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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В книге предпринята попытка рассмотреть экономику россий-

ской цивилизации на различных этапах ее эволюции: от зарождения 
до настоящего времени. Автор придерживается той точки зрения, что 
российская цивилизация и присущая ей экономическая жизнь людей 
уникальна, самобытна, отлична от западной цивилизации. 

В процессе преподавания истории экономики автор столкнулся 
с проблемой незнания студентами отечественной истории и отсутст-
вием в большинстве случаев к ней какого-либо интереса. А ведь нам, 
россиянам, есть чем гордиться. Русский народ и другие народы, насе-
ляющие Россию, хозяйственно освоили огромную территорию, про-
явив чудеса трудолюбия и упорства. За короткий срок страна  
покрылась густой сетью железных дорог. Строительство Транссибир-
ской магистрали в предельно сжатые сроки европейцы называли  
экономическим чудом. А строили ее в конце XIX в. русские крестьяне, 
объединенные в артели, под руководством инженеров-путейцев.  
Ни иностранный капитал, ни иностранные рабочие не принимали 
участия в строительстве дороги. 

Для современной России характерно пренебрежительное отно-
шение к своей материальной культуре, о чем, в частности, свидетель-
ствуют памятники деревянного зодчества, доживающие свой век  
в центре города Красноярска, до которых у властей не доходят руки  
и никогда не хватает денег на их реставрацию. Точечная застройка 
лишила город его исторического лица. Земли, которые с таким тру-
дом распахивали и обихаживали крестьяне, переселившиеся в Сибирь 
в период Столыпинской аграрной реформы, зарастают лесом, а осно-
ванные ими деревни умирают. 

Такое пренебрежительное отношение к своей материальной 
культуре и истории задевает даже иностранцев, решивших связать 
свою жизнь с Россией. 

Автор надеется, что его скромный труд пробудит в читателе ин-
терес к отечественной экономической истории. 

Выражаю благодарность своим учителям, без которых эта книга 
не состоялась бы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
С распадом СССР в результате поражения в холодной войне со 

странами Запада и открытием миру Россия пережила в 1990-е гг. пе-
риод увлечения западными ценностями. Сегодня Россия возвращается  
к своим истокам, традициям, ищет опору в своей истории, самобыт-
ной культуре. В обществе существует определенная ностальгия  
по своему дореволюционному прошлому, патриархальному быту,  
о чем свидетельствуют, в частности, длинные очереди желающих по-
пасть в Третьяковскую галерею на выставку художника В. Серова, 
повышенный интерес к фильму Н. Михалкова «Солнечный удар», 
русской классике. В стране возрождаются ярмарки, традиционные 
ремесла и промыслы. 

В условиях напряженной геополитической обстановки нарастает 
отчуждение между странами Западной Европы и Россией. По данным 
исследования «Левада-центра», на вопрос: «В какой мере вы ощущае-
те себя человеком западной культуры?» 53 % опрошенных россиян 
ответили, что совершенно не ощущают этого. Лишь 2 % россиян зая-
вили, что воспринимают себя европейцами (цит. по: [1, с. 5]). 

Углубляется ценностный разрыв между странами Западной Ев-
ропы и Россией. С точки зрения западного европейца, секс-
меньшинства должны обладать такими же правами, что и остальные 
граждане. В России же принят закон о запрете гей-пропаганды среди 
несовершеннолетних. Большинство россиян относится негативно  
к однополым бракам, легализации наркотиков, к служению в церкви 
женщин и священников-гомосексуалистов. Нарастанию отчуждения 
способствует и политика Запада по отношению к России, которую на-
зывают такой же угрозой для человечества, как терроризм или лихо-
радка Эбола. 

Вместе с тем россияне в целом относятся положительно к евро-
пейскому образу жизни, отмечают высокий уровень образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, достойные зарплаты  
в странах Западной Европы. 

Запад считает себя источником свободы и прогресса, навязывая 
другим народам свои либеральные ценности. Но процессы глобализа-
ции и унификации не уничтожили стремления народов, не принадле-
жащих к западной европейской цивилизации, к созданию суверенного 
государственного устройства. На вопрос анкеты «Левада-центра»: 
«Государством какого типа вы хотели бы видеть Россию в будущем?» 
31 % россиян ответили – государством с рыночной экономикой,  



 6 

демократическим устройством, соблюдением прав человека, подоб-
ным странам Запада, но со своим собственным укладом, а 27 % оп-
рошенных высказалось за государство с совершенно особым устрой-
ством и особым путем развития [2]. 

Проблема особого пути развития России занимала отечествен-
ную общественную мысль с конца XVIII в., обострившись к середине 
XIX в., когда, с одной стороны, в странах Запада укрепился капита-
лизм с присущими ему противоречиями, а с другой стороны, в России 
назрел кризис феодально-крепостнического строя. 

В решении данного вопроса русские ученые и общественные 
деятели разделились на два лагеря: славянофилов (К. С. Аксаков,  
И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин) и запад-
ников (Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, М. В. Петрашевский,  
А. И. Герцен в 40-е гг. XIX в.). 

Славянофильство зародилось в конце 30-х – начале 40-х гг.  
XIX в. в кругах московской интеллигенции. Славянофилы идеализи-
ровали русскую старину, патриархальный быт, отрицательно относи-
лись к реформам Петра I, западному просвещению. 

Именно славянофилы впервые в отечественной социально-
экономической мысли поставили вопрос о крестьянской общине и ее 
возможностях как важнейшего социального института, глубоко  
исследовали общинное землевладение, что в дальнейшем получило 
развитие в трудах народников. «Общинное начало, – писал Ю. Ф. Са-
марин, – составляет основу, грунт всей русской истории, прошлой, 
настоящей и будущей; семена и корни всего возносящегося на по-
верхности зарыты в его плодотворной глубине» (цит. по: [3, с. 214]). 

В 50-е гг. XIX в. славянофильство стало влиятельной общест-
венно-политической силой. Будучи противниками крепостного права, 
такие видные славянофилы, как Ю. Ф. Самарин, князь В. А. Черкас-
ский, сыграли значительную роль в осуществлении крестьянской  
реформы 1861 г., способствуя освобождению крестьян с землей и со-
хранению общины. Славянофильство живо и по сей день, о чем, в ча-
стности, свидетельствует интервью великого русского художника  
И. Глазунова газете «Аргументы и факты» [4, с. 2]. 

По мнению славянофилов, русская история самобытна, а одним 
из коренных отличий России от стран Запада является общинное зем-
левладение в противоположность западной частной собственности на 
землю. Так, И. В. Киреевский писал: «Воображая себе русское обще-
ство древних времен, не видишь ни замков, ни окружающей их под-
лой черни, ни благородных рыцарей, ни борющегося с ними короля. 
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Видишь бесчисленное множество маленьких общин, по всему миру 
земли русской рассеянных и имеющих, каждая на известных правах, 
своего распорядителя и составляющих каждая свое особое согласие 
или свой маленький мир…» (цит. по: [5, с. 7]). 

Идейными противниками славянофилов в 40-е гг. XIX в. были 
революционные демократы во главе с В. Г. Белинским (1811–1848). 
Русским западникам представления славянофилов казались архаич-
ными и наивными. Будущее России Белинский видел не в возврате  
к «седой» старине, а в эволюции по западному образцу, что означало 
развитие буржуазных отношений, приобщение к западной культуре  
в широком смысле слова. 

Камнем преткновения между славянофилами и западниками 
был вопрос о крестьянской общине. Если В. Г. Белинский считал об-
щину отжившей патриархальной формой общественного устройства, 
лишенной будущности, то славянофилы связывали с общиной не 
только прошлое России, но и ее будущее. 

Теория самобытного экономического развития России получила 
продолжение в 60–90-е гг. XIX в. в работах представителей народ-
ничества – русского крестьянского социализма. Народники – «это 
первые исследователи русской деятельности. Артель и община,  
кустарная промышленность и капиталистическое производство ими по-
стоянно и тщательно исследуются», – характеризовал их В. В. Свят-
ловский [3, с. 214]. 

В отличие от славянофилов, народники не считали общину «ис-
конно русским учреждением». Но если для западных народов – это 
пройденная ступень общественного развития, то русская община, по 
их мнению, способна приспосабливаться к новым условиям жизни и 
вполне доступна прогрессу. 

Один из идеологов народничества Иосиф Иванович Каблиц 
(псевдоним Юзов) (1848–1893) писал: «Если мы убеждены, что об-
щина – развивающийся организм, обобществляющий труд, а, следо-
вательно, и подготовляющий новые формы экономической жизни,  
то мы обязаны будем всеми силами поддерживать ее в борьбе с над-
вигающимся капитализмом» [6, с. 219]. 

Препятствиями, сдерживающими «естественный рост и разви-
тие» общины, он считал малоземелье и непосильные для крестьян 
платежи. 

В развитии общинного землевладения Каблиц видел средство 
решения «рабочего вопроса» в России. Наделение крестьян значи-
тельным количеством земли в условиях общинного землевладения 
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приведет к росту спроса на средства производства, производимые для 
сельского хозяйства промышленностью, что, в свою очередь, будет 
способствовать увеличению спроса на труд со стороны фабрикантов  
и заработной платы рабочих. Таким образом, по мнению Каблица, 
возможно мирное разрешение «рабочего вопроса» в России по срав-
нению со странами Запада (цит. по: [6, с. 224–225]). 

Наряду со славянофильством на формирование народничества 
оказала влияние западная экономическая мысль – марксизм. В част-
ности, отвергая социально-философское учение Маркса, в экономиче-
ской теории народники прочно стояли на позициях трудовой теории 
стоимости. 

Народничество не было единым однородным течением. В то же 
время всех представителей народничества объединяло твердое убеж-
дение в том, что России нет необходимости проходить капиталисти-
ческую ступень развития, что в российской действительности есть  
условия, необходимые для построения социализма, – это крестьянская 
община, артель и «народные идеалы». 

В середине 90-х гг. XIX в. западничество в отечественной  
экономической мысли было представлено русскими марксистами  
(П. Б. Струве, М. И. Туган-БарановскиЙ, Г. В. Плеханов (Н. Бельтов), 
П. П. Маслов, В. Ильин (Ленин), С. Булгаков). 

К началу XX в. на позициях ортодоксального марксизма из ука-
занных экономистов остались Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Русские 
марксисты были за капитализм, но не ради самого капитализма, а ра-
ди подготовки условий для пролетарской революции. Община, по их 
мнению, – феодально-крепостнический институт, сдерживающий 
прогрессивное развитие капитализма в деревне. 

На самобытный характер российской цивилизации указывали 
многие ученые: Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби,  
Л. Н. Гумилев и др. В частности, русский мыслитель К. Н. Леонтьев 
(1831–1891) писал: «…Россия – не просто государство, Россия, взя-
тая во всецелостности со всеми своими азиатскими владениями, это 
целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашед-
ший еще себе своеобразного стиля культурной государственности» 
[7, с. 11]. 

Являясь сторонником теории культурно-исторических типов  
Н. Я. Данилевского, он разрабатывает концепцию «византизма». При-
верженность России византийским началам – православию, самодер-
жавию, нравственному совершенствованию – позволит утвердить 
«собственную целостность и силу». «Византизм организовал нас, сис-
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тема византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими 
патриархальными, простыми началами, с нашим еще старым и грубым  
в начале, славянским материалом», – утверждал ученый [8, с. 198]. 

С образованием древнерусского государства в 882 г. по настоя-
щее время существует единая цивилизация, в развитии которой  
выделяют несколько этапов – самостоятельных субцивилизаций: Ки-
евскую Русь (IX–XIII вв.), Московскую Русь (начало XIV – конец 
XVII вв.), Российскую империю (начало XVIII в. – 1917 г.), советскую 
цивилизацию (1917–1991). После распада СССР начался новый этап 
субцивилизационного развития России. 

В современном обществе сложилось неоднозначное мнение  
о советском периоде нашей истории. Ряд отечественных историков  
и экономистов видят в советской эпохе только негативные стороны, 
считая современную Россию правопреемницей Российской империи, 
а не Советского Союза. Советский период, считают они, – это тупик  
в развитии российской цивилизации, когда Россия потеряла свою  
самобытность и духовный облик. В частности, А. Зубов, историк  
и политолог, утверждает, что «если к началу Первой мировой войны 
мы догоняли развитые страны и, в сущности, технически встали на 
один уровень с Европой, то за 70 лет советской власти сильно отста-
ли. Развитие в общем направлении происходило, но невероятной це-
ной, с очень плохим общим темпом и неважным качеством» [9, с. 16]. 

В то же время, согласно опросу «Левада-центра», скорее отри-
цательно относится к роспуску СССР в 1991 г. 31 % опрошенных, 
резко отрицательно – 32 %, 23 % опрошенных затруднились с отве-
том, и только 3 % – целиком положительно. Таким образом, 63 % 
респондентов негативно относится к распаду СССР [10]. Люди испы-
тывают ностальгию по СССР, по стабильности, уверенности в зав-
трашнем дне, бесплатном образовании и медицине, гарантированным 
рабочим местам, относительной справедливости. Людьми движет 
чувство неудовлетворенности от действий нынешнего правительства, 
так как за двадцать пять лет, прошедших после 1991 г., страна не сде-
лала не то что рывка, но и шага вперед. 

Советская эпоха – это часть единой истории великой России. 
Советское общество сохранило глубинные традиции российской ци-
вилизации: соборность, общинность, государственный патриотизм, 
сотрудничество народов в рамках единой государственности. Совет-
ский Союз унаследовал культурную традицию исключительности 
России, ее особой роли в мировой истории, исторической миссии. 
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«Таким образом, приоритет в социальной революции вновь дал 
России возможность заявить о своей уникальной судьбе, возродив 
идею, которая уходит корнями в русскую культурную традицию», – 
писал А. Тойнби [11, с. 567]. Приспособив западную идеологию – 
марксизм – для собственных нужд, СССР играл роль лидера для стран 
социалистического лагеря. 

Идеи исключительности России, ее особой исторической мис-
сии живы по сей день. «Смысл существования России в том, чтобы 
решать проблемы, которые ни одна другая страна решить не в силах, – 
утверждает доктор исторических наук, академик РАЕН В. Лавров  
[12, с. 8]. Народы, исповедующие православную религию, традицион-
но видят в России свою заступницу и покровительницу. Боснийские 
сербы, жители Сербской Республики, образования в составе государ-
ства Босния и Герцеговина, в котором преобладает мусульманское 
население, мечтают о воссоединении с Россией. 

Российская цивилизация переживает непростые времена.  
Рушатся традиционные ценности. В 2016 г. на каждые 100 браков 
приходилось 62 развода, притом что в 1960 г. на каждые 100 браков 
приходилось 12 разводов. В исконно русских областях Центрального 
и Северо-Западного федеральных округов с их древними городами  
и храмами, за исключением Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, наблюдается естественная убыль населения. Возвраще-
ние к многодетной семье, традиционным ценностям – условие сохра-
нения самобытной и независимой России. 
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1. РОССИЯ – СТРАНА-ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
 
 

1.1. ПОНЯТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
Термин «цивилизация» был введен в научный оборот француз-

скими просветителями для обозначения гражданского общества, в ко-
тором царствуют свобода, справедливость и закон. Но вскоре этому 
понятию стали придавать и другое значение. Американский антропо-
лог Л. Морган, а вслед за ним и Ф. Энгельс определяли цивилизацию 
как стадию развития человечества, которая следовала за дикостью  
и варварством и характеризовалась наличием частной собственности, 
классов и государства. «Связующей силой цивилизационного обще-
ства служит государство…», – подчеркивал Ф. Энгельс [13, с. 175]. 

Для стадии дикости характерен потребляющий тип хозяйства, 
когда человек брал все необходимое из природы, ничего сам не про-
изводя. В период варварства человек переходит от собирательства, 
охоты и рыболовства как основных занятий к земледелию и скотовод-
ству. Хозяйство стало носить производящий характер, человек начал 
сам производить необходимые для него блага. Ослабла зависимость 
человека от природы. В этот период появляются плуг с железным  
лемехом, обработка металлов, ткацкий станок, были изобретены  
повозка и колесница. Рост производительности труда в результате 
применения металлических орудий, особенно железных, привел  
к разложению родовых отношений. Но государство еще не возникло. 
Это был период военной демократии, когда основным органом управ-
ления было народное собрание, которое выдвигало военного вождя. 

Переход к стадии цивилизации Ф. Энгельс связывал с развитием 
товарно-денежных отношений. «Ступень товарного производства,  
с которой начинается цивилизация, – писал Ф. Энгельс, – характери-
зуется: 1) введением металлических денег, а вместе с тем и денежного 
капитала, процента и ростовщичества; 2) появлением купцов как по-
среднического класса между производителями; 3) возникновением 
частной собственности на землю и ипотеки и 4) появлением рабского 
труда как господствующей формы производства» [13, с. 175]. Основ-
ной экономической ячейкой общества становится моногамная семья, 
где главенствующую роль стал играть мужчина. 

Основу любой цивилизации образует экономическая жизнь  
людей, которая в то же время испытывает на себе воздействие неэко-
номических факторов, таких как религия, культура, система ценно-
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стей, право, политика, природно-климатические и географические  
условия и др. 

Цивилизации делятся на два основных типа: мировые и локаль-
ные. Под мировой цивилизацией понимается этап в истории челове-
чества, характеризующийся определенным уровнем потребностей, 
способностей, знаний, навыков и интересов человека, технологиче-
ским и экономическим способами производства, строем политиче-
ских и общественных отношений, уровнем развития духовного вос-
производства. В частности, отечественный исследователь Ю. Яковец 
выделяет следующие мировые цивилизации: неолитическую, ранне-
классовую, античную, средневековую, предыиндустриальную, индуст-
риальную, постиндустриальную [14, с. 241]. Исторический процесс 
предстает как процесс последовательной смены мировых цивилизаций. 

Понятие локальной цивилизации (культурно-исторического ти-
па общества) было разработано русским мыслителем Н. Я. Данилев-
ским (1822–1885), немецким философом и историком О. Шпенглером 
(1880–1936), А. Тойнби (1889–1975). 

Арнольд Джозеф Тойнби, английский историк и философ,  
за 6 тысячелетий человеческой истории насчитал 37 исчезнувших  
и живых локальных цивилизаций, 21 из которых он подробно описал: 
эллинскую, западную, египетскую, шумерскую, минойскую, индскую, 
хеттскую, дальневосточную (в Японии и Корее), православную  
(в России), иранскую, вавилонскую, сирийскую, арабскую, индуист-
скую, китайскую, дальневосточную (основную), андскую, майянскую, 
юкатанскую, мексиканскую, православную христианскую (основную). 

Классификацию цивилизаций он осуществлял по критерию  
религии и территориальному признаку. «Итак, мы определили, что 
вселенская церковь является основным признаком, позволяющим 
предварительно классифицировать общества одного вида. Другим 
критерием для классификации обществ является степень удаленности 
от того места, где данное общество первоначально возникло», – писал 
А. Тойнби [11, с. 77]. 

Тойнби отрицает непрерывность истории, дробя ее на локаль-
ные цивилизации, общества. «Тезис об унификации мира на базе за-
падной экономической системы как закономерном итоге единого  
и непрерывного процесса развития человеческой истории приводит  
к грубейшим искажениям фактов и к поразительному сужению исто-
рического кругозора», – утверждал А. Тойнби [11, с. 81]. 

Цивилизации у Тойнби «представляют собой не статические 
формации, а динамические образования эволюционного типа» [11, с. 87]. 
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Каждая цивилизация в своем развитии проходит стадии генезиса,  
роста, надлома и распада. Причины возникновения цивилизаций –  
не в расовых признаках или окружающей среде, а в ответе на вызов,  
в реакции на кризис, который переживает общество. 

Свой взгляд на исторический процесс высказал отечественный 
мыслитель, создатель пассионарной теории этногенеза Л. Н. Гумилев 
(1912–1993), для которого основным субъектом истории является эт-
нос (народ). «Этносы, существующие в пространстве и времени,  
и есть действующие лица в театре истории», – писал русский историк 
[15, с. 8]. Этнос в пространстве и во времени – это, по сути, локальная 
цивилизация. 

Возникновение и развитие этноса осуществляется циклически  
в течение 1500 лет. За этот период этнос проходит ряд фаз, включая 
пассионарный подъем, вызванный пассионарным толчком, и спад. 
Движущей силой истории являются пассионарии, люди, наделенные 
колоссальной энергией, «обладающие повышенной тягой к действию». 
Пассионарный подъем (акматическая фаза этногенеза) часто связан  
с войнами, революциями, религиозными распрями. Они приводят  
к кризису (фазе надлома), люди устают от напряжения и приступают 
к строительству спокойной, нормальной жизни. В этот период (инер-
ционная фаза) в большей степени ценятся наука и искусство. Однако 
покой приводит к застою (фазе обскурации), всеобщему невежеству  
и посредственности и, в конечном счете, разрушению этноса. Следую-
щий цикл развития может быть вызван новым пассионарным толч-
ком, появлением пассионариев. «Из подчас непохожих субэтнических 
групп создается спаянная пассионарной энергией целостность, кото-
рая, расширяясь, подчиняет территориально близкие народы. Так воз-
никает этнос», – описывает данный процесс Л. Н. Гумилев [15, с. 13]. 

Локальная цивилизация охватывает часть человечества, объеди-
няемую общностью культуры, религиозных взглядов, мировоззрения, 
исторической судьбы, территории, экономического, технологического 
и социально-политического пространства нескольких родственных 
народов, этносов. По мнению Ю. Яковца, основным структуроопре-
деляющим признаком локальной цивилизации является общность  
духовного мира и исторической судьбы, что во многом связано с гео-
политическим и территориальным ее размещением [14, с. 396]. 

Понятия мировой и локальной цивилизаций не являются взаи-
моисключающими. Мировые цивилизации характеризуют определен-
ные этапы, которые проходит в своем развитии единое человечество. 
Локальные цивилизации позволяют понять этот процесс в простран-
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ственно-территориальном разрезе, на примере истории отдельных 
стран и народов. 

Структура локальной цивилизации включает в себя историче-
ское ядро – этнос, народ, в котором наиболее ярко проявляются  
характерные признаки данной цивилизации, и периферию, которая  
то сокращается, то расширяется в результате войн или иных процес-
сов. Так, ядро российской цивилизации составляет русский народ.  
В послевоенный период в состав российской (советской) цивилизации 
входили родственные Украина и Белоруссия, среднеазиатские рес-
публики и Азербайджан (исламская цивилизация), прибалтийские 
республики (западная цивилизация). С распадом Советского Союза 
периферия российской цивилизации сократилась. Но сохранилось яд-
ро российской цивилизации – русский народ, что позволяет говорить 
о существовании российской цивилизации. 

Локальные цивилизации подразделяются на цивилизации Вос-
тока и цивилизации Запада. Корни западной цивилизации в Антично-
сти и западном христианстве. Здесь превалирует интерес личности 
над интересами общества. Цивилизации Запада индустриальные или 
постиндустриальные. Они открыты для внешнего мира, восприимчи-
вы к техническому прогрессу. Изменения происходят быстро. К за-
падной цивилизации относятся страны Западной Европы и Северной 
Америки. 

Западная христианская цивилизация в настоящее время пережи-
вает острый кризис. Разрушаются древние христианские храмы, со-
кращается число их прихожан. Разрешение однополых браков означа-
ет  по сути отказ от христианских заповедей. Христианские святыни 
превращаются в мусульманские мечети. Число последователей исла-
ма растет. 

Для восточной цивилизации характерно преобладание интере-
сов общества (государства) или общины над интересами личности, 
закрытость от внешнего мира. Изменения происходят крайне медлен-
но, в течение веков и даже тысячелетий. Общество разбито на кланы 
или касты. В Индии – древнейшей цивилизации – в XXI в. тысячелет-
ние традиции переплетаются с современностью. Негласно сохраняет-
ся кастовый строй, особенно в быту. Представитель высшей касты 
никогда не сядет на стул, на котором сидел выходец из низшей касты – 
пария, и никогда не будет обедать в кафе за тем же столом. Женщины 
Индии, несмотря на 250 лет колонизации, предпочитают националь-
ную одежду – сари. Крупные бизнесмены, сколотившие состояния на 
компьютерных технологиях, поклоняются священным животным, 



 15 

просят у потусторонних сил помощи в торговле. Цивилизации Восто-
ка, за редким исключением, доиндустриальные. Основные отрасли 
экономики – сельское хозяйство и ремесло. К восточной цивилизации 
относят большинство стран Азии и Северной Африки. 

Российскую цивилизацию нельзя отнести ни к восточной циви-
лизации, ни к западной цивилизации. В культурном отношении она 
близка к западной (европейской) цивилизации, так как Россия – часть 
Европы, но отличается от нее системой ценностей, на что неодно-
кратно обращали внимание писатели, философы и публицисты. Такие 
западные ценности, как права сексуальных меньшинств, однополые 
браки крайне чужды людям православной или мусульманской куль-
туры. Российская цивилизация носит самобытный характер. 

Американский социолог С. Хантингтон (1927–2008) выделил 
восемь цивилизаций, структурирующим элементом которых является 
религия: антлантистский запад, славяно-православную, конфуциан-
скую (китайскую), японскую (тихоокеанскую), исламскую, индуист-
скую, латиноамериканскую, африканскую. Ученый спрогнозировал 
неизбежность столкновения цивилизаций. По его мнению, наибольшей 
религиозной силой и агрессивностью обладает исламская цивилиза-
ция. Как видно, опубликованный в статье 1993 г. прогноз С. Хантинг-
тона начинает сбываться. В настоящее время мы наблюдаем  
конфронтацию западной и православной цивилизаций на Украине, 
западной христианской и мусульманской цивилизаций в странах Ев-
ропы. Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ 
подвергает варварскому уничтожению культурные памятники  
древних цивилизаций на Ближнем Востоке. Выходцы из стран  
мусульманского Востока, живущие в странах Западной Европы,  
не желая интегрироваться в европейское общество, пытаются жить  
в чужом монастыре со своим уставом, указывая, как следует одевать-
ся европейским женщинам, от каких праздников нужно отказаться. 
Бывшие колонии, в частности Индия, предъявляют требования  
к странам западной цивилизации (Великобритании, например) о ком-
пенсации ущерба, нанесенного их экономикам в период колониально-
го господства, возврате награбленных ценностей. 

Список взаимных претензий и обид можно продолжать дальше. 
Альтернативой конфронтации цивилизаций может быть взаимное со-
трудничество, взаимоуважение, взаимодействие здоровых элементов 
цивилизаций на основе отказа от европоцентризма, признания за каж-
дым народом права на собственный путь развития, права быть самим 
собой. 
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«Ценность любой цивилизации – в том, что она несет человече-
ству» [16, с. 1]. Что может дать миру Россия как страна-цивилизация? 
Россия может предложить миру опыт мирного сожительства много-
численных народов различных вероисповеданий, модель многоуклад-
ной экономики, традицию самоограничения, актуальную в условиях 
редкости ресурсов и острого экологического кризиса, систему нравст-
венных ценностей, не позволяющих разрушить традиционный инсти-
тут семьи, идею коллективизма в противовес индивидуализму. 

 
 

1.2. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Колыбель российской цивилизации – Восточно-Европейская 
равнина, лесную полосу которой племена восточных славян населяли 
с VII в. Их первобытное хозяйство характеризовалось низким уров-
нем развития производительных сил, что обусловливало общинную 
собственность на средства производства и уравнительное распределе-
ние. Как и германские племена, восточные славяне жили родовыми 
общинами. С появлением железных орудий труда выросла произво-
дительность труда. На смену родовой общине пришла соседская об-
щина. На юге, в лесостепной зоне, соседская община – вервь – воз-
никла раньше, чем в северных лесных районах, где процесс разложения 
родовых отношений шел медленнее. Здесь соседская община называ-
лась миром. Орудия труда, скот, предметы домашнего обихода стали 
собственностью отдельных семей. В совместном пользовании нахо-
дились пахотные земли, пастбища, выгоны, леса. «Если родовой 
строй в VIII–IX веках сохранился в пережитках, то к XI веку почти 
исчезли и эти следы», – отмечал академик Б. Д. Греков [17, с. 95]. 

