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М.И. Воейков

РЕФОРМА 1861 ГОДА И ПРОБЛЕМА 
ГЕНЕЗИСА РОССИЙСКОГО 

КАПИТАЛИЗМА

Введение
В общественном мнении существует устоявшийся стерео-

тип или догма, что крестьянская реформа 1861 г. дала мощное раз-
витие капитализма в России, да так, что к началу ХХ в. страна превра-
тилась если не в самое развитое государство Европы, то в достаточно 
созревшее и процветающее капиталистическое общество. Скажем 
сразу, что такой стереотип весьма далек от реального положения 
дел и сформирован советской историографией в конкретных поли-
тических и идеологических целях. Было подхвачено и неимоверно 
раздуто такое, например, положение В.И. Ленина: «После 61-го 
года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что 
в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в 
некоторых странах Европы целые века»1. Известно, что В.И. Ленин 
в этом вопросе слишком увлекся степенью зрелости капитализма 
в борьбе с народниками, отстаивающими некапиталистический 
путь развития. Последующие советские идеологи уже в борьбе не 
с народниками, а с меньшевиками, троцкистами и прочими реви-
зионистами постоянно воспроизводили эту ленинскую формулу, 
порой даже переступая границы здравого смысла. Вот, например, 

1. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 174.
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что писал в начале 1930-х годов Э.И. Квиринг, тогдашний директор 
Института экономики АН СССР: «Капитализм в царской России 
на протяжении десятилетий (от 1880-х годов до 1917 г.) успел 
пустить глубокие корни и стать господствующей хозяйственной 
системой, а рабочий класс уже стал решающей политической 
силой»2. В этой формуле все неправильно. Капитализм в царской 
России не был и не мог стать (всего-то за 37 лет) господствую-
щей системой, а рабочий класс также не мог стать решающей 
политической силой ввиду своей численной незначительности. 
Удивительно, что этот идеологический шаблон советских времен 
до сих пор можно встретить во многих современных исследовани-
ях, даже стремящихся дистанцироваться от советской историогра-
фии. Например, такой профессиональный в цифровых выкладках 
автор, как В.М. Кудров, стремящийся давать исторические оценки 
«с позиций современных представлений и ценностей», делает сле-
дующий общий вывод, по сути, повторяя ленинское положение и 
углубляя статью Э. Квиринга 1933 г. о марк сизме-ленинизме: «Все 
экономическое развитие России и экономическая политика само-
державия во второй половине ХIХ в. носили уже капиталистичес-
кий, рыночный характер»3. И это автор называет «современными 
представлениями»! Вот чем силен Ленин: даже своих антагонистов 
заставляет повторять свои формулы более чем столетней давности. 
Вернее, можно говорить о том, что у некоторых авторов советская 
идеологическая предвзятость сменилась другой идеологической 
предвзятостью и в чем-то они совпали.

В советский период нужно было научно оправдать соци-
алистический характер Октябрьской революции и дальнейшее 
строительство социализма в экономически и культурно очень отста-
лой стране. Ведь с научной точки зрения делать социалистическую 
революцию в по сути феодальной стране, толком не прошедшей 
этап капиталистического развития, было бы противоречиво. Вопрос, 
таким образом, сводился к определению степени развитости капи-
тализма в России к 1917 г. Логическое объяснение этого фено-

2. Квиринг Э. Марксизм-ленинизм о диктатуре пролетариата и строительстве социализма // Сборник 
Института экономики к пятидесятилетию смерти К. Маркса. Под ред. Э. Квиринга. М.: Партиздат, 
1933. С. 17.

3. Кудров В.М. Экономика России в мировом контексте. СПб.: Алетейя, 2007. C. 69.
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мена с позиций советской историографии могло бы быть следу-
ющим. Февральская буржуазная революция сильно запоздала в 
силу исключительных особенностей российского капитализма, но 
высокая степень развития последнего предопределила быстрый 
переход к социалистической революции. Можно даже говорить 
о значительной растянутости буржуазной революции, начиная 
отсчет с крестьянской реформы 1861 г. Революцию 1905 г. можно 
принимать за кульминацию этого процесса и февраль 1917 г. – как 
уже окончательное утверждение господства буржуазно-капита-
листических отношений, приобретение ими соответствующей 
политической оболочки. Конечно, растянутость революции на 
50–55 лет – довольно большой срок, но по историческим мер-
кам и для условий России это вполне приемлемо. Все это, хотя и 
с трудом, можно объяснить, если исходить из гипотетического 
предположения, что российский капитализм к 1861 г. был уже 
достаточно развит, и крестьянская реформа лишь юридически 
оформила существующие повсеместно буржуазные отношения, а 
к 1917 г. он не просто занимал господ ствующее положение, но и 
был даже изрядно перезрелым. В общем, надо было верить словам 
В.И. Ленина, что следствием крестьянской реформы явилась «смена 
одной формы общества другой – замена крепостничества капита-
лизмом»4. Таким образом, все упирается в доказательство степени 
развитости капитализма в России к началу ХХ в.

Отечественные историки советского периода, которые 
довольно много занимались вопросами генезиса капитализма в 
России и перехода от феодализма к капитализму, все свои дискус-
сии и изыскания проводили в рамках ленинской формулы, что в 
России капитализм был среднеразвит. Более того, было даже и такое 
мнение: «Начальный и конечный моменты капиталистической 
формации на территории нашей страны точно определены класси-
ками марксизма». Это мнение высказал академик Н.М. Дружинин 
в 1949 г. в журнале «Вопросы истории», сославшись при этом на 
Краткий курс «Истории ВКП(б)».5 Но если в этом кратком курсе 
все «точно определено», зачем же было писать статью для научного 

4. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 71.
5. Дружинин Н.М. Избранные труды. Социально-экономическая история России. М.: Наука, 1987. 

С. 149.
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журнала под названием «О периодизации истории капиталистичес-
ких отношений в России» и вообще развивать дискуссию по дан-
ному вопросу? А дискуссия эта, как мы увидим в дальнейшем, шла 
все последующие годы с нарастающей интенсивностью и сегодня 
приобретает новый поворот. 

Однако вернемся к ленинской постановке. В работе 
«Аграрная программа социал-демократии в первой русской рево-
люции 1905–1907 годов» В.И. Ленин писал о «сравнительно раз-
витом капитализме в промышленности», правда, тут же отмечая 
«чудовищную отсталость деревни»6. И в 1920 г. он продолжал 
придержмваться этого определения российского капитализма. «Без 
известной высоты капитализма у нас бы ничего не вышло», – писал 
Ленин в замечаниях на книгу Н. Бухарина «Экономика переходного 
периода»7. Эти положения в общем и целом существуют в отечест-
венной исторической литературе по сей дня. Хотя встречались очень 
редкие исключения, когда тезис о среднеразвитом капитализме 
ставился под сомнение. Однако эти исключения нужно выискивать, 
между строк, и на них будет указано ниже. Ничего принципиально 
нового в постсоветское время по данному вопросу официальная 
историческая наука нам не предложила8. Лишь на периферии ее 
пробиваются некоторые реалистические воззрения. Так, например, 
Л.В. Никифоров из Института экономики РАН вполне обоснованно 
замечает, что «в фундаментальном труде Ленина «Развитие капи-
тализма в России» уровень капитализации страны был явно пре-
увеличен»9. Профессор из Новосибирска Р.М. Гусейнов вполне обо-
снованно пишет: «С середины ХIХ в. Россия начала длительный путь 
формирования буржуазных производственных отношений. К ХХ в. 
она подошла в переходном состоянии, когда ни одна содержатель-
ная характеристика капитализма не существовала в развитом виде. 
Капиталистическая экономика существовала лишь как тенденция, 

6.  Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т. 16. С. 301.
7.  Ленинский сборник. ХL. М., 1985. С. 425.
8.  В этой связи можно привести книгу В.И. Бовыкина «Финансовый капитал в России накануне пер-

вой мировой войны» (М., 2001), где отмечается, что признание России начала ХХ в. страной «средне-
го уровня капиталистического развития» до последнего времени повторялось в различных изданиях 
«как нечто, не вызывающее сомнений» (с. 14).

9. Смешанное общество. Российский вариант. М., 1999. С. 15.
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а не как система»10. Вот это действительно реалистические и совре-
менные представления по данному вопросу.

При этом вообще оставим в стороне фантастический 
взгляд, что Россия в начале ХХ в. представляла собой мощно развива-
ющуюся экономическую систему, которая входила в число 5–7-ми 
ведущих стран капиталистического мира. Взгляд, который активно 
развивался в начале 1990-х годов в основном в публицистике, к 
науке никакого отношения не имеет11. Этот взгляд был инспири-
рован конъюнктурным желанием ангажированных писателей того 
смутного времени подвести как бы научную базу, найти хоть какое-
нибудь серьезное обоснование в защиту идеологической позиции 
ненужности, искусственности революции 1917 г. Мол, Россия и 
так прекрасно развивалась. Но этот взгляд полностью игнорирует 
все результаты многих социальных наук, полученные серьезными 
исследователями любой политической тенденции. Поэтому в рас-
смотрении проблемы формирования капитализма в России мы 
будем использовать не только самые последние работы (которых 
чрезвычайно мало), но и более ранние (которые также по-своему 
интересны). Итак, есть более чем основательные сомнения в тезисе 
о среднеразвитом капитализме в России. Рассмотрим эти сомнения 
по порядку.

Проблема генезиса капитализма
Сами отечественные историки весьма противоречивы и 

далеко не едины в определении основных моментов генезиса капи-
тализма в России: развитие товарного производства и обмена, капи-
тализма в аграрном секторе, промышленного переворота, первона-
чального накопления капитала, начала и завершения индустриализа-
ции, перехода от мануфактуры к фабрике и т.д. Так, Н.М. Дружинин 
считает, что «реформа 1861 г. завершила собой процесс первона-

10. Гусейнов Р.М. Капитализма в России не было даже в период «капитализма» // Экономическая исто-
рия России: проблемы, поиски, решения. Ежегодник. Вып. 1. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. С. 68.

11. В мировой специальной литературе прочно утвердилось мнение, что Россия в 1913 г. была «бед-
нейшим из цивилизованных государств». (Эктон Э., Гэтрелл П. Глазами британцев: современная 
английская историография России и Советского Союза // Россия ХIХ–ХХ вв. Взгляд зарубежных 
историков. М., 1996. С. 34).
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чального накопления»12. Однако после этой кресть янской реформы 
крупной машинной промышленности в стране создано не было 
и даже не появились отдельные «гиганты инду стрии». Проблема 
индустриализации вообще не стояла в повестке дня реформы 1861 г. 
Как пишет А. Гершенкрон, ее авторы были индифферентны к этому 
вопросу13. А как можно говорить о завершении накопления капи-
тала, если он никуда не используется? Капитала просто не было, как 
и не было его первоначального накопления. Также и о промышлен-
ном капитализме нельзя говорить без индустриализации. Более того, 
М.И. Туган-Барановский пишет, что результатом этой реформы 
«явилось значительное сокращение производства. Многие заводы 
долгое время не могли оправиться от удара, нанесенного им рефор-
мой, а некоторые совсем прекратили действия»14. Вот так! И далее 
Туган-Барановский приводит таблицу, где показывает конкретное 
сокращение числа фабрик и производства чугуна сразу после 1861 г. 
Так, производство чугуна на Урале сократилось с 14226 тыс. пудов в 
1861 г. до 12399 тыс. пудов в 1867 г. Лишь к 1870 г. стал восстанав-
ливаться дореформенный уровень промышленного производства. 
Более того, В.П. Воронцов приводит данные о сокращении числен-
ности рабочих на фабриках и заводах Европейской России с 560 тыс. 
человек в 1861 г. до 417 тыс. человек в 1877 г. и делает следующий 
примечательный вывод: «Вместо исполнения своей исторической 
миссии, вместо непрерывной деятельности в сфере воспитания 
народа для новой формы труда наш капитализм думает, по-видимо-
му, ограничиться жуированием»15.

Конечно, крестьянская реформа в потенции содержала 
импульсы для развития капитализма, но все случилось не сразу и 
довольно противоречиво. После реформы 1861 г. можно говорить 
лишь о начале процесса накопления капитала, и то с большой 
степенью условности, ибо к началу первого этапа индустриализа-
ции в последней четверти XIX в. собственного капитала в стране 
было мало. Другой авторитетный историк Б.Б. Кафенгауз процесс 

12. Дружинин Н.М. Генезис капитализма в России. М., 1955. С. 36.
13. Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass.: Harvard Univer-

sity Press, 1962. Р. 119.
14. Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1997. С. 316. 
15. Воронцов В.П. Экономика и капитализм. Избранные произведения. М., 2008. С. 79.
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первоначального накопления растягивает до начала ХХ в.: «Таким 
образом, методами «первоначального накопления» в России являлись 
частичная «экспроприация земледельцев», рост государственного 
долга, субсидии и привилегии буржуазии, они приходятся на вторую 
половину ХIХ и начало ХХ в.»16. Действительно, это более реалисти-
ческая точка зрения. Однако ее стоило бы дополнить тем, что на этот 
период приходится лишь начало «первоначального накопления», 
которое было прервано Первой мировой войной. После войны, в 
1920-е годы, вопрос о средствах для экономического развития страны 
опять встал в повестку дня. Вспомним дискуссии тех лет в советской 
литературе о «законе первоначального накопления», которое опять 
же осуществлялось в основном за счет аграрного сектора. И только 
индустриализацию 30-х годов ХХ в. можно считать естественной фор-
мой реализации процесса накопления капитала для экономической 
модернизации производственного потенциала страны.

