рынков с
асимметричной
информацией

Страна: США
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Джозеф Стиглиц
Премия памяти Нобеля
по экономике 2001 год

За их анализ
рынков с
асимметричной
информацией

Страна: США
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Роберт Энгл
Премия памяти Нобеля
по экономике 2003 года

За создание
методов анализа
экономического

времени и
общих

тенденций

Страна: США
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Клайв Гренджер
Премия памяти Нобеля
по экономике 2003 года

За создание
методов анализа
экономического
времени и
общих
тенденций

Страна:
Великобритания
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Лауреаты Нобелевской
премии по экономике
2004 года

Финн Кидланд Эдвард Прескотт
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Финн Кидланд
2004 год

Преподает в университете Карнеги-
Мелон (Питтсбург). заслужил

известность не только работами по
макроэкономическому анализу, но и
практической деятельноcтью по

разработке фискальной и монетарной
политики для многих стран.
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Эдвард Прэскотт
2004

Преподавал в университетах
Миннесоты, Чикаго, Карнеги-

Мэлон и Пенсильвании.

В 1967 получил степень
профессора университета

Карнеги-Мэлон.
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Заключение

Кидланд и Прескотт
заложили фундамент
для современных

моделей бизнес-циклов



52

Причины
присуждения премии 2004 года
(часть 1) : ОНИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС

почему может развиваться высокая инфляция. 
Это связано с эффектом ожидания в
отношении будущей экономической политики. 

Например, если люди ожидают в будущем
повышения налогов, то они начинают меньше
экономить, 

а если ожидается вброс денег в экономику и, 
как следствие, увеличение инфляции, то с
опережением происходит рост цен и
увеличение зарплат. 
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Причины присуждения им
премии (часть 2) 
Работы этих экономистов
помогли объяснить:

Кидланд и Прескотт показали, что
подобные нестыковки (высокая
инфляция и рост цен) проистекают из
стратегических, экономических и
политических ошибок.

Их исследования легли в основу
реформы центральных банков
различных государств
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Причины присуждения им
премии (Часть 3)
Заслуга лауреатов 2004 года

также состоит в объединении теории
деловых циклов с теорией
экономического роста. 

Прежняя модель делового цикла,  
использовала традиционные
взаимосвязи между основными
макроэкономическими переменными.

Однако с изменением экономических
условий в 1970-х годах эти модели
перестали объяснять происходящее. 
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Лауреаты
Нобелевской премии по
экономике 2005 – 2007 гг

7 ВВОПРОС
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Роберт Ауманн
Премия памяти Нобеля
по экономике 2005год

Круг научных интересов: 

он посвятил
жизнь тому, как
избежать
конфликтов

Возраст лауреата: 75 лет
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Томас Шеллинг
Премия памяти Нобеля
по экономике 2005 год

Круг научных
интересов: 
Специализируется на

изучении

СТРАТЕГИИ
КОНФЛИКТОВ
Возраст лауреата: 84 года
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Эдмунд Фелпс
Премия памяти Нобеля
по экономике 2006 год

73-х летний профессор
Колумбийского
университета
Работы: Анализ
влияния баланса
различных факторов, а
также компромиссов в
долгосрочной
макроэкономической
политике
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Эдмунд Фелпс
Премия памяти Нобеля по экономике

2006 год

Исследовал
макроэкономиче-
ские соотношения
инфляции и
безработицы -
рынок труда и
рынок жилья
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Эдмунд Фелпс
Премия памяти Нобеля
по экономике 2006 год

Фелпс
считался

кандидатом
в Лауреаты
многие годы
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ПремияПремия памяти Нобеля
по экономике 2007 год

Премия присуждена за
разработку

ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ
которая позволяет различать
ситуации положительного и

отрицательного функционирования
рынков



62

ЛЕОНИД ГУРВИЦ
Премия памяти Нобеля по
экономике 2007 год
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Премия памяти Нобеля по
экономике 2007 год

ЭРИК

МАСКИН
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РОДЖЕР

МАЕРСТОН

Премия памяти Нобеля
по экономике 2007 год
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2007 год
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭТА ТЕОРИЯ о том, как надо
формировать оптимальные

механизмы с учётом

1). индивидуальной
заинтересованности И

2).частной информации
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С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ТЕОРИИ
можно

ОТДЕЛИТЬ СИТУАЦИИ, где

Работают рыночные механизмы,

ОТ СИТУАЦИЙ, где

Эти механизмы НЕ действуют
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ЭТА ТЕОРИЯ
позволяет ответить на вопрос

о РОСТЕ ЦЕН

рынки не всегда функционируют как
должны,

поскольку их субъекты обладают

не полной или ошибочной информацией.

