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д-р экон. на ук, про фес сор, про фес сор ка фед ры об щей эко но ми че ской тео рии НГАСУ (Сиб Ст рИн) (Но во си бирск)

В 1861 г., 150 лет на зад, Рос сия ре аль но дви ну лась к фор ми ро ва нию ры ноч ной со ци аль но-эко но ми -
че ской сис те мы. Но путь к ка пи та ли сти че ской ци ви ли за ции ока зал ся тер нист, для строи тель ст ва
«но во го мира» не хва ти ло вре ме ни.

Клю че вые сло ва: от ме на кре по ст но го строя, зе мель ная ре фор ма 60-х гг. XIX в., не за вер шен ность
ре форм.

Лю бая пе рио ди за ция ис то рии эко но ми ки, на ка ких
бы ос но ва ни ях она ни строи лась, бу дет гре шить ус лов -
но стью. Но при всей ее ус лов но сти для лю бой стра ны
все гда мож но най ти по во рот ные вехи. Та ки ми ве ха ми
в но вой и но вей шей ис то рии Рос сии ста ли, не со мнен но,
1861, 1917 и 1992-й гг., свя зан ные с на ча лом про цес сов
сме ны со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.

За вер шен ность этих про цес сов – осо бый во прос.
Глав ное: дви же ние к но вым сис те мам не толь ко на чи на -
лось – они с той или иной сте пе нью эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ли, об на ру жи ва ли свои по тен ции и…
сме та лись с ис то ри че ской аре ны с очень боль ши ми со -
ци аль ны ми из держ ка ми.

В 1861 г., 150 лет на зад, Рос сия ре аль но дви ну лась
к фор ми ро ва нию ры ноч ной со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы.

От ме на кре по ст но го строя – лишь пер вый
шаг на пути к ка пи та лиз му

От ме на кре по ст но го строя – пер вое, но не дос та точ -
ное ус ло вие для дли тель но го пе ре хо да к ин ду ст ри аль -
ной ци ви ли за ции, со ци аль ной фор мой ко то рой в се ре -
ди не XIX в. мог быть толь ко ка пи та лизм. А что бы ка пи та -
лизм раз ви вал ся, не об хо дим еще це лый ряд ус ло вий,
ко то рые, как пра ви ло, бур жуа зия соз да ет для себя сама.

Во-пер вых, нуж но прой ти этап пер во на чаль но го на -
ко п ле ния. Пер вые ка пи та ли сти че ские на ко п ле ния, не -
об хо ди мые для ин ве сти ро ва ния в ре аль ный сек тор эко -
но ми ки, осу ще ст в ля ют ся раз ны ми спо со ба ми и из раз -
ных ис точ ни ков. Это, на при мер, на ко п ле ние при бы ли,
по лу чен ной от тор го вых опе ра ций (пре ж де все го, на
внеш них ры ках), кон три бу ции в ре зуль та те по бе до нос -
ных войн и за хва та ко ло ний, го су дар ст вен ные суб си дии
и до та ции, зай мы (внеш ние и внут рен ние), и, ко неч но
же, уси ле ние экс плуа та ции не по сред ст вен ных про из во -
ди те лей, пря мой раз бой и пи рат ст во (об стоя тель ст во,
ко то рое не сле ду ет сбра сы вать со сче тов), и, на ко нец,
эко но мия и воз дер жа ние от по треб ле ния. В ряде слу ча -
ев на ко п ле нию ка пи та ла спо соб ст во ва ла кон фи ска ция
иму ще ст ва зе мель ной ари сто кра тии и сверг ну той ко ро -
лев ской фа ми лии. Во ис ти ну, для пер во на чаль но го на -
ко п ле ния ка пи та ла все сред ст ва хо ро ши.

Не ко то рые из этих ис точ ни ков и спо со бов пер во на -
чаль но го на ко п ле ния ус мат ри ва ют ся в Рос сии, но наи -

бо лее эф фек тив ны ми здесь ока зы ва лись те, что так или 
ина че были свя за ны с го су дар ст вен ной эко но ми че ской
по ли ти кой, с уча сти ем го су дар ст ва в мо би ли за ции и ин -
ве сти ро ва нии де неж ных ре сур сов. В Рос сии в про цес се
ка пи та ли сти че ской эво лю ции поле го су дар ст вен но сти
не толь ко не со кра ща лось – оно рас ши ря лось, под тал -
ки вая ры ноч ное раз ви тие, но за труд няя пе ре ход к ка пи -
та лиз му. (Ак сио ма ти че ски важ ное об стоя тель ст во: чем
боль ше в эко но ми ке го су дар ст вен но сти, тем мень ше
ры ноч но сти.)