В пользу тезиса о том, что к началу ХХ в. первоначальное 
накопление капитала не было завершено или не было достаточным 
(что то же самое), говорит интенсивное проникновение в страну 
иностранного капитала. Современный историк прямо так и пишет, 
что приток иностранного капитала был обусловлен «недостаточ-
ностью внутренних накоплений»17. 

Исходя из этих рассуждений, можно опровергнуть широ-
ко распространенный среди историков тезис о том, что 1861 г. явил-
ся как бы границей между феодализмом и капитализмом в России. 
Так, в 1974 г. академик Н.М. Дружинин безапелляционно писал: 
«Реформа 1861 г. при всей своей ограниченности явилась перелом-
ным моментом между двумя формациями. Несмотря на многочис-
ленные крепостнические пережитки в деревне, капитализм одер-
жал полную победу в промышленности и начал завоевывать пози-
ции в отстающем сельском хозяйстве»18. Ниже будет показано, что 
и в промышленности капитализм не одержал «полную победу», ибо 
даже к началу ХХ в. на Урале, в одном из главных промышленных 

16. Кафенгауз Б.Б. К вопросу о первоначальном накоплении в России // Вопросы экономики, планиро-
вания и статистики. М., 1957. С. 224.

17. Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне первой мировой войны. М., 2001. С. 34.
18. Дружинин Н.М. Избранные труды. Социально-экономическая история России. М.: Наука, 1987. С. 

345, 368.
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центров страны, превалировали отношения не свободного найма 
рабочей силы, а остатки феодальной закрепленности рабочих за 
конкретным промышленным предприятием (остатки отношений, 
характерных для так называемых посессионных крестьян). 

В коллективном докладе группы историков, сотрудников 
Института истории СССР АН СССР «Переход России от феода-
лизма к капитализму», представленном на Всесоюзной дискуссии 
историков в 1965 г., на этот счет сказано: «Реформа 1861 г., как 
известно, провела пограничную черту между феодальной и капи-
талистической формациями, после реформы изменился удельный 
вес старого и нового в социально-экономической жизни страны: в 
дореформенную пору капитализм пробивал себе путь в окружении 
господствовавшей феодально-крепостнической системы, теперь он 
занял господствующее положение...»19. То есть авторы хотят сказать, 
что капитализм в России стал господствующим, доминирующим 
уже сразу после крестьянской реформы 1861 г. Это значительно 
более сильная, а значит, и более неверная формула, чем даже ленин-
ское положение о среднеразвитом капитализме.

Одним из немногих или даже единственным, кто доста-
точно четко выступил против этого положения на той дискуссии, 
был М.Я. Гефтер. Он, в частности, назвал большим упрощением счи-
тать, что «капитализм полностью созревает в недрах феодального 
общества еще до начала буржуазных революций». И тем более эта 
схема не применима к России, где «в общественном и прежде всего 
в аграрном строе которой доминировало крепостничество – при-
том не только в дореформенное время, но в определенной мере 
и в первые пореформенные десятилетия»20. Если вчитаться в эту 
фразу, особенно в три слова «первые пореформенные десятилетия», 
то по М. Гефтеру получается, что крепостничество в аграрном сек-
торе «доминировало» до самого конца ХIХ в., ибо первые десяти-
летия – это никак не меньше 20–30 лет после 1861 г. То есть и к 
1891 г., по М. Гефтеру, доминировало крепостничество. В принципе 

19. Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. М., 1969. С. 38. 
Некоторые участники той дискуссии «известную зрелость буржуазных отношений» в России обна-
ружили уже в последней четверти ХVII столетия, где она «отчетливо выявилась» (Там же. С. 137). 
Такой взгляд можно расценивать, по меньшей мере, как анекдот, и только.

20. Там же. С. 224–225.
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эту же позицию можно увидеть и в выступлении старого и очень 
опытного (гибкого) историка С.М. Дубровского21, который, с одной 
стороны, отмежевался от мнения, «что до 1917 г. в России господст-
вовали феодально-крепостнические отношения, потому что это не 
соответствует фактам и не соответствует ленинскому учению». В то 
же время, с другой стороны, он говорил следующее: «Конечно, пол-
ного торжества капитализма в нашей стране не получилось даже в 
области надстройки. Буржуазия господствовала в промышленности, 
торговле и экономической жизни, но политическая власть на 99% 
находилась в руках помещиков-полукрепостников. В феврале 1917 г. 
свергли Николая II, но остатки феодально-крепостных отношений 
в виде помещичьего землевладения, неравноправия крестьян и вся-
кой кабалы сохранились до октября 1917 г.»22. Если политическая 
власть до 1917 г. находилась в руках феодальной аристократии, то, 
следовательно, ни о каком господствующем положении капитализ-
ма после реформы 1861 г. говорить не приходится. Этого требует 
элементарная логика. 

Да и вообще формации в один год не образуются, это дли-
тельный процесс, занимающий столетия. Более того, капитализм 
после реформы 1861 г. далеко не занял господствующего положения 
даже в промышленном секторе страны. По имеющимся данным 
К.А. Пажитнова, к 1861 г. из общего числа 862 тыс. рабочих крупной 
промышленности, включая горнозаводскую, 44% были крепостны-
ми23. Если почти половина рабочих крупной промышленности в 
канун крестьянской реформы фактически были крепостными, то 
освобождение от крепостной зависимости не превратило их на вто-
рой день в рабочий класс. Более того, последствия реформы не могли 
не сказаться на снижении промышленного производства. Как писал 
М.И. Туган-Барановский, такой рабочий «совершенно отвык от сво-
бодной деятельности и первое время после освобождения совсем 
потерял голову»24. Можно вполне утверждать, что всю вторую поло-

21. С.М. Дубровский был замечен еще в дискуссиях 20-х годов, где он довольно часто менял свои 
позиции.

22. Там же. С. 147.
23. Пажитнов К.А. К вопросу о роли крепостного труда в дореформенной промышленности // Исто ри-

ческие записки, 1940. Вып. 7.
24. Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М.: Наука, 1997. С. 315.
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вину ХIХ в. экономические отношения даже в промышленности 
характеризовались полукрепостническим состоянием. Причем, как 
верно замечает историк А.М. Анфимов, «полукрепостнические отно-
шения не следует понимать как равнозначные «полубуржуазным». 
Это те же крепостнические отношения, правда, модифицированные 
капитализмом…»25. Значит, период после Великой реформы 1861 г. 
ушел на то, чтобы сделать рабочих из крепостных действительными 
рабочими, продающими свою рабочую силу на свободном рынке 
труда. Более прав в этом вопросе Н.М. Дружинин, когда утверждает, 
что «незавершенность капиталистического переустройства в 60-х 
годах ХIХ в. породила буржуазно-демократическую революцию 
1905 г.»26. Однако напомним, что эта революция вырвала лишь 
некоторые уступки у феодальной системы, царизма. То есть «неза-
вершенность капиталистического переустройства» растянулась до 
1917 г., а возможно, и дальше.

Советские историки, правда, очень немногие, хорошо 
показали, что даже на промышленных предприятиях Урала к нача-
лу ХХ в. сохранялись некапиталистические уклады. Так, В.В. Адамов 
утверждал, что в этот период вся российская промышленность была 
многоукладна. Он приводит мнение комиссии Д.И. Менделеева, 
посетившей Урал в 1898 г., о большой степени натурализации в про-
мышленности Урала: «Почти повсеместное господство старого доре-
форменного принципа “иметь” все свое – от рабочего до последнего 
гвоздя»27. В.В. Адамов также отмечал, что лишь в конце ХIХ – начале 
ХХ в. в прессе и литературе был поднят вопрос «о путях и средствах 
ликвидации крепостнических порядков и реорганизации промыш-
ленности Урала на капиталистических началах»28. А надо сказать, 
что в начале ХХ в. Урал продолжал концентрировать существенную 
долю национального промышленного производства. Так, в 1910 г. из 
173 действующих железоделательных предприятий страны 94 (или 

25. Анфимов А.М. К вопросу о характере аграрного строя Европейской России в начале ХХ в. // Исто ри-
ческие записки. Т. 65. М., 1959. С. 121.

26. Дружинин Н.М. Генезис капитализма в России. М., 1955. С. 36.
27. Адамов В.В. Об оригинальном строе и некоторых особенностях развития горнозаводской промыш-

ленности Урала. – В кн.: Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности. 
Свердловск, 1972, с. 250.

28. Там же, с. 252.
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54%) размещались на Урале29. То есть более половины промышлен-
ных предприятий основного индустриального ядра (металлургия) 
даже в начале ХХ в. не было охвачено капиталистическими отноше-
ниями в точном и полном смысле этого слова.

У некоторых отечественных историков также можно 
обнаружить аналогичную позицию, но, что называется, читая между 
строк. Так, М.Я. Гефтер, анализируя дискуссию 1929 г. о финансо-
вом капитале в России, отмечал, что в той дискуссии выяснялась 
внутренняя почва для появления «перезрелого капитализма» в 
стране, где, как пишет Гефтер и что можно принять за его пози-
цию, «еще не сложились окончательно или даже отсутствовали 
многие из основных условий для капитализма свободной конкурен-
ции»30. В Предисловии к книге, изданной в Свердловске в 1972 г., 
В.В. Адамов также отмечал, что «крупный капитал в России, хотя 
и обладал массой привилегий, все же не сложился в силу, способ-
ную преобразовать весь ее строй. Экономика страны до самой 
революции носила переходный характер»31. Если внимательно 
читать тексты некоторых советских историков, можно почерпнуть 
много поучительного. Однако такая позиция была очень редким 
исключением, к тому же глубоко запрятанная в гущу общепри-
нятых стандартных положений и фраз. На всю эту свердловскую 
книгу, пожалуй, только два реалистических мнения (М.Я. Гефтера и 
В.В. Адамова), которые тонут в море повторений официальной 
советской позиции о среднеразвитом и даже высокоразвитом рос-
сийском капитализме. Вот, к примеру, место из стандартной статьи 
К.Н. Тарновского, где развивается совершенно обратная позиция. Он 
пишет, что статьи и монографии, опубликованные в начале 1960-х 
годов, «привели к преодолению тезиса о слабости, недоразвитости 
капиталистического империализма в России. Вывод о том, что рос-
сийский монополистический капитализм не имел принципиальных 
отличий от империализма более развитых экономически государств 
Западной Европы и Америки, стал прочным достоянием науки»32. 

29. Статистический ежегодник на 1912 год / Под ред. В.И. Шараго. СПб., 1912. С. 158.
30. Гефтер М.Я. Многоукладность – характеристика целого. // Вопросы истории капиталистической 

России. Проблема многоукладности. Свердловск, 1972. С. 85.
31. Там же. С. 11.
32. Там же. С. 16.
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Однако позволим себе спросить: что это была за птица «советская 
историческая наука»?

Известный французский историк Н. Верт по этому вопросу 
пишет так: «Часто, вопреки собственным исследованиям, советские 
историки настойчиво утверждают, что отмена крепостного права, 
которую они называют «буржуазной реформой», вызвала ускорен-
ное развитие капитализма в деревне. Тем самым они лишь повто-
ряют тезис Ленина, выдвинутый им в 1900 г. в работе «Развитие 
капитализма в России». В действительности же, если принять во 
внимание те условия, при которых было уничтожено крепостное 
право, его отмена вовсе не способствовала развитию капитализма, а 
скорее укрепляла архаичные, можно сказать феодальные, экономи-
ческие структуры»33. Однако последнее утверждение французского 
историка, что отмена крепостного права укрепляла архаические 
феодальные структуры, думается, малообоснованно. Все-таки,она их 
расшатывала. Но суть дела автор уловил верно: 1861 г. еще не дал и 
не мог дать капитализма как господствующую форму производства 
в стране, хотя и открыл некоторую возможность такого развития.

В последнее время и среди отечественных исследователей 
начинают появляться реалистические взгляды на процесс генезиса 
капитализма в России. Так, Е.Г. Плимак и И.К. Пантин совершенно 
справедливо пишут, что хотя после реформы 1861 г. «была приот-
крыта дверь буржуазному прогрессу», но царизму так и «не удалось 
превратить процесс внедрения и роста «верхушек» капитализма в 
фактор, преобразующий всю систему общественных отношений». 
И даже в результате реформ Витте–Столыпина, верно считают эти 
авторы, капиталистические отношения «оказались неспособными 
охватить все народное хозяйство»34. Это действительно реалисти-
ческий и современный взгляд на вещи.

Таким образом, следует признать совершенно несостоя-
тельным общераспространенное среди историков (и, конечно, не 
только среди них) утверждение, зафиксированное в «Советской 

33. Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М., 1992. С. 13.
34. Плимак Е.Г., Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравнительно-политический 

анализ). М., 2000. С. 19, 20. См. также: Гусейнов Р.М. Капитализма в России не было даже в период 
«капитализма» // Экономическая история России: проблемы, поиски, решения. Ежегодник. Вып. 1. 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999.
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исторической энциклопедии», что господство капиталистического 
строя в России приходится на период 1861–1917 гг., а этот пери-
од «делится на две стадии: прогрессивного, восходящего развития 
(1861 – конец XIX в.) и стадию империализма, гибели капиталисти-
ческой системы эксплуатации (начало ХХ в. – 1917)».35 Нелепость 
этого положения просто вопиющая. По мнению авторов, капитализм 
восходяще развивался до конца ХIХ в., т.е. до начала первого этапа 
индустриализации. Но что же это был за «капитализм» без индуст-
рии, без крупной машинной промышленности, без рабочего класса 
и сильной буржуазии? Далее, на зрелую стадию капитализма авторы 
этой энциклопедии отводят 17 лет, когда капитализм не только стал 
зрелым, но перезрел и уже якобы готов был ликвидироваться. И это в 
России, которая позже других стран вступила на капиталистический 
путь развития и буквально тут же его и закрыла, несмотря на то, что 
все остальные страны мира до сих пор преспокойно развиваются в 
лоне капиталистического способа производства. Хотя многие из них 
начали свой путь к капитализму на две–три сотни лет раньше России. 
Таким образом, конечно можно говорить, что развитие капитализма 
в России после отмены крепостного права в потенции должно было 
бы усилиться. Но и это произошло не сразу и не так просто. До гос-
подства же капитализма было еще очень далеко.