В результате частный сектор получает
прибыль, что идёт в разрез с

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ

END
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Пол Кругман
Премия памяти Нобеля по
экономике 2008 год

За анализ торговых
моделей и мест
расположения
экономической
активности

Страна: США
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Пол Кругман
Премия памяти Нобеля по
экономике 2008 год

Сделал имя на экономике
международной торговли и
новой экономической
географии

После этого переключился на
написание анти-Бушевских
колонок в New York Times. 

Известен своим даром
популяризации экономики.
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Содержание теории
Пола Кругмана

Получил премию за анализ
структуры торговли и

локацию экономической
активности
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ВОПРОСЫ
И ответы для повторения

1.Где родился Альфред НОБЕЛЬ и с каких лет жил
в Петербурге?                                       Слайд 4.

2. В чем выражались изобретения Нобеля и когда
он уехал из России?                           Слайд 7.

3. Кто в России основал «Товарищество нефтяного
производства братьев Нобель»? И какова в этом
роль и участие Альфреда Нобеля?    Слайд 8.

4. Когда и кем была учреждена Премия им. Нобеля
по экономике?                                Слайд 13 и 18.

5. Назовите Лауреатов премии Альфреда НОБЕЛЯ
70-х годов.                                Слайды 23 – 27
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ВОПРОСЫ
и ответы для повторения

6. Назовите Лауреатов премии уроженцев России. 
Слайд 29

7. Назовите наиболее выдающихся лауреатов 80-х
годов Слайды 31 – 34

8. Фамилия и имя лаутеата получившего премию за
исследование экономической ИСТОРИИ с учётом
институциональных изменений.        Слайд 37

9. Назовите Лауреатов премии Альфреда НОБЕЛЯ
2004 года Слайд 46 

10. Назовите Лауреатов премии 2005-06 г. Слайд 55 -
59
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Над созданием
презентации не покладая рук
трудились: проф. СЕМЕНКОВАТ.Г.

 Тюльпин Денис, Мастяев Алексей

 Селезнёв Павел, Кудрей Михаил

 Ягутов Дамир и другие

 и студенты МЭСИ ноябрь 2004:
факультет ДММ– Камаев, Светлана, Елена и другие

 Студентка ФА М2-1 Авдеева Анна – октябрь 2008

а также члены Клуба интернет ИЭМ
АУ2  февраль – июнь 2004 год:


	1 Предмет курса. Экономика  Древ Руси.ppt
	2 Московское княжжество Иван Калита.ppt
	3   Елена Глинская Денежная реформа.ppt
	5  Меркантилизм  в Европе и Русская шк.ppt
	4. 2 XVII век  ОРДЫН НАЩЁКИН.ppt
	4. 2 XVII век  ОРДЫН НАЩЁКИН.ppt
	4. 2 XVII век  ОРДЫН НАЩЁКИН.ppt
	4. 2 XVII век  ОРДЫН НАЩЁКИН.ppt
	6 РЕФОРМЫ ПЁТРА 1.ppt
	7 ПОСОШКОВ и А,Смит.ppt
	8 ТАТИЩЕВ Русс шк XVIII век.ppt
	9 Декабристы ОРЛОВ   ТУРГЕНЕВ.ppt
	10  МОРДВИНОВ  Россия в нач XIXв.ppt
	11 ФОРУМ Ден реф XIX век.ppt
	11 ФОРУМ Ден реф XIX век.ppt
	12  НАРОДНИКИ XIX век.ppt
	12 ЛАВР  история мысли.ppt
	13  МАРКС ЭНГЕЛЬС и РОССИЯ.ppt
	14   КОВАЛЬ ВЕРНАДСКИЕ Теории эволюции и прогресса.ppt
	16 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ в России и Америке.ppt
	14 Россия XIX- нач ХХ век.ppt
	18 Нобелевские  Лауреаты по экон.ppt