Основные занятия восточных славян – охота, бортничество, зем-
леделие. Земледелие носило подсечно-огневой и переложный характер. 
Подсечное земледелие получило развитие в северной лесной полосе. 
Трудоемкий экстенсивный характер земледелия требовал совместных 
усилий большого количества людей. Для обработки одной десятины 
необходимы были 45 мужских и женских дней, притом что срок поль-
зования участком составлял всего 3–4 года. Переложная, или залежная 
система земледелия получила распространение в южной лесостепной 
полосе, где было достаточное количество свободной земли. Одна 
вспашка степи обеспечивала урожай в течение нескольких лет. Хлеб 
сеялся на одной и той же площади из года в год, пока участок не за-
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глушался сорными травами, после чего он забрасывался. Орудиями 
труда славян-земледельцев на севере была трезубая соха, разрых-
ляющая и бороздящая выжженное из-под леса поле. В дальнейшем  
с переходом к пашенному земледелию количество зубьев уменьшает-
ся и появляется лемех1. На юге орудия труда совершили собственную 
эволюцию: мотыга – рало2 – плуг. Выращивали древние славяне  
ячмень, просо, лен, коноплю. Разводили мясной, рабочий, а также мо-
лочный скот. 

Новгородский князь Олег, захватив в 882 г. Киев, сделал  
его столицей своего княжества, объявив город «матерью городов  
русских». Олегу удалось объединить под своей властью основные 
восточно-славянские племена, сосредоточить в своих руках все важ-
нейшие города по великому водному пути «из варяг в греки». Благо-
даря его усилиям образовалось древнерусское государство – Киевская 
Русь. «Деятельность Олега в самом деле имеет исключительное  
значение: он создал из разобщенных городов и племен большое госу-
дарство; вывел славян из подчинения хазарам и устроил, путем дого-
воров, правильные торговые сношения Руси с Византией; словом, он 
был создателем русско-славянской независимости и силы», – такую 
высокую оценку дал ему русский историк С. Ф. Платонов [18, с. 99]. 

С образования государственности у восточных славян ведет от-
чет российская цивилизация. Как видно, российская цивилизация дос-
таточно молодая, в отличие от западной, индуистской или китайской, 
возраст которых насчитывает 5–6 тысячелетий. 

Большое влияние на формирование российской цивилизации 
оказало принятие Киевской Русью при князе Владимире Святославо-
виче в 988 г. православного христианства из Византии. Князю Влади-
миру предлагали свою веру волжские болгары, хазары, немцы. Но он 
отдал предпочтение православному христианству. Воздействие пра-
вославия на древних русичей началось задолго до князя Владимира 
Крестителя (Святого). Этому способствовало развитие торговых свя-
зей между Византией и Киевской Русью. Приазовская Русь частично 
обратилась к христианству уже в 860-е гг. и первая русская епархия 
была установлена патриархом Константинопольским Фотием в 867 г. 
в Тмутаракани. Княгиня Ольга приняла православие в 955 г. Ее при-
меру последовала и княжеская дружина. 

Князь Владимир крестился в Крыму в греческом городе Корсу-
ни (Херсонесе), после того, как отвоевал этот город у греков. После 

                                                 
1 Лемех – часть плуга, подрезающая пласт земли снизу. 
2 Рало – пахотное орудие, примитивный плуг. 
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заключения мира с греками он возвратился с православным духовен-
ством в Киев и крестил всю Русь в православную греческую веру. 
Языческие идолы были низвергнуты и сброшены в реку. Вместе  
с православием на Русь пришли письменность и просвещение. Новая 
вера способствовала укреплению власти князя, улучшению семейных 
отношений и нравственности в обществе. Языческие обычаи, такие 
как многоженство, умыкание невест, человеческие жертвоприноше-
ния и другие ушли в прошлое. 

В языческой Руси не было храмов. Христианство привело  
к храмовому строительству. При князе Владимире в Киеве византий-
скими мастерами была воздвигнут храм Успения Богоматери (996 г.), 
который получил название Десятинной церкви, так как сам князь 
Владимир отчислял на его содержание «десятину», т. е. десятую часть 
княжеских доходов. При Ярославе Мудром в Киеве был построен  
собор Святой Софии (1037). Храмы возводились по византийским об-
разцам, были украшены богатейшими мозаиками и фресками. 

«Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полудикую 
Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое 
данничество. Византийский образ Спаса осенял на великокняжеском 
знамени верующие войска Дмитрия на том бранном поле, где мы 
впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя раз-
дробленная растерзанная Русь!» – писал русский мыслитель К. Н. Ле-
онтьев [8, с. 191]. 

Российская цивилизация – цивилизация гибридного типа. Ядром 
ее была православная с 988 г. Русь-Россия. Но, по мере своего укреп-
ления и расширения, она включала в себя элементы других цивилиза-
ций – западной (Прибалтика, Польша, Финляндия), исламской  
(Северный Кавказ, Татарстан, Средняя Азия, Азербайджан), буддист-
ской (Бурятия). 

В отличие от западной цивилизации, уничтожавшей целые  
народы, которые стояли у нее на пути, ни один, даже самый малый 
народ, оказавшийся на российской территории, не прекратил своего 
существования. Так, испанские колонизаторы уничтожили племена 
гуанчей, живших на Канарских островах. Ими же было же истреблено 
население островов Карибского моря, около 100 тыс. человек.  
В Южной и Центральной Америке испанцы уничтожили или загнали 
в горы до 2 млн индейцев. Англосаксы действовали теми же самыми 
методами. На территории будущих США в 1700 г. проживало  
до 1,5 млн индейцев. К 1900 г. их осталось около 100 тыс. человек, 
вытесненных с самых богатых и плодородных земель [19, с. 103]. 
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Напротив, в царской России о малых народах заботились. Пра-
вительство запрещало ввозить на их территорию спирт. Оно аннули-
ровало сделки, которые заключал инородец под влиянием спиртного. 
В столкновениях русских поселенцев с местным населением прави-
тельство становилось на сторону коренного населения, так как их за-
кон (обычай) был более древний. «Ясашному» инородцу центральное 
правительство гарантировало защиту жизни и имущества. Сибирские 
воеводы не имели права расследовать преступления аборигенного на-
селения, все дела передавались в Москву. Ни одного смертного при-
говора в отношении местного населения в Сибири не было вынесено 
центральной властью. 

Никто не пытался сломать образ жизни местного населения  
и «сделать из аборигенов русских». Как замечает Л. Н. Гумилев,  
«поскольку русские не стали переучивать не похожих на них людей,  
а предпочли найти с местными жителями общий язык, они прочно за-
крепились в Сибири, где живут по сей день» [15, с. 317]. 

Численность аборигенного населения Сибири после присоеди-
нения ее к России увеличилась: с 200–210 тыс. в конце XVII в.  
до 820–870 тыс. в конце XIX в., при том что бурят – более чем в 10 раз, 
якутов – в 8 раз, сибирских татар – в 3 раза и т. д. [20, с. 31]. 

Многие народы Сибири не имели своей письменности. Своя 
письменность была только у восточных бурят и татар и владели ею 
только священнослужители. Русские православные миссионеры для 
многих народов создали письменность на основе кириллицы. 

Народы, вошедшие в состав Российской империи, обладали та-
кими же правами, как и представители русского народа. При Екате-
рине II мусульмане свободно торговали по всей стране и за ее преде-
лами. Они могли строить мечети, исповедовать и пропагандировать 
свою веру. В начале XIX в. самом центре Москвы была построена ме-
четь, для строительства которой была дарована императором Алек-
сандром I земля в знак признательности башкирам и татарам за храб-
рость, проявленную в войне с Наполеоном. Им же был сделан первый 
взнос на строительство мечети. 

В промышленном отношении национальные окраины России, 
такие как Польша, Баку, Финляндия, развивались быстрее, чем цен-
тральные губернии. Так, успешно развивалась шерстяная промыш-
ленность Польши. Если в 1900 г. в Польше было произведено 40 % 
шерстяных тканей Российской империи, то в 1912 г. – 56 %; камволь-
ной пряжи было изготовлено 70 %. После снижения таможенных по-
шлин на границе Польши с Россией для шерстяной промышленности 
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Польши открылся обширный внутренний рынок, что благоприятно 
сказалось на ее развитии [21, с. 138]. 

Не был тюрьмой народов и Советский Союз. Численность ко-
ренных народов Севера в 80-е гг. XX в. непрерывно росла: например, 
эвенков и юкагиров – на 33,6 и 32,4 % соответственно, ительменов – 
на 15 %, удэгейцев – на 14,7 %, эскимосов – на 14 %. К сожалению 
в постсоветской России численность коренных народов России неук-
лонно снижается. Нередки случаи сгона малых народов с их родовых 
угодий и разрушения природной среды их обитания [22, с. 4]. 

Российская цивилизация носит континентально-равнинный ха-
рактер. Даже будучи отрезанной от морей в течение многих веков, 
она имела внутренние источники развития за счет освоения малозасе-
ленных восточных районов страны. У нее не было потребностей 
вторжения в пределы других цивилизаций, захвата заморских  
колоний. Отсюда менее агрессивный, более миролюбивый характер 
русских людей. Преодоление трудностей освоения обширных терри-
торий, хозяйствование в суровых климатических условиях, оборони-
тельные войны на юге и западе страны выработали такую черту  
русского национального характера, как терпение. 

«Русские очень терпеливы в тех случаях, когда не в силах изме-
нить природу своей страны и сделать ее более „удобной“, – замечает 
В. Р. Мединский. – Морозы и распутица заставляют ждать, и россия-
нин умеет не стремиться к невозможному, не нервничает потому, что 
холод мешает полевым работам, а в ледоход никуда не проедешь. Он 
скорее поедет кататься на санях и от души полюбуется стихией воды 
и льда под пронзительно-синим небом марта» [23, с. 346]. 

По сравнению с Западной Европой природно-климатические ус-
ловия средней полосы России были неблагоприятны для ведения 
сельского хозяйства. Так, весенний и осенний периоды в Западной 
Европе более продолжительные, а зимы более короткие, чем в России. 

По наблюдениям А. Н. Радищева (1749–1802), приведенным  
в работе «Описание Петербургской губернии» (1801), «зима, в сораз-
мерности других годовых времен, гораздо продолжительна. Долготу 
ея поистине почитать должно с того дни, как реки покрываются 
льдом, до того, как они от онаго очищаются, то есть, причитая к зиме 
весь ноябрь и все следующия месяцы, по апрель. Итак, зима  
в С.-Петербургской губернии продолжается полные пять месяцев, ес-
ли же зиму изчислить в соразмерности безплодия земли, то к оной 
причислить можно весь октябрь, часть сентября и почти весь ап-
рель… По сему разделению весны в С.-Петербургской губернии 
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только шесть недель, лета – 2 1/2 месяца, осени – от 5 до 6 недель» 
[24, с. 125]. 

Суровые зимы приводили к глубокому промерзанию почвы, что 
заставляло крестьян с наступлением тепла немедленно переключаться 
на сельскохозяйственные работы – пахоту, сев, от быстроты проведе-
ния которых зависело их благополучие на протяжении всего года. 

Суровый климат не мог не сказаться на характере труда русско-
го крестьянина. Русский публицист-народник А. Н. Энгельгардт  
(1832–1893) отмечал, что «наш работник не может, как немец, равно-
мерно работать ежедневно в течение года – он работает порывами. 
Это уже внутреннее его свойство, качество, сложившееся под влияни-
ем тех условий, при которых у нас производятся полевые работы, ко-
торые, вследствие климатических условий, должны быть проведены  
в очень короткий срок» [25, с. 153]. 

Русские люди незлопамятны, милостивы к поверженному врагу. 
Пережившие блокаду ленинградцы подкармивали пленных немцев, 
работавших на расчистке города. 

Русскому человеку свойственно обостренное чувство справед-
ливости. Редакция газеты «Аргументы и факты» организовала акцию 
«100 вопросов России». Вопросы были выставлены на всеобщее голо-
сование. На втором месте у читателей оказались вопросы справедли-
вости и устройства государства, на третьем – вопросы смысла жизни 
(на первом месте – глобальные вопросы политики). По мнению писа-
теля А. Проханова, если человек утрачивает чувство справедливости, 
он отрывается от своих корней и перестает быть русским [26, с. 5]. 

Русский человек довольствуется малым, неприхотлив в потреб-
лении, способен к самоограничению. Большая часть населения нашей 
страны всегда жила небогато и, как считает известный режиссер и 
общественный деятель А. Кончаловский, «так проявляется наша 
сдержанность по отношению к бытовым благам, а не какая-то, как 
считают европейцы, нищета» [27, с. 28]. В России не наблюдается 
прямой зависимости между уровнем жизни и удовлетворенностью от 
нее. Наибольшая доля «несчастных» – 32 % – зафиксирована среди 
людей с доходом в 50–60 тыс. рублей на человека. Эта категория гра-
ждан, претендуя на средний класс, ориентируясь на стандарты по-
требления элиты, не имеет для этого достаточных ресурсов. Залезание 
в долги, закредитованность вызывает у них депрессивное состояние, 
приводит к запоям либо воровству. Большинство россиян, у которых 
заработной платы хватает только на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, питание и одежду, вполне довольны жизнью. 
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Русские удивляют друзей и врагов своей выносливостью. Вилле 
Хаапасало, финско-русский актер, утверждает: «Если на пути русско-
го человека не встают алкоголь, наркотики, он способен так вывер-
нуться, чтобы выжить! … Если случится ядерная война, то весь мир 
погибнет, а в России из руин поднимется русский пенсионер. Какая-
нибудь бабушка вылезет, отряхнется и пойдет сажать картошку.  
Я видел этих бабушек. Их не сломит ничто!» [28, с. 36]. 

Черты национального характера ярко проявляются в народном 
костюме. «Одеждой человек дополняет свое существо, потребностью 
одежды отличается от других животных и тем прямо указывает на от-
ношение одежды к высшей, чисто человеческой стороне своей приро-
ды; в одежду человек кладет свою мысль, в одежде отражается его 
внутренний, духовный строй», – подчеркивал историк С. М. Соловьев 
[29, с. 492]. Русский национальный костюм со времен Древней Руси 
по начало XVIII в. не претерпел существенных изменений. Характер-
ными чертами русского национального костюма был прямой крой со 
свободными падающими линиями, значительная длина одежды, мно-
гослойность, яркий колорит. Два цвета преобладали в русском нацио-
нальном костюме: ярко-красный и белый. Костюм украшали вышив-
ками, узорным ткачеством, кружевом, речным жемчугом. В мотивах 
северных вышивок наиболее часто встречались изображения птиц, 
коня, дерева, женской фигуры. Птица – символ радости, света и доб-
ра, конь – образ небесного светила, дерево – вечно живой природы. 
Историк моды А. Васильев в своем интервью газете «Аргументы и 
факты» замечает: «Нам нравится золотишко, вышивки, отделки – это 
часть народной культуры… У нас же испокон веков – страсть к ярким 
цветам». И далее продолжает: «Так что сделать из нас европейцев не 
получится. У нас другая комплекция… Ну и шире душа! И эту широ-
ту души они [женщины] подчеркивают яркими красками» [30, с. 44]. 

На рубеже XVII–XVIII вв. в России получил распространение 
сарафанный комплект одежды, состоящий из сарафана, рубахи, пояса, 
иногда передника. В сарафанах ходили не только крестьянки, но и го-
родские мещанки, а также все, кто придерживался старинных русских 
обычаев. Начало XVIII в. – поворотный период в развитии русского 
национального костюма. В 1700 г. был издан указ о ношении костюма 
западноевропейского образца. Исключение было сделано для лиц  
духовного звания и крестьянства. Привилегированные сословия стали 
носить европейское платье. Изменение ритма жизни в результате пет-
ровских преобразований потребовало нового костюма. «Длинная  
и широкая одежда есть выражение жизни спокойной, по преимущест-
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ву домашней, отдохновения, сна; короткая и узкая одежда есть выра-
жение бодрствования, выражение сильной деятельности», – замечает 
С. М. Соловьев [29, с. 492]. 

Во второй половине XIX в. традиционные женские уборы (ко-
кошники, сороки) были вытеснены набивными хлопчатобумажными 
и шерстяными фабричными платками. Особым спросом пользовались 
кумачовые (ярко-красные) и кубовые (ярко-синие) платки с цветным 
узором. В Александровском уезде Владимирской губернии с середи-
ны XIX в. кумачовые платки производились на фабрике купцов  
Барановых. Ярко-красный цвет барановских платков не подвергался 
выгоранию и линянию. Кумачовые платки носили девушки и моло-
дые женщины, недавно вышедшие замуж. Охотно покупали также 
павлово-посадские шерстяные платки и шали. 

Вологодская художница О. Толстикова-Преображенская под-
черкивает: «Как музыкальность для итальянцев, так и для русских – 
уникальное природное чувство цвета, которое выражалось в жизни 
повсюду. 

…В цвете выражалась самобытность, индивидуальность. Вос-
торженность цветом русского человека видна в его одежде – в рус-
ском костюме» [31, с. 5]. 

В славяно-православной цивилизации экономическое положе-
ние женщины отличалось от положения мусульманки, которая фи-
нансово зависела от мужа. Муж в любой момент мог указать жене на 
дверь. Женщина могла унести из дома мужа только то, что на ней  
было надето. Поэтому мусульманки до сих пор носят на себе все зо-
лотые украшения. Неверных жен забивают камнями. 

В русской дореволюционной деревне женщина не платила нало-
гов, ее не имели права подвергнуть порке. Имение дворянки, вышед-
шей замуж, было только ее собственностью, на которую не мог пре-
тендовать муж. Значительными экономическими правами обладала  
и русская крестьянка. Все лето, т. е. период с 15 апреля по 15 ноября, 
она работала как батрачка на хозяина – мужа или главу большой кре-
стьянской семьи. Зиму женщина работала на себя: пряла шерсть, ткала 
полотна. Все, что она зарабатывала, принадлежало только ей. Муж не 
давал жене денег на покупку одежды. Русская женщина должна была 
одеть себя, мужа, детей, а все, что у нее оставалось, – деньги, шерсть, 
полотна – были ее неотъемлемой собственностью. Также ее собствен-
ностью было то, что она приносила в дом мужа после свадьбы, день-
ги, заработанные от продажи грибов, ягод. 
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Описывая русскую пореформенную деревню, А. Н. Энгельгардт 
отмечал, что «в дворе нет денег для уплаты повинностей, нет хлеба,  
а у бабы есть и деньги, и холсты, и наряды, но все это – ее собствен-
ность, до которой хозяин не смеет дотронуться. Хозяин должен дос-
тать и денег, и хлеба, откуда хочет, а бабьего добра не смей трогать. 
Бабий сундук – это ее неприкосновенная собственность … и если  
хозяин, даже муж, возьмет что-нибудь из сундука, то это будет воров-
ство, за которое накажет и суд» [25, с. 246]. 

Экономика российской цивилизации носила многоукладный ха-
рактер. Здесь сосуществовали уклады, доставшиеся в наследство  
от предыдущих эпох (феодальный, патриархальный, мелкотоварный), 
а также элементы нарождающихся укладов – капиталистического, го-
сударственного капитализма. 

Уклад представляет собой совокупность экономических отно-
шений присвоения средств производства и его результатов и соответ-
ствующих им отношений обмена. 

Исторически уклад малых форм хозяйства (крестьянских  
хозяйств, хозяйств ремесленников и кустарей, надомных рабочих, 
мелких торговцев) возник раньше уклада крупных форм хозяйства  
и существовал на протяжении многих веков. Уклад малых форм хо-
зяйствования является мелкотоварным. Продукт, хотя бы частично, 
поступает в продажу. 

Россия была страной крестьянской. Крестьянство составляло 
подавляющую часть населения страны. Накануне Первой мировой 
войны ее население (в границах СССР до 17 сентября 1939 г.) насчи-
тывало, по данным ЦСУ СССР, 139,3 млн человек. Из них 114,5 млн 
человек (82,3 %) жило в деревне и в громадном большинстве было за-
нято в мелком крестьянском хозяйстве. По расчетам А. Л. Вайнштей-
на, на 1 января 1914 г. в составе 113,1 млн человек, проживающих  
в сельской местности, 109,1 млн человек – собственно крестьянское 
население (96,5 %), 2,5 млн человек (2,2 %) – население владельче-
ских хозяйств (владельцы, наемные рабочие, наемный персонал),  
1,5 млн человек (1,3 %) – посторонние люди. С точки зрения структу-
ры рабочей силы Россия (Советский Союз) оставалась аграрной стра-
ной к началу Великой Отечественной войны. В 1940 г. доля занятых  
в сельском хозяйстве составляла более половины рабочей силы (51 %) 
(цит. по: [32, с. 19 ; 33, с. 133]). 

Крестьянское хозяйство является семейно-трудовым. В основе 
данного типа хозяйства лежит семейная собственность на средства 
производства и произведенные продукты и семейная организация 
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труда. Семья и хозяйство неотделимы друг от друга. «Действительно 
крестьянским признавалось хозяйство семьи, которая – в общем 
и целом – собственными силами удовлетворяла свои потребности», – 
отмечает отечественный исследователь деревни В. П. Данилов  
[32, с. 205]. Деятельность семейно-трудового хозяйства подчинена за-
даче не максимизации прибыли, а повышения уровня благосостояния 
членов семьи. Крестьяне в России не знали права единонаследия. Ка-
ждый член крестьянского двора (семьи) имел право на землю, хозяй-
ственные постройки, сельскохозяйственный инвентарь, независимо  
от пола и возраста. Доходы членов семьи (двора) поступали в общий 
котел, составляли доход крестьянского двора (семьи). Утаивание до-
ходов осуждалось крестьянской моралью. В личной собственности 
членов семьи могли находиться только одежда, обувь, белье, у жен-
щин – заготовленная ткань. Большие, многосемейные дворы пред-
ставляли собой патриархальные семьи либо группы неразделившихся 
родственных семей (семей братьев). Многосемейные дворы были бо-
лее зажиточными. Отделение молодых дочерних семей от материн-
ской означало раздел имущества крестьянского двора, что вело к его 
ослаблению. 

Основными производительными силами крестьянского хозяйст-
ва были естественные производительные силы (земля, рабочий скот, 
удобрения, семена, рабочая сила крестьянина). Доля живого труда  
в произведенном продукте многократно превышала долю овеществ-
ленного труда, воплощенного в орудиях труда. Возможность воспро-
изводства естественных производительных сил в самом крестьянском 
хозяйстве, а также семейная кооперация как «дополнительная» произ-
водительная сила, сообщали ему известную устойчивость. Крестьян-
ское хозяйство носило натурально-потребительский, традиционный, 
автаркический характер, было мало связано с рынком [32, с. 268–269]. 

Согласно цивилизационному подходу, понятие «уклад» включа-
ет в себя систему ценностей, культурологические характеристики,  
образ жизни различных групп населения, сосуществующих в одном 
обществе в исторически определенный период времени [34, с. 29]. 

Образ жизни русского крестьянина, система его ценностей су-
щественно отличались от образа жизни господствующего сословия – 
дворянства. Аграрный фактор, доминирующий в досоветской истории 
России, сыграл важную роль в формировании национального харак-
тера ее народа и особого сословия – крестьянства, хозяйствование  
которого определяется природным циклом. 
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Жизнь крестьян регулировалась традициями, обычаями, религи-
озными установлениями. «Мужик не знает „законов“»; он уважает 
только какой-то божий закон», – отмечал А. Н. Энгельгардт [25, с. 109]. 
Изменения происходили медленно, в течение веков. Способ обработ-
ки земли, одежда, рацион питания, физический облик крестьянина со-
хранялись неизменными столетиями. Жизнь крестьянина ритмична, 
размеренна: рождение – детство – юность до женитьбы – женитьба – 
занятие хозяйством – смерть. 

Источник благосостояния, по мнению русского крестьянина, – 
труд. Он «не жиждет свое благосостояние на нужде других, а жиждет 
его на своем труде», – писал А. Н. Энгельгардт [25, с. 522]. 

Русское крестьянство практически не знало частной собственно-
сти на землю. «По понятиям мужика земля – царская, конечно,  
не в том смысле, что она составляет личную царскую собственность,  
а в том, что царь есть распорядитель всей земли, главный земляной 
хозяин. На то он и царь. Если мужик говорит, что царю невыгодно, 
когда земля пустует, что его царская польза требует, чтобы земля воз-
делывалась, то тут дело не в личной пользе царя – царю ничего  
не нужно, – у него все есть, а в пользе общественной. Общественная 
польза требует, чтобы земли не пустовали, хозяйственно обрабатыва-
лись, производили хлеб. Общественная польза и справедливость тре-
буют равнять землю, производить переделы», – писал А. Н. Энгель-
гардт [25, с. 542]. 

Земельный вопрос не решен в России и в настоящее время. Зем-
ли сельхозназначения простаивают, зарастают бурьяном, в то время 
как крестьяне испытывают острую потребность в земле для расшире-
ния производства. Земля из кормилицы превратилась в объект спеку-
ляции. Хозяевами земельных угодий являются те, кто, пользуясь  
нищетой народа, за бесценок скупал земельные участки, колхозные 
паи в 1990-е гг. Современные крестьяне выступают за возвращение 
земли в государственную собственность. По их мнению, государство 
должно изымать земли сельхозназначения у недобросовестных собст-
венников и сдавать в аренду фермерам. «Если бы государство их 
[земли] само раздавало в аренду, я бы с удовольствие взял, – говорит 
Василий Панкратов, владелец личного подсобного хозяйства, деревни 
Николякино, Ярославской области. – Для меня этот вариант – самый 
лучший. Государство дает участки согласно ставке земельного налога … 
Это удобно. И потом: я подпишу на пять лет договор – и могу спо-
койно работать, зная, что никто землю не заберет». Еще более реши-
тельно высказывается Юрий Ильченко, глава крестьянского хозяйства 
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ИП «Ильченко» в Краснодарском крае: «…необходимо усилить кон-
троль за оборотом земель. Необходимы стандарты в сельхозпроизвод-
стве. И вообще, по-моему, всю землю необходимо вернуть в государ-
ственную собственность» (цит. по: [35, с. 46–47]). 

Крестьяне вкладывают в землю свою душу. «…Я когда поля за-
сеиваю – как картину пишу или ребенка ращу, – говорит фермер Сер-
гей Пеньшин. – Часто вижу, когда приезжают из Москвы нувориши  
в село вкладывать, а в глазах только счетчик. Неправильно это»  
(цит. по: [36, с. 3]). 

Крестьянский мир – мир семьи, общины. Все друг друга знают. 
Связи здесь короткие, личные. Крестьяне недоверчиво относятся  
к чужакам, пришлым, приезжим. Крестьяне «никому, кроме „своих“» 
не доверяют, потому что их часто обманывали, – замечает современ-
ный исследователь деревни Игорь Ниесов, психолог, замдиректора 
Института коммуникационного менеджмента ВШЭ. – У них нет уве-
ренности в том, что если они приложат усилия, их жизнь станет лучше. 
И, наконец, где-то в глубине души они считают, что много зарабаты-
вать – неправильно, что это всегда нечестно» (цит. по: [37, с. 13]). Ин-
весторы, приезжающие в сельскую местность, сталкиваются с непо-
ниманием и недоверчивостью местного населения, потому что пре-
следуют чисто потребительские цели освоения территории, в то время 
как людям важно отношение, с которым к ним пришли. Вовлечь этих 
людей в развитие может только лидер, считающий это место своим 
домом, планирующим здесь жить, растить своих детей. 

Крестьянство в России всегда на грани. Приходится бороться не 
только с природой, но и государством в лице чиновников, негласно 
считающих селян людьми второго сорта, с общественным мнением  
в современной России, признающим крестьян бездельниками и пья-
ницами. 

По данным исследования преступности в Российской империи в 
1872 г. протоиерея Дмитрия Смирнова, самым преступным сословием 
в России было дворянство, затем следовали купцы и разночинцы.  
А реже всего преступления совершали крестьяне и представители  
духовного сословия [38, с. 44]. 