Развитие капитализма в аграрном секторе
Теперь рассмотрим, как обстояло дело с капитализмом в 

сельском хозяйстве. Прежде всего заметим, что нельзя распростра-
нять господство (подчеркнем, не развитие, а именно господство) 
капиталистического строя в России на период второй половины и 
конца ХIХ в., не объяснив, куда девалась община. Ведь более 80% 
населения страны в начале ХХ в. составляло сельское население и 
все или почти все это население было охвачено общинными и нату-
ральными производственными отношениями. По имеющимся дан-
ным историков, 83,2% крестьянской земли в Европейской России в 
1905 г. было в общинном пользовании36. И как считают современ-

35. Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 6. Ст. 988.
36. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. С. 100.
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ные историки, «хотя община в 20-е годы формально не представ-
ляла, как до революции, административную единицу, фактически 
оставалась в системе государственного устройства»37. 

В этих условиях не было свободного товарного оборота 
земли и свободного рынка труда. Ведь, согласно положению рефор-
мы 1861 г., крестьянин в течение первых 9-ти лет вообще не имел 
права оставить свой надел, а выкупные платежи растянулись на 
50 лет. Более того, как отмечают специалисты по аграрному воп-
росу России в конце ХIХ в., несмотря на усиление процесса замены 
отработочной ренты на денежную, что могло бы свидетельствовать 
о проникновении товарных отношений вглубь сельскохозяйствен-
ного производства, эта замена была лишь номинальной. Помещики 
и владельцы земли сообразили, что сдавать землю в аренду выгоднее 
не за натуральные отработки на земле владельца, а за деньги. Но 
так как денег на селе было мало, а рабочих рук много, то деньги 
ценились выше труда. У крестьян денег не было и расплачиваться 
им в конце концов приходилось трудом, т.е. теми же натуральными 
отработками, но уже в большем размере. На это впервые обра-
тил внимание известный историк аграрных отношений в России 
А.М. Анфимов: «Началась своеобразная мимикрия отработочной 
системы: по учету – денежная, а по сути – отработочная. Это вконец 
запутало статистиков, и статистическое отражение арендных цен 
превратилось в фикцию». И несколько дальше: «Денежные расчеты 
были лишь оболочкой, денежной оберткой той же отработочной 
системы»38. Значит, даже там, где натуральные экономические 
отношения в аграрном секторе заменялись как бы денежными, все 
это было не глубинной трансформацией, а лишь внешней по форме. 
Конечно, какие-то моменты капитализации аграрного строя имели 
место (отрицать это невозможно), но они были или незначительны-

37. Кабанов В.В. Крестьянская община и кооперация в России ХХ в. // Кооперация. Страницы истории. 
Вып. 6. М., 1997. С. 86–87. Современный японский историк Юзури Таниуги также отмечает, что 
русская община пережила Октябрьскую революцию и стала «преобладающей формой землеполь-
зования у крестьян» весь период нэпа (Таниуги Ю. К истории коллективизации сельского хозяйства 
в СССР: государство и община // Россия в ХХ веке. Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 368).

38. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. С. 17, 20. Надо сказать, что этой 
статистической ловушки не избежал и В.И. Ленин в книге «Развитие капитализма в России», где 
приводятся многочисленные данные о росте денежной ренты как показатель разложения феодаль-
ных отношений в деревне. На самом деле все было много сложнее.
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ми, или локальными. «Если капиталистические элементы русской 
деревни были относительно локализованы, – писал М.Я. Гефтер, – то 
крепостнический уклад является фактически всероссийским»39. 
Академик Н.М. Дружинин в одной из своих работ специально отме-
чал: «Аграрный вопрос и ликвидация сословной неравноправности 
крестьян оставались в центре внимания не только революционных 
социалистических партий, но и либерально-реформистских течений 
вплоть до социального переворота 1917 г.»40. Тем самым признается, 
что 80% населения страны до самого 1917 г. находилось в «сословной 
неравноправности», т.е. не освободилось еще от пут феодализма.

Столыпинские реформы начали процесс капитализации 
деревни, но и он не был ни последователен, ни закончен. И, по обще-
му мнению специалистов, эти реформы потерпели поражение. Тот 
же А. Анфимов на основе тщательного и детального анализа делает 
такой вывод: «Официальные государственные акты позволяют выска-
зать утверждение, что столыпинский вариант земельной реформы в 
России потерпел крушение еще при жизни Столыпина»41. Другой 
крупный отечественный историк И.Д. Ковальченко, который, заме-
тим, по вопросу капитализации аграрной сферы придерживался 
противоположной позиции, чем Анфимов, тем не менее, после тща-
тельного анализа всех современных «мифов и реальностей» столы-
пинской реформы делает тот же самый вывод: «Проведенный анализ 
показывает, что столыпинская аграрная реформа по сути провали-
лась еще до Первой мировой войны»42. В этой связи следует признать 
ничем не обоснованным и крайне устаревшим мнение некоторых 
историков (как старых, так и новых), что «на основе столыпинской 
реформы ликвидируется поземельная община», высказанное еще 
в 1951 г. тем же вездесущим академиком Н.М. Дружининым43. 
Это искусственно притянутое мнение, как и многие другие такого 
же рода, высказывалось лишь с одной целью – показать или про-

39. Гефтер М.Я. Многоукладность – характеристика целого // Вопросы истории капиталистической 
России. Свердловск, 1972. С. 91.

40. Дружинин Н.М. Избранные труды. Воспоминания, мысли, опыт историка. М., 1990. С. 366.
41. Анфимов А.М. П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002. С. 133.
42. Ковальченко И.Д. Аграрный строй России второй половины ХIХ – начала ХХ в. М.: РОССПЭН, 2004. 

С. 485.
43. Дружинин Н.М. Избранные труды. Социально-экономическая история России. М.: Наука, 1987. 

C. 165.
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возгласить (ибо доказать это было невозможно) высокую степень 
развития капиталистических отношений в России в начале ХХ в.. 
В двусмысленное положение попадают некоторые современные 
исследователи, которые, с одной стороны, в угоду идеологической 
ангажированности стремятся оправдать и похвалить столыпинские 
реформы, а с другой стороны, стремятся сохранить научную объ-
ективность. Так, В.М. Кудров, подробно изложив ход столыпинской 
реформы, пишет: «Хотя эти реформы не были завершены, успех 
был очевиден: 22% общинных крестьянских хозяйств были переве-
дены на фермерское землеустройство». И буквально на следующей 
странице констатирует «провал столыпинской аграрной реформы 
в России»44. Однако в нормальном русском языке слова «успех» 
и «провал» являются антонимами, а не синонимами. Как эти две 
взаимоисключающие оценки совмещаются в одной и той же голове 
либерального исследователя – уму непостижимо. Однако закончим 
рассмотрение пресловутой столыпинской реформы заключением 
крупнейшего отечественного специалиста по аграрной истории 
В.П. Данилова: «Столыпинская реформа слишком откровенно была 
направлена на сохранение помещичьего землевладения»45. Таким 
образом, даже если эта реформа удалась бы и никто бы ей не мешал, 
ждать от нее развития капитализма в деревне также не приходится, 
ибо в ее механизме не предусматривалось ликвидации помещичьего 
землевладения, основного оплота феодальных отношений, «крепост-
ничества и азиатчины».

Даже революция 1917 г. (и Февраль, и Октябрь) не разру-
шила общину в деревне, хотя и расшатала. Некоторые современные 
исследователи полагают, что революция 1917 г. укрепила общину, 
что в деревне «была именно общинная революция»46. С формальной 
точки зрения это верно, но по существу нет. Ибо антифеодальная 
революция в деревне, направленная в первую очередь против поме-
щичьего землевладения, по смыслу не может укреплять другой 

44. Кудров В.М. Экономика России в мировом контексте. СПб.: Алетейя, 2007. С. 81–83.
45. Данилов В.П. Великая крестьянская революция // Октябрь 1917: смысл и значение. Материалы 

круглого стола, состоявшегося в Горбачев-Фонде 30 октября 1997 г. М., 1998. С. 13.
46. Беспалов С.В. Социально-экономическое развитие России в конце ХIХ – начале ХХ века и проблема 

предпосылок революции 1917 года //1917 год. Россия революционная. Сборник обзоров и рефера-
тов. М.: ИНИОН РАН, 2009. С. 69.



20

Реформа 1861 года и проблема генезиса российского капитализма

сегмент феодального общества, т.е. общину. Хотя на какое-то время 
после революции общинные настроения в деревне действительно 
укрепились. По-настоящему обезземеливание крестьянства про-
вел деспотическими методами И. Сталин в начале 30-х годов ХХ в. 
Однако остатки общинного уклада в деревне (и не только там) в 
определенном смысле просуществовали в России весь ХХ в.

Итак, основное население страны жило в деревне и зани-
малось сельским хозяйством, несмотря на бурное развитие промыш-
ленности. Некоторые историки упорно настаивают на утверждении, 
что и в аграрной сфере происходило интенсивное развитие капита-
листических отношений. Действительно, такое развитие имело место. 
Однако показатели товарности крестьянского сельскохозяйственного 
производства свидетельствуют о преобладании натуральной формы 
производства. Так, известные историки-экономисты Н.Д. Кондратьев 
и П.И. Лященко дают примерно равный процент товарности сель-
скохозяйственной продукции в первом десятилетии ХХ в.: 33,3% 
(Н. Кондратьев)47 и 26,0% (П. Лященко). Причем последний отмечает 
при этом, что середняки и бедняки, производя половину всего хлеба, 
давали его товарность лишь 14,7%48. Иными словами, несколько 
более 85% производства подавляющего большинства населения стра-
ны оказывалось натуральным. Это резко контрастирует с бездоказа-
тельными утверждениями многих историков советской поры, что к 
середине ХIХ в. у нас существовало крестьянское хозяйство, «которое 
уже в значительной мере втянулось в товарное производство»49.

С вышеприведенными данными о низкой доли товарности 
сельскохозяйственного производства почти полностью совпадает 
и другое статистическое наблюдение. Академик В.С. Немчинов, 
разрабатывая вопрос о социально-экономических группировках 
крестьянских хозяйств в конце 1920-х годов, приводит группировку  
Г.И. Баскина за 1913 г. по Ставропольскому уезду50. Согласно этой 
группировке, крестьянских хозяйств, которые вели свое хозяйство 
на основе капиталистических методов (т.е. земледельческие хозяйст-
ва предпринимательского типа и торгово-промышленные хозяйст-

47. Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 101.
48. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т. II. М., 1956. С. 279.
49. См.: Переход от феодализма к капитализму в России. М., 1969. С. 338.
50. Немчинов В.С. Избр. произведения. Теория и практика статистики. М., 1967. Т. 1. С. 71–72.
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ва), было всего 2,6%. Чисто трудовых земледельческих хозяйств и 
бедняцких хозяйств было 65,3%. Если сюда добавить половину от 
числа хозяйств с временными наемными работниками (которых 
было 31,5%), ибо примем, что далеко не все эти хозяйства были 
товарными в существенной своей части, то получаем итоговую 
цифру в 80%. Эта цифра поразительно близка к нашим вычисле-
ниям натуральности сельскохозяйственного производства (85%), 
проведенным на основе данных П.И. Лященко. Из другой работы 
В.С. Немчинова можно заключить, что даже в предколхозный пери-
од (1928–1929 гг.) в СССР в целом до 60% крестьянских хозяйств 
он относил к докапиталистическим формам производства51.

Таким образом, дореволюционная русская деревня, объ-
единяющая абсолютное большинство населения страны и тем 
самым доминирующая во всех сферах русской жизни, была опу-
тана не капиталистическими, а еще феодальными отношениями. 
И сегодня совершенно справедлив вывод П.И. Лященко, сделанный 
им еще более полувека назад: «Гвоздем аграрных отношений и через 
40 лет после реформы, так же как и в 1861 г., оставалась борьба 
крестьянства против помещичьих латифундий»52.

Выводы серьезных отечественных ученых подтвержда-
ются работами зарубежных исследователей. Так, немецкий исто-
рик К. Функен пишет, что вплоть до октября 1917 г. «отношения 
в деревне остаются в переходной стадии, где чисто феодальная и 
полуфеодальная эксплуатация смешивается с мелкобуржуазным и 
капиталистическим аграрным производством, а сама Россия после 
пятидесяти лет «политики реформ» все еще была системой, сме-
шанной из феодальных и капиталистических элементов»53.

Таким образом, говорить о сильном проникновении капи-
тализма в аграрный сектор дореволюционной России просто не 
приходится. Главная проблема в аграрной сфере состояла в мало-
земелье подавляющего числа крестьянских семей. То количество 
земли, которым владели крестьяне, не могло обеспечить их выжива-
емость. По имеющимся данным, в центральных губерниях России 

51. Немчинов В.С. Избр. произведения. Размещение производительных сил. М., 1967. Т. 4. С. 374.
52. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. II. С. 88.
53. См.: Россия ХIХ–ХХ вв. Взгляд зарубежных историков. М., 1996. С. 179.



22

Реформа 1861 года и проблема генезиса российского капитализма

на крестьянский двор приходилось в среднем 7–8 десятин земли 
(1 десятина = 1,09 га)54. Тогда как для нормального воспроиз-
водства крестьянского хозяйства нужно было в 2 раза больше, т.е. 
14–15 десятин. Необходимость перераспределения земли, в первую 
очередь помещичьей, и составляла основную материальную предпо-
сылку русской революции.