Во-вто рых, бур жуа зия долж на соз дать для себя ры -
нок сво бод ной ра бо чей силы. Спо со бы мно го об раз ны –
от пря мо го на си лия, сго на кре сть ян с зем ли и «ого ра жи -
ва ний» до по сте пен но го ра зо ре ния «про стых то ва ро -
про из во ди те лей», не вы дер жи ваю щих кон ку рент ной борь -
бы на рын ке. Ис точ ни ком сво бод ной ра бо чей силы мог -
ли быть так же им ми гра ци он ные по то ки, что ха рак тер но
для США и дру гих быв ших ко ло ний Ве ли ко бри та нии.

Про бле мы «рын ка тру да» в Рос сии ре ша лись пре -
иму ще ст вен но не ры ноч ны ми ме то да ми. Стро го го во ря,
сво бод ной ра бо чей силы в стра не не было ни ко гда. До
от ме ны кре по ст но го строя ее не было по оп ре де ле нию.
От ход ни че ст во об роч ных кре сть ян не раз ре ша ло про -
бле му. Но и по сле от ме ны кре по ст ни че ст ва сте пень сво -
бо ды кре сть ян ос та ва лась не вы со кой, ибо сдер жи ваю -
щим фак то ром слу жи ла об щи на: для вы хо да кре сть ян
из об щи ны тре бо ва лось ее со гла сие. Впро чем, в уро -
жай ные годы и у са мих кре сть ян-об щин ни ков не воз ни -
ка ло го ря че го же ла ния по ки нуть род ную де рев ню.

Петр I, столк нув шись с про бле мой ра бо чей силы
для ма ну фак тур ной про мыш лен но сти, по пы тал ся ре -
шить ее су гу бо кре по ст ни че ски ми ме то да ми – с по мо -
щью ин сти ту тов при пис ных и по сес си он ных кре сть ян.
Но эти ин сти ту ты даже в пер вом при бли же нии не име ли
ни ка ко го от но ше ния к рын ку тру да.

В-треть их, ка пи та ли сти че ские про из вод ст вен ные
от но ше ния тре бу ют аде к ват ных про из во ди тель ных сил. 
Ис то ри че ски до ка за но, что кри те рию аде к ват но сти от -
ве ча ет толь ко фаб ри ка, ма шин ная ин ду ст рия. Не зря
в лек си ке ци ви ли за ци он ной кон цеп ции ка пи та ли сти че -
ская сис те ма фак ти че ски ото жде ст в ля ет ся с ин ду ст ри -
аль ной ци ви ли за ци ей.

Ка пи тал смог вос поль зо вать ся тех ни че ски ми изо -
бре те ния ми и тео ре ти че ски ми от кры тия ми и соз дал сис -
те му ма шин, на дол го при вя зав ших ра бот ни ка к фаб ри -
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ке, без ко то рой те перь этот сво бод ный, но «час тич ный»
ра бо чий не мог най ти себе средств для про пи та ния.

Ха рак тер но, что на пер вых эта пах про мыш лен ной
ре во лю ции осо бен но бы ст ро ма ши ны рас про стра ня -
лись там, где ра бо чая сила была от но си тель но до ро гой: 
та ким пу тем пред при ни ма те ли стре ми лись со кра тить
из держ ки на за ра бот ную пла ту.

Рос сия не смог ла ре шить до кон ца и эту про бле му.
Изо бре та тель ский ге ний рус ских уче ных, ин же не ров,
тех ни ков, та лант ли вых са мо род ков из ра бо чих не был
вос тре бо ван кон сер ва тив ной эко но ми че ской сис те мой.
А ведь еще до изо бре те ний Арк рай та, Уат та, Модс ли,
пре до пре де лив ших пе ре во рот в анг лий ской тех ни ке,
в Рос сии по яв ля ют ся пер вая пря диль ная ма ши на
Р. Глин ко ва, то кар ный ста нок с ме ха ни че ской дер жал -
кой А. Нар то ва, па ро вой дви га тель И. Пол зу но ва и мно -
гие дру гие изо бре те ния.

Даже в пе ри од наи бо лее ак тив но го раз ви тия ма -
шин ной ин ду ст рии в Рос сии (ру беж XIX и XX вв.) про -
мыш лен ные цен тры с круп ным ма шин ным про из вод ст -
вом, ос но ван ным на на ем ном тру де, пред став ля ли со -
бой лишь вкра п ле ния в море тра ди ци он ной мел ко то вар -
ной, по лу на ту раль ной и даже во все на ту раль ной эко но -
ми ки. На сы ще ние пред при ятий пе ре до вой для того вре -
ме ни тех ни кой про ис хо ди ло пре иму ще ст вен но за счет
им пор та. В 1913 г. 63 % об щей стои мо сти обо ру до ва ния
в про мыш лен но сти при хо ди лось на ино стран ную тех ни ку.