Особенностью хозяйственного развития России было наличие  
в экономике обширного государственного сектора (уклада). В его со-
став в конце XIX – начале XX в. входили железные дороги (две трети 
железных дорог), огромный земельный и лесной фонды (40 % земель 
только европейской части страны, 66 % лесов), промышленные пред-
приятия. Министерству морского флота принадлежали Адмиралтей-
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ский, Балтийский, Ижорский, Обуховский заводы, военному мини-
стерству – Тульский, Сестрорецкий и Ижевский оружейные заводы, 
Пермские орудийные и сталелитейные заводы, патронные, пороховые 
и снарядные заводы. Уральские заводы Министерства торговли  
и промышленности целиком работали на военные нужды и для Ми-
нистерства путей сообщения. Государство владело торговым флотом, 
связью (почта, телеграф). Государству принадлежали Академия наук 
и университеты. Исключительным правом государства было приобре-
тение спиртных напитков у предпринимателей и их продажа. В собст-
венности государства находились Государственный банк, Государст-
венный крестьянский земельный банк (1882) и Государственный  
дворянский земельный банк (1885). Ему подчинялось центральное 
кредитное общество. Государство было не только собственником, но 
и успешным предпринимателем. Доходы от казенных имуществ и ка-
питалов составляли значительную часть доходов бюджета – 26,1 %  
в 1897 г. [39, с. 203]. 

 
 

1.3. ОБЩИННОСТЬ И АРТЕЛЬНОСТЬ КАК ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Характерными чертами российской цивилизации являются об-
щинность и артельность. 

Крестьянская община, вокруг которой шли ожесточенные теоре-
тические споры с середины XIX в., существовала на территории  
Российского государства с глубокой древности. В общине следует 
различать два элемента: во-первых, мир, мирское самоуправление;  
во-вторых, общинное землевладение и землепользование с передела-
ми земли. 

На протяжении всей своей истории община в России находилась 
в состоянии непрерывной эволюции. В период Киевской Руси  
(IX–XI вв.) существовала соседская община – вервь. Земля не состав-
ляла индивидуальной собственности общинников, а принадлежала 
верви. В киевской верви не было общинно-уравнительного земле-
пользования, связанного с периодически повторяющимися передела-
ми земли между общинниками. Члены верви были связаны круговой 
порукой. Вервь обязана была выдать преступника, если злодейство 
совершалось на ее территории, в противном случае она платила 
штраф – виру. 

На смену верви в XIII–XV вв. пришла община-волость, выпол-
нявшая административную, судебную, фискальную функции. Кресть-
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янской волостью называлась территория с центром в сравнительно 
большом населенном пункте. Общине-волости принадлежало право 
раскладки и сбора платежей, производства следствия по уголовным 
делам. Она владела лесами, водами, распоряжалась бесхозными и вы-
морочными землями, защищала свои земли от посторонних. Община 
имела свой демократический орган самоуправления – сельский сход  
и выборных управляющих – старосту, десятского, сотского. 

С наступлением земельного «утеснения», недостатка в земле 
община выступает как хозяйственная единица, распоряжающаяся 
землей, регулирующая отношения между своими членами по поводу 
пользования землей. «Процесс эволюции землепользования совер-
шался не резкими скачками, а медленно и постепенно – сначала появ-
лялись ограничения захватного землепользования, а затем отводы  
и частные поравнения, далее общее поравнение и за ним лишь следова-
ли точные и совершенные формы уравнительного передела земель», – 
писал русский историк экономики М. И. Кулишер [40, с. 413]. 

В Центральной России земельные переделы наблюдались уже  
в начале XVI в. В Сибири и на окраинах России общинно-передель- 
ное землевладение возникает впервые в XIX в. 

Балансируя на грани природы и общества, завися во многом от 
стихийных природных факторов, крестьянская община выработала 
только ей присущие способы выживания в суровых климатических 
условиях. Во время периодически повторяющихся голодовок, когда  
у крестьян не хватало хлеба до нового урожая, они шли побираться 
кусочками. («Кусочек» – это кусок хлеба от 2 до 5 квадратных верш-
ков). В отличие от нищего, побирающийся кусочками имел свое  
хозяйство, но в данный момент у него не было хлеба. Встав на ноги, 
поправив свои дела, он также подавал кусочки. В народном сознании 
укоренилось представление: не подать кусочек, когда есть хлеб, – 
большой грех. И крестьянин подавал хлеб, отрезая от последней ков-
риги, зная, что завтра ему самому предстоит идти «по кусочки». 

Известны и другие случаи крестьянской взаимопомощи: работа 
«толокой», «из чести», которая производилась даром, не за деньги, но 
за угощение. 

Как видно, многовековая история общины в России свидетель-
ствует, с одной стороны, об известной устойчивости этого института, 
с другой стороны, о том, что община – это «живой организм», нахо-
дящийся в состоянии непрерывной эволюции, в ходе которой она 
приобрела разнообразные функции, в том числе важнейшую – хозяй-
ственную (экономическую). 
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Общинное землевладение и землепользование были исследова-
ны представителем университетской экономической науки Николаем 
Александровичем Карышевым (1855–1905) в работе «Труд, мораль  
и условия приложения в производстве» (1897). Основное отличие об-
щинного землевладения от частного или подворного Карышев видел 
в том, что «земля не составляет собственности одного лица – в общи-
не она принадлежит всем членам в совокупности. Вся община в пол-
ном составе распределяет ее между отдельными домохозяйствами для 
использования в течение определенного срока, по истечении которого 
община снова и снова периодически повторяет такое распределение, 
называемое „переделом земли“» [6, с. 101]. Переделу подлежала па-
хотная земля. Усадьбы и выгоны не подлежали переделу, огороды, 
леса, сенокосы – время от времени. Земля в общине распределялась 
по уравнительному принципу, причем равенство наблюдалось не 
только в количестве и величине земельных паев, но и в их качестве. 
Вследствие этого каждое домохозяйство получало не один цельный 
участок, но несколько, иногда много полос разного плодородия и раз-
ной отдаленности. 

Карышев обращает внимание на два важных момента: во-
первых, общинник не может лишиться своей доли земельного надела; 
во-вторых, каждый общинник имеет право на получение своего пая из 
общинной земли [6, с. 102]. Таким образом, раздел общинных полей 
между членами общины гарантировал им принадлежность этого важ-
нейшего средства производства, предотвращая пролетаризацию сель-
ского населения. 

Передел земли означал одновременно распределение между 
членами общины податного бремени. Разверточная, окладная единица – 
ревизская душа (лицо мужского пола) – носила фиктивный характер. 
Ревизское число душ могло не соответствовать наличному, а налич-
ное число душ – числу действительных работников. По мере того как 
одни работники выбывали, а другие подрастали, общине приходилось 
платить то за большее, то за меньшее число ревизских душ. Введение 
подушной подати потребовало от общины как можно равномернее 
распределять требуемую сумму между наличным числом своих чле-
нов. На практике община осуществляла «свалку» земли с маломощ-
ных домохозяйств и «навалку» земли на крепкие домохозяйства. При 
этом учитывались такие факторы, как старость, болезни, наличие 
средств производства, выполнение общественных работ и т. д. В силу 
указанных обстоятельств общинник мог быть освобожден от всяких 
повинностей или получить какую-нибудь дробь души (1/2 души, на-
пример). 



 31 

Как на главную причину земельных переделов Н. А. Карышев 
указывал на «отношение, существующее между доходностью наделов 
и размерами лежащих на них платежей» [6, с. 109]. Земля – это не 
только источник дохода крестьянского хозяйства, но и обязанность, 
бремя. Если доход с земли превышает лежащие на ней платежи, то 
крестьянин стремится увеличить свой земельный надел как источник 
дохода. В противном случае он пытается освободиться от земли, что-
бы иметь возможность заработать на стороне. 

Выделяются, по Н. А. Карышеву, три системы разверстки земли 
между членами общины: тягольная, душевая и смешанная, когда кро-
ме числа мужчин принимались во внимание иные признаки состава  
и благосостояния семьи. 

Тягольная разверстка земли – разверстка земли по количеству 
работоспособных мужчин – применялась тогда, когда подати с земли 
превышали ее доходность и общиннику нельзя было прокормиться 
без отхожих промыслов. В данных условиях такая разверстка земли, 
по мнению Карышева, была наиболее справедливой. Подушная  
система разверстки земли осуществлялась по числу наличных душ 
мужского пола, включая мальчиков и стариков. В тех губерниях,  
где доход, получаемый с земли, превышал платежи, на ней лежащие, 
подушная разверстка земли была не бременем, а благом. 

Отмена подушной подати и уменьшение выкупных платежей  
в первой половине 80-х гг. XIX в. способствовали переходу к более 
уравнительным системам земельных переделов. Тягольная разверстка 
в ряде мест заменилась добровольной, «по милу», «по согласию», ко-
гда каждый член общины решал сам, сколько земли он может взять на 
себя. В некоторых губерниях наличная (душевая) разверстка земли 
сменилась распределением земли «по едокам», т. е. земельные наделы 
получили души не только мужского, но и женского пола. 

На изменение систем разверсток земли в сторону большего 
уравнения земельных наделов влияли также размеры общинного зем-
левладения. «Общинные формы землевладения тем прочнее и совер-
шеннее, чем больше размеры крестьянских земель… Это во-первых. 
Во-вторых, общинные формы землевладения тем прочнее и совер-
шеннее, чем ниже лежащие на земле платежи», – к такому заключе-
нию пришел Н. А. Карышев [6, с. 127]. 

В духе народничества Карышев считал общину институтом, 
эволюционирующим в направлении обобществления труда. На основе 
совместного владения землей возможен переход от низших форм 
обобществления труда («супряги», «помочи», совместного пользова-
ния сенокосами) к высшей – артельной обработке пахотной земли 
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общими орудиями труда. «…Эта форма земельных отношений эво-
люционирует к такой, при которой возможна крупная культура, т. е. 
которой чуждо размельчение участков, доступны дорогостоящие 
улучшения, при которых можно избегнуть истощения почвы, можно 
практиковать в больших размерах сотрудничество, можно применять 
„средства и знания“», – писал русский ученый [6, с. 104]. 

Работы Н. А. Карышева широко использовал В. И. Ленин при 
написании своего труда «Развитие капитализма в России», одновре-
менно подвергая критике его народнические взгляды. 

К сожалению, потенциал общины не был использован в новых 
исторических условиях, а богатый теоретический багаж русских эко-
номистов-аграрников оказался невостребованным. Аграрная реформа 
Столыпина была направлена на слом крестьянской общины, на фор-
мирование фермерских хозяйств западного типа. Но разрушить свер-
ху, волевым решением общину, формировавшуюся веками, оказалось 
нелегко. К началу Первой мировой войны только 2 млн крестьянских 
семей, как правило, зажиточных, вышло из общины с земельными  
наделами. В период между февралем и октябрем 1917 г. одним из ос-
новных требований русского крестьянства было уравнительное рас-
пределение земли по трудовой или потребительной норме с периоди-
ческим перераспределением. После Гражданской войны во время новой 
экономической политики община была равноправной единицей  
землепользования наряду с коллективными (совхозами, коммунами, 
артелиями) и индивидуальными крестьянскими хозяйствами. Оконча-
тельный же слом общины как органа крестьянского самоуправления  
и хозяйственной единицы произошел в период массовой коллективи-
зации, начавшейся в 1928 г. 

Самобытность, оригинальность русского хозяйства проявляется 
в артельной форме организации труда. Артель – исконно русская 
форма хозяйствования, возникшая в России еще в глубокой древно-
сти, в XI–XII столетиях. Подобная форма организации производства 
западным странам неведома. Русский историк Н. В. Калачев  
(1819–1885) определяет артель следующим образом: «Артель,  
в смысле товарищества нескольких лиц, соединяющихся своим капи-
талом и трудами или только последними для какой-либо работы,  
промысла или предприятия и вследствие этого отвечающих друг  
за друга» [6, с. 147]. 

Артельные и общинные формы хозяйствования тесно связаны. 
Известны случаи, когда целые общины организовывали артели. Рус-
ская артель показывала образцы высокоэффективной работы. Так, 
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строительные артели без помощи сложных механических устройств 
построили Сибирскую железную дорогу протяженностью 7,5 тыс. ки-
лометров всего за 10 лет. Артели составлялись из мужиков окрестных 
сел или центральных губерний. Работы велись под контролем специа-
листов. Пьющих мужиков в артели не брали. Требовалось также по-
ручительство. Основные орудия труда – топор, пила, лопата, тачка. 
Однако применялись уже американские экскаваторы. При подрывных 
работах широко использовался динамит. Артельщикам хорошо пла-
тили. Стройка была долгой. К артельщикам приезжали семьи. 

Исследуя крестьянскую артель граборов (землекопов), А. Н. Эн-
гельгардт любовно назвал их «самыми интереснейшими, интелле-
гентнейшими и самобытными типами артельных рабочих». 

Артель позволяла сочетать склонность русского человека к са-
мостоятельному и даже обособленному труду с коллективными  
усилиями. «В граборских артелях, – пишет Энгельгардт, – все члены 
равноправны, едят сообща и стоимость харчей падает на всю зарабо-
танную сумму, из которой затем каждый получает столько, сколько  
он выработал, по количеству вывезенных им кубов, вырытых саже- 
ней и пр. Работа хотя и снимается сообща, всею артелью, но произво-
дится в раздел» [25, с. 350]. 

Достоинство артели, ее преимущество перед огульными (совме-
стными) работами, на которые крестьяне шли неохотно, Энгельгардт 
видел в характере распределения – «каждый получает по количеству 
выработанного». Артельная форма организации труда несла в себе  
и воспитательные моменты. «В артели граборы всегда отлично ведут 
себя, – замечает Энгельгардт, – ни пьянства, ни шуму, ни буйства, ни 
мошенничества… в артелях ни пьяниц, ни пьянства нет» [6, с. 351]. 

Будущее русской деревни, по мнению Энгельгардта, в организа-
ции хозяйства на артельных началах. «…У нас первый и самый важ-
ный вопрос есть вопрос об артельном хозяйстве. Каждый, кто любит 
Россию, для кого дорого ее развитие, могущество, сила, должен рабо-
тать в этом направлении», – призывал он [25, с. 381]. Энгельгардт так-
же предлагал сдавать помещичьи хозяйства в аренду крестьянским 
артелям. 

Артель в кустарном промысле исследовал В. П. Воронцов  
(1847–1918) – русский экономист и социолог. В круг его изучения 
входили артели в гончарном, овчинном, валяльном, гвоздарном, дере-
вообрабатывающем, бумаготкацком, кожевенном, ложкарном, рогож-
ном, бондарном, тележном, столярном, кузнечном, корзиночном  
и других промыслах. Ученый подразделяет промысловые артели  
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на четыре категории: сырьевые артели, создаваемые для приобретения 
материала для производства, складочные для организации сбыта гото-
вой продукции, производительные, занимающиеся производством 
продуктов, и вспомогательные артели, организованные для совместно-
го пользования мастерскими, машинами и другими приспособлениями. 

Бочары села Утесовка Алатырского уезда Симбирской губернии 
ежегодно объединялись в артели по 80–90 человек с капиталом  
в 16–18 тыс. рублей (личный взнос 200 руб.), который вкладывали в 
покупку леса. Лица, не имеющие требуемой суммы, поступали в ар-
тель в качестве наемных рабочих с вознаграждением в 70–100 рублей 
за десятимесячный период работы на хозяйском содержании, а их до-
ля на закупку материала вносилась зажиточным бондарем. После 
приобретения леса артели отправлялись для его заготовки и жили  
на месте заготовки в общей квартире, имея общий стол и выбирая  
для ведения хозяйства экономов. Купленный лес рубился и превра-
щался в доски. Сырьевая артель превращалась в производительную. 
Лучшие дубовые доски погружались на купленные для этого случая 
баржи и отправлялись в места производства: Самару, Хвалынск, 
Вольск, Саратов, Камышин, Царицын и др. На каждого артельщика 
приходилось около 400 кадушек в год. 

Вспомогательные артели возникали в тех отраслях крестьянской 
промышленности, которые не требовали больших затрат и произво-
дили товары общего потребления: гончарной, гвоздарной, смолоку-
ренной, санно-колесной и др. К артели в данном случае прибегали 
бедные крестьяне, для которых даже небольшие расходы на избирае-
мый ими промысел были весьма чувствительны. Так, организация 
гвоздарной кузницы на 6–8 человек стоила в Тверском уезде 10 руб.,  
в Семеновском уезде – 40–50 руб.; в Нижегородском уезде – 50–70 руб. 
Расходы на каждого участника артели только в редких случаях пре-
вышали 10 руб., а часто значительно были меньше этой суммы. Так 
возникли артельные стирни, парни, горны, кузницы, смолокуренные 
заводы, ткацкие светелки1 и т. д. «Применение артельного начала  

                                                 
1 Парня – парильное заведение; стирня – прачечная, заведение или место, где 

стирают белье, светелка (фабричка) – комнатка в верхней части избы, обычно не-
отапливаемая, мастерская ткача-кустаря. Указ Екатерины II, вышедший 6 декабря 
1769 г., разрешал ткачество у себя дома либо в приспособленном для этого поме-
щении. Наиболее предприимчивые крестьяне ставили на принадлежащей им земле 
просторные избы с большими окнами. В каждой такой избе разрешалось устанавли-
вать станы числом не более 19, выплачивая государству в год по 2 рубля за установ-
ленный предмет. Кустарные ткачи именовались светельниками или светелочниками. 
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к пользованию мастерскими и другими приспособлениями дает воз-
можность массе именно беднейших крестьян заниматься в качестве 
самостоятельных производителей такими промыслами, которые, при 
отсутствии общения промышленников, по причине, связанной с про-
изводством затраты основного капитала, велись бы главным образом 
наемным трудом», – заключает В. П. Воронцов [41, с. 939]. 

Артели создавались в отхожих промыслах: строительном (плот-
ницком, каменщикском, землекопном), бондарном (описанном выше), 
там, где требовалось применение большого количества труда и в оди-
ночку было не справиться. Кроме того, непромысловые районы 
предъявляли спрос на работников таких специальностей, которые 
требовали значительного искусства при выполнении работ (овчинни-
ков, валяльщиков, скорняков и др.). Отходничество – характерная 
черта русской экономической жизни. Крестьяне уходили в города, 
другие уезды на временные заработки. Крестьянин до реформы Сто-
лыпина не являлся собственником земли. Он не мог продать землю  
и выйти из общины и должен был платить подати и выкупные плате-
жи за землю. 

Плотницкая артель состояла из 12–18 человек и работала на сто-
роне в течение 10 месяцев, возвращаясь в деревню на срок от 20 июня 
до 15 августа. Из лучших мастеров артель выбирала старосту, или 
рядчика, который распоряжался работами, осуществлял контроль  
за всем, что происходило в артели, хранил кассу артели. Кроме того, 
артель выбирала из наиболее степенных и непьющих мужиков «ар-
тельщика», ответственного за ведение хозяйства артели. Артель кон-
тролировала выборных, денежные счета подвергались проверке. За 
вычетом расходов на питание и проживание, заработанные деньги 
распределялись между членами артели поровну. Лишь иногда рядчик 
получал на «сапоги» 2–3 рубля сверх своей доли. Для прогулявших 
день или проработавших в своем хозяйстве артель устанавливала 
штраф от 30 до 40 копеек в день. Наниматели предпочитали артели 
другим работникам, так как они обходились дешевле и работали доб-
росовестнее. 

Равноправие членов артели, взаимопомощь, коллективная от-
ветственность перед третьими лицами, неприятие пьянства и мошен-
ничества – основные ценности, характеризующие данный институт. 

Заработок мастеров в артели был выше заработка, который  
они могли бы получать, нанимаясь к подрядчику, за исключением  
искусных мастеров. Так, годовая заработная плата плотника в артели 
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в Дмитровском уезде колебалась, в зависимости от его мастерства, 
от 60–80 рублей до 120–140 рублей, работающего по найму –  
от 40–50 рублей до 80–90 рублей; каменщика в артели – между  
90–100 рублями и 140–160 рублями, у подрядчика – между 40  
и 90–110 рублями. 

Артели (производительные, сырьевые, вспомогательные и др.) 
являлись одним из видов кооперации, охватывавшей широкие слои 
крестьянства в России. Кооперация получила развитие в стране после 
отмены крепостного права. Первый кооператив в России – ссудосбе-
регающее товарищество – был зарегистрирован в 1865 г. В следую-
щем году Вольное экономическое общество предоставило ссуду  
Н. В. Верещагину на создание артельных сыроварен в Тверской  
губернии. Но наибольший размах кооперативное движение получило 
в России после революции 1905 г. К началу 1913 г. в стране сущест-
вовало 11,4 тыс. потребительских обществ и 13 тыс. кредитных коо-
перативов. 

Наибольшее распространение на селе получили кредитные  
кооперативы: ссудосберегательные товарищества и кредитные товари-
щества. Вследствие бедности русского крестьянства ссудосберега-
тельные товарищества, требующие паевого капитала, широкого  
применения в деревне не нашли. Кредитные товарищества в России,  
в отличие от стран Запада, создавались по инициативе государства.  
В 1904 г. при Государственном банке было организовано Управление 
по делам мелкого кредита с огромным штатом чиновников. Инспек-
торы осуществляли контроль за работой кредитных кооперативов, 
проводили периодические ревизии их деятельности. «Наша коопера-
ция в самой значительной своей части – именно кредитная коопера-
ция – была почти целиком насаждена государством», – признает  
русский экономист М. И. Туган-Барановский [42, с. 297]. 

Государственный банк предоставлял ссуды кредитным товари-
ществам. Со временем они накопили свой собственный капитал, еще 
более значительные средства привлекали на вклады. Созданием  
учреждений мелкого кредита для крестьян была преодолена их зави-
симость от ростовщического кредита, от которого страдала русская 
деревня. 88 % всех кредитных кооперативов и 84 % всех членов кре-
дитных кооперативов находилось в сельской местности [43, с. 192]. 

В 1912 г. был создан Московский народный банк (МНБ) –  
не только финансовый, но и торговый центр всей российской коопе-
рации. На основе товарного отдела МНБ произошло создание специа-
лизированных торговых союзов: Центрального товарищества плодо-
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водов и огородников, Всероссийского союза по переработке и сбыту 
картофеля, Центрального товарищества коноплеводов, Центрального 
товарищества по сбыту яиц и др. Кооперация в сфере сбыта готовой 
продукции позволяла выстоять в конкурентной борьбе со стороны 
крупных торговых и купеческих компаний. 

Особо успешной сбытовая деятельность была у Центрального 
товарищества льноводов (ЦТЛ), объединившего 500 тыс. крестьян-
ских хозяйств 19 льноводческих губерний России. ЦТЛ сосредоточило 
у себя 60 % экспорта российского льна. Льноцентр занимал ведущие 
позиции на мировом рынке, так как кооперативный лен превосходил 
по качеству лен частных фирм. Успехи кооперативных льноводов 
объясняются финансированием их операций Государственным бан-
ком, а также поддержкой земских касс мелкого кредита. Кооперация  
в сфере обмена позволяла крестьянам покупать продукцию по низким 
ценам и продавать по высоким, пользоваться кредитом, как и крупные 
хозяйства. 

Одним из наиболее успешных видов кооперативов были масло-
дельные артели. В 1896 г. в деревне Морево Ялуторовского округа 
крестьяне организовали первый в Сибири артельный маслодельный 
завод. В дальнейшем артельные маслозаводы получили широкое рас-
пространение в Сибири. 

Кооперация в сибирском маслоделии осуществлялась более ус-
пешно, чем в европейской части страны, так как сибирский крестья-
нин экономически был сильнее крестьянина из Центральной России. 
На одного члена артели в среднем приходилось от 4 до 6 коров. Не-
смотря на то что основными поставщиками молока для артельных 
маслозаводов являлись богатые («кулацкие») хозяйства, имевшие 
свыше 6 коров, и дававшие до 70 % товарного масла в Сибири, мас-
лоделием могли заниматься средние и даже мелкие хозяйства, объе-
динившись в артель. Артели приобретали собственное маслобойное 
оборудование и заключали договоры о прямых поставках, исключая 
многочисленных перекупщиков и посредников. Договоры заключа-
лись как в устной форме, так и в письменной. Артельщики вносили 
небольшие паи наличными деньгами и дополнительные паи в виде 
вычета из сумм, следуемых за поставляемое молоко. Члены артели 
участвовали в деле пропорционально количеству сданного молока; 
они обязывались не сдавать молоко на сторону. Дела артели велись 
артельным старостой или советом уполномоченных, т. е. выборными 
от членов предприятия. В отличие от капиталистического предпри-
ятия, артель контролировала качество поставляемого молока, поэтому 
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сибирское масло было отменным, превосходя по своим вкусовым ка-
чествам датское и английское. 

Маслодельные артели М. И. Туган-Барановский относил к коо-
перативам по сбыту, по переработке молока. Он подчеркивает  
самодеятельный характер сибирской маслодельной кооперации. «Си-
бирская маслодельная кооперация уже никоим образом не может быть 
отнесена на счет „благоприятствующей опеки“. Это действительно ог-
ромное дело, созданное самим населением, на основе самопомощи 
заинтересованных лиц», – подчеркивал экономист [42, с. 317]. 

Союз сибирских маслодельных артелей, созданный в 1907 г., 
объединял свыше 900 артелей и около 700 артельных лавок. Он осу-
ществлял сбыт сибирского масла на внутренний и внешний рынок,  
в частности лондонский, минуя посредников. 

Значительную роль в развитии кооперации в маслоделии сыгра-
ла тарифная политика правительства, которая препятствовала про-
движению сибирского хлеба на запад. Челябинский перелом (загради-
тельный тариф), действовавший в интересах помещиков Европейской 
России, способствовал территориальной специализации сельского хо-
зяйства на молочном животноводстве. Также политика правительства 
предусматривала выдачу ссуд и льготных кредитов владельцам част-
ных и кооперативных маслодельных заводов. 

В Сибири сложился один из наиболее крупных в России рай-
онов товарного маслоделия (табл. 1.1) [20, с. 106]. 

 
Таблица 1.1 

Развитие маслоделия в Сибири 
 

Год Всего 
заводов 

В том числе 
артельных 

Год Всего 
заводов 

В том числе 
артельных 

1894 2 – 1903 728 157 
1895 15 – 1904 937 242 
1896 30 4 1905 1181 359 
1897 52 10 1906 1478 526 
1898 101 13 1907 1887 761 
1899 242 16 1908 2347 987 
1900 277 35 1909 2889 1200 
1901 380 51 1910 3109 1337 
1902 564 101  

 
В 1913 г. здесь действовало уже 4092 маслозавода, из которых 

около половины были кооперативные. Сибирское маслоделие работа-
ло на экспорт: 80–85 % произведенного масла поставлялось за грани-
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цу. В 1909–1913 гг. на Сибирь приходилось более 16 % мирового  
экспорта масла. 

Достижения сибирского маслоделия были отмечены П. А. Сто-
лыпиным, который по этому поводу заявил: «Весь наш экспорт масла 
на внешнем рынке целиком основан на росте сибирского маслоделия. 
Сибирское маслоделие дает золота больше, чем вся сибирская золо-
топромышленность» (цит. по: [20, с. 107]). 

Первая мировая война, а затем и Гражданская с политикой во-
енного коммунизма привели к сокращению объема заготовок масла, 
так как с увеличением потребности армии в хлебе и зернофураже под 
пшеницу и овес стали распахиваться не только целина, но и сенокосы, 
и свежая залежь. В дальнейшем в структуре сельскохозяйственного 
производства окончательно закрепился приоритет зернового хозяйст-
ва как основного источника накопления для индустриализации. 

Разрушение производственной базы маслоделия, слом хозяйст-
венного механизма взаимоотношений государства и крестьянства,  
в том числе через кооперацию, привели к утрате мотивации в постав-
ках качественного молока на заводы. Ухудшение качества сибирского 
масла привело к снижению экспорта на внешних рынках. 

По числу кооперативов и членов в них Россия занимала первое 
место в мире. На первое января 1917 г. в стране действовало 47 187 коо-
перативов. По подсчетам М. И. Туган-Барановского, в них участвова-
ло, включая членов семей кооператоров, 84 млн человек, т. е. немно-
гим больше половины населения России [42, с. 107]. Кооперация была 
представлена разными видами. Кроме кооперативов по сбыту, кре-
дитных кооперативов, трудовых и производительных артелей в стране 
действовали кооперативы по закупке средств производства, потреби-
тельские общества, сельскохозяйственные общества, сельскохозяйст-
венные товарищества, строительные общества, общества взаимного 
страхования. Кооперативы имели налаженную инфраструктуру:  
элеваторы, лавки, складские помещения. Кооперация не отчуждала 
работника от средств производства, позволяла сочетать личный инте-
рес с общественным. Она повышала производительность крестьян-
ского хозяйства, позволяла ему конкурировать с капиталистическим 
производством. Благодаря объединению кооперативов в союзы, кре-
стьянин получал выгоды и преимущества крупного хозяйства. Коопе-
ративы проводили культурно-просветительскую работу. Они строили 
народные дома с потребительскими лавками, правлениями коопера-
тивных товариществ, залами для собраний, лекций, спектаклей, биб-
лиотеками, читальнями. 
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Несмотря на то что кооперация – некапиталистический инсти-
тут, с приходом к власти большевиков Московский народный банк 
был национализирован. Переговоры кооператоров-делегатов чрезвы-
чайного съезда акционеров банка с В. И. Лениным в конце ноября 
1918 г. ни к чему не привели. 2 декабря 1922 г. был принят декрет 
СНК «О национализации Московского народного банка и кредитова-
ния кооперации». 