Наемный труд и численность пролетариата
Капиталистические производственные отношения как 

таковые характеризуются наемным трудом прежде всего в отрас-
лях, где производится прибавочная стоимость, т.е. характеризуются 
эксплуатацией чужого труда. А это должно означать для условий 
России массовый переход рабочей силы из деревни в город, в про-
мышленность. Еще в свое время К. Маркс замечал относительно 
России: «Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической 
нацией по образцу наций Западной Европы, – а за последние годы 
она немало потрудилась в этом направлении, – она не достигнет 
этого, не превратив предварительно значительную часть своих крес-
тьян в пролетариев; а после этого, уже очутившись в лоне капиталис-
тического строя, она будет подчинена его неумолимым законам, как 
и прочие нечестивые народы. Вот и все»55. А как уже говорилось, к 
1917 г. крестьянское население в России существенно преобладало, 
чего нельзя сказать о численности пролетариата. В Германии уже 
к 1910 г. большая часть населения проживала в городах и рабочие 
составляли более 60% населения страны56. В Нидерландах, первой 
стране европейского капитализма, уже в 1850 г. рабочие (мастеро-
вые и пролетариат) составляли несколько более 50% от всего насе-
ления57. Перейдем теперь к рассмотрению вопроса о численности 

54. См.: Бухараев В.М., Люкшин Д.И. Крестьяне России в 1917 году. Пиррова победа «общинной рево-
люции» // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к 
новому осмыслению. М., 1998. С. 132.

55. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 120.
56. Экономическая история капиталистических стран. Курс лекций / Под ред. Ю.К. Авдакова и Ф.Я. По -

лян ского. М., 1962. С. 367.
57. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. Модернизация Западной Европы с 

ХV в. до 1980-х гг. М., 1998. С. 348.
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пролетариата (рабочего класса) в России в начале ХХ в., ибо здесь 
также накопилось много совершенно изумительных мифов.

Если исходить из формулы, что капитализм в стране к нача-
лу ХХ в. был достаточно развит, то, видимо, преобладающим классом 
уже был рабочий класс. Выяснять его численность на период крес-
тьянской реформы 1861 г. вообще не имеет смысла, поскольку совер-
шенно очевидна его тогдашняя незначительность. Таким образом, 
важным представляется выяснение вопроса о численности рабочего 
класса (пролетариата) в начале ХХ в. в России. К 1917 г. существенно, 
ощутимо преобладало крестьянство. Этот факт никто не подвергает 
сомнению. Тем не менее желательно посмотреть, сколько же было 
в реальности рабочего класса на этот период.

На этот счет имеются самые разные, порой фантастичес-
кие представления. Официальный советский историограф Великой 
Октябрьской социалистической революции академик И.И. Минц 
в своем фундаментальном творении «История Великого Октября» 
пишет, что «пролетариат и полупролетариат вместе составляли в 
1913 г. 64,4% населения страны»58. Количество пролетариата вроде 
бы вполне достаточное для господства капитализма. Но вот что такое 
«полупролетариат»? Оказывается, что сюда относятся такие слои 
населения, как прислуга (лакеи), кустари, мелкие торговцы и прочие 
категории, которые всегда в специальной литературе относились к 
мелкой буржуазии или ее разновидности. Более реальную структуру 
трудящегося населения России в предреволюционную пору дает 
А.Г. Рашин59. По его данным в 1913 г. насчитывалось: промышлен-
ных рабочих и служащих – 7 850 тыс., занятых на транспорте и 
связи – 1 400 тыс., сельскохозяйственных рабочих – 4 500 тыс., чер-
норабочих и поденщиков – 1 100 тыс., рабочих, учеников и служа-
щих в торговле, гостиницах, ресторанах – 865 тыс., разнообразной 
прислуги – 2 100 тыс. В целом получается 17 815 тыс. человек, или, 
если принять все население России в 1913 г. в 159,2 млн человек,  все 
трудящиеся массы (кроме предпринимателей, хозяев и крестьян в 
том числе) составляют немногим более 11% населения страны.

58. Минц И.И. История Великого Октября. М.: Наука, 1977. Т. 1. С. 15.
59. Рашин А.Г. Формирование рабочего класса России. Историко-экономические очерки. М., 1958. С. 171.
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В этих исчислениях А. Рашина, которые, можно сказать, 
стали классическими и широко воспроизводятся многими исследо-
вателями, есть, тем не менее, серьезные изъяны. Так, в пункте «фаб-
рично-заводские и горнозаводские рабочие и служащие» (3 350 тыс. 
человек) объединяются, собственно, рабочие и служащие. Последние 
в тогдашних условиях России составляли достаточно привилегиро-
ванный класс и ни с какой стороны не относятся к пролетариату. 
В другом месте А. Рашин указывает, что только рабочих промыш-
ленных предприятий страны в 1913 г. насчитывалось 2 120,8 тыс. 
человек60, что составляло примерно 1,3% общей численности насе-
ления страны. Но это, по Рашину, касается только численности 
рабочих промышленности. Затем, весьма сомнительно относить к 
пролетариату разнообразную прислугу в количестве 2 100 тыс., так 
же как и сельскохозяйственных рабочих (4 500 тыс.), это все-таки 
больше крестьяне. В российских условиях это, по сути дела, те же 
крестьяне, которые в силу разных причин временно вынуждены 
работать по найму. Однако и у них есть свой крестьянский дом, свое 
хозяйство, крестьянская (в целом мелкобуржуазная), а не пролетар-
ская идеология и психология. Таким образом, если даже очень грубо 
очистить данные Рашина от явных натяжек (т.е. вычесть прислугу; 
учеников и служащих в торговле, гостиницах, ресторанах; сельско-
хозяйственных рабочих), но оставить в его перечне «служащих» 
во всех остальных разрядах, ибо не представляется возможным их 
статистически вычленить, то получаем общий итог в 10 350 тыс. 
человек, или 6,5% от всего населения.

Советский официальный статистический справочник на 
1913 г. дает более высокую цифру рабочих – 14,6%61. Последний 
авторитетный советский историк П.В. Волобуев считает численность 
пролетариата в общей массе населения в 1917 г. в 10%62. Однако в 
любом случае все это не минцевские 64,4% пролетариата и полупро-
летариата.

60. Там же. С 42.
61. Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М.: Статистика, 1977. 

С. 8.
62. Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность. М.,: Политиздат, 

1987. С. 127.
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Таким образом, если брать только пролетариат в узком 
его значении, которое является и наиболее точным, т.е. рабочих 
фабрично-заводской промышленности, то мы должны остановиться 
на 1917 г. на цифре где-то в 3 млн человек. Именно на эту цифру 
указывают многие другие авторы. Так, авторитетный советский 
статистик трудовых ресурсов Л.Е. Минц приводит таблицу, в кото-
рой на 1917 г. дается цифра в 2,9 млн человек фабрично-заводских 
рабочих63. Если к этой цифре добавить еще работников железно-
дорожного транспорта (т.е. рабочих и служащих вместе, ибо мы не 
располагаем раздельной статистикой по данному разряду) в размере 
520 тыс. человек постоянно занятых или даже 905 тыс. вместе с вре-
менными и поденными64, то получим около 4 млн человек. Другой 
весьма авторитетный специалист в области экономической истории 
П.А. Хромов приводит почти те же данные. По его мнению, в 1913 г. 
в крупной фабрично-заводской промышленности России было заня-
то 3,1 млн рабочих. Некоторые советские статистические сборники 
дают примерно ту же цифру рабочих промышленности в 1913 г. – в 
3,5 млн или 3,9 млн человек65. Если же учитывать численность 
«работников водного транспорта, рабочих коммунальных предпри-
ятий, предприятий военного ведомства и других», то П. Хромов дает 
общую численность пролетариата России в 1913 г. приблизительно 
в 4,5 млн человек66. Другие авторы приводят примерно такие же 
данные67.

63. Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. М., 1975. С. 39.
64. Там же. С. 103.
65. В 1913 г. на территории СССР в границах до 17 сентября 1939 г. среднегодовая численность 

наемных рабочих составляла «около 3,5 млн человек» (Промышленность СССР. Стат. сб. М., 1957. 
С. 23). См. также: Народное хозяйство СССР в 1959 году. М., 1960. С. 139; Страна советов за 50 лет. 
Сборник стат. материалов. М., 1967. С. 52.

66. Хромов П.А. Экономическая история СССР. Период промышленного и монополистического капи-
тализма в России. М., 1982. С. 152.

67. П. Лященко приводит цифру в 2,5 млн рабочих на 1 января 1915 г. (Лященко П.И. История народ-
ного хозяйства СССР. М., 1956. Т. II.  С. 650). В. Булдаков приводит данные, согласно которым в нача-
ле 1917 г. промышленных рабочих в России было 4,8 млн человек (см.: Октябрь 1917: величайшее 
событие века или социальная катастрофа? М.: Политиздат, 1991. С. 25). Известный американский 
историк М. Левин также считает, что пролетариат перед революцией насчитывал не более 3 млн 
промышленных рабочих (Lewin M. Lenin’s Last Struggle. N.Y., 1970. Р. 5). Эти же 3 млн рабочих 
«в строгом смысле слова» приводит Н. Верт (Верт Н. История советского государства. 1900–1991. 
М., 1992. С. 17).



26

Реформа 1861 года и проблема генезиса российского капитализма

Заметим также, что большая часть рабочих сосредото-
чивалась в двух-трех промышленных центрах: Санкт-Петербурге, 
Московской и Владимирской губерниях. В 1910 г. на эти три центра 
приходилось 683 тыс. рабочих, или 42% всех рабочих промышлен-
ности страны68. Можно предположить, что и в последующие годы 
при абсолютном увеличении численности рабочих пропорции в рас-
пределении их между промышленными центрами и всей остальной 
Россией существенно не изменились.

Итак, к пролетариату, собственно, можно отнести 3–
5 млн человек на почти 160 млн населения страны в 1917 г. Другими 
словами, можно сказать, что пролетариата в точном смысле этого 
слова (тем, кому, с одной стороны, действительно нечего терять, 
кроме «своих цепей», и, с другой стороны, не люмпенов, не деклас-
сированных элементов) перед революцией 1917 г. в России было 
примерно 2–3% от всего населения страны. Здесь, правда, можно 
возразить, что в данном подсчете не учитываются члены семей, что 
увеличило бы приводимую цифру как минимум в 2–3 раза. Однако 
нам представляется, что членов семей, иждивенцев нельзя включать 
в общее число пролетариата (шире – рабочего класса), ибо домаш-
няя хозяйка и тем более дети и старики не являются носителями 
конституирующих признаков данного класса. Но даже если увели-
чить численность рабочих за счет взрослых членов семей, то общий 
процент этого класса в любом случае не превысит 5–6% от всего 
населения страны.

К этому следует добавить, что даже этот ничтожный 
процент в большинстве своем охватывал рабочих, которые имели 
давние корни в деревне, далеко еще не оборвали свои связи с сель-
скохозяйственным производством, психологически были близки к 
мелкобуржуазной стратегии поведения, в целом разделяя буржуаз-
ные (точнее, мелкобуржуазные) идеологические стереотипы. В ста-
рой статистической литературе, а также в новейшей исторической 
литературе этот вопрос, думается, прояснен уже основательно. 

В этом отношении показательны материалы выборочной 
переписи в главнейших промышленных центрах страны в 1929 г. 
по рабочим профессиям металлистов, горнорабочих и текстильщи-

68. Статистический ежегодник на 1912 год / Под ред В.И. Шарого. СПб., 1912. Ч. 1. С. 202.
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ков, обобщение которых опубликовал известный советский эконо-
мист Я.Б. Кваша совместно с Ф. Шофманом в 1930 г.69 По данным 
Я.Б. Кваши, выходцев из крестьян (по социальному положению отца) 
среди металлистов Ленинграда и Московской области было 38%. 
Среди текстильщиков Московской области – 34,7%, Ивановской 
области – 43,6%, Ленинграда – 35,5%. В каменноугольной промыш-
ленности Донбасса таких рабочих было 63,0%, среди металлургов 
Украины – 53,7%, металлургов Урала – 26,4%. Последняя цифра 
может характеризовать уже сложившиеся промышленные тради-
ции Урала. Но при этом надо иметь в виду особый характер ураль-
ской промышленности.