В-чет вер тых, про стор для раз ви тия ка пи та лиз ма
мо жет соз дать стро го оп ре де лен ная по ли ти че ская сис -
те ма, со дер жа ни ем ко то рой ста но вит ся де мо кра тия.
Де мо кра ти че ское го су дар ст вен ное уст рой ст во, со про -
во ж даю щее ся фор ми ро ва ни ем гра ж дан ско го об ще ст ва, 
в од них стра нах дос ти га лось пу тем ре во лю ци он ной
сме ны по ли ти че ско го строя, в дру гих – в про цес се от но -
си тель но дол гих эво лю ци он ных пре об ра зо ва ний, в-треть -
их – пу тем «ре во лю ций свер ху». Но в лю бом слу чае де -
мо кра тия ста но ви лась если не тор же ст вую щей, то при -
выч ной.

Ни че го по доб но го Рос сия не знала. Эво лю ция
в сто ро ну пар ла мент ской мо нар хии, на чав шая ся было 
в 1905 г., вско ре была пре рва на боль ше ви ст ским ре -
жи мом.

В-пя тых, в эко но ми че ском ор га низ ме долж ны про -
рас ти се ме на сво бод но го пред при ни ма тель ст ва в лице
бюр гер ст ва сво бод ных от фео даль ных и го су дар ст вен -
ных пут го ро дов. Ис то рия го род ской бур жуа зии За па -
да зна ет слав ную стра ни цу – ком му наль ные ре во лю ции
XI –XIII вв.

У го ро дов Рос сии от но си тель ная сво бо да поя ви -
лась лишь по сле от ме ны кре по ст но го пра ва в ре зуль та -
те ре фор мы го род ско го са мо управ ле ния (1870 г.), да
и то была не за вое ва на и не ку п ле на, как в Ев ро пе, а да -
ро ва на.

В-шес тых, бур жуа зия фор ми ру ет со от вет ст вую щую 
рын ку ин сти ту цио наль ную сре ду и ин ст ру мен ты ры ноч -
но го пред при ни ма тель ст ва: бан ки, бир жи, век сель ное
об ра ще ние, раз ви тые фор мы бух гал тер ско го уче та, ры -
нок стра хо вых ус луг, бла го при ят ную для биз не са сис те -
му на ло го об ло же ния, на ко нец, кор по ра тив ную фор му
ча ст ной соб ст вен но сти. Все эти ин сти ту цио наль ные
фор мы, не со мнен но, к XX в. су ще ст во ва ли в Рос сии, но
ни одна из них не была пред став ле на в раз ви том и сис -
тем ном виде.

В-седь мых, бур жуа зия вы ра ба ты ва ет идео ло гию,
со от вет ст вую щую но вой эко но ми че ской сис те ме. Та кой
идео ло ги ей в За пад ной Ев ро пе стал ли бе ра лизм на ос -
но ве про тес тан тиз ма. Бур жуа зия соз да ла под лин ный
культ хо ро шо ра бо таю ще го, доб ро де тель но го и доб ро -
со ве ст но го че ло ве ка, уда ча к ко то ро му при хо дит бла го -
да ря его спо соб но сти тру дить ся и ра зум но рис ко вать.

И в этом от но ше нии в Рос сии все было ина че. Здесь 
вплоть до ХХ в. гос под ство ва ли тра ди ци он ные идео ло -
ги че ские ус та нов ки: пра во сла вие, са мо дер жа вие, со -
бор ность, об щин ность. Осо бую роль в кон сер ва ции не -
ры ноч ной идео ло гии сыг ра ла пра во слав ная цер ковь,
от нюдь не стре мив шая ся к ка кой бы то ни было про грес -
сив ной эво лю ции. Еще в 1728 г. спе ци аль ным ука зом
Пет ра II были при ня ты меры про тив про тес тант ской про -
па ган ды. Тра ди цио на лизм про дол жа ет ос та вать ся су -
ще ст вен ной ха рак те ри сти кой пра во слав ной церк ви и
се го дня.

Ком про мисс ная ре фор ма

А.С. Пуш кин как-то на пи сал, что пра ви тель ст во –
един ст вен ный ев ро пе ец в Рос сии. По жа луй, так оно и
было. Имен но пра ви тель ст во ини ции ро ва ло от ме ну кре -
по ст но го строя, что бы встать в еди ный ряд сво бод ных
от раб ст ва ев ро пей ских стран.

Но не сле ду ет ду мать, что Рос сия – это не кий кре -
по ст ни че ский монстр, по след ний бас ти он раб ст ва на
зем ле. Толь ко в 1857 г. было окон ча тель но унич то же но
кре по ст ни че ст во в Гер ма нии. В Япо нии кре по ст ной
строй был раз ру шен в ре зуль та те гра ж дан ской вой ны
и ре во лю ции Мейд зи даже поз же, чем в Рос сии, –
в 1872–1873 гг. Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки, этот «оп -
лот де мо кра тии», тоже не из бе жа ли кро во про лит ной
гра ж дан ской вой ны 1861–1865 гг., в ходе ко то рой и было 
от ме не но са мое на стоя щее раб ст во в юж ных шта тах.
(Кста ти, сей час в США мод ны ис сле до ва ния, по ка зы -
ваю щие вы со кую эко но ми че скую эф фек тив ность и объ -
ек тив ную не об хо ди мость ра бо вла де ния на Юге.)