Кооперация в стране возродилась в период новой экономиче-
ской политики, но в ограниченных пределах. Декрет ВЦИК  
и СНК «О кредитной кооперации» (январь 1922 г.) легализовал  
кредитную кооперацию под контролем государства. Однако МНБ  
как финансовый и организационный центр всероссийской кооперации 
не был восстановлен. Взамен был создан банк потребительской коо-
перации («Покобанк»), которому разрешили кредитовать другие виды 
кооперации. С середины 1920-х гг. государство устанавливает жест-
кий контроль над сельскохозяйственной кооперацией, обязывая ее 
поставлять государственной промышленности сельскохозяйственное 
сырье по «лимитным», или твердым ценам. 

В период массовой коллективизации создавались колхозы (сель-
хозартели) при разрушении всех простейших форм кооперации. Ого-
сударствление колхозов лишило их самостоятельности и самодея-
тельности. Был нарушен принцип добровольности при вступлении  
в колхоз. Колхозы в то же время не утратили кооперативных начал  
и по ряду направлений показывали более высокую эффективность, 
чем совхозы (государственные предприятия). В 1960 г. была ликви-
дирована промысловая кооперация. Короткий взлет кооперации на-
блюдался в период перестройки. 

В 1990-е гг. кооперация была разрушена. По данным академика 
В. Милосердова, она потеряла 83 тыс. объектов (цит. по: [44, с. 3]). 
Значительная часть имущества кооперации под видом акционирова-
ния перешла к частному капиталу. Закрылись кооперативные магази-
ны, не использовались мощности предприятий, площади оптовых 
торговых баз. 

Восстановление кооперации является жизненно необходимым. 
Кооперация позволит крестьянину избавиться от перекупщика. Кре-
стьянин как мелкотоварный производитель не может самостоятельно 
искать рынки сбыта, он нуждается в посреднике, которому достается 
большая часть выручки от реализации продукции. Объединение  
крестьян в кооператив по сбыту продукции позволило бы ослабить 
зависимость от перекупщика. На средства кооператива можно  
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построить зернохранилище, чтобы не страдать от снижения цен в пе-
риоды высоких урожаев. 

Сегодня крестьяне находятся в долговой кабале у коммерческих 
банков, предоставляющих кредит под ростовщический процент. Долг 
сельхозпредприятий в 2016 г. составил 2 трлн рублей, или 80 % от 
объема их продукции [45, с. 10]. Создание кредитных кооперативов 
на селе, альтернативных источников кредитования способствовало бы 
обеспечению крестьян денежными ресурсами, в которых они так ну-
ждаются. 

Россия имеет богатый опыт кооперативного строительства,  
который в настоящее время практически не используется. До револю-
ции кооперация находилась под покровительством государства, зем-
ства. Интеллигенция помогала крестьянам создавать кооперативы. 
Изучение богатейшего наследия русских дореволюционных коопера-
торов и использование их опыта на практике способствовало бы воз-
рождению российского села. 

Как видно, экономика российской цивилизации, ведущей свое 
начало с образования древнерусского государства – Киевской Руси, 
носит многоукладный характер. В отличие от стран Западной Европы, 
начиная с XVII в. главной хозяйственной силой в России выступало 
государство. Государственность, общинность и артельность – это  
те столпы, на которых держалось здание российской цивилизации. 
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2. ЭКОНОМИКА ДОИНДУСТРИАЛЬНОЙ РОССИИ 
 
 

2.1. ЭКОНОМИКА КИЕВСКОЙ РУСИ (IX–XIII ВВ.) 
 
Особенностью общественного развития восточных славян был 

переход от первобытно-общинного строя к раннефеодальному, минуя 
рабовладельческий строй. Во главе государства стоял князь, который 
прежде был вождем и подчинялся военному собранию. Дружина  
делилась на две части: старшую и младшую. Старшую дружину со-
ставляли бояре. Бояре имели собственные хозяйства (вотчины), а ино-
гда и дружины. Из бояр назначались правители отдельных районов  
и послы в другие страны. Младшая дружина состояла из простых вои-
нов, во всем зависимых от князя. 

Первоначально князь жил за счет дани с завоеванных земель. 
Дань натурой (мехами, воском, медом) называлась «полюдье».  
Со временем были установлены нормы дани – от «дыма» или от «рала», 
т. е. с каждого хозяйства. Позже «полюдье» сменилось «кормлением»: 
назначенный на место боярин собирал дань, часть собранного остав-
лял на «корм», а остальное отправлял князю. 

До конца XI в. бояре получали землю без крестьян. С XII в. кня-
зья стали раздавать боярам земли с крестьянами. Крестьяне остава-
лись лично свободными. Крестьяне платили феодалам только оброк. 
Они могли уйти от своего господина. 

В хозяйствах бояр работали холопы и закупы.  
Холопы – это рабы. Сначала они работали в домашнем хозяйст-

ве боярина, потом были посажены на землю для того, чтобы жили за 
свой счет и несли повинности в пользу господина. Источниками раб-
ства были военные набеги и кредит, поступление в тиунство, вступ-
ление в брак с холопом или холопкой, самопродажа в голодные годы. 
Холопство в Киевской Руси получило широкое распространение. 

Закупы – долговые рабы. Крестьянин брал у боярина купу, т. е. 
ссуду живым или мертвым инвентарем, зерном, а также деньгами. До 
возвращения купы он должен был работать на своего господина. Труд 
закупа возмещал только проценты по ссуде, но не весь занятый капи-
тал. Хозяин бил его наравне с холопами, без суда. К свидетельству на 
суде закуп привлекался только в «малых» делах и при отсутствии 
других свидетелей. Но в то же время положение закупа отличалось от 
состояния полного холопства. Господин мог отпустить закупа для по-
иска средств для выкупа. Закуп мог пожаловаться князю или судьям 
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на причиненную ему обиду. Но при совершении кражи или бегства от 
своего господина он превращался в полного холопа. 

Большинство крестьян оставалось лично свободными. Смерд – 
свободный человек с личными и имущественными правами. Смердом 
называли также человека бедного, нуждающегося в защите. Смерды 
несли повинности в пользу государства. Они входили в состав войска 
князя. 

Знатные люди одевались в золото и жемчуг, шили одежду из 
привозных тканей (парчи, бархата, тафты). Украшали одежду вышив-
ками, шелком и жемчугом. На ногах носили сапоги, чеботы (полуса-
пожки), башмаки из телячьей и конской кожи. Знать употребляла  
до 50 блюд за обедом. 

Простые люди носили одежду из льна, пеньки, шерсти, украша-
ли набивными узорами. Обувью у простых людей были лапти из дре-
весной коры и из прутьев лозы. Некоторые крестьяне носили постолы 
(поршни) – древнюю кожаную обувь, похожую на лапти. Во время 
неурожаев бедняки ели хлеб из соломы и лебеды, коренья, древесную 
кору. 

Мужчины в Киевской Руси носили бороды. Головным убором 
замужних женщин были чепцы. Молодые девушки украшали головы 
венцами в форме городов и теремов. 

Население Киевской Руси было грамотным. Князья строили 
школы для детей разных сословий. Княгиня Ольга построила в Киеве 
школы, в том числе и для девочек. Образованием подданных занима-
лись и Владимир, и Ярослав, и другие князья. В летописи 1030 г. сре-
ди важнейших государственных дел сообщается, что Ярослав Муд-
рый, придя в Новгород, собрал от старост и от поповских детей 300 
«учити книгам». Просвещением населения занималась церковь. Писа-
ли на бересте. В городах с вечевым строем – Новгороде, Пскове, Рос-
тове и др. – школы устраивал сам город. 

В Западной Европе в этот период даже дворянство, включая 
высшую знать, было неграмотным либо малограмотным. Во Франции 
XI в. киевская княжна Анна, дочь Ярослава Мудрого, ставшая фран-
цузской королевой, а после смерти мужа, французского короля Ген-
риха I, – женой графа Рауля Валуа, была единственным грамотным 
человеком при дворе. 

Основой хозяйства Киевской Руси было сельскохозяйственное 
производство с преобладанием пашенного земледелия, хотя сохраня-
лось и подсечное. Как утверждал известный историк Б. Д. Греков, 
«приблизительно в VIII–IX вв. в лесной полосе на территории, оро-
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шаемой Днепром и притоками, Ловатью, и в бассейне Волхова уже 
пахали землю сохой с железным наконечником, т. е. велось пашенное 
земледелие … Этот более прогрессивный способ обработки земли не 
убил окончательно подсеку, которая продолжала бытовать в лесной 
полосе очень долго, но уже в качестве пережитка» [17, с. 63]. 

В Киевской Руси большое развитие получили ремесла: строи-
тельство, гончарное дело, оружейное дело, кожевенное. Ювелиры из-
готавливали изделия из золота, эмали, скани1. Применяли технику 
черни2. Производили также украшения (браслеты) и посуду из стекла. 
Первые стекольные мастерские появились в Киевской Руси на рубеже 
X–XI вв. В них мастера-стеклодувы изготавливали смальту (стекло-
видную массу) по византийским образцам для настенных мозаик, 
стеклянные украшения (браслеты, перстни), оконное стекло, посуду. 

Большую роль в экономике Древней Руси играла внешняя тор-
говля. Русь находилась на транзитных торговых путях между Евро-
пой и Азией. Киев был большой узловой станцией на пути «из варяг  
в греки». В Киеве в начале XI в. насчитывалось 8 рынков. Из древних 
летописей известно о существовании Бабина торжка и торговища на 
Подолье в 1147 г. Киевская Русь вывозила меха, воск, мед, а также 
челядь (рабов). Ввозила из Византии золото, серебро, паволоки (шел-
ковые ткани). 

О широком развитии товарно-денежных отношений свидетель-
ствует появление монеты. Между 988 и 1015 гг. при князе Владимире 
Святом появляются первые русские златницы и сребреники. Русские 
монеты были изготовлены по весу золотых и серебряных византий-
ских монет того времени. В период феодальной раздробленности  
самостоятельная чеканка монет в русских княжествах прекращается. 

В Киевской Руси значительное развитие получили кредитные 
отношения. Кредит носил ростовщический характер. В правление 
князя Святополка (1093–1113) ростовщики получили в Киеве боль-
шую власть, отчего многие купцы и ремесленники разорились. По 
словам В. О. Ключевского, в Киевской Руси «капитал чрезвычайно 
дорог: при краткосрочном займе размер месячного роста не ограни-
чен законом: годовой процент определен одной статьей Правды  
„в треть“, на две третий, т. е. в 50 %» [46, с. 353]. 

                                                 
1 Скань – ювелирное изделие из тонкой крученой проволоки; то же, что фи-

лигрань. 
2 Чернь – гравировка на металле (серебре, золоте), штрихи которой заполне-

ны черным металлическим сплавом. 
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Взимание высоких процентов считалось делом кровавым («кро-
вавым резоимством») и в 1113 г. в Киеве вспыхнуло восстание город-
ских низов против ростовщичества. Дома ростовщиков, зажиточных 
бояр и купцов были разграблены, а сами они жестоко избиты. Только 
после того как киевский «стол» был занят Владимиром Мономахом, 
было прекращено избиение ростовщиков и их сторонников. Владими-
ром Мономахом были приняты важнейшие ограничения практики  
резоимства, кодифицированные в виде ряда статей Пространной Рус-
ской Правды Владимира Мономаха. Так, в ст. 53 говорилось об огра-
ничении размеров процентов, взимаемым по долгосрочным займам: 
«…установили до третьего реза, оже емлеть в треть куны; аже кто 
возметь два реза, то ему взяти исто; паки ли возметь три резы, то иста 
ему не взяти. Аже кто емлеть по 10 кун от лета на гривну, то того  
не отметати» [47, с. 6]. 

Таким образом, в 1113 г. было установлено, что если ростовщик 
уже дважды получил с должника свои 50 % (т. е. 100 % суммы долга), 
то он, теряя право на дальнейшее взимание процентов, сохраняет его 
на данные в рост деньги. Если же он получил с должника свои 50 % 
уже трижды (т. е. 150 % данных в долг денег), то должник объявляет-
ся свободным от долга. Изменения не касались займов под 20 %, т. е. 
краткосрочных долгов. 

После смерти Владимира Мономаха установления Русской 
Правды нарушались. По свидетельству В. О. Ключевского, «вскоре 
после Мономаха милосердным ростом считали 60 и 80 %, в полтора 
раза или вдвое больше узаконенного» [46, с. 253–254]. 

 
 

2.2. ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКОЙ РУСИ  
(НАЧАЛО XIV – КОНЕЦ XVII ВВ.) 

 

Процесс собирания русских земель московскими князьями за-
вершается образованием к XV в. российского централизованного го-
сударства – Московской Руси. В отличие от стран Западной Европы, 
образование российского централизованного государства происходи-
ло не на буржуазной основе, а на феодальной, так как всероссийский 
рынок начал складываться позже – в XVII в. 

С точки зрения пассионарной теории этногенеза, возвышение 
Москвы над другими русскими городами объясняется привлечением 
московскими князьями служилых людей разных национальностей – 
литовцев, татар, половцев и др., обладающих пассионарной энергети-
кой, и интегрированием их в один этнос на основе православной  
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веры. «Совершившийся на московской земле этнический синтез в фа-
зе пассионарного подъема оказался решающим фактором», – утвер-
ждал Л. Н. Гумилев [15, с. 179]. 

В результате объединения русских земель вокруг Москвы полу-
чило развитие феодальное землевладение, основанное на эксплуата-
ции зависимых крестьян. В экономике Московского государства  
наблюдается два основных типа землевладения: вотчина и поместье. 
Вотчина (аллод) – это наследственная частная земельная собствен-
ность княжеско-боярского сословия. Источники возникновения вот-
чины: заимка, пожалованье от князя, купля и мена, давность владения 
(не менее 15 лет). В XIII–XV вв. вотчина была господствующей  
формой землевладения. Поместье (аналог западноевропейского бене-
фиция) – условное земельное владение за службу без права наследо-
вания и отчуждения. Первое упоминание о поместье в России отно-
сится к XIV в. Некто Борис Ворков стал владеть селом за службу князю.  
В XVI в. поместье начинает вытеснять вотчину. Согласно указам 1550 г. 
и 1555 г., сыновья становились наследниками после отцов в поместь-
ях. В 1562 г. служилые князья не могли без разрешения свободно рас-
поряжаться вотчинами. Во второй половине XVII в. происходит слия-
ние вотчины и поместья. Условное земельное владение превращается 
в наследуемое и отчуждаемое владение (путем продажи поместья  
в вотчину, пожалованья царем поместья в вотчину, раздачи вотчинных 
земель за заслуги и т. д.). Окончательно различие между поместьем  
и вотчиной исчезает в XVIII в. Петр III Манифестом о вольности  
дворянской от 18 февраля 1762 г. освободил дворянство от несения 
обязательной службы. Поместья потеряли условный характер и стали 
обычной частной собственностью, наследуемой и отчуждаемой. 

Вотчина была более эффективной формой землевладения, чем 
поместье. Причины более высокой производительности вотчины по 
сравнению с поместьем заключались в следующем. 

Введение поместной системы землевладения привело к распы-
ленности, дроблению земельных участков, разбросанности земельно-
го владения в различных областях и уездах. Нередко в поместье пре-
доставлялись пустые, незаселенные земли. В первой половине XVII в. 
земли московского дворянина были разбросаны зачастую обычно  
в 3–5, а иногда в 7 и более отдаленных друг от друга уездах. Сельско-
хозяйственной эксплуатации подвергалась лишь незначительная часть 
имений, остальные земли лежали пустынными. Постоянное отсутст-
вие дворян в их поместьях и вследствие этого невозможность следить 
за хозяйством приводили к запустению и ранее возделанных земель. 
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Вотчинники переманивали крестьян путем предоставления им ссуды 
на обзаведение хозяйством, а также вывозили их насильно. 

В среднем на каждого владельца приходилось 24 крестьянина, 
оброк, полученный с них, равнялся 30–35 рублей в год. 

Большинство крестьян в рассматриваемый период были лично 
свободными. Крестьянин заключал договор с помещиком – порядную 
грамоту. Крестьянин обязывался за пользование землей феодала  
нести феодальные повинности, обычно в виде оброка. Судебник  
Ивана III (1497) установил правило Юрьева дня: крестьяне могли  
переходить к другому землевладельцу в ограниченный срок – за не-
делю до и неделю после 26 ноября. 

Задолженность крестьян землевладельцам, ссуды на обзаведе-
ние хозяйством препятствовали переходу крестьян от одного госпо-
дина к другому и способствовали их закрепощению. Подмога, или 
подможные деньги, которые давал землевладелец крестьянину, также 
являлись ссудой, подлежащей возврату с истечением срока или при 
выходе. Покидая участок вотчинника или помещика, крестьянин не 
только должен был вернуть долг с процентами, которые нормально 
считались равными 20, а нередко были значительно выше, но сверх 
того, по договору обязан был заплатить неустойку, да еще пожилое за 
пользование двором. 

Преемниками закупов Киевской Руси в Московской Руси были 
кабальные холопы XV в. и следующих веков. Полученную ссуду  
и проценты по ней кабальный холоп должен был отработать во дворе 
или на поле своего кредитора. Кабальное холопство носило пожиз-
ненный характер. Только после смерти своего господина кабальный 
холоп мог стать свободным человеком. 

Таким образом, как писал И. М. Кулишер, «кредит … сыграл 
первостепенную роль в истории крестьянства» [40, с. 625]. 

К кредиту прибегали не только крестьяне, но и землевладельцы. 
Вотчинники и помещики заключали займы для снаряжения на воен-
ную службу. «Даже богатые землевладельцы вынуждены были  
прибегать постоянно к займам, нередко очень мелким, служба их со-
вершенно разоряла», – замечал И. М. Кулишер [40, с. 625]. Займы  
заключали также князья великие и удельные для приобретения пред-
метов роскоши, оружия и лошадей. 

В качестве кредиторов выступали частные лица: бояре, торго-
вые люди. Вотчинники взаимно одалживали друг другу деньги,  
оружие, одежду. Как правило, такие ссуды были беспроцентными. Но 
землевладельцы давали деньги и под проценты и осуществляли круп-
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ные операции. Так, знаменитый князь Дмитрий Михайлович Пожар-
ский давал деньги в рост и Устюжский земский мир в 1634 г. занял  
у него 400 рублей. 

Крупными ростовщиками-капиталистами, осуществлявшими  
в широком размере ссудные операции в средневековой России, были 
монастыри. Монастыри владели огромными богатствами. Они полу-
чали доходы от своих крестьян, от соляного и рыбного промыслов. 
Но главным источником доходов монастырей были вклады, жертвуе-
мые на вечное поминовение души. 

Накопленные богатства (деньги и всякого рода драгоценности) 
они обращали в землю, наиболее выгодный и надежный способ вло-
жения капитала в доиндустриальной экономике. 

Одним из способов увеличения монастырских земель была ссу-
да землевладельцам под залог земли. Уплата процента (роста) осуще-
ствлялась в форме пользования вотчиной – «…за рост пахати и лес 
сечи и сено косити, и всякие угодья ведати…» [40, с. 639]. Таким об-
разом, кредитор с самого начала владел и пользовался землей, пахал  
и косил на ней, бил рыбу, получал платежи с крестьян и т. д. Креди-
тор при заключении договора займа добивался того, чтобы в случае 
неуплаты долга в срок земля превращалась в его собственность без 
права ее выкупа заемщиком. Долговая грамота являлась в то же время 
и купчей. 

Не пренебрегали монастыри и мелкими ссудами крестьянам. 
Так, в 1601 г. в казне Кирилло-Белозерского монастыря было 154 ка-
балы, по которым следовало бы получить 692 рубля, и 6 кабал хлеб-
ных, в общей сложности на 21 четверть. Итого на денежную кабалу 
приходилось в среднем 4,5 рубля [40, с. 636]. 

Процент по ссудам взимался на пятый шестой, т. е. 20 %. Такой 
размер роста определялся Судебником 1589 г. Часто процент по ссуде 
превышал 20 %. Так, приказчик Соловецкого монастыря брал даже  
за выданный крестьянами в ссуду хлеб «на две третью» (50 %)  
и «сверх того», «поминки» [40, с. 643]. 

Указом Ивана IV (1581) – первым указом о «заповедных летах» – 
запрещался переход крестьян от одного владельца к другому. В 1597 г. 
указом Федора Ивановича был установлен пятилетний срок сыска 
беглых крестьян и пожизненная служба по кабалам. В 1649 г. был 
полностью запрещен переход крестьян от помещиков, включая  
и Юрьев день. Крестьянин был прикреплен к личности владельца,  
а не к земле. В стране официально установилось крепостное право. 
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Причины прикрепления крестьян к земле были следующие. Раз-
витие товарно-денежных отношений втягивало в торговлю феодаль-
ное хозяйство. Для продажи требовалось больше продукции, чем для 
собственного потребления, поэтому расширялась барская запашка  
и внедрялась барщина. Недостаток рабочих рук в стране и вызванная 
этим обстоятельством борьба внутри класса феодалов за крестьян 
требовали прикрепления крестьян к земле. 

Средневековые города пострадали от монгольского нашествия. 
Ремесла практически перестали существовать. В начале XIV в. начи-
нается возрождение сильно подорванного татаро-монгольским наше-
ствием ремесленного производства, восстанавливается и развивается 
торговля, растут торгово-ремесленные посады. Эти процессы способ-
ствовали развитию архитектуры и каменного строительства в Мос-
ковском государстве. В 1326 г. начинается каменное строительство  
в Москве. При великом князе Иване Калите (1325–1340) в Кремле 
возводятся сразу четыре каменных храма: Успенский собор (1326), 
собор Иоанна Лествичника, собор Спаса Преображения на Бору, Ар-
хангельский собор (1333). Первые каменные соборы в Московской 
Руси были построены из белого камня, точнее, доломита или песча-
ника, который добывали на береговых откосах Волги и Оки. Техноло-
гия «вязки» кирпича пришла на Русь в конце XV в. В XVI в. более 
удобный и дешевый кирпич вытеснил белый камень. 

Поддержание свода – главная инженерная проблема, которую не 
удавалось решить в течение почти двух столетий. Так, первый Успен-
ский собор, построенный при Иване Калите, рухнул. В 1472 г. при 
Иване III (1462–1505) он был отстроен заново, но здание снова сло-
жилось, как карточный домик. Иван III для строительства каменных 
сооружений в Кремле пригласил итальянских зодчих, инженеров, 
мастеров. Болоньец Аристотель Фиорованти возвел в русских тради-
циях Успенский собор (1475–1479), украсив его пятью куполами,  
пилястрами, аркатурным поясом. В реконструкции Кремля приняли 
участие и другие итальянские архитекторы. Миланский архитектор 
Пьетро Антонио Солари построил Никольскую и Фроловскую башни, 
Антонио Фрязин – Тайницкую, Марко Фрязин – Беклемишевскую  
и вместе с Солари – Грановитую палату. 

В то же время русскими мастерами в конце XV – начале XVI в. 
были возведены в Подмосковье белокаменные храмы: собор Саввино-
Сторожевского монастыря и Успенский собор, «что на Городке»,  
в Звенигороде, церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище  
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в Коломне, в селе Каменское близ Наро-Фоминска. Каждое сооруже-
ние – свидетельство победы русской инженерной мысли. 

Каменное строительство символизировало растущую экономи-
ческую и политическую мощь Московского государства. Границы 
Московского государства при Иване III все дальше отодвигаются  
на запад. Увеличивая на западе свои владения, великий князь Мос-
ковский не скрывал своих притязаний на присоединение к Москве 
всех старорусских земель. Московская Русь при Иване III достойно  
отвечает на вызовы Запада. Иван III завязывает дипломатические от-
ношения с Данией, германским императором, Венгрией, Венецией, 
Турцией. Дочь Ивана III Елена стала женой великого князя литовско-
го Александра Ягеллончика. Посольство от римского императора 
предложило ему титул короля, от которого Иван III отказался. 

После падения Константинополя от турок-османов Москва  
провозгласила себя преемницей могущественной Византии, храни-
тельницей православной веры. Этому способствовала дальновидная 
политика Ивана III, вступившего в брак с последней наследницей  
византийского престола Софьей Палеолог. Идея богоизбранности 
России была сформулирована псковским монахом (старцем) Филофе-
ем в послании великому князю Василию: «Блюди и внемли, благочес-
тивый царю, яко вся христианские царства снидошася в твое едино, 
яко два Рима падоша, а третий (Москва) стоит, а четвертому не быти» 
[18, с. 197]. 

«Следствием идеи „Москва – Третий Рим“ стало устойчивое 
убеждение русских в осознании ими своей судьбы, что Россия при-
звана быть последним оплотом, цитаделью православия», – писал  
А. Тойнби [11, с. 496]. Особенно отчетливо это проявилось накануне 
русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Император Александр II под 
давлением общественного мнения вынужден был объявить войну 
Турции, потому что с точки зрения русского человека стыдно было не 
воевать, не помочь своим братьям-славянам, страдавшим от турок-
мусульман. Не только молодые офицеры, но и крестьяне выражали 
желание вступить в ряды добровольцев за православную веру. 

Вместе с ремеслом в России XVI–XVII вв. получают развитие 
крестьянские промыслы: металлургические промыслы около Тулы  
и в районе Онежского озера, текстильные промыслы вокруг Москвы  
и Ярославля, кожевенные промыслы вокруг Ярославля, Вологды,  
Казани. Кроме того, в стране получают широкое распространение 
пушной, соляной, рыбный, поташный промыслы. 
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Поташ – вещество с щелочными свойствами, добываемое из зо-
лы. Использовалось для изготовления мыла. Особым спросом пользо-
вался поташ, производимый на поташных заводах (будных станах) 
боярина Б. И. Морозова. Для поташного производства необходимы 
были зола и дрова. Дубовые и ольховые дрова пережигали в золу.  
Из золы готовили жидкое тесто, которым обмазывали другие поленья – 
сосновые или еловые. Затем их складывали в костер, покрывая  
каждый раз поленья новым слоем золы. Потом поджигали костер,  
и пережженная таким образом зола превращалась в поташ. Труд на 
будных станах был крайне тяжел. Поэтому крестьяне всячески стре-
мились его избежать. 

Почему в России получили широкое распространение крестьян-
ские промыслы? Как уже отмечалось выше, многие ремесла переста-
ли существовать в результате монголо-татарского нашествия, когда 
отдельные ремесленные специальности были утеряны. Промыслы 
обычно возникали в тех областях страны, где прокормиться земле-
дельческим трудом ввиду скудости почв было невозможно. Так  
возник знаменитый гжельский фарфоровый промысел, насчитываю-
щий 6 веков. В достатке была только глина, которая послужила  
основой для возникновения и развития керамического промысла.  
Из красной, затем белой глины производились игрушки, панно, посу-
да, изразцы, наличники, украшения для храмов и стен домов. Техника 
росписи была яркой и многоцветной. С началом производства в Рос-
сии фарфора гжельские умельцы начали изготавливать свои изделия 
из фарфора. Синяя роспись (синяя кобальтовая краска) стала приме-
няться только во второй половине XX в. Сегодня «Гжельский куст» – 
обширный район из 27 деревень – является центром производства  
авторского фарфора в России. 

Кроме того, развитию промыслов в России способствовали су-
ровые природные условия. Промыслами занимались в долгие зимы, 
когда крестьяне освобождались от сельскохозяйственных работ. 