Это обнаруживается, если обратиться к рассмотрению 
вопроса о владении рабочими землей и занятием сельскохозяйс-
твенным производством. Так, из тех же данных Я.Б. Кваши следует, 
что в период 1914–1917 гг. среди рабочих ленинградской металло-
промышленности землей владели 12,3%, московской металлопро-
мышленности – 30,9%, уральской – 30,1%, московской текстильной 
промышленности – 24,7%, ивановской – 15%. Обращает на себя 
внимание факт, что среди уральских металлургов владели землей 
более 30% рабочих, но крестьянские корни имели лишь 26,4%. Т.е. 
рабочие Урала, с одной стороны, среди всех рабочих России были, 
так сказать, «самыми рабочими», но, с другой стороны, оказались в 
числе самых больших «землевладельцев», тех, кто не порывал с сель-
скохозяйственным производством. Это объясняется в целом отста-
лым характером индустриальных отношений Урала, существовани-
ем института так называемых посессионных крестьян. Еще с ХVIII в. 
целые деревни приписывались к уральским заводам и крестьяне 
отрабатывали барщину не на земле помещика, а на заводе. Но по 
сути своей они оставались крестьянами и главным образом корми-
лись не от завода, а от своей земли. В статье Я. Кваши и Ф. Шофмана 
цитируется одна примечательная резолюция Уральской областной 
конференции марксистов-аграрников (ноябрь 1929 г.), где среди 
прочего говорится: «Особенностью Урала является то, что рабочие в 
старых заводских районах Урала в то же время являются сельскими 

69. Кваша Я., Шофман Ф. К характеристике социального состава фабрично-заводских рабочих 
СССР.  Пути индустриализации. 1930. № 1. Перепечатано в кн.: Кваша Я.Б. Избранные труды. 
Методологические основы статистического анализа. М., 2003. Т. 1. С. 191–215.
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хозяевами, что накладывает своеобразный отпечаток и на промыш-
ленность, и на сельское хозяйство Урала»70. А многие советские 
историки 1960-х годов (времен хрущевской «оттепели») продолжа-
ли упорно твердить о господстве капиталистических отношений, не 
«видя» архаичный (полукрепостнический) характер даже промыш-
ленности Урала, что хорошо разглядели «марксисты-аграрники» 
уже в 1929 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что почти полови-
на рабочих России в первой четверти ХХ в. стали таковыми лишь 
в первом поколении. Да и среди всех рабочих от 12% до 30% и 
более держали землю в целях сельскохозяйственного производства. 
Здесь уместно привести мнение крупного отечественного историка 
Л.В. Милова о силе инерции крестьянского хозяйства в среде про-
мышленных рабочих: «Если участие в промышленном труде позво-
ляет непосредственному производителю не отрываться от ведения 
крестьянского хозяйства, то он остается владельцем жизненных 
средств в их изначальной форме и отрабатывает в форме промыш-
ленного труда лишь свои феодальные повинности. Это классическая 
форма крепостного промышленного труда…»71. Иными словами, 
до 30% промышленных рабочих в начале ХХ в. все еще не могли 
выбраться из пут феодальных отношений.

Современные исторические работы в целом подтверждают 
эти положения. Так, историк Д. Чураков приводит данные, согласно 
которым от 10 до 20% фабрично-заводских рабочих Московской 
губернии в начале ХХ в. уходили на летние работы в село. Согласно 
данным статистики, большинство рабочих все еще принадлежали 
к крестьянству «по социальному положению»72. Известный эко-
номист начала ХХ в. Н.А. Каблуков делает такой вывод: «Тогда как 
на Западе труд на фабриках составляет для рабочего единственный 
источник существования, у нас, за сравнительно небольшим исклю-
чением, рабочий считает труд на фабрике побочным занятием, его 
более тянет к земле»73. Такой западный историк, как Р. Пайпс в 
обычной своей манере перехлестов пишет даже так: «В начале ХХ в. 

70. Цит. по: Кваша Я.Б. Избранные труды. М., 2003. Т. 1. С. 212.
71. Милов Л.В. По следам ушедших эпох. Статьи и заметки. М.: Наука, 2006. С. 570.
72. Чураков Д.О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917. М., 1998. С. 29, 30.
73. Там же. С. 29–30.
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промышленные рабочие в России представляли собой, за неболь-
шим исключением, не столько определенно выраженную социаль-
ную группу, сколько разновидность крестьянства»74. Это, конечно, 
лишь частичная истина, но весьма характерная.

Таким образом, можно заключить, что в России к 1917 г. 
пролетариата было незначительное количество и в существенной 
своей части он был или вчерашним крестьянином, или имел тесные 
связи с аграрным сектором экономики.

Степень развитости капитализма
Теперь настало время рассмотреть самый главный вопрос 

темы, с чего, собственно, и начинается наше исследование, – сте-
пень развитости российского капитализма к началу ХХ в. Многие 
историки и экономисты, когда рассуждают о развитии капитализма 
в России не различают собственно капиталистическое развитие и 
экономический рост или экономическое развитие. Так, в обобща-
ющем многотомном труде по истории экономики СССР читаем: 
«Об уровне развития капиталистической экономики России можно 
судить по следующим показателям: в 1913 г. по уровню промышлен-
ного производства Россия занимала пятое место в мире, по добыче 
нефти, вывозу древесины, производству пиломатериалов – второе, 
по выработке хлопчатобумажных тканей (суровых) – третье, по 
продукции машиностроения, по производству кокса и сахарного 
песка (из отечественного сырья) – четвертое, по производству чугу-
на, железной руды, цемента, выплавке стали – пятое, по добыче 
угля – шестое». И из всего этого делается такой вывод: «Развитие 
капитализма в России подготовило необходимые материальные 
предпосылки для социалистической революции и строительства 
нового общества»75. Из более свежих сочинений можно привести 
такое мнение: «Рост промышленного производства, отвечавший в 
России почти исключительно потребностям внутреннего спроса, 
отражал степень капиталистической эволюции всего народного 

74. Пайпс Р. Русская революция. М., 1994. Ч. 1. С. 120.
75. История социалистической экономики СССР. Советская экономика в 1917–1920 гг. М., 1976. Т. 1.  

С. 17.
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хозяйства. При этом абсолютные его размеры характеризовали 
масштаб передовой капиталистической сферы экономики страны, 
а показатели промышленного производства на душу населения 
указывали на глубину проникновения капитализма в толщу произ-
водственных отношений, степень подчинения им всего народного 
хозяйства и распространения его на территорию страны»76. Очень 
странная логика у этого историка. Если считать производство на 
душу населения, значит проникать «в толщу производственных 
отношений». Но ведь производственные отношения находятся 
отнюдь не в душе населения. Количественные показатели экономи-
ческого роста не свидетельствуют о цели этого роста и тем более не 
могут характеризовать социальную форму экономики. Как раз эти 
показатели «на душу» в России резко отличались от европейского 
стандарта в меньшую сторону.

Развитие экономики России в рассматриваемый период 
действительно было значительным, но это еще не выводило страну 
в ряд высокоразвитых капиталистических стран. По среднедуше-
вому доходу страна оставалась в разряде отсталых стран мира. Так, 
по данным известного американского исследователя П. Грегори, 
Россия в 1913 г. имела доход на душу населения, равнявшийся 
50% немецкого и французского, 20% английского и 15% американ-
ского. К 1913 г., продолжает анализ П. Грегори, относительная 
позиция Российской империи ухудшилась из-за быстрого роста 
населения и сравнительно низких темпов роста объема произ-
водства между 1861 г. и 1880-ми годами. И такой вывод делает 
ученый: «Относительная отсталость экономики России очевидна»77. 
Имеющиеся данные свидетельствуют об увеличении отставания 
России от стран Запада. Так, если в 1830 г. российский ВНП на душу 
населения составлял 70% от среднеевропейского, то в 1913 г. он 
составил 60%78. Д.И. Менделеев также приводит расчеты, согласно 
которым в 1905 г. «сумма ценности нашего фабрично-заводского 
производства едва ли превосходит» по 25 руб. в год в среднем на 
жителя, тогда как в США тот же показатель составляет 330 руб. «До 

76. Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001. С. 45.
77. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало ХХ в.). Новые подсчеты 

и оценки. М.: РОССПЭН, 2003. С. 21.
78. Экономическая история России ХIХ–ХХ вв.: современный взгляд. М., 2000. С. 209.
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заработков испанских или итальянских, потом до немецких, фран-
цузских и английских, а тем паче до американских нам очень дале-
ко», – делает вывод Д.И. Менделеев79. Экономическую отсталость 
России отмечали и некоторые советские историки. Так, И.Ф. Гиндин 
писал еще в 1970 г.: «С 1861 по 1890 г. по темпам роста фабрично-
заводской и горной промышленности Россия опережала Францию 
и Англию, а в 1890–1913 гг. – Германию и даже США. Однако в 
1913 г. повысившийся удельный вес российской промышленности в 
совокупной промышленной продукции пяти указанных стран оста-
вался незначительным»80. И хотя автор по традиции того времени 
пишет о «капиталистической» России, но тут же и оговаривается, 
что российский капитализм «не мог совершить скачок в своем раз-
витии и преодолеть вековую отсталость», что «тяжелое наследие 
крепостничества и азиатчины по рукам и ногам сковывало развитие 
страны»81. 

Есть и более обобщенные данные. А.Г. Вишневский при-
водит темпы прироста валового национального продукта на душу 
населения за 1870–1913 гг. по основным странам. Так, среднего-
довые темпы прироста составляли (в %): Россия – 1,0; США – 2,2; 
Великобритания – 1,1; Германия – 1,6; Франция – 1,4; Италия – 
0,7; Япония – 1,7. Россия хотя и развивалась почти как западные 
страны, но по темпам прироста опережала только Италию. Поэтому 
вывод А.Г. Вишневского о том, что «в целом, несмотря на ускорен-
ное промышленное развитие, преодолеть отрыв от западных стран 
не удавалось, возможно, он даже увеличивался»82, следует признать 
вполне убедительным. И в финансовом отношении, несмотря на 
знаменитую реформу С.Ю. Витте, Россия ничем похвастаться не 
могла. Имеющиеся данные говорят, что доля России в мировом экс-
порте даже понизилась с 5,2% в 1885 г. до 4,5% в 1913 г. и по объему 
в стоимостном выражении была меньше английской в 3,3 раза, 
США – в 3,1 раза, Германии – в 3 раза, Франции – в 1,7 раза. Рубль, 

79. Менделеев Д.И. К познанию России. М., 2002. С. 346.
80. Гиндин И.Ф. В.И. Ленин об общественно-экономической структуре и политическом строе капита-

листической России // В.И. Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистичес-
кой России. М., 1970. С. 265.

81. Там же. С. 266.
82. Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. С. 12–13.
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даже став золотым, «на международную валютную арену практичес-
ки не вышел… Имевшийся на этот счет потенциал золотой валюты 
так никогда и не был реализован»83. Более того, некоторые совре-
менные исследования убедительно показывают противоречивость 
денежно-финансовой реформы С.Ю. Витте. В ее результате, – пишет 
А.Н. Дубянский в статье с характерным названием «Денежная 
реформа С.Ю. Витте. Негативные аспекты введения в России золо-
того рубля», – российский долг увеличился в 1,3 раза, в стране 
разразился промышленный кризис, выросли арендные платежи за 
землю, что ударило по крестьянству, произошло понижение зарпла-
ты сельскохозяйственных рабочих, и в целом реформа оказалась 
незаметной и непонятной для российской общественности. «Таким 
образом, – делает вывод автор этого исследования, – путем разоре-
ния российской экономики денежная реформа С.Ю. Витте толкнула 
страну в бездну революции»84. Конечно, не только С.Ю. Витте с его 
реформой виноват в пришествии революций 1905 и 1917 г., но были 
и другие веские основания. Конкретно-исторические современные 
исследования, подобно вышеприведенному, показывают полную 
несостоятельность идеологизированных утверждений следующего 
образца: «В целом денежно-финансовая реформа С.Ю. Витте стала 
локомотивом «русского экономического чуда» в конце ХIХ – начале 
ХХ в.»85. Реформа С.Ю. Витте не стала и не могла стать «локомоти-
вом», ибо чуда в действительности никакого не было. При интенсив-
ном экономическом развитии Россия так же была далека от передо-
вых индустриальных стран Европы, как и в 1861 г. В стране не было 
собственного капитала для проведения индустриализации. Вот в чем 
состояла основная проблема модернизации России и превращения 
ее в развитое капиталистическое (буржуазное) общество.

Современный историк российских моделей индустриа-
лизации делает такой обоснованный вывод: «Если сравнить темпы 
индустриализации СССР и дореволюционной России, то последняя, 
по сути дела, топталась на месте… Нет никаких оснований утверж-
дать, что при сохранении дореволюционного экономического уст-

83. Борисов С.М. Рубль – валюта России. М., 2004. С. 28–29.
84. Экономическая история России: проблемы, поиски, решения. Ежегодник. Вып. 2. Волгоград: ВолГУ, 

2000. С. 101, 103, 104. 
85. Кудров В.М. Экономика России в мировом контексте. СПб.: Алетейя, 2007. С. 78.
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ройства Россия достигла бы большего экономического развития, 
чем при большевиках»86. Таким образом, сделаем вывод, что «рос-
сийский капитализм» как не смог преодолеть «наследие крепост-
ничества и азиатчины», так и не смог провести индустриализацию и 
создать крупное машинное производство и вывести страну из эко-
номической отсталости. «Процесс индустриализации, – отмечает 
А. Гершенкрон, – есть также и процесс уменьшения отсталости»87. 
Россия в начале ХХ в. оставалась в ряду самых отсталых европейских 
стран. Значит, господствовали не капиталистические отношения, 
хотя они и были в изрядной доле, а отношения «крепостничества 
и азиатчины». Кстати говоря, эти отношения на российской почве 
оказались весьма устойчивыми и следы их удивительным образом 
сохранились по сей день.

Однако главное – нельзя путать экономический рост и 
социальную форму этого роста, т.е. нельзя путать развитие произво-
дительных сил и развитие производственных отношений. Полезно 
различать, как это делает Ф. Бродель, экономику и капитализм88. 
Конечно, одно должно соответствовать другому, и история это 
подтверждает. Но это соответствие не происходит автоматически 
с каждым пунктом развития техники и технологии производства. 
Естественным образом производственные отношения более или 
менее отстают от своего материального базиса и соответствуют 
ему лишь в конечном счете. Поэтому следует признать грубой 
методологической ошибкой, когда показателем промышленного 
производства на душу населения определяют степень развитости 
капитализма.

При этом необходимо иметь в виду, что значительную 
долю национального дохода России в начале ХХ в. давало именно 
сельское хозяйство. По обобщенным данным А.Л. Вайнштейна, в 
1913 г. на долю сельского хозяйства, лесоводства, рыболовства и 
охоты приходилось 54–52% (по подсчетам разных экономистов) 
национального дохода страны, а на промышленность, строительство 

86. Бокарев Ю.П. Две модели индустриализации. // История российской промышленности в ХХ веке. 
М.: ИЭ РАН, 2004. С. 30–31.

87. Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press, 1962. Р. 123.

88. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм. Игры обмена. М., 2006. Т. 2. С. 600.
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и транспорт – 34–36%89. Иными словами, индустриальный сектор 
отнюдь не доминировал в дореволюционной России и темпы его 
развития, даже временами значительные, не создавали в стране 
«среднеразвитого» капитализма.

Заключение
Россия, пытаясь стать равноправной европейской держа-

вой, нуждалась в серьезной и глубокой модернизации. Как было 
показано, после реформы 1861 г. капитализм в стране не смог 
занять доминирующего места. Главная причина этого состояла в 
непоследовательности и противоречивости самой реформы, сохра-
нении феодальных и крепостнических отношений, невозможности 
осуществления индустриализации. «С уничтожением крепостного 
права, – писал известный публицист ХIХ в. г. З. Елисеев в 1874 г., – 
мы очутились в том же положении, в каком были до его начала»90.

В стране не было развитой промышленности и индуст-
риальной инфраструктуры. Все надо было создавать. А для этого 
необходимы огромные капитальные вложения, которых не имелось 
С.Ю. Витте и начал индустриализацию с развития железнодорожного 
строительства, которое стало бы импульсом для развития отраслей 
металлургии, машиностроения и в целом всей промышленности. 
Однако железнодорожное строительство после 1900 г. захлебнулось 
из-за острой нехватки средств. Если в России в 1896–1900 гг. в среднем 
за год строилось по 3100 верст железных дорог, то в 1901–1903 гг. – 
1902 версты, а в 1908–1913 гг. уже по 719 верст. И комментируя эти 
данные, историк И.Ф. Гиндин пишет: «Цикличность железнодорож-
ного строительства в России объясняется прежде всего тем, что оно 
почти целиком зависело от привлечения капиталов извне, которое 
практически могло осуществляться лишь путем государственных и 
гарантированных правительством займов»91. Таким образом, русская 

89. Вайнштейн А.Л. Народный доход России и СССР. История, методология исчисления, динамика. М., 
1969. С. 68, 71.

90. Елисеев Г.З. Крестьянская реформа //Народническая экономическая литература. Избранные про-
изведения. М., 1958. С. 180.

91. См.: Витте С.Ю. Собрание сочинений и документальных материалов. Пути сообщения и экономи-
ческое развитие России. Т. 1. Кн. 2. Ч. 2. М.: Наука, 2006. С. 591–592.
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революция 1917 г. не прервала индустриализацию, начатую еще при 
Витте, а явилась объективно неизбежным моментом самой индустри-
ализации, которая была закончена уже в 30-х годах ХХ в. Феодальные 
социально-экономические отношения не позволяли национальному 
капиталу создать необходимые накопления. Потому-то и был так 
силен ино странный капитал. 

История ставила вопрос перед страной: или развиваться 
по пути европейской модернизации, т.е. проводить индустриа-
лизацию, или скатываться на периферию мировой экономики. 
Царское правительство не смогло найти собственных накоплений 
для индустриализации. Весь талант С.Ю. Витте, прекрасно понимав-
шего историческую необходимость индустриального развития для 
страны, ничего не смог сделать в условиях по существу феодальных 
отношений. 

Конечно, крестьянская реформа 1861 г. – это великая 
реформа по своему замыслу и охвату, по потенциалу, который мог 
бы там содержаться, но главное, по шуму, который она произвела. 
Но результат ее оказался очень скромным, несмотря на все стара-
ния марксистских исследователей представить его грандиозным. 
Да и в самом механизме реформы сохранялся старый, феодаль-
ный принцип – размер надела. «За основу, – пишет Г.Х. Попов в 
своем обстоятельном исследовании «великой реформы», – был взят 
существовавший надел… Но это был надел феодальной системы… 
В новую систему, таким образом, входили отношения старой систе-
мы – через размер надела»92. Стало быть, новая система была новой 
лишь по названию, в сущности же оставалась старой, феодальной 
системой. Для развития буржуазных, тем более капиталистических 
отношений эта реформа дала не много. Поэтому пора пересмотреть 
советский историографический шаблон, что крестьянская реформа 
1861 г. была «буржуазной реформой», положившей «начало новой 
буржуазной формации в стране»93. К сожалению, шаблон этот в 
большом ходу и у современных исследователей.

Эта реформа никакого начала буржуазной формации не 
положила, да и по своей сути не была буржуазной. Как писал 

92. Попов Г.Х. Отмена крепостного права в России («Великая» реформа 19 февраля 1861 г.) // Истоки. 
Вопросы истории народного хозяйства и экономической мысли. Вып. 1. М.: Экономика, 1989. С. 68.

93. Советская историческая энциклопедия. М., 1965. Т. 8.  Ст. 103.
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И. Валлерстайн, «правильный подход заключается в том, что исто-
рический капитализм возник в результате действий земельной арис-
тократии, трансформировавшей себя в буржуазию»94. Российские 
же помещики так и оставались земельной аристократией до 1917 г., 
и реформа 1861 г. никак не побудила их трансформироваться в бур-
жуазию, они и не собирались это делать. Прекрасной иллюстрацией 
отсутствия каких-либо буржуазных интенций у российских поме-
щиков является пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад» (1903 г.). Новый 
российский предприниматель, купец Лопахин говорит помещице 
Раневской, владелице вишневого сада: «Простите, таких легкомыс-
ленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще 
не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, 
а вы точно не понимаете. Я вас каждый день учу… И вишневый 
сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи… Поймите…». 
Помещица Любовь Андреевна Раневская: «Дачи и дачники – это 
так пошло, простите… Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец 
и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не пони-
маю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте 
и меня вместе с садом»95. А ведь это был господствующий класс 
в стране, который не видел и не понимал необходимости транс-
формации феодальных отношений в буржуазные. Как верно писал 
А. Гершенкрон, «для индустриального развития требуется не только 
расширение внутреннего рынка, не только появление обширного 
класса буржуазии, но также радикальные изменения в националь-
ном характере российских людей»96. Хотя последнее утверждение 
А. Гершенкрона, что изменение национального характера было 
необходимо перед (before) индустриальным развитием, неточно. 
Ибо характер (т.е. нравы, привычки, поведение, психология и 
т.п.) меняется не до, а после индустриализации и урбанизации. 
Пока еще в истории изменения условий материальной жизни 
меняют людей, а не наоборот. А вот в отношении капитализма 
А. Гершенкрон прав, для его появления нужна не только индустри-
ализация, но и новые люди.

94. Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 137.
95. Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. М.: Худож. лит., 1956. Т. 9.  С. 429, 442.
96. Gerschenkron A. Europe in The Russian Mirror. Four Lectures in Economic History. Cambridge: Univer -

sity Press, 1970. Р. 107.
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И думается, более правы были народнические писатели 
конца ХIХ в., когда называли последствия реформы «больше игрой 
в капитализм, нежели проявлением его действительных отноше-
ний». И почему-то очень актуально и сегодня звучат слова того же 
В.П. Воронцова, сказанные им еще в 1882 г.: «Мы переняли с Запада 
все атрибуты и орудия капиталистического производства и меньше 
всего само производство»97.

*  *  * 
Почему так важно сегодня выяснить, создалось ли капи-

талистическое общество в России после реформы 1861 г. или нет? 
Может быть лучше и проще оставить все эти проблемы истори-
кам, а самим идти вперед и создавать нормальное общество для 
нормальных людей. Как это ни странно, но изучить российское 
общество второй половины ХIХ в., означает понять и современное 
российское общество. Как-то Ф. Бродель заметил, что «для истори-
ка понять вчерашний и понять сегодняшний день – это одна и та 
же операция»98.

Общества могут быть разными, а задача общественной 
науки определять, какое общество имеется, что получается и что 
возможно в ближайшей перспективе. Например, феодальное обще-
ство означает грабеж и разбой на дорогах, мздоимство на всех 
уровнях чиновничьей иерархии, раздробленность регионов и стрем-
ление центра к неограниченной власти. Буржуазное (капиталисти-
ческое) общество означает развитие частной инициативы в эконо-
мической сфере, разделение властей, парламентскую демократию, 
зависимую от величины капитала, и т.д. Какое общество сложилось 
в России после отмены крепостного права в 1861 г. и какое обще-
ство сложилось после отмены 6 Конституции СССР в 1991 г.? Так, 
если в результате преобразований 1990-х годов их идеологи хотели 
вернуться к естественному состоянию России до 1917 г., думая, что 
тогда-то и было нормальное буржуазное общество, варварски раз-
рушенное большевиками, то эти идеологи крупно ошиблись. Весь 

97. Воронцов В.П. Экономика и капитализм. Избранные сочинения. М., 2008. С. 72–73.
98. Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм. Игры обмена. М., 2006. Т. 2.  С. 229.
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наш анализ показывает, что никакого нормального буржуазного 
(капиталистического) общества к тому времени в России просто не 
было. И возвращаться можно было только к феодальному состоя-
нию общества, тенденция чего очень отчетливо просматривается во 
многих современных явлениях нашей жизни. Это ренессанс воинст-
вующей религиозности, патернализм, усиление федерального цент-
ра за счет регионов (усиление имперских настроений), коррупция, 
разбой и многое другое того же плана. Хотя полностью возвращение 
России к феодальному состоянию сегодня, очевидно, невозможно. 
Отсюда очень противоречивая политика центра, напоминающая 
хаотические движения человека, попавшего в совершенно неожи-
данную и малознакомую обстановку, которая постоянно дарит ему, 
по выражению того же В.П. Воронцова, «реприманд за реприман-
дом». Однако социальная наука должна разъяснять эту обстановку 
и что обычно в таких ситуациях надлежит делать.
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ПРОБЛЕМЫ ПОРЕФОРМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Доклад М.И. Воейкова значительно шире той темы, кото-
рая обозначена заголовком. Он дает повод поразмышлять о проис-
хождении капитализма в нашей стране, о формах, предшествующих 
капитализму, и о характере и причинах перехода к капиталистичес-
ким производственным отношениям, перехода, который до 1917 г., 
как справедливо отмечает докладчик, остался незавершенным (с. 5). 
Кроме того, поставленные в докладе вопросы позволяют несколько 
иначе взглянуть на советскую экономику, которую с позиций тео-
рии К. Маркса трудно назвать коммунистической. 

М.И. Воейков прав, когда говорит, что «капитализм после 
реформы 1861 г. далеко не занял господствующего положения даже в 
промышленном секторе страны» (с. 6). Но какие же производствен-
ные отношения господствовали в промышленном секторе России? 
Для М.И. Воейкова – это полукрепостнические, полуфеодальные 
отношения. При этом он пишет: «Оставим в стороне вообще фан-
тастический взгляд, что Россия в начале ХХ в. представляла собой 
мощно развивающуюся экономическую систему, которая входила в 
число пяти–семи ведущих стран капиталистического мира. Взгляд, 
который активно развивался в начале 1990-х годов в основном в 
публицистике, к науке никакого отношения не имеет» (с. 3). 

На самом деле многие западные и отечественные ученые 
всерьез придерживаются этих взглядов, и надо сказать, что кое-
какие основания у них для этого есть. Прежде всего размеры про-
мышленного производства. 
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Согласно расчетам, выполненным сотрудниками аппарата 
Лиги Наций в рамках сравнительного изучения процессов индус-
триализации и развития международной торговли, доля России в 
мировом промышленном производстве с 1880-х годов до 1913 г. 
возрастала, а других стран, кроме США, падала (табл. 1). 

Таблица 1.  ДОЛИ РОССИИ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГЕРМАНИИ 
И ФРАНЦИИ В МИРОВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ (в %)1 

Страны 1881–1885 гг. 1896–1900 гг. 1913 г.
Россия 3,4 5,0 5,3
США 28,6 30,1 35,8
Великобритания 26,6 19,5 14,0
Германия 13,9 16,6 15,7
Франция 8,6 7,1 6,4

По темпам роста промышленной продукции, занятости и 
производительности труда Россия обгоняла многие развитые стра-
ны (табл. 2). 

Таблица 2.  ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЗАНЯТОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И США (1869 = 100%) 2

Годы
Продукция Занятость

Производительность 
труда

Россия США Россия США Россия США
1869 100 100 100 100 100 100
1879 178,1 143,7    — 133,7 — 107,9
1890 193,6 277,5 173,6 200,5 111,5 139,1
1900 431,5 390,1 266,7 265,3 161,8 147,9
1913 850,3 787,8 384,3 403,0 221,3 189,0

1.  Есть и другие подсчеты. Они несколько отличаются цифрами, но совпадают по тенденции. Например, 
по подсчетам С.Г. Струмилина в 1913 г. доля России в мировой промышленной продукции равнялась 
2,5%, в то время как доля США составляла 38,2%, Англии – 12,1%, Франции – 6,6% (Струмилин С.Г. 
Статистико-экономические очерки.  М.: Госстатиздат, 1958. С. 464).

2.  Кендрик Д. Тенденции производительности в США. М., 1967. С. 278–279; Лященко П.И. История 
народного хозяйства СССР. М., 1956. Т. I. С. 531.
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Недавняя дискуссия о темпах роста промышленного про-
изводства в дореволюционной России, в которой автор этих строк 
принял непосредственное участие, показала, что в целом вопрос 
еще не решен. Но можно сказать, что даже самые низкие оценки 
темпов роста промышленного производства в России выше, чем в 
таких странах, как Франция и Великобритания. По большинству же 
расчетов Россия отставала только от США3. 

Получается противоречие. Россия, где численность фабрич-
но-заводских рабочих в обрабатывающей, горнозаводской и горно-
добывающей промышленности составляла в 1900 г. 2,2 млн человек 
(табл. 3), «опутанная остатками крепостничества», довольно быстро 
нагоняла по валовому объему промышленного производства разви-
тые страны. А ведь там численность рабочего класса была значитель-
но выше. На рубеже XIX и XX вв. численность промышленного про-
летариата достигла в США 10,4 млн чел. (1900), в Великобритании 
8,5 млн (1901), в Германии 8,5 млн (1907), во Франции 3,4 млн 
(1906). 