При мер но в то же вре мя Ве ли ко бри та ния – дру гой
«оп лот» – за хва ти ла всю Ин дию, ус та но вив здесь ко ло -
ни аль ный ре жим по ху же ино го раб ст ва. Бoльшая часть
че ло ве че ст ва – на се ле ние Азии, Аф ри ки, Ла тин ской
Аме ри ки – еще и не по доз ре ва ла о су ще ст во ва нии та ких 
по ня тий, как «ин ду ст рия» и «ци ви ли за ция». Так что,
если вы, чи та тель, гра ж да нин Рос сии или рус ский, жи ву -
щий за ру бе жом, пусть вас не му ча ют ком плекс не пол -
но цен но сти и ма зо хи ст ские пе ре жи ва ния: не та кие уж
мы от ста лые и осо бен ные.

Ре фор ма 1861 г. под го тав ли ва лась очень тща тель -
но. Пер вый спе ци аль ный ор ган по «кре сть ян ско му де-
лу» – Сек рет ный ко ми тет для об су ж де ния мер по уст рой -
ст ву быта по ме щичь их кре сть ян под пред се да тель ст -
вом Алек сан д ра II (фак ти че ским ру ко во ди те лем был
князь А.Ф. Ор лов) на чал ра бо ту 3 ян ва ря 1857 г. А Го су -
дар ст вен ный со вет при сту пил к об су ж де нию пред став -
лен ных до ку мен тов 28 ян ва ря 1861 г. и за вер шил ра бо ту
17 фев ра ля. На ко нец, 19 фев ра ля (3 мар та по но во му
сти лю) 1861 г. были под пи са ны Ма ни фест и По ло же ние
о кре сть я нах, вы хо дя щих из кре по ст ной за ви си мо сти.
В тот же день был уч ре ж ден Глав ный ко ми тет об уст рой -
ст ве сель ско го со стоя ния – спе ци аль ное ве дом ст во под
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пред се да тель ст вом ве ли ко го кня зя Кон стан ти на Ни ко -
лае ви ча, ко то ро му и по ру ча лась реа ли за ция По ло же -
ния. Все го в тот зна ме на тель ный день было при нято
17 за ко но да тель ных ак тов. Ос та но вим ся на их со ци аль -
но-эко но ми че ском со дер жа нии.

От лич ной кре по ст ной за ви си мо сти в Рос сии ос во -
бо ж да лись 22,5 млн чел., в том чис ле бо лее по лу мил -
лио на при пи сан ных к про мыш лен ным пред при яти ям. (По -
ме щи ков в Рос сии на счи ты ва лось 100,5 тыс. Ста ло быть,
в сред нем на од но го по ме щи ка при хо ди лось 224 кре по -
ст ных.) Дво ро вые (поч ти 1,5 млн чел.) ос во бо ж да лись
без вы ку па, но ни че го, кро ме сво бо ды, не по лу ча ли.

Сам про цесс ос во бо ж де ния рас тя ги вал ся по вре ме -
ни на два года, до 19 фев ра ля 1863-го. Кре сть я не ста но -
ви лись «вре мен но обя зан ны ми», не сли ста рые по вин но -
сти, хотя и в мень ших раз ме рах.

Ка кой-то срок объ ек тив но был не об хо дим, что бы
и кре сть я не и по ме щи ки смог ли адап ти ро вать ся к из ме -
нив шей ся си туа ции и под го то вить ся к вы куп ной опе ра -
ции. Но Рос сия не была бы стра ной тра ди ций, если бы
этот срок был вы дер жан. Фак ти че ски вы куп ная опе ра -
ция за тя ну лась до 1895 г. До тех пор со хра ни лось, по -
нят но, и со стоя ние «вре мен но обя зан но сти» для час ти
«воль ных» кре сть ян. Еще в 1881 г., ко гда было при ня то
По ло же ние об обя за тель ном вы ку пе, 15 % кре сть ян ос -
та ва лись вре мен но обя зан ны ми.