В начале XVII в. в России возникли мануфактуры. Первая ма-
нуфактура была построена в 1631 г. на Урале – Ницинский медепла-
вильный завод. Мануфактуры принадлежали казне, царскому двору  
и крупным боярам. Дворцовые мануфактуры обслуживали нужды 
царского двора (Хамовный двор, например). Хамовный двор – ткац-
кое предприятие, на котором работало свыше 100 станов. Располага-
лось оно в Кадашевской слободе. Казенные мануфактуры создавались 
для производства оружия (Оружейная палата, Пушечный двор) либо 
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для государственных потребностей (Денежный двор, Ювелирный 
двор). На казенных предприятиях – Пушечном дворе, Оружейной па-
лате и др. – было занято от 100 до 300 рабочих разных специально-
стей. На Денежном дворе чеканка монеты проходила через руки ряда 
мастеров – чеканщиков, подметчиков, резальщиков, тянульщиков, 
обжигальщиков; на Пушечном дворе трудились паяльщики, пильни-
ки, накатчики, плотники, пушечные литцы, пушечные кузнецы и др. 

Мануфактуры создавались также русскими и иностранными 
купцами. В 1632 г. голландцем А. Виниусом, получившим от казны 
пособие в 3 тыс. рублей, были учреждены Тульские железные заводы. 
На тульских заводах производилось вооружение, которое сдавалось 
казне по указным ценам. К концу XVII в. количество мануфактур не 
превышало тридцати. 

В XVII в. начал складываться всероссийский рынок. Центром 
внутренней и внешней торговли стала Москва. Из Москвы шло 6 тор-
говых путей: вологодский, новгородский, поволжский, сибирский, 
смоленский, украинский. Хлеб, рыба, соль, продукты животноводст-
ва, предназначенные для внутреннего рынка, направлялись в первую 
очередь в Москву. Главными районами производства товарного хлеба 
были Среднее Поволжье и Верхнее Приднепровье. Новгород и Псков 
специализировались на производстве льна и пеньки, Вологда – соли и 
рыбы, Сибирь – пушнины. 

Основную роль в торговле играли ярмарки. Первое упоминание 
о ярмарках в России относится к XV в. В волость Углы на Белоозере 
приезжали купцы из московских, тверских и новгородских земель. 
Продавали скот, пшеницу, дичь, мясо, сыр, рыбу, лук, чеснок, яблоки. 
В XVI–XVII вв. важную роль во внутренней и внешней торговле  
России играла Архангельская ярмарка. Сам царь отправлял в Архан-
гельск огромное количество мехов, мыла, пеньки, льна, которые там 
обменивали на шелковые ткани, бархат, парчу, атлас, сукно и другие 
товары. В середине XVI в. возникла знаменитая Макарьевская ярмар-
ка (с 1817 г. – Нижегородская), просуществовавшая до конца 30-х гг. 
XX в., в 1647 г. – Ирбитская ярмарка. 

Развитие внутренней торговли сдерживалось многочисленными 
проездными пошлинами – мытом, перевозом, мостовщиной1, при-
вальным и грузовым (с судов и телег), головщиной (с головы челове-
ка) и др. Кроме того, были установлены торговые сборы – весчее,  

                                                 
1 Мыт – пошлина с перевозимых товаров; перевоз – пошлина, взимаемая при 

переправе через реку; мостовщина – пошлина, взимаемая за проезд через мост. 
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померное, гостиное, амбарное, явка1, тамга. Торговый устав 1653 г. 
ввел единую для местных и иногородних торговцев рублевую пошли-
ну (10 денег с рубля). Пошлина взималась с цены товара. Отменив ряд 
мелких пошлин, торговый устав в тоже время сохранил перекупную 
пошлину2, мыт, мостовую, перевоз. Страдали торговцы от мздоимства 
мытарей, грабежа воевод. Вотчинники устанавливали в своих владе-
ниях заставы, на которых собирали мостовщину, перевоз и другие 
сборы. 

Большую роль в торговле стали играть сибирские города, такие 
как Енисейск и Тобольск. Отсюда ходили караваны в Китай. Из Китая 
привозили шелк и ткани разного рода (китайку, камку, тафту3, атлас, 
бархат), жемчуг и драгоценные камни. В XVII в. Енисейск был глав-
ным городом Сибири, крупным центром торговли пушниной и рыбой. 
В Енисейске с XVII в. проходила ярмарка, расцвет которой пришелся 
на XVIII в. В 1785 г. была установлена официальная дата проведения 
ярмарки: с первого по двадцать пятое августа, поэтому называлась 
она Августовской, или Успенской. На ярмарку съезжались купцы из 
Москвы, Петербурга, Казани, Новгорода, Вологды, Ирбита, Тоболь-
ска, Иркутска, стран Западной Европы и Азии. На ярмарке в первую 
очередь торговали пушниной, а также железными изделиями, хлебом, 
красной рыбой, китайским шелком и чаем, восточной парчой, англий-
ским табаком, русским жемчугом, холстами. Присутствовала и мено-
вая торговля: за 6 осетров давали пуд кирпичного чая [48, с. 5]. 

При императрице Анне Иоанновне началось сооружение Мос-
ковского колесного тракта – самой длинной дороги в мире, которое 
завершилось во второй четверти XVIII в. Тракт соединял Европей-
скую Россию с Восточной Сибирью и доходил до границы с Китаем. 
По всему тракту стояли верстовые столбы и основаны были постоя-
лые дворы, где можно было сменить лошадей и остановиться на но-
чевку. В дальнейшем на местах этих станций возникли города, такие 
как Уяр, Иланская. Притрактовые земли активно заселялись пересе-
ленцами. Тракт прошел южнее Енисейска, через Красноярск. Ени-
сейск, оказавшись в стороне от магистрального пути, соединявшего 
западную и восточную части страны, утратил былое значение. Угасла 

                                                 
1 Явка – пошлина на ввозимый товар. 
2 Перекупная пошлина – пошлина, взимаемая с товаров, купленных на деньги, 

вырученных от продажи товаров. 
3 Китайка – простая хлопчатобумажная ткань желтоватого цвета, вывозимая 

из Китая; камка – шелковая узорчатая ткань; тафта – тонкая глянцевитая шелко-
вая или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 
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и ярмарочная торговля. Августовская ярмарка стала ярмаркой город-
ского значения. Красноярск, очутившись на перекрестке важнейших 
сухопутного и водного путей, однако, не сразу превратился в круп-
нейший торгово-ремесленный центр, и весь XVIII в. существенно  
уступал Енисейску. Население города на протяжении целого века со-
кращалось, что было вызвано миграцией на юг в район Минусинска, 
где были более благоприятные природно-климатические условия. 
Мощным толчком для развития города было создание Енисейской гу-
бернии с центром в городе Красноярске, согласно указу Александра I 
от 26 января 1822 г. Во второй четверти XIX в. Красноярск стал са-
мым крупным городом на Енисее. 

Внешняя торговля России была развита слабо. Россия не имела 
выхода к Балтийскому морю и была фактически изолирована от Запа-
да. Открыли Россию для Запада англичане, искавшие на востоке пути 
в Индию и Китай. Московская компания английских купцов (1555) 
получила монопольное право на торговлю с Московским государст-
вом. Царь Иван Грозный даровал компании большие привилегии. 
Английские купцы могли торговать беспошлинно, свободно приез-
жать в Россию и уезжать из нее. Кроме того, англичане получили пра-
во торговать с восточными народами (Персией, Бухарой, Шемахой), 
чеканить английскую монету на русских монетных дворах. Москов-
ская компания вывозила из России в первую очередь товары, необхо-
димые для флота. Она закупала в России пеньку, смолу, готовые сна-
сти и крупные канаты и все это продавала казне для флота. Канаты 
компания производила и сама в России. Главным предметом англий-
ского привоза было сукно, спрос на которое был высок, с тех пор как 
овчинные тулупы стали заменяться кафтанами. Привозили англичане 
также металлы (олово, медь, свинец). В XVI–XVII вв. торговля со 
странами Западной Европы осуществлялась через Архангельск. Вслед 
за английскими купцами, спустя четверть века, в Россию пришли гол-
ландские купцы, потеснившие англичан. В XVII в. им удалось вытес-
нить своим дешевым камлотом1 английские сукна. Голландцы осуще-
ствляли в России посредническую торговлю. Голландцы отправляли в 
Московское государство ежегодно от 24 до 30 судов. Они привозили 
французские товары в Россию и вывозили из России товары для 
Франции. Из Франции вывозили в Россию соль, вина, писчую бумагу, 
пряности, спирт, уксус, домашнюю утварь, мех канадского бобра.  
                                                 

1 Камлот – род шерстяной или полушерстяной ткани. Был популярен в Рос-
сии и в XIX в. «Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем 
тулупчике, покрытом камлотом…» (Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»). 
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Из России во Францию – меха (соболя, горностая прежде всего), ко-
жи, свиную щетину, лен, пеньку, рыбу, рыбий жир, сало, деготь, воск, 
поташ. 

Привилегии, дарованные царской властью иностранным купцам, 
ущемляли интересы русского купечества и приносили ущерб казне. 
Под предлогом казни англичанами своего короля Карла царь Алексей 
Михайлович в 1649 г. лишил английских купцов их привилегий. Уже 
торговый устав 1653 г. установил с иноземных купцов повышенную 
рублевую пошлину (12 денег с рубля) и, сверх того, отъявочную –  
по 4 деньги с рубля. Новоторговый устав (1667) подтвердил, что ино-
странные купцы могут продавать привезенные товары в пригранич-
ных городах, заплатив пошлину в 6 % (12 денег с рубля) от цены  
товара в валюте (ефимках или дукатах). А в случае проезда по особо-
му разрешению в Москву и другие города они должны были запла-
тить 10%-ю «проезжую» пошлину и, кроме того, на месте – 6 %  
от продажной цены. Иноземным купцам было запрещено вести роз-
ничную торговлю в стране. 

Изучение структуры внешнеторгового оборота России показы-
вает, что Россия в XVI–XVII вв. экспортировала в основном продук-
цию лесного, пушного, рыбного промыслов, а также животноводства: 
кожи (треть вывоза), поташ, меха, сало, свиную щетину, икру, рыбу, 
рыбий клей, воск. На первые четыре товара приходилось почти две 
трети экспорта. Среди промышленных товаров Россия вывозила 
юфть1 (входила в состав кож), гвозди, сошное железо, мыло, ткани, 
канаты. Импорт России, кроме металлов и красок, преимущественно 
состоял из предметов роскоши. В XVI–XVII вв. к ним относились 
иностранные сукна, писчая бумага, а также драгоценные камни, кру-
жева, бархат, камка, гарус2, благовония, пряности и др. 

Структура внешней торговли России отражала состояние ее 
экономики. Промышленность России была представлена в основном 
ремеслом и кустарными промыслами. Крупных предприятий было 
мало. В основном это были казенные мануфактуры или частные 
предприятия, работавшие на казну. В XVII в. в России только зарож-
дается производство шелковых тканей, выделка стекла, производство 
бумаги. Эти отрасли промышленности были не традиционными для 
России, а принесенными извне иностранцами. Так, еще при Федоре 
Иоанновиче был приглашен мастер-итальянец для тканья парчей, 
                                                 

1 Юфть – кожа комбинированного дубления, с предварительной обработкой 
жиром, характеризуется значительной толщиной и водоустойчивостью. 

2 Гарус – род мягкой крученой шерстяной пряжи. 
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штофов и бархатов. Алексей Михайлович открыл в 1623 г. в Москве 
Бархатный двор, ведавший шелкоткачеством. Он находился в ведении 
Посольского приказа. Сначала его деятельностью руководили немцы 
и итальянцы, а с 1632 г. – русский мастер Иван Боярчиков. В 1681 г. 
немец Захарий Паульсон (Захар Павлов) открыл в Москве первую ча-
стную мануфактуру. Мастер получил заказ на изготовление шелковых 
тканей для царя Федора Алексеевича. Когда заказ был выполнен, царя 
уже не было в живых, но все заказанные шелковые материи были ку-
плены для нужд царского двора. Продажа же шелковых тканей  
по «вольным ценам» не увенчалась успехом. Ткани не пользовались 
широким спросом. Ввиду плохого состояния дел Захар Павлов стал 
просить разрешения на отъезд либо взять предприятие в казну, на что 
получил согласие правительства. Созданное Захаром Павловым пред-
приятие работало на нужды казны, получая из нее сырье и жалованье, 
поставляя ко двору выделанные ткани. Павлов обучил искусству тка-
нья шелка нескольких учеников, кроме того перевел на русский язык 
имевшиеся у него голландские, немецкие и французские книги о кра-
шении шелка и накладывании узоров на ткань. Предприятие прорабо-
тало восемь лет, прекратив свое существование после отъезда Павло-
ва на родину. 

В этот период в России возникает металлургическая промыш-
ленность. Отсутствует суконная промышленность, которая получила 
широкое развитие в Англии и Голландии. 

С образованием русского централизованного государства в кон-
це XV – начале XVI в. прекратилась чеканка монет в отдельных 
удельных княжествах. В результате денежной реформы 1535–1538 гг. 
была установлена единая монетная система. При Иване Грозном  
чеканкой монеты занимались частные мастера под контролем прави-
тельства, устанавливавшего вес и пробу монет и взимавшего с мастера 
пошлину. При Федоре Иоанновиче в Москве был основан «казенный 
денежный двор, и, следовательно, монетное дело перешло в настоя-
щую регалию» [49, с. 193]. 

В экономике Московского государства XV–XVII вв. среди тор-
говых людей получил широкое распространение коммерческий кре-
дит. Русские купцы приобретали у иностранных купцов товары в долг 
и до наступления срока платежа пытались не только сбыть приобре-
таемый товар, но и «прокрутить» несколько раз полученные за него 
деньги. В торговле с Ригой и Литвой им отпускались товары под «ка-
балы», т. е. долговые расписки, с обязательством к определенному 
сроку уплатить не деньгами, а товарами – пенькой, салом, лесом. 
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В целом в доиндустриальной экономике России кредит носил 
ростовщический характер. Особенностью ростовщического кредита 
был чрезвычайно высокий уровень процентной ставки, возможность 
обращения в рабство за долги, предоставление кредита из собствен-
ных средств. Ростовщический кредит служил фактором закрепощения 
ранее свободных крестьян и разорения феодалов. Обезземеливая мел-
ких и средних собственников, ростовщический кредит способствовал 
концентрации земельной собственности в одних руках. Ростовщиче-
ство являлось большим общественным злом, источником социальной 
напряженности, причиной народных волнений. 

При сохранении общего направления развития экономика  
России отличалась от экономики стран Западной Европы. В частно-
сти, в «чистом» виде феодальной экономики в России не существова-
ло [50, с. 66]. В Киевской Руси и в Московском государстве XV–XVII вв. 
феодальные отношения на протяжении многих веков сочетались со 
слаборазвитыми рабовладельческими отношениями. Рабы (холопы) 
составляли целый класс в составе русского общества. Холопы, в от-
личие от других крестьян, не несли государственного тягла, т. е. не 
платили налоги государству. Указы Петра I о первой ревизии и введе-
нии подушной подати (1718) полностью ликвидировали разницу ме-
жду крестьянами, холопами и дворовыми людьми. Холопы преврати-
лись в крепостных крестьян, платящих налоги государству. Послед-
нее упоминание о холопах в России относится к началу XVIII в. 

Еще одна отличительная особенность феодальной экономики 
России – более позднее, по сравнению со странами Западной Европы, 
введение условного земельного владения. Бенефиций (поместье) поя-
вился в России только в XIV в., в то время как в Западной Европе –  
в VIII в. 

Своеобразие феодальной экономики России проявилось также  
в длительном процессе закрепощения крестьян, который продолжался 
с IX по XVII в. и закончился в 1649 г. Указанные обстоятельства сви-
детельствуют об особом национальном характере экономики России. 
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3. ЭКОНОМИКА ПРЕДЫИНДУСТРИАЛЬНОЙ  
ЦИВИЛИЗАЦИИ (XVIII – НАЧАЛО XIX В.) 

 
 

3.1. СОЗДАНИЕ МАНУФАКТУР 
 
В отличие от стран Западной Европы, где мануфактурное произ-

водство начиналось с рассеянной мануфактуры, в России мануфакту-
ра внедрялась по инициативе государства в централизованной форме. 
Россия не имела заморских колоний, внешняя торговля была развита 
слабо, поэтому основным источником накопления капиталов для соз-
дания современной промышленности были средства государственной 
казны. 

Петр I выписывал из-за границы на средства государственной 
казны материалы и оборудование, приглашал иностранных специали-
стов: «железных мастеров» из Голландии, 160 английских и голланд-
ских ювелиров, горного инженера и артиллериста де Геннина из Гер-
мании, множество других специалистов, которых он нашел в период 
«Великого посольства» (1697–1698) за границей. Царь советовался  
с иностранными специалистами по техническим вопросам, но никогда 
по вопросам социально-экономической политики. «Как человек силы, 
он воспользовался всем, что представил ему богатый цивилизацией 
Запад, но возвратился более русским, чем выехал из России», – такую 
характеристику дал Петру I историк С. М. Соловьев [29, с. 495]. 

Для создания в стране крупных предприятий частные капиталы 
мобилизовывались административными, часто насильственными ме-
тодами. Если капитала не хватало, то купцов заставляли объединяться 
в «кумпанство» и совместно строить мануфактуру. Капитал, который 
скрывался от властей и не использовался в экономике, назывался ту-
неядным капиталом. Доносчику полагалась треть от найденного. Так, 
в селе Дединове жили братья Шустовы. Поступил донос от соседа, 
что они унаследовали от дедов огромное состояние. Под полом нашли 
4 пуда золота, 106 пудов серебряных денег. Все было отобрано. 

Наряду с административными мерами применялось и экономи-
ческое стимулирование. В частности, бесплатно отводилась земля под 
строительство мануфактуры; бесплатно отводился лес, если для про-
изводства нужны были дрова и древесный уголь. Кроме того, объяв-
лялась горная свобода. Каждому жителю страны разрешалось искать 
руду на чужих землях, в том числе и на помещичьих. Для строитель-
ства мануфактур предоставлялись беспроцентные ссуды и субсидии. 
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Ссуда обычно погашалась поставкой в казну готовой продукции. 
Фабрикантам предоставлялись значительные привилегии: они сами, 
их дети, мастера освобождались от всякой государственной службы, 
были подсудны особому суду, избавлялись от податей и внутренних 
пошлин, дома их освобождались от постоя. 

С целью сокращения расходов казны и стимулирования пред-
принимательской деятельности осуществлялась передача казенных 
мануфактур в частные руки. Так, в 1702 г. был отдан во владение Ни-
ките Антуфьеву (Демидову) (1656–1725) Невьянский металлургиче-
ский завод в обмен на обязательство поставки в течение 5 лет в казну 
черных металлов и изделий из них по указным ценам. К заводу были 
приписаны волости и села с более чем 2,5 тыс. крестьян. Демидову 
предоставлялось право покупки крепостных крестьян для заводских 
работ. Кроме того, Демидову разрешалось строить новые заводы  
по реке Нейве и другим рекам. В годы Северной войны Невьянский 
завод снабжал русские войска артиллерийскими орудиями, причем  
по ценам более низким, чем другие заводы. В 1725 г. на заводах Де-
мидова было выплавлено около 370 тыс. тонн чугуна, что составляло 
почти половину его выплавки на казенных и частных заводах России. 

В России в XVIII – первой половине XIX в. мы встречаем форму 
промышленного производства, которую не наблюдаем в странах За-
падной Европы, – посессионную мануфактуру. Эта мануфактура ос-
новывалась на посессионном праве – праве условного владения 
людьми. Условность владения заключалась в неотчуждении рабочей 
силы от данного предприятия. Указом 1721 г. было разрешено купцам 
покупать крепостных крестьян для работы на мануфактуре. Крепост-
ные и сама мануфактура становились не собственностью купца, а его 
условным владением – посессией. Юридически собственником такой 
мануфактуры считалось государство. Крепостные рабочие были при-
креплены не к личности владельца мануфактуры, а к самой мануфак-
туре. Купец не имел права продать их или использовать их труд вне 
мануфактуры. Основная часть продукции поступала в распоряжение 
государства, цены на нее устанавливались не рынком, а государством 
(указные цены). Государство устанавливало объем производства, 
нормы выработки, заработную плату. Таким путем была решена про-
блема обеспечения молодой растущей промышленности России рабо-
чей силой, поскольку свободных рабочих рук в стране было мало, 
рынок труда как необходимое условие первоначального накопления 
капитала практически не существовал. 
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Кроме посессионной мануфактуры, в стране существовали вот-
чинная, казенная, купеческая мануфактуры. Подавляющую часть ма-
нуфактур составляли казенные и посессионные. 

Посессионную, вотчинную, казенную мануфактуру называют 
крепостной мануфактурой, купеческую мануфактуру – капиталисти-
ческой мануфактурой. Здесь использовался наемный труд оброчных 
крестьян. 

Феномен крепостной мануфактуры заключался в сочетании 
феодальных (крепостнических) и капиталистических экономических 
отношений. Собственник или условный владелец мануфактуры вкла-
дывал в производство капитал. Доход он получал не в виде феодаль-
ной ренты, а в виде прибыли.  

Крепостной рабочий получал плату за свой труд, довольно вы-
сокую. Так, заработная плата квалифицированного рабочего на 
Уральских горных заводах составляла: мастера – 24–60 рублей год; 
подмастерья – 20–24 рубля; работника – 12–18 рублей; ученика –  
12 рублей. В переводе на хлеб это составляло от 300 до 1000 пудов,  
т. е. на дневной заработок можно было купить от 1 до 4 пудов хлеба 
[51, с. 108]. 

С другой стороны, крепостной рабочий не добровольно, а при-
нудительно продавал свой труд и не мог сменить хозяина. Предпри-
ниматель-капиталист был одновременно помещиком, имел в собст-
венности (или условном владении) не только предприятие, но и зем-
лю, крепостных крестьян. 

Россия за короткий срок перешла к стадии мануфактурного про-
изводства. К 1725 г. в стране насчитывалось более 200 мануфактур. 
Мануфактурное производство в первой половине XVIII в. выдвинуло 
Россию в число передовых стран мира по развитию промышленности. 
Доля России в 1750 г. в мировом промышленном выпуске составляла 
5 % (Великобритании – 1,9 %), в 1800 г. – 5,6 и 4,3 % соответственно. 
Освоение достижений предыиндустриальной экономики в кратчай-
ший срок позволило России избежать судьбы древних цивилизаций 
Индии, Китая, покоренных западноевропейскими странами. 

Наиболее интенсивно развивались металлургия и текстильная 
промышленность. Толчком к созданию металлургии была война со 
Швецией, так как Россия импортировала металл из Швеции. Началось 
строительство металлургических заводов на Урале. Первые пять  
заводов на Урале были построены государством. По техническому 
оснащению уральские заводы того времени относились к числу луч-
ших заводов в мире. Например, уральские домны в среднем были  
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в 2 раза мощнее английских домен. С 1725 по 1800 г. черная метал-
лургия России увеличила выпуск в 12 раз. К 1740 г. по производству 
чугуна Россия обогнала Англию, а в 50-х гг. XVIII в. – Швецию.  
Первое место по производству чугуна Россия сохранила до 1800 г. 
Подавляющее большинство российского металла (80 %) давал Урал. 
Российский металл (до 80 % выплавленного металла) шел на экспорт. 
Уральское железо было качественным и дешевым. Демидов поставлял 
железо казне по 42–45 копеек за пуд (в 2 раза дешевле, чем другие по-
ставщики), причем его себестоимость составляла 16 копеек за пуд. 
Низкая себестоимость достигалась за счет низких издержек на зара-
ботную плату, а также на сырье и топливо. 

Российское железо даже в Лондоне было дешевле английского, 
хотя Англия облагала российское железо пошлинами, почти вдвое 
повышающими его цену. 

В XVIII в. в России возникла суконная промышленность. С це-
лью снабжения суконной мануфактуры шерстью в России стали раз-
вивать овцеводство. По указу Петра была выведена знаменитая рома-
новская овца. В 1717 г. было послано за границу нанимать овчаров и 
суконников. По губерниям были разосланы правила, как содержать 
овец по шленскому обычаю. Для тех, кто соблюдал данные правила, 
устанавливалась цена шерсти по 2 рубля и по 2 гривны1 и дороже, 
помещикам, которые содержали овец по старому обычаю, – по полти-
не2 и по 20 алтын3 за пуд [29, с. 575]. Во второй половине XVIII в. 
удалось решить проблему снабжения суконной мануфактуры собст-
венным сырьем. В Российской империи поголовье романовских овец 
насчитывало 1,8 млн голов. 

Производились суконные ткани в основном на вотчинных ма-
нуфактурах. Богатейшему помещику России, князю Н. Б. Юсупову, 
под Москвой принадлежало несколько предприятий мануфактурного 
типа. Управляющий предприятиями в марте 1813 г. сообщал:  
«В Спасском ткут сукна на 4-х станах солдатские, на 5-м шленские  
[т. е. ткани из силезской шерсти], на 6-м узенькие сукна для Купавин-
ской бумажной фабрики. Сверх сего, в Спасском на 20-ти колесах 

                                                 
1 Гривенник – русская денежная единица, равная 10 коп., чеканка гривенника 

в серебре началась при Петре I в 1701 г. 
2 Полтина – русская денежная единица, первоначально выпускавшаяся в ви-

де слитков и равная половине рублевого слитка, со второй половины XV в. полтина 
выпускалась уже в виде монеты с номиналом в 50 коп. 

3 Алтын – русская денежная единица, появившаяся в обращении в XIV в.,  
с номинальной стоимостью, равной 6 денгам, позже 3 коп. 
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прядут шленские и верблюжьи шерсти. В Труневках и Толбине давно 
работа идет, и прядут для армейских сукон основы и утки из русских 
шерстей. В Архангельском 50 человек прядут козий пух» [52, с. 193]. 
На предприятиях Юсупова трудились крепостные крестьяне: мужчи-
ны, женщины, дети. За свой многочасовой труд они получали «за-
дельную» плату, т. е. оплачивались сдельно. Часть заработной платы 
им выдавалась натурой (хлебом, крупой и прочим). Князю принадле-
жали также стеклянный и хрустальный заводы, «фарфоровое заведе-
ние», «живописное заведение». 

Главным потребителем сукна в России была армия. Гарантиро-
ванный сбыт привел суконную отрасль в начале XIX в. к застою, от-
сутствию технического прогресса, низкому качеству сукна.  

Забегая вперед, заметим, что в постсоветской России армию 
одели в одежду из синтетики. Поэтому упал спрос на шерсть и шер-
стяные ткани. В результате разрушения шерстопрядильного произ-
водства в годы рыночных реформ был нарушена технологическая це-
почка, связывающая производство сырья и производство шерстяных 
тканей. 

Создание парусного флота потребовало организации полотня-
ных мануфактур. На полотняной фабрике Тамеса в Москве находи-
лось 150 станов, на которых вырабатывались различные полотна –  
от грубых до самых тонких. Производились отличного качества сал-
фетки, скатерти, тик, канифасы, цветные носовые платки. 

Шелковая промышленность, как отмечалось выше, зародилась  
в России еще в XVII в. Но к началу XVIII в. шелковая мануфактура 
прекратила свое существование. При Петре I шелковую промышлен-
ность пришлось создавать заново. Царь разрешил русским купцам 
беспошлинно вывозить в Китай меха для обмена на шелк-сырец. 
Вскоре в Москве, Астрахани, Петербурге появилось множество ма-
нуфактур. 

В 1725 г. в России насчитывалось 23 частных и 5 казенных тек-
стильных мануфактур, из них 12 суконных, 15 полотняных и 10 шел-
ковых [21, с. 74]. Центром текстильного производства была Москва  
и окружающие ее села. И это не случайно. Именно здесь были из-
древле развиты крестьянские текстильные промыслы и имелась ква-
лифицированная рабочая сила. 

Кроме металлургической и текстильной промышленности  
(суконной, полотняной, шелковой), успешно развивалось пороховое, 
кораблестроительное, стекольное, бумажное производства. Изготов-
ление мебели, одежды, обуви, других потребительских товаров,  
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а также сельскохозяйственных орудий оставалось на уровне ремес-
ленно-кустарного производства. 

Петр I заботился о сохранении и приумножении старинных рус-
ских промыслов, продукция которых шла на экспорт: льняного, пень-
кового, кожевенного. Кожевенные мастера по нескольку человек от 
каждого города должны были ехать в Москву на 2 года для обучения 
лучшей выделке кож. В отдаленные губернии направлялись ино-
странные мастера для такого обучения. 

В рассматриваемый период произошли изменения во внешней 
торговле. Основным торговым центром стал Петербург. Петр I запре-
тил торговать через Архангельск. Богатые архангельские купцы при-
нудительно переселялись в Петербург. 

