
Тема 17  

Занятие 2  Общая характеристика процесса 

первоначального накопления. 

Учебные вопросы: 1. Общая характеристика 

процесса первоначального 

накопления. 

2. Особенности процесса 

первоначального 

накопления в странах 

Европы. 



Цель занятия 

Исследовать процесс первоначального 

накопления, выявить его место и роль в 

формировании (складывании) 

капиталистических отношений в Европе; 

проследить особенности процесса 

первоначального накопления в различных 

странах Европы. 



«Исторической  предпосылкой возникновения 

капитализма является, во-1-х, накопление 

известной денежной суммы в руках отдельных 

лиц при высоком сравнительно уровне развития 

товарного производства вообще и, во-2-х, 

наличность «свободного» в двояком смысле 

рабочего, свободного от всяких стеснений или 

ограничений продажи рабочей силы и 

свободного от земли и вообще от средств 

производства, бесхозного рабочего, рабочего-

пролетария, которому нечем существовать, 

кроме как продажей рабочей силы». 

                                                  В.И. Ленин. 



Первоначальное накопление 

Накопление  

достаточно 

больших денежных 

средств 

Наличие 

двояко свободного 

работника (лично 

свободного и от  

средств производства) 



ЭКСПРОПРИАЦИЯ (позднелат. ехрrо-priatio - 

лишение собственности, от лат. ех - от и proprius 

- собственный),…2)Лишение собственности и 

прежнего социального положения одного 

общественного класса другим, а внутри класса - 

одного его слоя другим. Пример экспроприации 

внутри класса в силу законодательного акта - 

секуляризация церковных имений.   

 



Пути накопления крупных денежных сумм 

 Накопление в предшествующее время; 

 

 Грабеж вновь открытых земель; 

 

 Система государственных долгов; 

 

 Политика протекционизма; 

 

 «Революция цен». 



Вывод по 1 вопросу 

Т.о., предпосылки капиталистического 

способа производства были созданы в ходе 

процесса первоначального накопления. 

Последний представлял собой двуединый 

процесс, выражавшийся в экспроприации 

непосредственных производителей и 

накоплении определенной, крупной 

денежной суммы в руках отдельных людей. 



«От накопления капитала на базисе капитализма 

следует отличать т.н. первоначальное 

накопление: насильственное отделение 

работника от средств производства, изгнание 

крестьян с земли, кражу общинных земель, 

систему колоний и государственных долгов, 

покровительственных пошлин и т.д.» 

                                          В.И. Ленин.  



Английское овцеводство 



Огораживания в Англии 



«Чиновники мантии» во Франции 



Испанское овцеводство 



Вывод по 2 вопросу 

Т.о., складывание капиталистических 

отношений, развитие процесса 

первоначального накопления отличались 

заметными различиями в разных странах 

Западной Европы. Это касалось, в первую 

очередь, форм и методов первоначального 

накопления. 
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