Кре сть я не долж ны были вы ку пить на дель ную зем -
лю у по ме щи ков. Ина че го во ря, кре сть я не ос во бо ж да -
лись с зем лей, но за вы куп. Раз мер вы куп ной сум мы оп -
ре де лял ся прин ци пом ка пи та ли за ции об ро ка из рас че та 
6 % го до вых. То есть, те ряя часть сво ей зем ли, пе ре хо -
дя щей в соб ст вен ность кре сть ян, по ме щи ки не те ря ли
свои до хо ды: вло жив по лу чен ные сум мы в банк, они их
по лу ча ли в виде тех же бан ков ских 6 %. Если, ска жем,
по ме щик до ос во бо ж де ния имел с кре сть я ни на 10 руб.
об ро ка, то вы куп ные со став ля ли 166,67 руб. Де по зит -
ный вклад этой сум мы в бан ке да вал по ме щи ку те же
10 руб. в виде про цен тов.

По сколь ку у кре сть ян де нег для вы ку па за ве до мо
быть не мог ло, вы куп ную опе ра цию при ня ло на себя го -
су дар ст во. Из каз ны по ме щи кам сра зу же пе ре чис ля -
лось от 75 до 80 % вы куп ных сумм, а ос таль ные 20–25 % 
им долж ны были вы пла тить сами кре сть я не. Та ким об -
ра зом, зем ле паш цы ста но ви лись дол го вре мен ны ми (на
49 лет) долж ни ка ми го су дар ст ва, а не по ме щи ков. Хотя
каз на кре ди то ва ла кре сть ян тоже не бес плат но. Кре сть -
я не от да ва ли свой долг каз не из рас че та тех же 6 %.
В ре зуль та те для них «на бе га ла» край не об ре ме ни тель -
ная сум ма.

К мо мен ту кре сть ян ской ре фор мы по ме щи ки за дол -
жа ли каз не 425 млн руб. Так вот, го су дар ст во лег ко раз -
ре ши ло про бле му по ме щичь е го дол га: вы пла чи вая им
день ги за зем лю, пе ре хо дя щую к кре сть я нам, оно вы чи -
та ло из сум мы пла те жа ве ли чи ну дол га. И все долж ны
были быть до воль ны: го су дар ст во воз вра ща ло свои
день ги, а над по ме щи ка ми боль ше не ви сел «дол го вой
на вес».

Зем лей на де ля лась не от дель ная кре сть ян ская се -
мья, а об щи на. Кре сть я нин, в прин ци пе, мог вый ти из об -
щи ны, но лишь с ее со гла сия и по сле по га ше ния всех не -
дои мок (по ме щи ку и го су дар ст ву). Пра вом по ку пать и про -
да вать зем лю об ла да ла об щи на, а не от дель ная се мья.

Со хра не ние об щи ны, с од ной сто ро ны, со от вет ст -
во ва ло ис то ри че ским тра ди ци ям рус ско го кре сть ян ст ва, 
с дру гой – было в ин те ре сах по ме щи ков и фис ка, ог ра -
ни чи ва ло вне дре ние ры ноч ных ин сти ту тов в по зе мель -
ные от но ше ния.

Нор мы кре сть ян ско го зем ле вла де ния оп ре де ля -
лись та ким об ра зом, что часть на дель ных зе мель от ре -
за лась в поль зу по ме щи ков. «От рез ки» вы зы ва ли осо -
бое воз му ще ние кре сть ян и ста ли объ ек том их мно го -
лет ней борь бы. В то же вре мя «от рез ки» при вя зы ва ли
кре сть ян к по ме щи ку в силу не об хо ди мо сти арен ды зем -
ли, дабы до ве сти ее пло щадь до при выч ных и не об хо ди -
мых для нор маль но го вос про из вод ст ва раз ме ров. Спра -
вед ли во сти ради от ме чу, что если на дел был мень ше
нор мы, то кре сть я нам по ла га лись «при рез ки». 

При ме ча тель но, что в чер но зем ных гу бер ни ях кре -
сть я не те ря ли часть сво их преж них на де лов (от рез ки),
а в не чер но зем ных – уве ли чи ва ли на де лы (при рез ки).

По смот рим, как из ме ня лась обес пе чен ность кре -
сть ян зем лей на при ме ре не ко то рых гу бер ний Рос сии
(табл. 1).

Од на ко если рас смат ри вать всю мас су кре сть ян, то
они по те ря ли от де ся той части до чет вер ти на дель ной
зем ли (табл. 2).

Та ким об ра зом, кре сть я не ос во бо ж да лись на ком -
про мисс ных на ча лах. Они по лу чи ли «зем лю и волю»,
хотя и за день ги и в уре зан ных мас шта бах, а по ме щи ки
по те ря ли за ви си мых кре сть ян и часть зем ли, но с де -
неж ной ком пен са ци ей.