Изменилась структура российского экспорта. В XVI–XVII вв. 
Россия вывозила сырье и продукцию сельского хозяйства (кожи, сало, 
поташ, меха, что составляло 2/3 экспорта; а также лен, пеньку, рыбу, 
воск). Практически единственным промышленным товаром была 
юфть. В первой четверти XVIII в. 52 % российского экспорта состав-
ляла продукция мануфактур. Россия экспортировала железо, паруси-
ну, чугун, канаты, а также поташ, смолу, икру, рыбий клей, ревень, 
причем последние 5 видов продукции составляли государственную 
монополию. Импортировала чай, кофе, пряности, сахар, вина. С 1712 г. 
Россия перестала закупать оружие в Европе. 

Баланс внешней торговли носил активный характер. Экспорт 
превысил импорт в 1726 г. в 2 раза. 

Россия проводила политику протекционизма. Были введены вы-
сокие торговые пошлины на ввоз таких товаров, как железо, парусина, 
шелковые ткани. На эти товары устанавливались пошлины до 75 %  
их стоимости. Пошлины на голландские полотна, бархат, серебро со-
ставляли до 50 % их стоимости. 

Оценка деятельности Петра I неоднозначна. В результате Пет-
ровских реформ Россия стала самым большим по территории госу-
дарством мира. Была создана мощная регулярная армия европейского 
типа, насчитывающая 350 тыс. человек. Построен военный и морской 
флот. Основана Академия наук. С другой стороны, в Петровскую  
эпоху сложился огромный бюрократический аппарат. Податное  
обложение населения увеличилось в 3 раза. Насчитывалось более  
30 различных налогов. В 1705 г. был издан указ о налоге на бороды.  
И главное, население России уменьшилось на 20 %. 

После смерти Петра I начался длительный застой мануфактур-
ной промышленности, который сменился новым подъемом лишь при 
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Екатерине II. Количество мануфактур за время ее царствования вы-
росло с 980 до 3200, а экспорт – с 13 до 57 млн рублей [21, с. 105]. 

Екатерина II издала ряд законов, ограничивающих государст-
венную регламентацию. Не требовалось специального государствен-
ного разрешения для организации мануфактуры. При Екатерине II 
были отменены различные государственные монополии, введена 
«вольная торговля» ревенем, смолой, рыбным клеем, уничтожались 
тюленьи, рыбные и табачные откупа. 

Запрещалось покупать к мануфактурам крепостных крестьян, 
следовательно, создавать новые посессионные предприятия. Поощря-
лась крестьянская промышленность. 

 
 

3.2. СОСТОЯНИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 
 

Несмотря на успехи промышленного развития, в России во вто-
рой половине XVIII в. преобладающей сферой экономики оставалось 
сельское хозяйство. Даже в начале XIX в. в сельском хозяйстве было 
занято девять десятых населения страны. 

Во второй половине XVIII в. страна переживала культурный 
подъем. Абсолютная монархия стремилась стать «просвещенной»  
монархией. Императрица Екатерина II завязала личную переписку  
с Вольтером, Д. Дидро, Д’Аламбером. Вместе с идеями французских 
просветителей в Россию проникает и теория физиократов, которые 
считали, что богатство нации создается в аграрной сфере экономики, 
в сельском хозяйстве. Физиократия как теория не получила широкого 
развития в России, хотя нашла здесь много практических последова-
телей. 

В аграрной истории западноевропейских стран период  
XVII–XVIII вв. характеризуется небывалым подъемом в области 
сельского хозяйства, переходом от устаревшего трехполья к более ин-
тенсивной земледельческой культуре. Паровые поля стали засевать 
кормовыми травами (клевером, люцерной) и корнеплодами (турнеп-
сом, картофелем), что означало переход к плодосменной системе зем-
леделия, где различные растения возделываются последовательно  
одно за другим, подготавливая почву друг для друга и устраняя при 
этом истощение почвы злаками. Плодосменная система земледелия 
привела к росту урожайности зерновых культур. В конце XVIII в. 
урожай пшеницы в Бельгии составлял сам-14, ржи – сам-16, овса – 
сам-20, в то время как в Англии – сам-10, во Франции – сам-5 [53, с. 47]. 
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С подъемом сельского хозяйства связан и повышенный интерес 
общества к аграрным проблемам. Появляется богатая агрономическая 
литература. Одновременно в XVIII в. во всех странах Европы стали 
возникать сельскохозяйственные общества. В одной только Франции 
было свыше 40 обществ, в состав которых входили инженеры, писа-
тели, аббаты, епископы. Эти общества занимались обсуждением ра-
бот, представленным им по различным вопросам сельского хозяйства, 
изданием и распространением сельскохозяйственных брошюр, соби-
ранием сведений о состоянии сельского хозяйства в других странах, 
не затрагивая при этом коренных вопросов аграрных отношений, – 
отношений по поводу земли в первую очередь. 

«Занятия земледелием стало модой, и всякий считал себя при-
годным руководить самостоятельно своим хозяйством, производить 
опыты и делать нововведения ... Аристократы беседовали об удобре-
нии и дренаже, о выгодности того или иного севооборота, о разведе-
нии рогатого скота и свиней с не меньшим оживлением, чем их отцы 
об охоте, лошадях и собаках», – писал русский историк экономики  
И. М. Кулишер [53, с. 43]. 

Эта мода на сельское хозяйство проникла во второй половине 
XVIII в. и в Россию, которая испытывала сильное влияние западноев-
ропейской культуры, особенно французской. Но условия развития 
земледелия в России во второй половине XVIII в. существенно отли-
чались от западноевропейских. Состояние сельского хозяйства России 
в рассматриваемый период определялось воздействием природно-
климатического, территориального, социально-экономического  
факторов. 

Территориальный рост России на протяжении XVIII–XIX вв. 
способствовал развитию сельского хозяйства по экстенсивному пути. 
Посевные площади расширялись за счет вновь осваиваемых земель. 
Если в Западной Европе количество сельских поселений на протяже-
нии XVIII в. сокращалось, то в России росло. 

Довлеющее влияние на состояние сельского хозяйства и эконо-
мику России в целом оказывал социально-экономический фактор – 
крепостное право. 

В царствование Екатерины II крепостное право усилилось, зави-
симые крестьяне стали частной собственностью землевладельцев, их 
движимым имуществом. Помещики получили право ссылать крепо-
стных крестьян на каторгу. Помещичьим крестьянам было запрещено 
жаловаться на своих владельцев под страхом наказания кнутом  
и ссылкой. Около миллиона вольных крестьян Малороссии при Ека-
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терине II стали крепостными. По третьей ревизии, произведенной  
в начале царствования Екатерины II, крепостных крестьян в велико-
российских губерниях оказалось около 53 % всего сельского населе-
ния [54, с. 79]. 

Крепостное право оказывало губительное влияние на русское 
общество. Рабов требовало купечество, духовенство, казачество, но 
монопольным правом владеть людьми обладало дворянство. «Владеть 
людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царствен-
ным положением, искупавшим всякие другие политические и обще-
ственные неудобства, правом, которым потому не хотелось делиться 
со многими и, таким образом, ронять его цену. Право было так драго-
ценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закры-
вали глаза на страшные злоупотребления, которые естественно  
и необходимо истекали из этого права и положения», – писал историк 
С. М. Соловьев [55, с. 98]. 

Отношение дворянства к крепостному праву характеризует вы-
сказывание известного литератора А. П. Сумарокова: «Что же дворя-
нин будет тогда, когда мужики и земля будут не его, а ему что оста-
нется? Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но 
и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит» (цит. по: 
[55, с. 102]). 

Дворянство во второй половине XVIII в. получило значительные 
права и свободы. Петр III освободил дворян от обязательной службы, 
а Жалованная грамота дворянству Екатерины II (1785) – от податей  
и телесных наказаний. Освободившись от обязательной государст-
венной службы, дворяне не стремились заниматься хозяйством в своих 
имениях, изучать агрономию, улучшать почвы, внедрять технические 
новшества. Даровой труд крестьян избавлял помещиков от необходи-
мости заботиться об улучшении земледелия, о накоплении оборотно-
го капитала. Доходность имений возрастала за счет жестокой  
эксплуатации крепостных крестьян. В барщинных имениях половину 
рабочего времени крестьяне работали на помещика, причем в хоро-
шую погоду – все рабочее время. В иных поместьях барщина доходи-
ла до 4–5 дней в неделю, иногда работа продолжалась по воскресным 
и праздничным дням. 

Одной из форм эксплуатации зависимых крестьян была месячи-
на, когда крестьяне, лишенные земельных наделов помещиками,  
работали 6 дней в неделю за месячный продовольственный паек. 

В «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) А. Н. Радищев 
описал хозяйство некоего помещика, который в целях повышения  
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доходности своего имения перевел крестьян на месячину: «Для дос-
тижения своея цели он отнял у них малый удел пашни и сенных покосов, 
которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, 
яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от кресть-
ян требуют. Словом, сей дворянин Некто всех крестьян, жен и их де-
тей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали 
с голоду, то выдавал им определенное количество хлеба, под именем 
месячины известное… 

При таком заведении неудивительно, что земледелие в деревне 
г. Некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, 
у него родился хлеб сам-четверт, когда у других хороший был уро-
жай, то у него приходил хлеб сам-десят и более» [56, с. 93–94]. 

Таким образом, жесточайшая эксплуатация крепостного кресть-
янства была основным средством повышения продуктивности барско-
го хозяйства. 

Устраняясь от непосредственного управления своим хозяйст-
вом, дворянство в период царствования Екатерины II расширило об-
рочную систему. К концу ее правления душевой оброк вырос в 2 раза 
по сравнению с началом. Перевод крестьян на оброк негативно ска-
зывался на состоянии земледелия, так как, стремясь заработать деньги 
для выплаты повинностей, крестьянин вынужден был заниматься от-
хожими промыслами, забрасывая при этом пашню. 

«Под покровом крепостного права сложилось у русского дво-
рянства очень своеобразное сельское хозяйство, – писал В. О. Клю-
чевский. – Помещики заняты были не столько операциями по разра-
ботке земли, сколько распоряжениями по управлению крестьянами. 
Помещик эксплуатировал не землю с помощью крестьян, на ней 
живших, а крестьян посредством земли, на которой они жили. Так 
русское дворянское землевладение благодаря крепостному праву пре-
вратилось в душевладение» [54, с. 81–82]. 

Крепостное право тормозило перемещение крестьян с перенасе-
ленных малоплодородных центральных областей России на плодо-
родные земли юга страны. 

Крепостное право оказывало негативное влияние и на крестьян-
ское хозяйство. Земля обрабатывалась по-старому, как в XVI–XVII сто-
летиях, дедовскими способами и приемами. 

Господствующей системой земледелия было трехполье. Трехпо-
лье предполагает раздел пахотной земли на три части и регулярную 
смену на них яровых, озимых посевов и «пара» (когда земля «отдыха-
ет»). При трехпольной системе количество скота, которое могло  
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содержать то или иное хозяйство, определялось в первую очередь  
количеством полученной соломы. Трехполье не обеспечивало скот 
кормами. Недостаток скота оставлял почву без навоза. Плодородие ее 
падало. По данным И. М. Кулишера, во второй половине XVII в. уро-
жай зерновых сам-5 был наивысшим, более обычным сам-3 и даже  
сам-2,5–3 [53, с. 202]. 

Низкие урожаи вынуждали увеличивать площадь пашни рас-
пашкой лугов и пастбищ, что в свою очередь приводило к сокраще-
нию поголовья скота. Таким образом, трехполье (паровая система 
земледелия) приводило к нарушению баланса между земледелием  
и скотоводством и в конечном счете обрекало крестьян на нищету  
и голод. Трехполье во второй половине XVIII в. оказывало тормозя-
щее влияние на сельское хозяйство. 

Как видно, состояние аграрной сферы экономики России второй 
половины XVIII в. определялось воздействием природно-климати- 
ческого, территориального и социально-экономического факторов.  
В то же время в этот период в сельскохозяйственное производство 
начали медленно внедряться новые методы обработки почвы, новые 
сельскохозяйственные культуры (картофель, сахарная свекла, подсол-
нечник). Наиболее передовые и образованные помещики стремились 
использовать технику, внедрять в производство новую агрокультуру. 

В 1765 г. при активном участии Екатерины II в России возника-
ет Вольное экономическое общество с целью содействия развитию 
сельского хозяйства. Вольное экономическое общество было круп-
нейшим научным учреждением России, просуществовавшим до 1917 г. 
Периодическим изданием Вольного экономического общества были 
Труды императорского Вольного экономического общества, издавав-
шиеся с 1766 по 1915 г. Редакция «Трудов» ставила своей целью «все 
полезные и новые земледелия и экономии, чужестранными народами 
раньше изображенные, и опытами уже изведанные материи прилежно 
сообщать любезным своим согражданам», затем производить „собст-
венные опыты“ и „об успехах их народ уведомлять“ и, наконец, „под-
робно узнать внутреннее состояние здешних провинций, открыть их 
недостатки и изыскивать полезные к отвращению тех недостатков 
средства“» [3, с. 96]. 

Кроме своих «Трудов», Общество издавало как оригинальные, 
так и переводные сочинения, касающиеся преимущественно сельско-
го хозяйства. Так, в 1876 г. Общество издало книгу В. В. Докучаева 
«Русский чернозем». К 1894 г. было издано более 160 работ. Совме-
стно с Географическим обществом Вольное экономическое общество 
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предпринимало экспедиции для изучения хлебной торговли и про-
мышленности России, устраивало сельскохозяйственные выставки, 
награждало выдающихся деятелей сельскохозяйственной науки меда-
лями. Вольное экономическое общество было богатым научным уч-
реждением: его библиотека насчитывала 26 тыс. томов; имущество 
оценивалось в 185 тыс. рублей; денежный капитал стоимостью  
375 тыс. рублей был размещен в процентных ценных бумагах. 

В первые годы существования Вольного экономического обще-
ства на страницах его «Трудов» открыто обсуждался вопрос о крепо-
стном праве. Так, «неизвестная особа» (историк С. Ф. Платонов ука-
зывает на графа Г. Орлова, а С. М. Соловьев – на саму императрицу 
Екатерину II) прислала 1 ноября 1766 г. в канцелярию Общества заяв-
ление о том, что ею объявляется конкурсная тема: «В чем должна  
состоять собственность земледельца, в земле ли его, которую он об-
рабатывает, или в движимости и какое он право на то или другое  
для пользы общенародной имеет». К заявлению была приложена  
1000 червонцев. В такой завуалированной форме был поставлен во-
прос о необходимости отмены крепостного права. 

В канцелярию Общества поступило 160 работ на разных языках, 
из них 7 – на русском. Первую премию получила работа ахенского 
юриста Барбье де Л’Абейля, написанная на французском языке, кото-
рая не была переведена на русский язык, так как автор выступал за 
освобождение крепостных крестьян. 

Во второй половине XVIII в. и начале XIX в. Общество путем 
рассылки анкет, на вопросы которых мог ответить любой желающий, 
и организации экспедиций собирало разнообразные сведения о со-
стоянии сельского хозяйства России. 

Одним из откликнувшихся был Андрей Тимофеевич Болотов 
(1738–1833), который, по выражению В. В. Святловского, был  
«первым русским писателем по вопросам сельскохозяйственной  
экономии…» [3, с. 97]. Особенностью сочинений ученых-аграриев  
того периода было рассмотрение агрономических вопросов в связи  
с экономическими, сочетание агрономии с сельскохозяйственной эко-
номией. 

Один из основателей агрономии в России А. Т. Болотов проис-
ходил из небогатой, но родовитой дворянской семьи. Участник  
Семилетней войны 1756–1762 гг., он дослужился до чина капитана.  
А. Т. Болотов получил разностороннее естественно-научное и сель-
скохозяйственное образование за границей. Карьере приближенного 
ко двору офицера он предпочел уединение к деревне. В середине  
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1762 г., воспользовавшись указом Петра III о вольности дворянства, 
вышел в отставку, «предавшись хозяйству, книгам и опытам». 

Научная деятельность А. Т. Болотова тесно связана с Вольным 
экономическим обществом. С 1766 по 1779 г. им было опубликовано 
18 статей в «Трудах» Общества. Кроме «Трудов», общество издавало 
в 1778–1779 гг. первую русскую земледельческую газету «Сельский 
житель», единственным сотрудником которой был А. Т. Болотов. По-
сле закрытия газеты, при содействии известного издателя Н. И. Нови-
кова он выпускал «Экономический магазин» (1780–1790) – приложе-
ние к «Московским ведомостям». За свои научные труды  
А. Т. Болотов был награжден двумя медалями Вольного экономиче-
ского общества. 

Первой печатной работой А. Т. Болотова, опубликованной  
во второй части «Трудов» Вольного экономического общества в 1766 г., 
было «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда и про-
чих до сего уезда касающихся обстоятельств, ответами на предло-
женные вопросы». Поводом к ее написанию послужили шестьдесят 
пять вопросов, помещенных в первой части «Трудов» Общества. «Сие 
было первейшее начало переписки моей с экономическим обществом 
и первое мое с ним заочное знакомство, которое послужило мне после 
того толикую пользу…, – вспоминал А. Т. Болотов. – Первым послед-
ствием от сего моего нового дела было то, что сколько до сего я не 
принадлежал к сельской экономии, но с сего времени охота моя уве-
личилась вдвое» [57, с. 437]. 

Характеризуя почвы Каширского уезда, «величайшим помеша-
тельством всему земледелию и домостроительству» А. Т. Болотов 
считал чересполосицу, когда земли крестьян и господ находились не 
вместе, но в разных местах и по большей части вдали от крестьянских 
дворов. 

На вопрос анкеты: «Имеют ли крестьяне по большей части до-
вольное пропитание или они бедны, и что бедности их причина?»  
А. Т. Болотов отвечал, что «таких, которые без отягощения казенные 
подати и господские поборы платить могут едва ли половина сыщет-
ся» [58, с. 37]. Причины бедности он видел в малоземелье, «худобе 
земли», неимении скота, которого из-за недостаточного количества 
сена и соломы крестьяне много держать не могли, что приводило к 
недостатку удобрений. Он также указывал на такую причину бедно-
сти крестьянина, как несоразмерность между количеством рабочих 
рук и площадью обрабатываемой земли: «В таких местах, где земли 
не по мере людей, а больше, отягощается он излишней работой»  
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[58, с. 37]. Показательно, что среди причин бедности народа А. Т. Бо-
лотов не указал крепостное право и ушел от прямого ответа на во-
прос, сколько дней в неделе крестьянин работает на себя, а сколько  
на барина. 

Представляет определенный интерес свидетельство А. Т. Боло-
това о характере питания русского крестьянина во второй половине 
XVIII в.: «Пища здешних обывателей весьма худая и бедная. Хлеб ест 
мужик по большей части весь веяный и смешанный с ячменем и ов-
сом. Мясо мужики почти во весь год не видят: редкий мужик съест  
в год барана или свинью. Более же питается пустыми щами, а иногда 
кашею, молоком, яйцами» [58, с. 39]. 

В 1770 г. в «Трудах» Общества была опубликована работа  
А. Т. Болотова «Наказ управителю или приказчику, каким образом 
ему править деревнями в небытность своего господина». За написа-
ние данной работы А. Т. Болотов получил золотую медаль Вольного 
экономического общества. «Наказ управителю…» свидетельствует  
о том, что экономическая мысль России второй половины XVIII в.  
в значительной степени развивалась как экономия, т. е. как домовод-
ство, домостроительство. Экономические сочинения (наказы) содер-
жали рекомендации по управлению феодальным имением. 

В своей работе А. Т. Болотов раскрыл потенциальные возмож-
ности хозяйства в природно-климатических условиях средней полосы 
России. Эффективность управления хозяйством связывалась с его до-
ходностью. Основным источником получения доходов помещичьего 
хозяйства он считал производство и продажу зерновых культур (пше-
ницы, ржи, ячменя, овса, гречки, проса, гороха), а также технических 
культур (картофеля, мака, льна, конопли). Большое внимание  
А. Т. Болотов уделяет скотоводству, подчеркивая, что без скотоводст-
ва не может успешно развиваться земледелие: «Земля не может без 
скота и лошадей урабатываема быть, а какое участие имеет скот  
и в удобрении оной, о том всем известно» [59, с. 62]. Доходными от-
раслями сельского хозяйства он считал также пчеловодство, садовод-
ство, птицеводство, рыбную ловлю и т. д. 

К вопросу управления имением А. Т. Болотов подходил с пози-
ций экономической целесообразности. Так, он писал, что «разумному 
приказчику о приумножении пахотной земли только тогда стараться 
надобно, когда он по исчислении работников и земли и по располо-
жению сей на них надлежащею пропорцией найдет, что земли против 
работников мало и недостаточно». В противном случае «крестьяне, 
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будучи отягощены непомерною господскою работою, упускают за тем  
и свое земледелие и от того приходят в крайнее разорение» [59, с. 50]. 

В 1771 г. в «Трудах» Вольного экономического общества была 
опубликована статья А. Т. Болотова «О разделении полей». По мне-
нию автора, сельское домостроительство России нуждалось в преоб-
разовании своего фундаментального основания. Для приведения его  
в «отменное и лучшее состояние» необходимы «отменные и лучшие 
разделения земель на поля, расселивание деревень, распоряжения  
в полевых и других работах, уравнения между хлебопашеством и ско-
товодством, учреждение обоих сих яко важнейших частей сельского 
домостроительства, равно как и сенокосов на ином основании, заве-
дении совсем иных порядков во всей сельской экономии и прочее  
тому подобное» [60, с. 75]. 

Рутинное трехполье А. Т. Болотов подвергает критике, защищая 
выгонную систему земледелия, при которой земли идут попеременно 
под пашню и пастбище несколько лет подряд. Он предлагает разде-
лить всю землю («дачу») на 7 полей. «Таким образом, всякий год 
приходиться будет из всех семи полей одно с озимым хлебом, одно с 
яровым лучшим, одно с яровым худшим хлебом, три поля в перелоге, 
а одно в пару, то есть то, которое в тот год будет унавоживаться, па-
хаться и сеяться озимью», – подчеркивал А. Т. Болотов [60, с. 81]. 
Земля в перелоге должна находиться 3–4 года. На ней будет пастись и 
кормиться скот. Выгонная система создавала благоприятные условия 
для развития не только земледелия, но и скотоводства. При выгонной 
системе земледелия крестьяне не испытывали бы недостатка в удоб-
рении. 

Пытаясь доказать экономическую эффективность предлагаемой 
им системы земледелия, А. Т. Болотов сравнивал выручку от продажи 
хлеба за минусом издержек при прежней (паровой) и новой системах 
земледелия. 

 
 

3.3. ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
 

В первой четверти XVIII в. произошли изменения в финансовой 
системе страны. В 1719–1724 гг. после переписи населения подворная 
подать была заменена подушной податью, т. е. сбором определенной 
суммы денег с каждой души мужского пола. С помещичьих крестьян 
брали по 74 копеек в год (около 10 рублей золотом на деньги начала 
XX в.), с государственных крестьян – по 1 рублю 14 копеек, с посад-
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ских людей – по 1 рубль 20 копеек. Переход к подушной подати по-
высил доходы государственного бюджета в 1724 г. в 2,8 раза. 

В середине XVIII в. при Елизавете Петровне в России создаются 
первые банки. Указом от 13 мая 1754 г. был учрежден Государствен-
ный заемный банк. Фактически были учреждены два заемных банка, 
не осуществляющих депозитные операции. Банк для дворянства уч-
реждался при Сенате с капиталом в 750 тыс. рублей из денег, соби-
раемых от продажи вина. Его конторы в Москве и Санкт-Петербурге 
выдавали ипотечные ссуды сроком до трех лет русским дворянам под 
8 % годовых, из которых 3 % шло в доход банка. Имения принима-
лись в залог из расчета 10 рублей за каждую ревизскую душу. Тем 
самым создавалась возможность для злоупотреблений с «мертвыми 
душами»; закладывались имения, уже бывшие в залоге и даже про-
данные. Дворянский банк в 1786 г. был ликвидирован, а его капитал 
был передан вновь образованному Государственному заемному  
банку. 

Банк для купечества – «Банк для поправления при Санкт-
Петербургском порте коммерции и купечества» – учреждался при 
Коммерц-коллегии с капиталом в 500 тыс. рублей из денег, находя-
щихся на монетных дворах. Банк выдавал краткосрочные ссуды под  
6 % годовых русским купцам. В 1770 г. купеческий банк прекратил 
выдачу ссуд и его капитал был передан дворянскому банку. 

Как видно, первые банки в России были государственными. 
Правительство в середине XVIII в. только делало робкие попытки 
поддержки предпринимателей (купцов). 

В переходную эпоху от натурального к денежному хозяйству 
(конец XVII – XVIII в.) все европейские страны, а также США пере-
жили «бумажно-денежную болезнь». Появление бумажных денег  
было вызвано не только растущими государственными расходами, 
преимущественно военными, но и объективными факторами, а имен-
но увеличивающимся спросом на деньги не только со стороны госу-
дарства, но и народного хозяйства. Рост промышленности, торговли, 
развитие городов, увеличение товарности сельского хозяйства, при-
рост населения, особенно городского, – все это требовало дополни-
тельных средств обращения. 

В России бумажные деньги (ассигнации) появились в 1769 г. 
при Екатерине II. Для выпуска бумажных денег были созданы в Мо-
скве и Петербурге в 1769 г. два Ассигнационных банка с разменным 
фондом по 500 тыс. рублей медных денег в каждом. Под обеспечение 
этого фонда был выпущен 1 млн рублей бумажных ассигнаций. Эти-



 74 

ми ассигнациями могли производиться платежи частным лицам (не 
более четверти платежа). Ассигнации обращались наряду с металли-
ческими деньгами. Ассигнационные банки первоначально функцио-
нировали как депозитные учреждения. Любое частное лицо могло 
разместить в банках металлические деньги, а взамен получить ассиг-
нации, что гарантировалось государством. «Мы императорским на-
шим словом торжественно объявляем за нас и преемников престола 
нашего, что по тем государственным ассигнациям всегда исправная и 
верная последует выдача денег требующим оную из банков», – тор-
жественно провозглашалось в Указе 1769 г. [55, с. 287]. Для поддер-
жания курса бумажных денег государство принимало ассигнации  
в уплату податей (не менее 1/20 доли причитающихся платежей). 

В 1786 г. вместо двух Ассигнационных банков был создан один 
Ассигнационный банк, упраздненный в 1848 г. Ассигнационный банк 
занимался заменой ветхих ассигнаций новыми. 

В 1779 г. был организован «Вспомогательный для дворянства 
банк». Особенностью данного банка было то, что ссуды выдавались 
не наличными деньгами, а билетами банка, обязательными к приему 
по нарицательной стоимости как частными лицами, так и казной,  
и приносящими 5 % годовых. Срок обращения билетов соответство-
вал сроку ссуды – 25 лет. Закладчик в первые 5 лет должен был опла-
тить монетой и ассигнациями только 6 % долга. Оплата же самого  
капитала начиналась с шестого года, часть его можно было оплатить 
билетами банка. В 1802 г. банк был присоединен к Государственному 
заемному банку, учрежденному в 1786 г., под названием «Двадцати-
пятилетней экспедиции». 

Государственный заемный банк учреждался с капиталом  
в 22 млн рублей для выдачи ссуд дворянству и 11 млн рублей для вы-
дачи кредитов городам (купечеству). Кроме того, банку предоставля-
лось право принимать вклады от частных лиц с выдачей вкладчикам 
билетов. По данным конца 1817 г., в банке находилось всего 31,5 млн 
рублей серебром, из них – 22,8 млн рублей принадлежали частным 
лицам и 8,7 млн составляли вклады казенных учреждений [61, с. 11]. 

Вклады на сумму до 10 тыс. рублей выдавались по востребова-
нию, свыше 10 тыс. рублей – через 7 дней. Если в банк было внесено 
100 тыс. рублей, то для получения вклада необходимо было преду-
предить банк за 2 месяца до срока; при 500 тыс. рублей – за 3 месяца,  
а при вкладе в миллион рублей нужно было дать знать банку за 4 ме-
сяца. Эти вклады предназначались не столько для выдачи ссуд, 
сколько для нужд казначейства. 
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Активные операции Заемного банка заключались в выдаче дол-
госрочных ипотечных ссуд дворянству и городам. Дворянам ссуды 
требовалось погасить в течение 20 лет с выплатой ежегодно 5 %  
и еще 3 % в уплату капитала. В заклад принимались имения с крепо-
стными душами. Крепостная душа оценивалась в 40 рублей. 