Таблица 3.  ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕГО КЛАССА РОССИИ С 1860 
ПО 1900 г. (млн человек) 4

Категории рабочих 1860 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 
Рабочие крупных капиталистических 
предприятий

0,72 1,25 1,50 2,81

В том числе:
фабрично-заводские 0,49 0,72 0,84 1,70
горнозаводские и горные 0,17 0,28 0,34 0,51
транспортные (железнодорожники 
и судорабочие пароходств) 

0,06 0,25 0,32 0,60

Строительные 0,35 0,70 1,00 1,40
Рабочие мелкой, кустарно-ремесленной 
(городской и сельской) промышленности

0,80 1,50 2,00 2,75

Чернорабочие, поденщики, грузчики, возчики, 
землекопы, лесные рабочие и пр. 

0,63 1,20 2,00 2,50

Сельскохозяйственные 0,70 2,70 3,50 4,54
Итого: 3,20 7,35 10,00 14,00

3. См.: Бокарев Ю.П. Еще раз о темпах роста промышленного производства в России в конце XIX — 
начале ХХ века // Отечественная история. 2006. № 1. С. 131–141. 

4. Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. М., 1989. С. 273. 
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Другая сторона этого противоречия заключается во внут-
реннем рынке. Если в России крестьянин был «опутан крепос-
тническими пережитками», придавлен налогами и выкупными 
платежами, а дворяне составляли 1,5% всего населения, духовенст-
во – 0,5%, купцы – 0,3%, то кто же был способен поглощать такую 
массу произведенных промышленностью продуктов, равную по 
объему производству Австро-Венгерской империи? 

Чтобы решить это противоречие, надо вернуться к теории. 
Мы бываем так ослеплены теоретическими дефинициями, что не 
видим за ними реальных процессов. М.И. Воейков, характеризуя 
этап экономического развития Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в., называет его переходным от феода-
лизма к капитализму. Сами по себе эти термины не вызывали бы 
возражений, если бы вместе с ними в исследование не вносились 
автоматически штампованные представления об их содержании. 

Что такое «феодализм»? Классическое определение феода-
лизма принадлежит Франсуа Гизо. Он пишет: «Особенный и общий 
характер феодализма состоял в раздроблении народа и власти 
на множество небольших народов и мелких государей, в полном 
отсутствии общей нации и центрального управления»5. Гизо выде-
ляет три основных признака феодального порядка: 1) особенное 
свойство территориальной собственности, состоящее в том, что, 
несмотря на ее действительность, полноту и наследственность, она 
получается, тем не менее, от высшего лица, налагающего на владель-
ца, под страхом утраты на нее прав, некоторые личные обязательст-
ва, что лишает ее той полной независимости, какою она отличается 
теперь; 2) слияние верховной власти с собственностью, т.е. получе-
ние владельцем земли над всеми ее жителями всех или почти всех 
прав, составляющих то, что мы называем теперь верховной властью; 
3) иерархическая система законодательных, судебных и военных 
учреждений, которые связывали между собой ленных владельцев и 
составляли из них особенное общество6. 

Именно из этого определения исходил Н.П. Павлов-
Сильванский, пытаясь отыскать черты феодализма в средневеко-

5.  Гизо. История цивилизации во Франции. Т. III и IV. Пер. Марии Корсак. М.: Изд. К.Т. Солдатенкова, 
1881. С. 4. 

6. Там же. С. 20 – 21. 
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вой России. Но где же в Киевской, Новгородской или Ростово-
Суздальской Руси он нашел зависимость земельной собственности 
от службы? В Киевской и Ростово-Суздальской Руси бояре служили 
князьям, но их вотчины имели независимое от службы происхож-
дение, и если боярин уходил от одного князя к другому, то на их 
вотчинах это никак не отражалось. В Новгородской же земле князь 
вообще не имел права наделять землей своих слуг. 

Правда, в Ростово-Суздальской земле по воле князя слу-
чалось разделение территории княжества на уделы. Но производи-
лось оно не за службу, а по родственному принципу. Удел получали 
младшие братья или сыновья князя. 

Да и можно ли говорить о «раздроблении народа и власти 
на множество небольших народов и мелких государей», о «полном 
отсутствии общей нации и центрального управления» в России, 
где сохранялся институт великого князя, поддерживаемый к тому 
же ханами Золотой Орды? Если титул великого князя имел лишь 
символическое значение, то чем можно объяснить упорную борьбу 
князей за великокняжеский престол? 

Именно благодаря институту великого князя нельзя гово-
рить о слиянии власти с собственностью в России. В Киевской Руси 
об этом не может быть и речи из-за очередного порядка княже-
ния. Когда же «лествичное право» разрушилось и все князья, вклю-
чая великого князя, стали владеть своими уделами на правах частной 
собственности, их уделы оставались частями единой государствен-
ной территории Руси. Дробилась не государственная территория. 
Дробление осуществлялось в рамках государственной территории. 

В связи с отсутствием связи между службой и земельной 
собственностью, а также правом отхода нельзя говорить о сущест-
вовании на Руси иерархии по ленному принципу. 

Таким образом, социально-экономическое устройство 
Руси не соответствует ни одному из трех признаков феодализма, 
сформулированных Гизо. 

Однако определение Гизо не единственное. В Западной 
Европе многие историки, социологи и экономисты давали свои 
определения феодализма. Рассмотрим, например, определе-
ние видного представителя школы «Анналов» Жака ле Гоффа: 
«Феодализм – система личных связей, иерархически объединя-
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ющих членов высшего слоя общества. Эти связи имели реальную 
основу – бенефиций, которым сеньор жаловал своего вассала в 
обмен за определенные службы и клятву верности. Феодализм в 
узком смысле слова – это оммаж и фьеф»7. 

В ранней Киевской Руси существовала своя ритуальная 
процедура, противоположная по смыслу феодальной: занимая пре-
стол, князья приносили на вече клятву и целовали крест на том, что 
будут добросовестно исполнять свои обязанности. Именно отсут-
ствие оммажа и фуа позволило многим историкам XIX в. сделать 
вывод об отсутствии на Руси феодализма. 

Еще славянофилы считали несовместимым западноев-
ропейский феодализм с общинным устройством Древнерусского 
государства. Так, И.В. Киреевский писал: «Воображая себе русское 
общество древних времен, не видишь ни замков, ни окружающей 
их подлой черни, ни благородных рыцарей, ни борющегося с ними 
короля. Видишь бесчисленное множество маленьких общин, по 
всему лицу земли русской рассеянных и имеющих, каждая на 
известных правах, своего распорядителя и составляющих каждая 
свое особое согласие или свой маленький мир; эти маленькие 
миры или согласия сливаются в другие, большие согласия … област-
ные и, наконец, племенные, из которых уже слагается одно общее, 
огромное согласие всей русской земли»8. 

В различии начал западноевропейской и русской истории 
со славянофилами соглашались и те западники, которые нашли в 
себе мужество честно отнестись к источникам. 

С.М. Соловьев объяснял отсутствие феодализма в России 
географическими условиями: «В Западной Европе при начале ее 
государств мы видим движение германских дружин с их вождями в 
области Римской империи и вооруженное занятие ими этих облас-
тей. Пришельцы овладевают землею: усаживаются на ней главные 
вожди; из своих обширных земельных участков выделяют другим в 
пользование с известными обязанностями; волости, розданные во вре-
менное владение, по разным причинам становятся наследственными... 
Здесь, на западе, на основании поземельных отношений образуется 

7. Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс, 1992. С. 89–90. 
8. Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. II. С. 275–276. 
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та связь между землевладельцами, которую мы называем феодализ-
мом... Земля, отношения по земле составляют сущность феодальной 
системы… Но у нас, на восточной равнине, мы не замечаем подобно-
го явления. Как ни вчитываемся в летопись, чтобы подметить в ней 
указания на земельные отношения дружины, – не находим ничего... 
Дружинники не усаживаются на выделенных им участках в самосто-
ятельном положении землевладельцев, обеспеченных доходом с этих 
земель; они остаются с прежним характером союзников, товарищей 
князя... В продолжение целых веков русские дружинники привыкли 
жить в этой первоначальной форме военного братства, привольно 
двигаясь из волости в волость на неизмеримом пространстве, сохра-
няя первоначальную волю, свободу перехода, и привыкли руководить-
ся интересами личными, а не сословными»9. 

В.О. Ключевский указывал на то, что у нас не было «двух 
основных феодальных особенностей: это 1) соединение служебных 
отношений с поземельными, 2) наследственность тех и других». 
В русских уделах «поземельные отношения вольных слуг строго 
отделялись от служебных. Эта раздельность настойчиво проводилась 
в княжеских договорах XIV в. Бояре и вольные слуги свободно пере-
ходили от одного князя на службу к другому; служа в одном уделе, 
могли иметь вотчины в другом; перемена места службы не касалась 
вотчинных прав, приобретенных в покинутом уделе»10. 

К.Д. Кавелин признавал, что германские племена «рано 
развили начало личности», и дальнейшее развитие этого начала 
было основою их истории. У русско-славянских племен «начало 
личности не существовало»; у них в основе развития было начало 
родственных связей, род и семья. Сами «задачи истории» были 
различны: германцам «предстояло развить историческую личность, 
которую они принесли с собою, в личность человеческую; нам – 
создать личность. У нас и у них вопрос поставлен так неодинаково, 
что и сравнение невозможно»11. 

Таким образом, до Октябрьской революции лишь очень 
немногие историки признавали феодальный период в истории 

 9. Соловьев С. М. История России. Т. XIII. С. 789. 
10. Там же. С. 360–361. 
11. Сочинения К.Д. Кавелина, изд. 1897. Т. I. С. 16–18.
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России. При этом никто из них не выходил за рамки Северо-
Восточной Руси и удельной эпохи. Киевская Русь считалась нефе-
одальным «дружинно-вечевым» государством12. С приходом к 
власти большевиков положение резко изменилось. Марксистско-
ленинская идеология с ее учением о «социально-экономических 
формациях» требовала унификации исторического процесса не 
только в Европе и России, но и во всем мире. По сути учение о 
«социально-экономических формациях» было наиболее экстре-
мистским вариантом западнического учения, ставящего целью 
подчинение западноевропейской цивилизации всех других циви-
лизаций и культур. 

Поскольку социально-экономическое устройство Руси не 
отвечало критериям феодализма Гизо и других западных авторов, 
в СССР был сформулирован свой перечень признаков феодализма. 
Впервые он был изложен в Большой советской энциклопедии в 
1936 г.: «1) господство натурального хозяйства; 2) наделение непо-
средственного производителя средствами производства; 3) личная 
зависимость крестьянина от помещика (внеэкономическое при-
нуждение); 4) крайне низкое и рутинное состояние техники, ибо 
ведение хозяйства было в руках мелких крестьян, задавленных 
нуждой, приниженных личной зависимостью и умственной тем-
нотой»13. 

Как видим, признаки, связанные с феодом, феодальной 
иерархией и иммунитетом, в этот перечень не вошли. После этого 
определения уже западные страны должны доказывать, что у них 
был феодализм. Хотя весьма сомнительный тезис о «господстве 
натурального хозяйства» мог поставить в тупик и исследователей 
Новгородской республики. 

Я повторяю: я не против термина «феодализм», но только 
в том случае, если он позволяет нам лучше понять нашу историю. 
Если же его назначение «вписать» Россию в уникальное европейс-
кое развитие, игнорируя особенности России, то в таком случае этот 
термин неприемлем. 

12. Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. СПб., 1907. С. 158. 
13. Большая советская энциклопедия. Т. 57. М., 1936. С. 343. 
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Обманывая себя термином «феодализм», мы закрываем 
глаза на то, как реально было устроено общество в Московском 
государстве XVI в., где население делилось на два класса: тягловый 
и служилый. В рамках тяглового класса находились все экономи-
ческие функции. Тягловый класс нес все денежные, натуральные 
и трудовые повинности. Служилый же класс выполнял все воен-
но-политические и государственные функции. Такому строю мы 
обязаны той упорной и тяжелой борьбой, которую Россия вела в 
XIV–XVI вв. за свое существование. 

Разложение этого служило-тяглового устройства началось 
уже в XVII в. При Петре I мы переходим к сословному устройству, 
а при Екатерине II начинается процесс освобождения служилого 
класса от их обязанностей перед государством. Реформа 1861 г. 
завершает процесс освобождения тяглового класса, начатый еще 
П.Д. Киселевым при освобождении государственных крестьян. 

Надо сказать, что благодаря теории «феодализма» мы не 
изучили всех сторон разложения служило-тяглового строя, и пото-
му многое остается в истории России непонятым и необъясненным, 
в том числе и реформа 1861 г., ее истинное значение. 

Не следует также отождествлять промышленное разви-
тие с генезисом капиталистических производственных отношений. 
Промышленное развитие – это объективная фаза экономического 
развития, связанная с переходом от мелкого ремесленного произ-
водства к крупной мануфактуре и фабрике. А капитализм – это 
только одна из общественных форм, в рамках которых может про-
исходить промышленное развитие. 

Мы считаем очевидным, что капитализму предшествует 
феодализм, и ищем его следы после реформы 1861 г. в остатках кре-
постничества. Поэтому мы так охотно цепляемся за посессионных 
рабочих на заводах Урала, полагая эту форму труда крепостнической 
и неэффективной (хотя производительность труда на таких заводах 
никем серьезно не изучалась). Считается также несомненным, что 
посессионный труд был всегда принудительным, что тоже недоста-
точно изучено. 