Не до воль ны ми ока за лись все

Это была уни каль ная ре фор ма – она удов ле тво ри -
ла всех и в то же вре мя не удов ле тво ри ла ни ко го. Не -
удов ле тво рен ность кре сть ян вы ра зи лась в мно го чис -
лен ных сти хий ных ак ци ях про тес та, в том чис ле вос ста -
ни ях в се лах Безд на и Кан де ев ка (ап рель 1861 г.), ко то -
рые были жес то ко по дав ле ны вой ска ми. Но, как все гда,
в ко неч ном сче те по бе ди ла при спо соб ляе мость рус ско -
го на ро да к из ме нив шим ся ус ло ви ям жиз ни, о чем сви -
де тель ст ву ют дан ные о ко ли че ст ве кре сть ян ских вы сту -
п ле ний, доб ро со ве ст но фик си руе мые цар ски ми ста ти -
сти че ски ми служ ба ми [2, с. 208; 3, с. 21; 4, с. 254–255]:

Год Ко ли че ст во
вы сту п ле ний, ед.

1848 161
1857 192
1858 528
1859 938

1861, ян варь – май 1340
1861, июнь – де кабрь 519

1862 840
1863 509
1864 156
1865 135
1866 91
1867 68
1868 60
1869 65
1870 56
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Как ви дим, вол на кре сть ян ских воз му ще ний ак тив -
но на рас та ла с кон ца 1850-х гг., а пик ее при хо дит ся на
по лу го дие от ме ны кре по ст но го строя!

Ин те рес ная за да ча: кре сть ян ские вол не ния вы зва -
ли ре фор му или ре фор ма спро во ци ро ва ла кре сть ян -
ские вол не ния? Как и во мно гих дру гих слу ча ях, од но -
знач но го от ве та нет. Здесь мы на блю да ем дву сто рон -
ний про цесс, по ка зы ваю щий, что пра ви тель ст вен ная
ли ния все-та ки по бе ди ла, хотя и вре мен но. 

Что ка са ет ся не удов ле тво рен но сти кон сер ва тив -
ных по ме щи ков, то их на строе ния до воль но му же ст вен -
но вы ра зил обер-про ку рор Си но да К.П. По бе до нос цев.
Он так ха рак те ри зо вал Алек сан д ра II в пись ме на след -
ни ку пре сто ла (!): это «жал кий и не сча ст ный че ло век,
в ру ках его рас па лась и рас сы па лась власть, и цар ст во
его, мо жет быть, не по вине его, было цар ст вом лжи и
ма мо ны, а не прав ды» (цит. по: [5, с. 75]).

«Ус по кое ние» не мог ло быть дли тель ным, по то му
что ос нов ные про ти во ре чия кре сть ян ской стра ны не бы -
ли раз ре ше ны:

– со хра ни лась круп ная по ме щи чья соб ст вен ность
на зем лю;

– зем ля не ста ла объ ек том сво бод но го ры ноч но го
пе ре рас пре де ле ния, хотя сте пень этой сво бо ды вы рос -
ла не имо вер но;

– со хра ни лась не ры ноч ная об щин ная фор ма кре -
сть ян ско го зем ле вла де ния, соз даю щая пре пят ст вия
для бы ст ро го раз ви тия рын ка ра бо чей силы, хотя за ча -
точ ные его фор мы все же поя ви лись;

– по ли ти че ское уст рой ст во Рос сии (аб со лют ная мо -
нар хия) не обе ща ло про сто ра для раз ви тия бур жу аз ных
про из вод ст вен ных от но ше ний.

Кре сть ян ская ре фор ма соз да ла оп ре де лен ные
пред по сыл ки для фор ми ро ва ния ка пи та ли сти че ских от -
но ше ний, но не обес пе чи ла ус ло вий для сис тем но го их
раз ви тия.

В этих об стоя тель ст вах и все ос таль ные ре фор мы
60–70-х гг., ко то рые мыс ли лись как сис тем ные, сис те -
мы все-та ки не соз да ли, хотя уси лий было при ло же но
не ма ло. Бла го да ря ре фор мам ме ст но го са мо управ -
ле ния, зем ской (1864 г.) и го род ской (1870 г.); су деб -
ной (1864 г.); ре фор мам в сфе ре об ра зо ва ния
(1863–1864 гг.) и пе ча ти (1865 г.); на ко нец, во ен ной ре -
фор ме (1861–1874 гг.) Рос сия ста но ви лась стра ной
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Таб ли ца 1

По ду ше вая обес пе чен ность кре сть ян зем лей до и по сле ре фор мы, дес.*

Зо на Гу бер ния До ре фор мен ные
на де лы

По сле ре фор мен ные
на де лы

Чер но зем ная, с пре об ла да ни ем бар щи ны Ря зан ская 2,6 2,3

Туль ская 2,6 2,3

Там бов ская 3,1 2,4

Пен зен ская 2,8 2,2

Ека те ри но слав ская 2,8 2,0

Са ра тов ская 3,8 2,4

Перм ская 5,5 4,0

Ки ев ская 6,6 2,5

Не чер но зем ная, с пре об ла да ни ем об ро ка Вла ди мир ская 3,1 3,7

Мо с ков ская 2,6 2,9

Ка луж ская 2,5 3,8

Пе тер бург ская 3,3 4,7

Нов го род ская 2,7 5,6

Смо лен ская 3,6 4,4

* По: [1, с. 580].
При ме ча ние. На де лы вклю ча ют пло щадь всех уго дий, без леса.