К началу XIX в. 2/3 дворянских имений состояли в неоплатных 
долгах казенным учреждениям. Сумма этих неоплатных долгов  
составляла около миллиарда рублей [62, с. 354]. 

Городам ссуды предоставлялись сроком на 22 года с выплатой  
4 % годовых и 3 % в уплату капитала. 

В результате финансовой реформы 1817 г. был образован новый 
банк – Государственный коммерческий банк. Банк совершал следую-
щие операции: принимал вклады под проценты, осуществлял хране-
ние денег для переводов, выдавал ссуды под российские товары, при-
нимал к учету векселя. Размер ссуд для купечества был ограничен по 
гильдиям: для первой гильдии – 60 тыс. рублей; для второй гильдии – 
30 тыс. рублей; для третьей гильдии – 7 тыс. рублей. Ограничение ак-
тивных операций Коммерческого банка привело к тому, что, накопив 
значительные капиталы, коммерческий банк перевел их в Заемный 
банк для выдачи ссуд дворянству и нужд казначейства. Накануне кре-
стьянской реформы помещики находились в затруднительном поло-
жении. Имения были заложены и перезаложены, а выплатить долги 
так и не удалось. В итоге государственная банковская система оказа-
лась в состоянии банкротства. Государственный коммерческий и Го-
сударственный заемный банки просуществовали до конца 50-х гг. 
XIX века. Указом от 31 мая 1860 г. Государственный заемный банк 
был упразднен, а Государственный коммерческий банк был преобра-
зован в Государственный банк с новым уставом. 

Итак, к началу XIX в. в России сложилась банковская система, 
состоящая из трех государственных банков: Ассигнационного (эмис-
сионного), Заемного (ипотечного), Коммерческого (краткосрочного 
кредитования). Банки находились под контролем Особого совещания 
совета государственных кредитных установлений. Как видно, банков-
ская система России по организации и характеру кредитных операций 
существенно отличалась от банковских систем стран Западной Евро-
пы. Первые банки в Западной Европе возникли в конце XII – начале 
XIII в. в северной части Италии, Ломбардии. Итальянские и южно-
французские купцы стали создавать кредитные товарищества и банки, 
которые не только обслуживали феодальную знать, но и предоставля-
ли займы торговцам и промышленникам. Банки западных стран соз-
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давались частными предпринимателями, привлекали капиталы част-
ных лиц, обслуживали своими операциями промышленность, торгов-
лю и сельское хозяйство. В России первые банки возникли значи-
тельно позже, в середине XVIII в. Они создавались на средства госу-
дарственной казны. Банковская система России в тот период носила 
сословно ограниченный характер. Привилегированным сословием 
было дворянство. Именно оно получало ссуды под залог имений  
и крепостных крестьян. Ссуды использовались непроизводительно. 
Купечество было ограничено в правах. 

«Система Екатерининских казенных банков … только то значе-
ние и имела, что она была превосходно приспособлена к особенно-
стям русского государственного и народного хозяйства: казенные 
банки были искусственными банками для закрепощения капитала, для 
принуждения его служить главнейшим образом, даже почти исклю-
чительно, нуждам казны и помещиков», – подчеркивал русский эко-
номист И. И. Кауфман (цит. по: [61, с. 22–23]. 

Таким образом, в мануфактурный период развитие получили от-
расли промышленности, обслуживающие потребности государства,  
а не населения. В первую очередь развивалось военное производство, 
а также производство тех товаров, торговля которыми была государ-
ственной монополией. Передовая промышленность в России насаж-
далась сверху государством, которое оказывало ей широкую под-
держку. 
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4. ЭКОНОМИКА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
(НАЧАЛО XIX – 1917 Г.) 

 
 
4.1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 
 

В России первые фабрики появились в конце XVIII – начале 
XIX в. Первыми крупными механическими предприятиями России 
были машиностроительный завод Берда1 (1792), Александровская  
мануфактура (1798). Рабочие механизмы приводились в движение па-
ром на заводе Берда с 1795 г., на Александровской мануфактуре –  
с 1805 г. Александровская мануфактура к 1828 г. переросла в круп-
нейшую хлопчатобумажную фабрику, где трудились 4 тыс. рабочих. 

Россия позже Англии и Франции вступила на путь промышлен-
ного капитализма. Решающие сдвиги в переходе от мануфактуры  
к фабрике произошли в 30–40-е гг. XIX в., в то время как в Англии –  
в 1770–1800-е гг. К концу крепостной эпохи Россия в своем промыш-
ленном развитии отставала от Англии на 50–60 лет. Промышленный 
переворот в России начался в хлопчатобумажной и шелковой  
промышленности. Это были новые отрасли текстильной промышлен-
ности, которые развивались по капиталистическому пути. Хлопчато-
бумажная промышленность возникла в России во второй половине 
XVIII в. Сначала это были набивные предприятия (первым была ма-
нуфактура англичанина Козенса, основанная в Петербурге в 50-е годы 
XVIII в.), потом ткацкие. Первые механические ткацкие фабрики  
открылись в России в 40-е гг. XIX в., и работали они на английской 
привозной пряже. Затем развивается собственное прядильное произ-
водство. 

По темпам роста хлопчатобумажная промышленность шла впе-
реди всех отраслей. Здесь не применялся крепостной труд. В 1825 г. 
95 % рабочих были вольнонаемными. Удешевление английской пря-
жи, а также отмена в Англии в 1848 г. запрета на вывоз машин по-
служили дополнительным толчком для развития хлопчатобумажной 
промышленности. Массовый ввоз в Россию машин и оборудования из 
Франции и Англии, использование технических достижений запад-
ных стран завершили переход в этой отрасли от мануфактуры к фаб-
рике. С середины XIX в. в России начинает преобладать полный цикл 

                                                 
1 Чарльз (Карл Николаевич) Берд (1766–1843) – русский инженер и предпри-

ниматель (заводчик) шотландского происхождения. В 1786 г. приехал в Россию. 
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хлопчатобумажного производства (прядение – ткачество – ситцена-
бивное производство). В выделке хлопчатобумажных тканей русские 
промышленники превзошли западноевропейских, включая англичан. 
Ежегодно появлялись новые виды тканей, отвечающих разнообраз-
ным вкусам представителей различных слоев русского общества  
и Азии. Русские фабриканты производили ситец «омбре», с виду на-
поминающий шелковую материю, «бордо», имеющий вид шерстяной 
материи, плис – хлопчатобумажную ткань с ворсом, так называемый 
бумажный бархат. 

В 60-е гг. XIX в. селе Иваново (ныне г. Иваново) было 47 ситце-
вых фабрик. Ивановские фабрики вырабатывали ежегодно до 694 тыс. 
кусков ситца и платков на сумму 4 млн 200 тыс. рублей. Импорт 
хлопчатобумажных тканей сократился до 5 %. Внутренний рынок был 
насыщен отечественной продукцией. 

По словам отечественного экономиста В. П. Безобразова,  
«ни в какой другой промышленной отрасли незаметно такого непре-
рывного прогресса, как в этой; почти ежегодно на лучших фабриках 
(прядильных, ткацких и набивных или печатных, т. е. так называемых 
ситцевых) появляются новые машины и приспособления и новые сор-
та изделий. Ни в какой другой части открытия и изобретения науки  
не применяются и не распространяются так быстро, как в этой облас-
ти, и ни в какой другой не действует так могущественно внутренняя 
конкуренция для улучшения товара» [63, с. 238]. 

Полотняная промышленность России с 20-х гг. XIX в. пережи-
вала период упадка. Еще в начале этого столетия полотняное дело  
в России находилось в блестящем состоянии. Полотняная мануфакту-
ра в России славилась своими равендуком, фламскими полотнами, 
крашениной1. Лучшими полотнами считались архангельские полотна. 
Упадок льняной промышленности России был вызван падением  
мировых цен на льняные изделия и спроса на них со стороны зару-
бежных потребителей. Дело в том, что в Англии в 20-е гг. XIX в. за-
кончился технический переворот в льняной промышленности. Англия 
до 30-х гг. XIX в. монопольно владела тайной механического льно-
прядения, поскольку вывоз машин за границу был строго запрещен. 
Дешевизна английских льняных изделий негативно сказалась на со-
стоянии европейской льняной промышленности. Цены на полотняные 
изделия резко упали. Кроме того, английские промышленники прибе-
                                                 

1 Равендук – толстая парусина для больших парусов, парусинный холст; 
фламское полотно – тонкий, широкий посконный (т. е. из волокон конопли) равен-
дук; крашенина – крашеный и лощеный холст, обычно синий. 
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гали к недобросовестной конкуренции: английской выделки полотня-
ные товары продавались с клеймами старинных известных русских 
фирм. Другой причиной угнетения полотняной промышленности бы-
ло падение внутреннего спроса на льняные ткани в связи с массовым 
производством дешевых хлопчатобумажных тканей. Подавляющую 
часть продукции давали крестьянские промыслы и крестьянская до-
машняя промышленность. Механическое льнопрядение стало разви-
ваться в России только с 1854 г. 

Суконная отрасль базировалась на крепостной вотчинной ману-
фактуре, производившей дешевое солдатское сукно. Но гарантиро-
ванный сбыт вел к техническому застою. Развитие капитализма  
в суконной промышленности происходило путем увеличения удель-
ного веса купеческих мануфактур. 

Основной отраслью тяжелой промышленности оставалась чер-
ная металлургия. Посессионная мануфактура препятствовала техни-
ческому прогрессу. Лишь в 1840 г. по просьбам заводчиков им было 
разрешено отпускать крепостных рабочих на волю. Отставание  
России в этой отрасли продолжало нарастать. В 1860 г. Россия была 
уже на восьмом месте в мире по производству чугуна, хотя увеличила 
выпуск в 2 раза, тогда как производство чугуна в Англии с начала ве-
ка выросло в 24 раза. Другим сдерживающим фактором были высокие 
охранительные пошлины на металл, которые по закону 1822 г. со-
ставляли на ввоз железа 250 % его стоимости. 

В середине XIX в. появляются первые машиностроительные за-
воды в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Костроме. В 1860 г. 
в одном только Петербурге действовало 15 машиностроительных 
предприятий. Машиностроительные заводы производили пароходы, 
паровые машины, паровые молоты, гидравлические прессы, турбины, 
ткацкие станки. 

Техническая революция на транспорте в России происходила 
быстрее, чем в промышленности. Перевозка грузов в основном была 
делом купеческим. Транспорт был сферой применения наемного  
труда. В 1813 г. на заводе Берда в Петербурге был построен первый 
пароход, а уже к 1860 г. только по Волге и ее притокам ходило  
300 пароходов. Пароходное сообщение было организовано на всех 
главных реках России. 

В первой трети XIX в. в России началось железнодорожное 
строительство. Первые рельсы, по которым передвигались тележки  
с конной тягой, были проложены на рудниках. Они соединяли рудни-
ки с заводами и с течением времени превратились в линии местного 
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значения, по которым перевозились не только грузы, но и пассажиры. 
Таковой была, например, Нижнетагильская железная дорога, откры-
тая еще в 1834 г. Отцом и сыном Черепановыми: Ефимом Алексееви-
чем (1774–1842) и Мироном Ефимовичем (1803–1849) был создан  
в 1833–1834 гг. первый в России паровоз, который ходил по Тагиль-
ской железной дороге. Широкомасштабному железнодорожному 
строительству в России предшествовало общественное обсуждение. 
Многие влиятельные люди в стране были противниками железнодо-
рожного строительства. Граф К. Ф. Толь, главноуправляющий путями 
сообщения, сомневался в необходимости строительства железных до-
рог в стране, где много превосходных водных путей и где климат так 
суров. Противником железнодорожного строительства выступал ми-
нистр финансов граф Е. Ф. Канкрин. Он считал, что строительство 
железных дорог приведет к истреблению лесов, так как топить паро-
возы придется дровами (большинство месторождений каменного угля 
в тот период в России еще не открыли), убыткам и расстройству кре-
стьянских промыслов – извоза, водяного сплава, следствием чего бу-
дет недополучение казной доходов. Решающими аргументами  
в пользу строительства железных дорог для царя Николая I стали их 
военно-стратегическое значение и возможность быстрой переброски 
войск в случае необходимости. В 1837 г. начала действовать первая 
железная дорога – между Петербургом и Царским Селом. В 1841 г. 
Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между  
Петербургом и Москвой. Это была первая железная дорога хозяйст-
венного назначения. Она была построена за казенный счет с привле-
чением иностранных займов Для нейтрализации противников желез-
нодорожного строительства был создан Особый межведомственный 
комитет во главе с наследником престола Александром Николаевичем  
(будущим Александром II), а главой Комиссии построений (исполни-
тельного органа) назначался шеф тайной полиции граф А. Бенкен-
дорф. Торжественное открытие дороги состоялось 1 (13) ноября  
1851 г. Император Николай I считал своим долгом побывать под все-
ми мостами и осмотреть все насыпи и постройки дороги. Россия 
практически одновременно с развитыми странами приступила к же-
лезнодорожному строительству, шла с «веком наравне». 

Несмотря на успехи промышленного развития, в 1860 г.  
на 1 тыс. человек в России приходилось 1 л. с. (лошадиная сила) па-
ровой энергии, в то время как в Англии – 24 л. с. 

Особенностью индустриального развития России было сущест-
вование наряду с крупной промышленностью мелкого крестьянского 
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производства – промыслов. Кустарный промысел – несельскохозяйст-
венный вид деятельности значительной части крестьянского населе-
ния определенной местности. В названии промысла обязательно  
указывается местонахождение промысла – хохломская роспись (село 
Хохлома Нижегородской области), гжельский фарфор (село Гжель 
Московской области), павловопосадские платки (город Павлов По-
сад), нижнетагильские расписные подносы (город Нижний Тагил 
Свердловской области), торжокское золотное шитье (город Торжок 
Тверской области), ростовская финифть и др. Как возникали кустар-
ные промыслы? Нижнетагильский подносный промысел, например, 
зародился на Урале в XVIII в. Для плющения железа на заводе были 
закуплены прессы. Из остатков железных листов местные умельцы 
стали делать подносы, украшая их узорами для повышения спроса. 
Происхождение других промыслов уходит вглубь веков. Торжокский 
золотошвейный промысел, например, насчитывает 7 веков. В отличие 
от ремесленников, крестьяне-кустари работали не на заказ, а на рынок. 
Исконные русские промыслы – плетение лаптей, валянье войлоков, 
бондарный промысел, скорняжничество, изготовление деревянной 
посуды, прядение и ткачество льна, изготовление рогож. Все эти про-
мыслы возникли из домашнего производства. 

Кружевоплетенье пришло в Россию из стран Западной Европы  
в XVII в. Русские плетеи не только сохранили лучшие традиции евро-
пейских мастериц, но и придали кружеву своеобразный колорит,  
превратив его в национальное художественное явление. Центрами 
кружевоплетения стали Галич, Ростов Великий, Калязин, Торжок,  
Балахна, Елец, Вологда, г. Михайлов Рязанской губернии. Активно 
развивался кружевной промысел в районах, заселенных государст-
венными крестьянами. Производились кружевные шарфы, шали,  
воротнички, верхняя одежда (пальто, жакеты, пелерины). К началу 
XX в. в 17 губерниях России занималось кружевоплетением более  
100 тысяч мастериц, в основном профессиональных [64, с. 6]. 

Михайловское кружево, отличавшееся своеобразным рисунком 
и красочностью, пользовалось устойчивым спросом не только со сто-
роны крестьянского населения, но и горожан. А во второй половине 
XIX в. оно стало предметом торговли внутри страны, а также вывози-
лось за границу – в Турцию, Иран. Мценское и елецкое кружево  
продавалось в Москве и Петербурге как французское, а лучшее  
поставлялось за рубеж. Московское и калужское кружево целиком 
поглощалось белошвейными мастерскими Москвы. 
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Занимались сбытом кружевных изделий скупщицы. Богатые 
скупщицы жили в городах и получали товар от посредниц, те, в свою 
очередь, скупали товар у торговок, непосредственно связанных с пле-
теями. Некоторые из мелких скупщиц самостоятельно продавали то-
вар вразнос по домам в городах или лавки. Другие получали кружево 
для продажи от оптовых торговок. В местах существования промысла 
появлялись специальные базары. Миллионы аршин кружева продава-
лись на Нижегородской ярмарке. 

Начиная с 1870-х гг., русское кружево вошло в моду во всей Ев-
ропе. Изделия русских кружевниц (русские гипюры) получили при-
знание на международных выставках в Париже, Чикаго, Брюсселе, 
Турине, Вене. И в наше время изделия русских народных промыслов 
пользуются спросом в европейских странах. Заместитель председате-
ля правления Ассоциации художественных промыслов России В. Ан-
тонов вспоминает, как «однажды на выставке в Германии к стенду  
с михайловскими кружевами подошла пожилая пара. Гости сообщи-
ли, что специально целую ночь ехали из Мюнхена, чтобы купить „на-
стоящее русское изделие“» (цит. по: [65, с. 10–11]). 

Славился своими изделиями слесарный промысел села Павлово 
Нижегородской губернии. По писцовой книге 1621 г. в селе Павлово 
насчитывалось уже 11 кузниц. В Павлово производилось до 100 видов 
замков, а также ножи (столовые, десертные, поварские, хлебные, пе-
рочинные), ножницы, бритвы, хирургические инструменты. Все изде-
лия были высокого качества и очень дешевы. 

Некоторые деревни занимались исключительно производством 
шляп, другие – сапог, третьи – мебели. Села Кимры и Медведицкое 
Кашинского уезда были населены исключительно сапожниками  
и башмачниками. Так, в селе Кимры проживало 10 тыс. сапожников-
кустарей, производилось 1,5 млн пар обуви в год на 3,7 млн рублей. 

В Уломском гвоздильном промысле (село Улома Вологодской 
губернии) было занято 22 тыс. рабочих рук, производилось  
540 тыс. пудов гвоздей в год. Ежегодный оборот промысла составлял 
3 млн руб. Гвоздильный промысел просуществовал здесь до середины 
XX в. До сих пор в близлежащих селах сохранились амбары и другие 
крестьянские постройки, скрепленные уломскими гвоздями. 

Продукция крестьянских промыслов пользовалась спросом за 
границей. Рогожи, циновки, лубочные короба, производимые в Кост-
ромской губернии, отправлялись в большом количестве за границу 
преимущественно через Архангельск. Пользовались спросом за гра-
ницей и деревянные чаши, расписанные самыми разнообразными 
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узорами. В них насыпали для продажи чай, кофе и слыли они за ки-
тайские и японские. 

Если старинные промыслы возникли из домашней промышлен-
ности, то промыслы более новые (щеточный, кузнечный, мебельный, 
шляпный, набойка хлопчатобумажных тканей и т. д.) возникли из ма-
нуфактуры или фабрики, или крупной мастерской. Крестьяне стали 
покупателями машинной пряжи (льняной, хлопчатобумажной) и из 
нее ткать полотно. Многие фабрики расширяли свое производство пу-
тем привлечения кустарей. 

«Отношения фабрики и кустарной промышленности в XVIII в. 
никоим образом не укладываются в обычную схему борьбы крупного 
и мелкого производства. Крупное производство, промышленный ка-
питал не только не действовали угнетающим образом на мелкую про-
мышленность, но, наоборот, энергично помогали ее развитию», – 
подчеркивал М. И. Туган-Барановский [66, с. 685]. 

Мануфактурное производство не смогло вытеснить кустарные 
промыслы, которые могли конкурировать с промышленниками  
за счет дешевизны продукции. При ручной технике крупное предпри-
ятие не имело преимуществ перед мелким. На крупном предприятии 
затраты на производство продукции были выше, чем на мелком. Мел-
кое производство было более экономичным, более приспособленным 
к рынку. Развитие крестьянских промыслов отвечало интересам  
помещиков. Поэтому, несмотря на многочисленные жалобы фабри-
кантов, правительство поддерживало крестьянскую промышленность. 
В 1825 г. в стране трудилось около 700 тыс. кустарей. 

Характерными чертами крестьянских промыслов выступали 
примитивная техника, высокое качество изделий крестьянской про-
мышленности при их дешевизне, традиционность: навыки передава-
лись от отца к сыну. Крестьянин-кустарь сохранял связь с земледели-
ем: работы производились в свободное от сельскохозяйственных ра-
бот время с ноября по апрель. В крестьянских промыслах применялся 
семейный или наемный труд. «…Там, где доход от промысла играет 
достаточно видную роль в бюджете крестьянина, участие его семьи  
в промысловом заработке делается более или менее систематическим 
и организованным, что дает возможность мелкому промышленнику 
пользоваться преимуществами разделения труда», – писал В. П. Во-
ронцов [41, с. 913]. Например, в ложкарном промысле Семеновского 
уезда Нижегородской губернии ребенок 7–9 лет раскалывал баклуши1 

                                                 
1 Баклуша – обрубок древесины (осиновой или березовой), обработанный  

для выделки различных предметов. 



 84 

на несколько частей и обтесывал каждую из них, придавая ей вид 
ложки. Ребенок 10–15 лет долбил баклушу, округлял, увеличивая ее 
сходство с ложкой. Взрослый мастер обращал изделие в настоящую 
ложку и передавал одной женщине для ошкуривания, а другой  
для окрашивания. Процесс изготовления деревянной ложки, начиная 
с простейшей заготовки – баклуши, у опытного мастера занимал  
20 минут. 

Экономика современной России во многом носит промысловый 
характер. «У нас не рыночная, а промысловая экономика», – утвер-
ждает профессор Высшей школы экономики С. Кордонский [67, с. 11]. 
С остановкой крупных предприятий либо приостановлением их дея-
тельности работники применяют свои знания, умения и навыки в те-
невой экономике. Умельцы в «гаражах» занимаются ремонтом авто-
мобилей, изготовлением мебели, обуви, одежды, работают по заказам 
крупных предприятий. Этот сектор экономики находится вне офици-
альной статистики, предприниматели не платят налогов и не отчис-
ляют страховых взносов. Немногие из них легализуют свою деятель-
ность. По некоторым оценкам, в неформальном секторе экономики 
занято до 30 млн человек, целью которых является обеспечение себя  
и своей семьи. Местные чиновники, прекрасно зная ситуацию, пред-
почитают получать «откаты», а не решать проблемы занятости насе-
ления в своем регионе. 

Главной отраслью экономики России первой половины XIX в. 
оставалось сельское хозяйство, основу которого составляло поместье 
с крепостными крестьянами. Товарность сельского хозяйства к сере-
дине XIX в. достигла 18 %. Росту товарности помещичьего хозяйства 
способствовали, во-первых, рост внутреннего спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию со стороны населения городов; во-вторых, 
хорошая конъюнктура мирового рынка. Если на рубеже XVIII–XIX вв. 
помещики предлагали на рынок лен, шерсть, сало, пеньку, то к сере-
дине XIX в. основным продуктом на продажу стало зерно. 

Рост товарности сельского хозяйства означал увеличение ренты. 
В поместьях Центрально-Черноземного региона увеличилась площадь 
барской запашки. Крестьяне были переведены на барщину. Урожай-
ность была низкой. 

В сельском хозяйстве Нечерноземья произошел переход от  
экстенсивного зернового хозяйства к интенсивному производству 
технических культур (льна, картофеля, конопли) и животноводству.  
К середине XIX в. крестьянское производство этих продуктов стало 
вытеснять помещичье как на внешнем, так и внутреннем рынках. 



 85 

В южных степных губерниях хозяйство развивалось по «амери-
канскому» пути. Эти земли были населены колонистами-иностран- 
цами, которые создавали хозяйства фермерского типа с применением 
машин и наемного труда. Эти хозяйства специализировались на про-
изводстве пшеницы и экспорте ее через черноморские порты. Вывоз 
через южные порты составлял до 90 % всего экспорта пшеницы  
из России. 

Хозяйства юго-востока России (Симбирской, Самарской, Сара-
товской губерний) также специализировались на производстве  
пшеницы. Но 10–15 % работников здесь составляли крепостные  
крестьяне. Эти районы России были удалены от морских портов. Это 
обстоятельство, а также отсутствие железных дорог заставляли ори-
ентироваться в основном на внутренний рынок. 

Южные регионы составляли все большую конкуренцию Цен-
трально-Черноземному району, и помещики-крепостники даже вно-
сили предложения об установлении внутренних таможенных границ, 
отгораживающих их от юга. 

В Юго-Западном регионе сельское хозяйство развивалось по ка-
питалистическому пути, что проявилось в развитии свеклосеяния  
и организации сахарных заводов. Сахарные заводы в России начали 
действовать в первое десятилетие XIX в. Бурный рост сахарной  
промышленности наблюдался в 30–50-е гг. XIX в. Накануне отмены 
крепостного права в России производилось сахара в 5 раз больше, чем 
в Австро-Венгрии, в 3 раза больше, чем в Германии. 

Внешняя торговля России в первой половине XIX в. характери-
зовалась превышением экспорта над импортом. По сравнению  
с XVIII в. произошли изменения в структуре российского импорта  
и экспорта. В экспорте стали преобладать сельскохозяйственные  
и сырьевые товары – зерно (треть экспорта), особенно пшеница, лен, 
пенька, сало, кожи, лес, меха. Из промышленных товаров Россия вы-
возила парусину и канаты. В составе импорта изменения были про-
грессивными. На первое место выдвинулись сырье и полуфабрикаты 
для русской текстильной промышленности, на второе место – маши-
ны. Такая структура российского импорта отражала начавшийся  
в России промышленный переворот. 

В России середины XIX в. ярмарка оставалась основной формой 
организации внутренней торговли, в то время как в странах Западной 
Европы в этот период биржа вытеснила ярмарку. Причины этого  
явления заключались в недостатке путей сообщения, отсутствии 
крупных коммерческих и складочных центров, непрерывно полу-
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чающих товары и снабжающих ими различные регионы, коммерче-
ского доверия и гласности, позволяющих продавать и покупать това-
ры по образцам без убыточной перевозки, неразвитости кредита  
и банков. 

Характерной особенностью русской ярмарки было совмещение 
оптовой (гуртовой) торговли с розничной (мелочной). На ярмарке го-
родовые (местные) купцы закупали товары у гуртовых (оптовых) тор-
говцев или фабрикантов, т. е. из первых рук. Среди городовых купцов 
было немало крупных торговцев, которые продавали на местах товар 
мелочным (розничным) торговцам, а те – потребителям. Много  
на ярмарке было и кочевых торговцев (офеней, коробейников). 

Все товары, производимые в стране, обращались на Нижегород-
ской ярмарке, как сырые, так и предназначенные для конечного по-
требления: хлопчатобумажные ткани, в искусстве выделки которых 
русские промышленники не уступали иностранным, уральские метал-
лы, соль, рыба и рыбные товары, кожа и кожаные товары, шерстяные 
изделия всех родов, меха и пушной товар, хлеб, иконы, церковные 
старопечатные и раскольничьи книги и лубочные картинки, керосин и 
нефтяные продукты и многое другое. 

Широко на ярмарке была представлена азиатская торговля Рос-
сии. Здесь закупались и отсюда отправлялись русские мануфактурные 
товары в Китай (через Кяхту), Закавказье, Коканд, Хиву, Бухару  
в обмен на китайский чай и среднеазиатский хлопок. Примечательно, 
что китайские торговцы дальше приграничных обменных пунктов 
вглубь страны не проникали. Россия вывозила в Китай шерстяные 
ткани (сукно, в первую очередь), кожевенные изделия, хлопчатобу-
мажные, льняные ткани. 

Описание Нижегородской (до 1817 г. – Макарьевской) ярмарки 
середины и второй половины XIX в., основанное на личном наблюде-
нии, оставил русский экономист В. П. Безобразов – представитель  
либеральной школы русской экономической мысли. 

Необычайным спросом на ярмарке со стороны простых людей 
пользовались старопечатные раскольничьи книги. «Мы сами видели, – 
писал В. П. Безобразов, – серых мужичков и баб, в изорванной одеж-
де, выкладывающих дрожащей рукой крупные суммы денег за старо-
печатные раскольничьи книги: 25 руб. или 50 руб. сер. платится  
за книгу лишь бы продающий удостоверил, что она настоящая» [67, с. 95]. 