Мы закрываем глаза (или зачисляем в разряд «пережит-
ков») на то обстоятельство, что для России всегда были свойст-
венны и естественны две формы собственности: государственная 
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(казенная) и общинная (общественная), а частная была как бы 
вторична. 

Но частная форма собственности – это не единственная 
форма собственности, совместимая с промышленным развитием. 
Источники свидетельствуют о существовании артелей или артель-
ных принципов организации труда в русских промышленных пред-
приятиях. 

Промысловые артели существовали в России уже в X в.. 
В X–XV вв. летописи упоминают «старейшин древодельских», т.е. 
руководителей артелей плотников. В XII в. строительные рабочие 
объединяются в «братии», или «братчины», так в то время назывались 
товарищества, артели. В XII–XIII вв. «братии» («братчины») являются 
производственными и одновременно общественными организаци-
ями различных групп городских ремесленников – кузнецов, литей-
щиков, кожевенников и т.д. (рыбопромышленные артели, «ватаги» в 
Новгороде)14. Первоначально артели возникали на основе общинных, 
земляческих, родственных и национальных связей, приобретая в даль-
нейшем более общий характер. Известно и то, что на Руси в первой 
трети XIII в. действовало 7–8 строительных артелей15. 

В XVII в. кроме прочих широкое распространение получи-
ли артели каменщиков, плотников, кузнецов, охотников на морских 
животных. 

Во второй половине XVII в. документально появился термин 
«подрядная артель». С этого времени все более или менее крупные 
стройки в стране производились с помощью договоров (подрядных 
записей) с артелями строителей, заключавшихся между собственни-
ком и старшиной артели с указанием числа артельщиков. 

Артелями в России было построено 893 км каналов и 
1317 км шлюзованных участков рек. С 1838 по 1917 г. строительные 
артели провели более 90 тыс. км железных дорог. Возьмем, к приме-
ру, рабочих-строителей Петербургско-Московской железной доро-
ги в середине XIX в. Все они работали, объединяясь в артели человек 
по 80. С каждой артелью подрядчик заключал отдельный контракт, 

14. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3т. Т. 1. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1950. 
15.  Раппопорт П.А. Строительные артели Древней Руси и их заказчики// Строительство и архитекту-

ра.  1985. №4. С. 85.



49

Проблемы пореформенного развития промышленности России 

в котором оговаривались нормы выработки, продолжительность 
рабочего дня, условия питания, быта и дни до срока, по расчету.

В артели объединялись не только рабочие, но и русские 
купцы и владельцы ремесленных заведений. Часто можно встре-
тить артели для пользования общими сооружениями, орудиями 
труда, кузницами и другими техническими средствами. Гончары 
объединялись, чтобы иметь общий горн, кузнецы – общую кузницу, 
ткачи – большое светлое помещение, склад для сырья, материалов и 
готовой продукции. Такие артели обычно назывались подсобными, 
или вспомогательными. 

Были случаи, когда именно артели становились собственни-
ками предприятий. Например, в губерниях, где был распространен 
гвоздарный промысел, кустари образовывали артельные кузницы, 
куда входили от 5 до 18 гвоздарей.

В г. Сурки Лебедянского у. Тамбовской губ. существовала 
артель по производству каменных жерновов из 48 чел. Жили члены 
артели недалеко от каменоломни в землянках, имели общий стол. 
Были у них свои инструменты, а также специальная кузница для 
ремонта сломанных инструментов. Работу и все хозяйство артели 
координировали два выборных старосты, работавшие наравне с 
прочими артельщиками. Изготавливаемые жернова собирались в 
общем складе и прямо оттуда продавались окрестным крестьянам.

Артели всегда принимались правительством как реаль-
ность, с которой надо считаться, хотя отношение к ним у разных 
царей и правителей было неодинаковое. Одни мирились с ними, 
другие (такие как Анна Иоанновна и Бирон) пытались бороться, 
третьи (Петр I, Екатерина II) стремились поддерживать их. 

Петр I и Екатерина II создали и развивали ремесленные 
цехи на основе ремесленных артелей, дружин и братий. Труд рабо-
чих на заводах организовывался с учетом общинных и артельных 
представлений. Характерный пример – организация внутренне-
го самоуправления приписных крестьян во время исполнения 
ими вспомогательных работ на заводах, впервые выработанная кн. 
Вяземским для Ижевского и Воткинских заводов (1763), а затем 
распространившаяся на другие заводы. Приписные крестьяне, рабо-
тавшие на заводах, делились на сотни, которые должны были выби-
рать ежегодно с общего согласия сотника, выборного, старост и по 
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два писчика. Протоколы о выборах за подписью крестьян отсыла-
лись в заводскую контору, чтобы она могла знать, с кого требовать 
исполнения ее распоряжений. Все выборные, по желанию крестьян, 
могли переизбираться и на следующий год. 

В XVIII – начале XIX в. артельные формы труда широко 
применялись на заводах и фабриках, что явилось одной из главных 
причин бурного развития крупной железоделательной промыш-
ленности, которая уже с 1730-х годов обогнала Англию. К 1782 г. 
выплавка чугуна на всех заводах России достигла 7,5–8 млн пудов, 
т.е. была значительно выше, чем в Англии, Швеции, Франции, 
Пруссии и Америке. Не мы ввозили железо из-за границы, а наобо-
рот, Запад потреблял ежегодно до 4 млн пудов русского железа. 
А это доказывает, что у нас железо производилось дешевле и 
лучшего качества16. Хорошие результаты наблюдались и в других 
отраслях. Однако в начале XIX в. Россия начинает отставать эконо-
мически от западных стран. Одна из главных причин отставания – 
механическое копирование в российской практике западноевро-
пейских форм организации труда, отказ от артельности, ставка на 
несвойственный русскому народу индивидуализм.

На Кувшинском заводе на Урале артельные формы орга-
низации труда существовали в кричном, листокатальном и ударно-
трубочном цехах. Ежегодно артели заключали договор, которым 
определялись отношения как членов артели между собой, так и 
самой артели с администрацией завода. Члены артели получали 
все необходимые материалы от администрации завода по уста-
новленным ценам, производили по своему усмотрению (но под 
наблюдением заводского мастера) оговоренные объемы работ, 
а за них получали плату через выборных доверенных. Заработок 
делился между членами артели соразмерно количеству и качеству 
их труда.

Вот договор, который заключался артелью с администра-
цией завода:

«1) Артель обязуется содержать полный состав людей, необ-
ходимых для управления доменными печами; 2) содержать сторо-
жей для охраны зданий и машин; 3) припасы получать из заводских 

16. Архив истории труда о России. Пг., 1922. Кн. 5. С. 101.
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запасов по установленной цене; 4) содержание всех машин и поп-
равку их, равно и других заводских сооружений (железных дорог, 
ворот), принимает на свой счет, кроме капитальных исправлений; 
5) инструменты, существующие в наличности, артель получает от 
завода, в случае же недостатка покупает на свой счет; 6) артель 
получает по истечении каждого месяца плату... (далее идут уста-
новленные расценки); 7) артель обязуется вести счета и расчеты 
по шнуровным книгам, которые должны быть всегда открыты 
для заводоуправления. Из заработка артели поверенный ее на 
основании рабочего журнала удовлетворяет рабочих платой в уста-
новленном размере, а остальные хранятся как запасный капитал, 
который делится по окончании всех расчетов пропорционально 
назначенным платам за вычетом двух процентов в кассу горно-
заводского товарищества; 8) артель обязуется выплавлять чугун 
под руководством управления завода и вообще выполнять все его 
требования; 9) мастер обязывается наблюдать, чтобы все работы 
производились своевременно и надлежащим образом; каждый 
рабочий исправным выполнением своих обязанностей должен 
помогать мастеру; 10) каждый рабочий, член артели, обязывается 
служить делу честно и добропорядочно, быть почтительным, вести 
себя добропорядочно, совестливо исполнять и в свое время окан-
чивать работу и вообще всеми средствами содействовать пользам 
завода; в случае каких-нибудь несправедливых и незаконных тре-
бований со стороны служащих по заводу обязывается сообщать 
через доверенного мастера или лично для должного разбирательс-
тва управителю завода»17.

В 1915 г. Российское министерство торговли и промыш-
ленности опубликовало далеко не полный «Справочник об артелях 
трудовых». Сюда входили сведения об артелях как организациях, но 
отнюдь не о числе предприятий, применявших артельные формы 
организации труда. Причем это были артели с утвержденным офи-
циальным органом уставом, а у абсолютного большинства российс-
ких артелей никаких уставов не было. Так уж повелось.

В этом справочнике значилось 507 артелей, из которых 
первое место занимали артели грузчиков и крючников – 53, затем 

17. Там же. 
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шли посыльные и носильщики – 31, далее строительные рабочие – 
25, маляры и живописцы – 24, ночные сторожа и караульные – 15, 
чертежники, техники, землемеры и т.п. – 13, монтеры и водопро-
водчики – 8.

Были в этом справочнике 7 артелей газетчиков и продав-
цов произведений печати, 6 артелей театральных капельдинеров, 
6 артелей бухгалтеров и конторщиков, 4 артели парикмахеров, 
3 – комиссионных и по поставкам служащих, 3 артели дворников 
и домовой прислуги, 3 артели по убою скота, 3 артели полотеров, 
2 артели печников. Кроме того, в этом справочнике числится по 
одной артели банщиков, водолазов, якорщиков, музыкантов, стеног-
рафов и интеллигентных тружеников.

Отдельно в указанном справочнике значились кредитные 
товарищества. Среди них:  союзы лиц, занятых в транспортной 
промышленности, – 29, по обработке металлов и изготовлению 
орудий и машин – 29, официантов, поваров, кондитеров – 29, по 
изготовлению предметов одежды – 28, по обработке дерева – 27, 
ювелирные – 19, сапожные – 15, переплетные и типографские – 8, 
кожевенные и скорняжные – 8, кирпичные – 4, мраморные – 4, 
ткацкие – 3.

Большое место в справочнике занимали кустарные артели, 
среди которых чаще всего встречались сапожные – 19, кузнечно-
слесарные и по изготовлению различного рода орудий – 9; а потом 
шли столярные – 6, ткацкие и кружевные – 3, рогожные – 3, порт-
няжные – 2.

Все чаще и чаще артели объединяются в союзы для того, 
чтобы противостоять системе частного предпринимательства. 
В 1914 г. возникает Московский артельсоюз, объединивший 13 арте-
лей, в 1915-м – Боровичско-Валдайский союз из 28 артелей. 

Члены артелей не были нищими. Они составляли значи-
тельный слой потребителей промышленной продукции, создавая ей 
внутренний рынок. 

Капитализм возник на основе крайнего индивидуализма. 
Капиталист принимает на свой завод лично свободных рабочих, 
каждого строго в индивидуальном порядке. Так ли было в России? 
12 июля 1886 г. было принято положение о найме рабочих, при-
менимое как к сельским работникам, так и к фабричным рабочим. 
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Новое законодательство содержало: положения об удостоверении 
сделки о найме рабочею книжкою или принятием и удержанием 
паспорта; ответственность нового нанимателя перед прежним за 
принятие рабочего без книжки; употребление расчетных листов при 
рабочей книжке; установление особых обязанностей нанимателя 
по содержанию и лечению рабочих; определение ответственности 
и вычетов за прогул, когда нет особого условия о сем в договоре; 
установление ответственности за неявку и самовольный уход рабо-
чих и право обязательного их возвращения на работу; определение 
законных поводов к одностороннему прекращению договора с той 
и другой стороны18.

Однако это положение включало еще одно крайне любо-
пытное положение. Договоры о найме могут заключаться не толь-
ко с отдельными рабочими, но и с целыми семьями и артелями. 
Договоры о найме артелями заключаются с артельным старостой. 
Под артелью закон разумеет совокупность лиц, вошедших в согла-
шение между собой о совместной работе, с круговым друг за друга 
ручательством19.

Русский купец-заводчик в большинстве случаев также отли-
чался от западного. Он строил своим рабочим дома, больницы, школы 
и церкви, заводил для них кассы взаимопомощи и библиотеки. 

Однако Россия развивалась не изолированно, а в тесной 
связи с Европой. Русское правительство стремилось усвоить опыт 
Запада, копировало его институты и законодательство. Кроме того, 
после реформы Витте в Россию хлынул поток иностранных капита-
лов. Развитие промышленного Юга России осуществлялось главным 
образом западными предпринимателями. Он быстро обогнал по 
темпам роста и модернизации промышленный Урал. 

В результате происходило усвоение и распространение 
западных форм организации промышленности. Это говорит о фили-
альном происхождении отечественного капитализма. 

Однако артельные формы организации труда в России 
сохранились и воплотились в СССР в форме рабочих бригад. 

18.  Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М.: Типография Императорского Московского 
Университета, 1909.

19. Там же. 
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Таблица 4. ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ В БРИГАДАХ 20 

Годы   
Число 

бригад, 
тыс.   

В том числе работавших 
в условиях хозяйственного 

расчета, тыс. 

Численность рабочих в бригадах 

тыс. чел. 
в % к общему числу 

рабочих, занятых 
в промышленности 

1980 1068 – 10765 42,9 
1985 1510 438 19227 73,6 
1986 1505 469 19887 77,1 
1987 1442 497 19684 75,7 
1988 1397 533 19266 74,6 
1989 1326 530 18060 73,5 

Таким образом, содержание переходного периода после 
реформы 1861 г. заключалось не в переходе от полуфеодальных отно-
шений к капиталистическим, а в переходе от коллективных форм 
к индивидуальным. Переход этот не был завершен. 

20.  СССР в цифрах в 1988:  Краткий стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1989; СССР 
в цифрах в 1989:  Краткий стат. сб. / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. 
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