Таб ли ца 2

Ве ли чи на от рез ков кре сть ян ских на де лов, тыс. дес.*

Зо на
Кре сть ян ское

зем ле поль зо ва ние
до 1861 г. 

От рез ки

Абс. Доля, %

Не чер но зем ная (15 гу бер ний) 14 550 1 437  9,9

Чер но зем ная (21 гу бер ния) 14 619 3 825 26,2

   Все го по 36 гу бер ни ям 29 169 5 262 18,0

* По: [1, с. 581].



гра ж дан ских сво бод. Ста но ви лась, но не ста ла. Ина че
не воз мож но кор рект но объ яс нить ни на род ных вы сту п -
ле ний в 1905–1907 гг., ни по сле до вав ших за ними оче -
ред ных по пы ток «ре во лю цио ни зи ро вать свер ху» сис -
те му про из вод ст вен ных от но ше ний в годы пре мьер ст -
ва П.А. Сто лы пи на.

Что ка са ет ся ре ак ции на ро да и ин тел ли ген ции на
ре фор ма тор ские уси лия «вер хов», то осо бой бла го дар -
но сти они не ис пы ты ва ли. Внеш ним про яв ле ни ем от но -
ше ния к ца рю-ос во бо ди те лю ста ла тра ги че ская ги бель
Алек сан д ра II от бом бы тер ро ри ста 1 мар та 1881 г., по -
сле ко то рой ни че го не про изош ло.

Ста но ви лась ли Рос сия стра ной
ка пи та ли сти че ской?

Не бу дем то ро пить ся с от ве том. Рас смот рим во -
прос по пунк там.

1. В 1897 г. де ре вен ское на се ле ние со став ля ло
87 %, а соб ст вен но кре сть я не – 77 % жи те лей стра ны.
Они уже были до воль но диф фе рен ци ро ва ны в со ци аль -
ном смыс ле: 16,5 млн кре сть ян име ли зе мель ный на дел
в 1 де ся ти ну, что не обес пе чи ва ло даже про сто го вос -
про из вод ст ва. Пя тая часть кре сть ян ока за лась во все
без зе мель ной. Тем не ме нее, кре сть я не дер жа лись и за
зем лю, и за об щи ну, при бе гая к ее по мо щи в экс тре -
маль ных си туа ци ях.

Ме ж ду про чим, еще в на ча ле 90-х гг. пра ви тель ст во
и не ду ма ло рас про щать ся с об щи ной. На про тив, 14 де -
каб ря 1893 г. был при нят за кон, за пре щав ший вы ход из
об щи ны тем кре сть я нам, ко то рые дос роч но по га си ли
вы куп ные пла те жи.

2. На се ле ние стра ны за счет кре сть ян в те че ние
40 лет уве ли чи лось поч ти вдвое (с 74 млн до
126 млн чел.). На пер вый взгляд – это бла го при ят ный
ре зуль тат ре форм. Но, к со жа ле нию, Рос сия под твер -
жда ла не ко то рые маль ту зи ан ские идеи: по ло же ние кре -
сть ян ухуд ши лось вви ду край не низ ко го тем па рос та
про из во ди тель но сти тру да. За счет хле бо па ше ст ва кре -
сть я нин по кры вал от чет вер ти до по ло ви ны сво их по -
треб но стей, а часть про дук ции про да вал, со кра щая по -
треб ле ние, но не ради при об ре те ния дру гих про дук тов,
а ради уп ла ты по да тей и на ло гов. Ина че го во ря, по ку па -
тель ная спо соб ность ос нов ной мас сы на се ле ния не рос -
ла, а па да ла.

3. В сель ском хо зяй ст ве 30 тыс. по ме щи ков и
10 млн кре сть ян име ли при мер но оди на ко вое ко ли че ст -
во зем ли – по 70 млн де ся тин. По ме щи ки ос та ва лись
глав ны ми соб ст вен ни ка ми зем ли, так что пре уве ли чи -
вать про цесс «по ме щичь е го обез зе ме ли ва ния» не сто -
ит, хотя нуж но знать и то, что «дво рян ский клин» за
20 по след них лет XIX в. со кра тил ся на чет верть.

4. На дел в сред нем на одну ре виз скую душу не ук лон -
но умень шал ся и со став лял по де ся ти ле ти ям (де ся тин):

1860-е гг. 4,8
1880-е гг. 3,5
1900-е гг. 2,6

Кре сть ян ское обез зе ме ли ва ние шло бы ст рее по ме -
щичь е го. В 80-е гг. пя тая часть кре сть ян ст ва при бра ла

к ру кам поч ти по ло ви ну кре сть ян ской зем ли. Бед ня ки
(50 % кре сть ян) вла де ли 30 % зем ли.

5. В кон цу XIX в. в го ро дах про жи ва ло 12,8 % на се -
ле ния Рос сии (в Ве ли ко бри та нии – 86 %, во Фран ции –
50 %). Ин ду ст ри аль ные ра бо чие со став ля ли не мно гим
бо лее 1 % на се ле ния. Ос нов ная мас са ра бо чих – это се -
зон ни ки, от ход ни ки, сель ские бат ра ки. Боль шин ст во ра -
бо чих со хра ня ли свой на дел в де рев не и даже по пас -
пор ту чис ли лись кре сть я на ми.

6. Ин же нер ных кад ров в стра не на счи ты ва лось лишь
4 тыс. чел. Лиц с выс шим об ра зо ва ни ем ста ло поч ти
200 тыс., но боль шин ст во из них были вы пу ск ни ка ми гу -
ма ни тар ных фа куль те тов уни вер си те тов. Толь ко 5 %
сту ден тов учи лось на фи зи ко-ма те ма ти че ских и ин же -
нер ных фа куль те тах. Да и 200 тыс. об ра зо ван ных рос -
си ян – это все го 0,16 % на се ле ния стра ны.

7. Го су дар ст вен ная соб ст вен ность ос та ва лась гос -
под ствую щей. В стра не, где зем ля была ос нов ным
сред ст вом про из вод ст ва, поч ти 40 % зе мель ной пло -
ща ди, год ной для хо зяй ст вен но го ос вое ния, и 66 % лес -
ных мас си вов при над ле жа ло го су дар ст ву. Же лез ные
до ро ги, часть круп ных ме тал лур ги че ских и ма ши но -
строи тель ных пред при ятий тра ди ци он но были го су -
дар ст вен ны ми. Боль шин ст во ка зен ных за во дов при -
над ле жа ло ми ни стер ст ву мор ско го фло та (Ад ми рал -
тей ский, Бал тий ский, Ижор ский за во ды) или во ен но му
ми ни стер ст ву (ста ле ли тей ные, ору жей ные, ору дий ные
за во ды). Ча ст но му ка пи та лу в этих ус ло ви ях было до -
воль но тес но.

8. Рос сия ос та ва лась пре дель но бю ро кра ти зи ро -
ван ной стра ной – объ ек тив ное след ст вие ог ром ной го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти на сред ст ва про из вод ст -
ва и фи нан со вые ре сур сы. Ви ди мая упо ря до чен ность
го су дар ст вен ной ма ши ны скры ва ла меж ве дом ст вен ную 
не раз бе ри ху и от кро вен ную кор рум пи ро ван ность чи нов -
ни ков. Еще на ка ну не от ме ны кре по ст но го пра ва один
из са нов ни ков (П.А. Ва лу ев) при зна вал ся: «Ка ж дое ми -
ни стер ст во дей ст ву ет по воз мож но сти особ ня ком и рев -
но ст но при ме ня ет ся к пра ви лам древ ней сис те мы уде -
лов». Рост чис лен но сти чи нов ни ков в Рос сии бес пре це -
ден тен (ко нец XVIII в. – 13–15 тыс. чел.; се ре ди на
XIX в. – 61,5 тыс. чел.; ко нец XIX в. – 436 тыс. чел.),
а власть их – жес то ка. Толь ко в 1862 г. в Рос сии были от -
ме не ны те лес ные на ка за ния «кош ка ми», шпиц ру те на ми 
и клей ме ние пре ступ ни ков [6, с. 136].

9. Сколь ко бы уси лий ни при ла га ли вла сти и пред -
при ни ма те ли к раз ви тию про из во ди тель ных сил, в стра -
не так и не был обес пе чен га ран ти ро ван ный уро вень по -
треб ле ния ос нов ных про дук тов пи та ния. Про бле ма эко -
но ми че ской безо пас но сти ос та ва лась не раз ре шен ной.
При мер но раз в 10 лет Рос сию по ра жа ли не уро жаи и го -
лод. Осо бен но со ци аль но опас ны ми были не уро жаи
1891 и 1901 гг.

Ду маю, этих де вя ти пунк тов дос та точ но, что бы,
пред ло жить сле дую щую ги по те зу.

С се ре ди ны XIX в. Рос сия на ча ла дли тель ный путь
фор ми ро ва ния бур жу аз ных про из вод ст вен ных от но -
ше ний. К XX в. еще ни одна со дер жа тель ная ха рак те -
ри сти ка ка пи та лиз ма не при сут ст во ва ла в раз ви том
виде. Ка пи та ли сти че ская эко но ми ка су ще ст во ва ла
лишь как тен ден ция, а не сис те ма. Но и тен ден ции
су ж де но было со хра нять ся лишь до 1917 г.
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