Особенностью ярмарочной торговли была скачкообразная  
динамика цен. «Нигде не случается у нас таких быстрых и крутых  
колебаний в ценах, как на ярмарках», – замечает В. П. Безобразов. 



 87 

Отсутствие гласных, прозрачных цен, элемент случайности и азарта 
приводили к тому, что «спрос и предложение не встречаются и не 
сходятся между собой, а сталкиваются, и притом так стремительно, 
что толчки, и самые жестокие, никогда не могут быть наперед рассчи-
таны» [67, с. 111–112]. 

Так как на ярмарке существовал ограниченный запас опреде-
ленных товаров из-за невозможности их подвоза издалека (предложе-
ние товара было неэластичным), то увеличение спроса вело к резкому 
повышению цены, и наоборот. Если на ярмарку привезли большое 
количество товаров, а покупатели по каким-то причинам не приехали 
(распутица, бездорожье), то цены падали и продавцы несли убытки. 

Выход из данной ситуации В. П. Безобразов видел в организа-
ции биржевой торговли товарами, присутствие которых не было  
обязательным, так как их качество определялось по стандартным об-
разцам. 

Макарьевский торг служил своеобразным барометром, показы-
вавшим состояние экономики России. Развязка (итоги) ярмарки опре-
деляла ход дел в промышленности страны и развитие получали  
те отрасли народного хозяйства России, которые производили товары, 
находившие сбыт «у Макария». Таким образом, основная функция 
Макарьевского торга была регулирующая. По признанию В. П. Без-
образова, «он является у нас главным ежегодным регулятором между 
спросом и предложением, между производством и потреблением всех 
без изъятия товаров» [67, с. 208]. 

Посредническая функция ярмарки как разновидности рынка за-
ключалась в сведении в одно место производителей и их гуртовых 
(оптовых) покупателей с одной стороны, и мелочников (розничных 
торговцев), продающих свой товар потребителям, с другой. 

Цена на товар, формирующаяся в результате взаимодействия 
спроса и предложения на Макарьевской ярмарке, служила ориенти-
ром для торговцев и промышленников на всей территории страны. 

Ввиду неразвитости банковской системы и кредита в России  
в середине и второй половине XIX в. Нижегородская ярмарка явля-
лась кредитным и расчетным центром страны. Кредитные и банкир-
ские операции здесь ограничивались учетом векселей. 

Помимо экономических функций Нижегородская ярмарка вы-
полняла и социальные функции. Расположенная на стыке Европы  
и Азии, она осуществляла культурное посредничество между евро-
пейской частью России и Сибирью, между Европой и азиатскими 
странами, способствуя сближению, интеграции культур и верований 
различных народов, населявших Россию. 
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«Повод, по которому происходит Макарьевское сходбище, – пи-
сал В. П. Безобразов, – торг, коммерческая сделка, – обладает свойст-
вами по преимуществу соединяющими и примиряющими различия и 
противоположности племен и обычаев; этот повод примиряет быстрее 
и сильнее всякого иного случая встречи: нужно, во что бы то ни стало 
продать и купить» [67, с. 137]. 

Макарьевская ярмарка показывала образцы веротерпимости, 
уважения к чужим верованиям и обычаям. На ярмарочной площади 
по правую руку православного храма возвышался армянский храм,  
а по левую руку – магометанский. «Инородцы, в том числе и азиатцы, – 
самые почетные русские гости…», – замечал В. П. Безобразов  
[67, с. 101]. 

Макарьевский торг как сосредоточение племен и народов, во-
шедших в состав Российского государства, играл большую роль  
в формировании великороссийской нации. Приобщение в ходе торга 
азиатских и угро-финских народов к русской культуре с одной сторо-
ны, обогащение русской культуры культурами других народов, насе-
ляющих Россию, с другой стороны, способствовало движению вперед, 
прогрессу, упрочению Российского государства. 

Как видно, народное хозяйство России в первой половине XIX в. 
при общем значительном отставании от стран Запада в некоторых от-
раслях и регионах уже шло по капиталистическому пути развития. 
Накануне отмены крепостного права, в 1860 г., по уровню экономиче-
ского развития Россия делила 9–10 места с Италией среди 11 ведущих 
стран мира. 

Денежная система страны в первой половине XIX в. характери-
зовалась крайней неустойчивостью. Непрерывные войны, которые ве-
ла Россия в начале века, привели к росту военных расходов, которые 
возмещались выпуском новых ассигнаций. К 1810 г. их было выпу-
щено почти на 320 млн рублей, что превышало количество бумажных 
денег в обращении за весь период их существования. Курс ассигнаци-
онного рубля упал – до 43 1/3 копеек серебром [2, с. 237]. Возникла 
объективная необходимость оздоровления денежной системы страны. 
В связи с этим в ряде высочайших манифестов 1810 г. предлагалось 
считать ассигнации государственным долгом, обеспечивать эмиссию 
ассигнаций всем достоянием государства, считать серебряный рубль 
главной монетной, расчетной и платежной денежной единицей  
страны. План Сперанского предполагал путем постепенного изъятия 
ассигнаций из обращения поднять их курс до паритета и перейти  
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к металлической денежной системе. Но данным планам не суждено 
было сбыться. Во время войны с Наполеоном курс ассигнационного 
рубля непрерывно падал и составил к 1812 г. 25,2 % номинала. 

Манифест 1812 г. объявил ассигнации законной платежной  
и расчетной денежной единицей, обязательной к приему не только го-
сударственными структурами, но и частными лицами, не отменив при 
этом монетной единицы, установленной Манифестом от 20 июня 
1810 г. 

«…Денежное обращение в России составляет своего рода уни-
кум», – писал русский экономист И. И. Кауфман, характеризуя де-
нежную систему России того периода [68, с. 55]. Ассигнации обраща-
лись параллельно с серебряной монетой. Если в центральных губер-
ниях страны наибольшее распространение получили ассигнации, то  
в западных губерниях – серебро. Курс бумажных денег определялся 
рыночным курсом серебра, значительно превышавшим его номиналь-
ную стоимость, лаж1 на металл был очень высок. Цены выражались 
как в серебре, так и в бумаге, и колебались в зависимости от колеба-
ний курса монеты. Денежная система, основанная на параллельном 
обращении ассигнаций и звонкой монеты, страдала крайней неустой-
чивостью. Стремясь предотвратить дальнейшее обесценивание бу-
мажных денег, правительство отказывалось принимать подати, сборы 
и недоимки в серебре, требуя ассигнации. Усилия правительства  
способствовали определенной стабилизации курса ассигнационного 
рубля. Как отмечал М. И. Туган-Барановский, «в России ассигнации 
даже в период наиболее низкого курса сохраняли около 20 % своей 
первоначальной цены и продержались до 1839 г., когда они были де-
вальвированы и уступили место металлической валюте» [69, с. 94]. 

В результате денежной реформы Е. Ф. Канкрина (1839–1843)  
в России был установлен серебряный монометаллизм. Согласно Ма-
нифесту от 1 июля 1839 г. «Об устройстве денежной системы», сереб-
ряный рубль стал главной платежной и расчетной единицей. Золото, 
медь, ассигнации становились вспомогательными единицами ценно-
сти. Серебряный рубль был приравнен к 3 руб. 50 коп. ассигнаций. 
Манифестом от 1 июля 1843 г. «О замене ассигнаций и других денеж-
ных представителей кредитными билетами» в денежное обращение 
были введены государственные кредитные билеты. В ходе реформы 
596 млн ассигнационных рублей были обменены на 170 млн государ-

                                                 
1 Лаж – превышение рыночного курса над номинальной стоимостью сереб-

ряного рубля. 
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ственных кредитных билетов. Обмен происходил по фиксированному 
курсу: 3 руб. 50 коп. ассигнациями за 1 кредитный рубль. Кредитные 
билеты были обеспечены всем достоянием государства и возможно-
стью размена на звонкую монету, для чего был создан разменный 
фонд. Сам фонд был определен в размере 1/6 части произведенной 
кредитной эмиссии. Выпуск кредитных билетов и обмен ассигнаций 
был возложен на учрежденную при Министерстве финансов под кон-
тролем Совета государственных кредитных установлений Экспеди-
цию государственных кредитных билетов. Государственные кредитные 
билеты суть бумажные деньги, кредитными деньгами они не явля-
лись, поскольку выпускались в обращение не банковским институтом,  
а Экспедицией государственных кредитных билетов при Министерст-
ве финансов. В отличие от развитых стран, в России банковского 
эмиссионного института в тот период не существовало. 

Реформа оказала благотворное влияние на состояние денежного 
обращения России. В результате активного сальдо торгового баланса 
наблюдался прилив звонкой монеты из-за границы. Кредитные биле-
ты беспрепятственно обменивались на металл. Чрезмерная эмиссия 
кредитных билетов в годы Крымской войны (1853–1856) на сумму 
более 400 млн рублей привела к тому, что металлическое покрытие 
кредитного билета составило чуть более 19 %. Размен кредитного 
рубля на звонкую монету был прекращен. Но курс кредитного рубля 
держался высоко: в январе 1858 г. он не падал ниже 95 копеек сереб-
ром, а в декабре поднялся до 102 копеек серебром. 

Кредитные билеты практически вытеснили звонкую монету из 
обращения и выполняли все функции денег. В 1857 г. в системе де-
нежного обращения было кредитных билетов – на 735 млн рублей; 
золота, серебра – на 400 млн рублей; казначейских билетов (серий) – 
на 87 млн рублей; вкладных билетов – 1013 млн рублей; всего в об-
ращении – 2235 млн рублей [70, с. 3]. 

Металлические деньги составляли более 17 % всей денежной 
массы, преобладали же бумажные деньги и различного рода денеж-
ные суррогаты. 

Кредитно-денежная система России, сформировавшаяся во вто-
рой половине XVIII – начале XIX в., исчерпав себя к середине XIX в., 
тормозила развитие производительных сил, консервировала экономи-
ческую отсталость России от стран Запада. Поэтому насущной зада-
чей российского общества в период подготовки крестьянской рефор-
мы 1861 г. было создание такой денежной системы, которая отвечала 
бы потребностям развития капиталистического хозяйства в России. 
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4.2. КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 Г. И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Тормозом индустриального развития страны выступали крепо-
стнические отношения. Следствием крепостничества было отсутствие 
свободных рабочих рук, низкий спрос на производимую в стране про-
дукцию, слабое накопление денежных капиталов, застой в технике  
и методах производства. 

В России в середине XIX в. помещичьих крестьян было около  
11 млн душ мужского пола, государственных крестьян – 8 млн душ, 
удельных крестьян (крестьян, принадлежавших царской семье) –  
1 млн душ. Примерно 2/3 крестьян работали на барщине, 1/6 была  
на барщине и оброке, 1/6 – на оброке. 

Принудительный труд на барщине обеспечивался властью по-
мещика, который имел право сечь розгами до 40 ударов, бить палками 
до 15 ударов, арестовывать на срок до 2 месяцев. Но чрезмерной жес-
токости относительно крепостных людей со стороны помещиков пра-
вительство стремилось не допускать. В 1719 г. был издан указ Петра I, 
согласно которому необходимо было смотреть за тем, чтобы помещи-
ки не разоряли своих крестьян. Разорителей отстраняли от управле-
ния имениями, которые передавали родственникам. В 1721 г. вышел 
указ, запрещающий розничную продажу крепостных крестьян, разлу-
чение детей и родителей. За убийство крепостного человека могли 
лишить дворянства, чинов, фамилии, отправить на каторгу, заклей-
мить, посадить на хлеб и воду, отобрать имение, наложить церковное 
покаяние. Слабоумных помещиков по освидетельствованию Сенатом 
отстраняли от управления имениями и не разрешали жениться. При 
Екатерине II отставной капитан Турбин за убийство своей крепостной 
девушки был лишен дворянства, чинов, фамилии, выведен на эшафот, 
положен на плаху, заклеймен и сослан вечно в работу. 

Барщинный труд был в 2 раза менее производителен, чем наем-
ный труд свободного работника. Основным средством повышения 
продуктивности барского хозяйства была жесточайшая эксплуатация 
крестьян. В барщинных имениях половину рабочего времени кресть-
яне работали на помещика, причем в хорошую погоду – все рабочее 
время. В иных поместьях барщина доходила до 4–5 дней в неделю, 
иногда работа продолжалась по воскресным и праздничным дням. 
Наиболее жестокой эксплуатации крестьяне подвергались в хозяйст-
вах мелкопоместных дворян. В романе М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Пошехонская старина» описано хозяйство Пустотелова Арсения По-
тапыча, владельца 80 душ. У этого «образцового» хозяина мужики  
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и бабы работали на барщине всю неделю, за исключением праздни-
ков. В своих хозяйствах крестьяне должны были управляться по 
праздникам, а в будни – по ночам. В целях экономии драгоценного в 
страду времени им разрешалось топить печи только раз в неделю, по 
воскресеньям. Горячую пищу крестьяне ели лишь по праздникам, до-
вольствуясь в остальные дни тюрей из черного хлеба, размоченного 
водой. Стимулом к выполнению работ была нагайка: за первую по-
винность – 5 ударов нагайкой, за вторую – 10, за третью – 15, за чет-
вертую – счета не полагалось. «Он всецело овладел рабом в свою 
пользу и дает ему управляться у себя лишь урывками», – констатиро-
вал писатель [71, с. 516]. 

Оброк чаще внедрялся там, где основным доходом крестьян был 
доход, полученный не от земледелия. Перевод крестьян на оброк па-
губно сказался на состоянии крестьянского хозяйства. В поисках за-
работка крестьяне вынуждены были заниматься отхожими промыс-
лами, забрасывая при этом пашню. 

Даровой труд крестьян избавлял помещиков от необходимости 
заботиться об улучшении земледелия, о накоплении оборотного капи-
тала. Так, в 1858 г. завод братьев Бутеноп1 в Москве продал сельхоз-
машин и орудий на сумму в 140 тыс. рублей. Это была капля в море 
на миллионы крепостных душ. 

Крепостное право сдерживало технический прогресс на крепо-
стной мануфактуре. Владелец посессионной мануфактуры не имел 
права уволить крепостных рабочих, ставших ненужными после вне-
дрения машин. Так, владелец суконной фабрики в Казани Осокин жа-
ловался, что из закупленных 3 десятков машин он внедрил только 7, 
так как иначе ему придется кормить своих, не имеющих работы кре-
постных рабочих. 

Как видно, и барское поместье, и крестьянское хозяйство, и кре-
постная мануфактура оказались неспособными осваивать новую тех-
нику, новые технологии, новые способы хозяйствования. 

19 февраля 1861 г. были подписаны Манифест и Положение  
о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Согласно общим 
положениям реформы, крестьянин получал личную свободу, а также 
право на личное имущество. Помещик сохранял право на все земли. 

Но помещик был обязан предоставить крестьянину в постоянное 
пользование усадьбу с участком, а крестьянин обязан был ее выку-
                                                 

1 Бутенопы, Иоганн (род. 1803) и Николай (1810–1881) – русско-немецкие 
предприниматели, основатели и владельцы (1832–1874) завода по производству 
земледельческих орудий и машин в Москве. 
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пить. Крестьянин также должен был выкупить земельный надел, ко-
торый предлагал ему помещик, в течение 10 лет. До выкупа надела 
крестьянин должен был платить оброк или отбывать барщину. Такой 
крестьянин назывался временнообязанным. Барщина составляла  
40 мужских дней и 30 женских дней в году, но 3/5 этого времени надо 
было отработать летом. 

В России были выделены три полосы: черноземная, нечерно-
земная и степная. В каждой полосе были установлены высший предел 
земельного надела и низший (на треть меньше высшего предела зе-
мельного надела), т. е. высшая и низшая нормы наделения крестьян 
землей, внутри которых вопрос о земле должен был решаться согла-
шением крестьян с помещиком. В Нечерноземье высший предел зе-
мельного надела составлял от 3 до 7 десятин на душу мужского пола, 
в Черноземье – от 2 и 3/4 до 6 десятин, в степной полосе существовал 
единый надел от 6,5 до 12 десятин. Если фактический крестьянский 
надел был больше высшего, то помещик должен был его урезать, если 
ниже низшего – должен прирезать или уменьшить обязательства. 
Земли, которые помещики отрезали от крестьянских владений, стали 
называться «отрезками». В черноземных губерниях отрезки составля-
ли 26 % дореформенной крестьянской земли, в нечерноземных губер-
ниях – 10 %. Таким образом, после реформы крестьяне владели 
меньшим количеством земли, чем до реформы. Малоземелье застав-
ляло крестьян арендовать землю у помещиков за «отработки», т. е. 
отрабатывать арендную плату в хозяйстве помещика. 

Не менее 1/3 всей земли должно было оставаться у помещика. 
При условии добровольного соглашения разрешалось выделять кре-
стьянам «дарственные» или «четвертные» наделы в размере четверти 
высшего надела бесплатно, без выкупа. 

Выкупная сумма определялась не стоимостью земли, а капита-
лизацией оброка. За надел надо было заплатить помещику такую 
сумму денег, положив которую в банк, помещик получал процент, 
равный ренте (оброку). Если оброк составлял 10 рублей в год, то при 
6 % в год выкупная сумма за надел равнялась 167 рублям. В среднем 
по стране выкупная стоимость земли превышала рыночную цену зем-
ли на треть. 

Продавать и покупать землю имела право только община.  
У большинства крестьян не было денег, чтобы рассчитаться с поме-
щиком. Поэтому расчет по выкупным операциям взяло на себя госу-
дарство. Государство выплачивало помещику 80 % стоимости земли 
выкупными свидетельствами (5%-ми бумагами), а 20 % стоимости 
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земли должна была выплатить помещику крестьянская община. Свой 
долг государству крестьянская община должна была погашать в тече-
ние 49 лет при ежегодных 6 % выплатах за пользование кредитом. 

К 1881 г. перешли на выкуп около 85 % бывших помещичьих 
крестьян, а 15 % крестьян остались временнообязанными. 

Крестьянская реформа не разрешила противоречий в аграрном 
секторе экономики. 

Сохранилась крупная помещичья собственность на землю:  
из 219 млн десятин помещичьих и крестьянских земель 36,2 % ото-
шли к помещикам, составлявших не более 1 % от общего числа вла-
дельцев земли. Помещичье землевладение во многих случаях было 
неэффективным. Большинство помещиков вело хозяйство без рабоче-
го скота, без инвентаря, сдавая землю в полную обработку крестья-
нам. В других хозяйствах, где имелись рабочий скот и инвентарь,  
работы производились батраками. В страду нанимали крестьян.  
К 1895 г. более 40 % помещичьих земель было отдано в залог. 

Выкупные платежи, которые получили помещики при освобож-
дении крестьян, использовались непроизводительно, проживались. По 
свидетельству В. А. Гиляровского, в Москву в 70–80-е гг. XIX в. 
съезжались доживать свой век на остатки выкупных платежей поме-
щики с прислугой из бывших крепостных людей, сохраняя в своих 
жилищах остатки былой роскоши некогда крупных барских имений 
[72, с. 122–126]. 

Следствием реформы стало малоземелье крестьян. При крепост-
ном праве крестьяне обычно должны были работать на помещика  
3 дня в неделю. Поэтому землей они наделялись в таком количестве, 
которое могли обработать в остальные 3 дня. При освобождении кре-
стьян от этих земельных наделов были отрезаны в пользу помещиков 
значительные участки (отрезы, отбои). Крестьяне потеряли при осво-
бождении право пользоваться помещичьим лесом, лугами, которые 
отводились им для сенокошения, выгонами для скота. Крестьянское 
малоземелье быстро усиливалось под влиянием естественного при-
роста населения. 

Капиталистические формы эксплуатации крестьян сочетались  
с феодальными. Малоземелье заставляло крестьян арендовать землю 
у помещиков. Богатые крестьяне арендовали землю за денежную 
арендную плату. Бедные общинники арендную плату отрабатывали. 
Отработать круг означало выполнение годового цикла сельскохозяй-
ственных работ на определенном участке земли. Крестьяне работали 
за отрезки, выгоны, хлеб или деньги, которые брали у барина зимой. 
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Малоземелье порождало нищету сельского населения России. 
Даже «зажиточные» крестьяне по городским меркам жили крайне 
бедно. Вот как А. Н. Энгельгард описал крестьянский быт порефор-
менной деревни: «Темная, с закоптелыми стенами (потому что све-
тится лучиной) изба. Тяжелый воздух, потому что печь закрыта рано 
и в ней стоит варево, серые щи с салом и крупник либо картошка. Под 
нарами у печки теленок, ягнята, поросенок, от которых идет дух. Дети 
в грязных рубашонках, босиком, без штанов, смрадная люлька на зыб-
ке, полное отсутствие какого-либо комфорта, характеризующего даже 
самого беднейшего интеллигентного человека» [25, с. 485]. 

Сохранилась нерыночная общинная форма крестьянского зем-
левладения. Исследование К. Кочеровским 90 тыс. крестьянских  
общин, охватывающих 4 млн крестьян, показало, что с отменой кре-
постного права, начиная с 1870-х гг., русская община ожила и окреп-
ла. В конце XIX – начале XX в. 3/4 русских крестьян жили общинным 
укладом. 

По условиям реформы земля отводилась не крестьянским хозяй-
ствам, а общине, которая распределяла наделы между крестьянскими 
хозяйствами. 80 % надельных земель оказалось в общинном земле-
пользовании. Община была не заинтересована в выделении независи-
мых крестьянских хозяйств, так как несла круговую поруку за уплату 
налогов каждым ее членом. Существование общины вызывало про-
цесс отходничества – уход крестьян в города на временные заработки. 
Не будучи собственником земли, крестьянин не мог продать свой  
земельный надел и стать наемным рабочим. Кроме того, он обязан 
был выплачивать налоги и выкупные платежи. Поэтому отходничест-
во носило возвратный и временный, сезонный характер. Человек  
работает не там, где живет, но всегда возвращается туда, где дом, хо-
зяйство, семья, своя община. Отходничество как характерная черта 
русской хозяйственной жизни никуда не исчезло. В современной  
России население провинциальных городков и сельских поселений  
в условиях развала местной промышленности едет на заработки в сто-
лицы и областные центры. Мотивация у классических отходников – 
повышение благосостояния своей семьи. И таких отходников, по мне-
нию профессора НИУ ВШЭ Ю. Плюснина, не менее 20 млн человек 
(цит. по: [74, с. 3]). 

Отходники – инициативная, активная часть населения, которая 
поняла, что надеяться нужно только на себя. Писатель Б. Ефимов 
приводит следующие данные. В станице Голубинской Волгоградской 
области из 350 человек работоспособного населения 250 человек  
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работают в отъезде – в Москве, Петербурге, Сочи, Сибири. В хуторе 
Пятиизбянском также из 350 человек трудоспособного населения  
100 человек – в отъезде. Живут врозь: месяц или два в отъезде, месяц – 
дома (цит. по: [74, с. 3]). 

Хотя крестьянская реформа 1861 г. и не разрешила всех проти-
воречий в аграрном секторе экономики России, она предоставила 
предпринимателям дешевые рабочие руки и создала необходимые ус-
ловия для развития капиталистической промышленности. Капитали-
стическая фабрика начинает вытеснять мануфактуру и кустарный 
промысел. С 1864 по 1872 г. количество фабрик и заводов в стране 
выросло в 2,4 раза, стоимость произведенной продукции – в 2,75 раза, 
число рабочих – в 2,5 раза. Однако преобладали мелкие и средние 
предприятия. 

 
 

4.3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (60–90-Е ГГ. XIX В.) 

 

Отрасли, в которых применялся крепостной труд и господство-
вала крепостная мануфактура, переживали период спада. Горнозавод-
ская (металлургическая) промышленность Урала находилась в со-
стоянии застоя. Положение в российской металлургии стало меняться 
только в 1880-е гг., когда возникла металлургическая база на юге 
страны – в Кривом Роге. Толчком для развития металлургической 
промышленности юга было железнодорожное строительство. Для 
рельсов требовалась сталь, а Урал производил железо. Заводы юга 
создавалась как крупные акционерные предприятия. Они были по-
строены на иностранные деньги. Сюда пришел франко-бельгийский 
капитал. 

В первые годы после реформы переживала застой хлопчатобу-
мажная промышленность. Гражданская война в США (1861–1865) по-
влекла за собой 4-кратное повышение цены на хлопок. Подъему 
хлопчатобумажной промышленности способствовало создание собст-
венной сырьевой базы в Средней Азии. Фабриканты, в частности  
Морозовы, скупали в Средней Азии тысячи гектаров земли, закупали 
семена американского хлопка, устраивали здесь плантации и первич-
ную обработку сырья. 

Со второй половины 60-х гг. XIX в. началось активное железно-
дорожное строительство, пик которого пришелся на 1865–1875 гг. 
Еще в 1857 г. при поддержке правительства было создано крупное ча-
стно-государственное предприятие – Главное общество российских 



 97 

железных дорог. Были определены приоритеты государственной же-
лезнодорожной политики. Важнейшей задачей было создание сети 
железных дорог, соединявших хлеборобные районы страны с про-
мышленными и торговыми центрами и портами. Острый финансовый 
кризис в результате поражения России в Крымской войне не позволил 
правительству реализовать данный проект, поэтому ставка была сде-
лана на частное предпринимательство, частную инициативу. Главно-
му обществу предоставлялось концессионное право постройки желез-
ных дорог в течение 20 лет. В период с 1866 г. по 1880 г. было выдано 
53 концессии и образовано 43 акционерных общества, а сама  
сеть увеличилась с 3,8 до 22,9 тысяч верст [75, с. 8]. Строились же-
лезные дороги при значительной финансовой поддержке государства. 
Правительство гарантировало получение дохода на акционерный  
и облигационный капиталы. Для привлечения частного капитала  
в строительство дорог государство размещало внешние займы, по ко-
торым гарантировало выплату процентов и ежегодное погашение;  
облигации частных компаний, гарантом которых выступало государ-
ство, распространялись через систему сберегательных касс. На их 
приобретение предоставлялись значительные ссуды. Как правило, 
стоимость работ завышалась, так от этого зависела величина облига-
ционного капитала, размещаемого на бирже. Кроме того, власти,  
определяя общую величину затрат, разрешали привлекать к строи-
тельству подрядчиков. Концессионеры стремились найти таких под-
рядчиков, которые брались построить дешевле установленной цены. 
Существенная разница между концессионной ценой и затратами на 
строительство оседала в кармане концессионера. В России появились 
«железнодорожные короли», сказочно обогатившиеся во время же-
лезнодорожного бума. В результате такой частной инициативы все 
дороги сдавались недостроенными, безобразного качества, следстви-
ем чего была высокая аварийность. Впоследствии казне фактически 
пришлось достраивать дороги, затрачивая на улучшение их техниче-
ского состояния значительные суммы. Руководствуясь мотивом лич-
ной выгоды, «железнодорожные короли» произвольно устанавливали 
тарифы на железнодорожные услуги, что шло вразрез с целями про-
текционистской таможенной политики государства. К 1871 г. почти 
все железные дороги оказались в частных руках и оставались в них 
вплоть до 1878 г. 

По мнению историка российского предпринимательства  
А. А. Бессолицына, именно «усилиями этой предпринимательской 
группы создавалась „кровеносная система“ хозяйства – залог даль-
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нейшего экономического успеха страны» [76, с. 144]. Но какова цена 
этих «усилий»? Государство вынуждено было ежегодно выделять  
50 млн рублей только на выплату процентов и погашение займов. 
Почти весь дефицит российского бюджета в течение 1857–1878 гг. 
объясняется поддержкой частных железнодорожных компаний.  
В итоге государство вынуждено было вернуться к практике строитель-
ства железных дорог за счет казны. В 1878 г. государство выкупило  
у приватных лиц часть дорог, списав их долги на сотни миллионов 
рублей. В конечном счете образование государственной железнодо-
рожной сети принесло казне выгоды. Многие железнодорожные  
линии стали давать значительный чистый доход. Достаточно сказать, 
что накануне Первой мировой войны выплаты по внешнему и внут-
реннему государственному долгу более чем на 4/5 были обеспечены 
доходами, которые государство получало от эксплуатации железных 
дорог. Российские железные дороги были самыми дешевыми и ком-
фортабельными для пассажиров в мире. 

В первые пореформенные десятилетия железные дороги были 
построены в основном в европейской части страны, а также на Север-
ном Кавказе и в Закавказье. 

В 1891 г. при Александре III началось строительство Трансси-
бирской магистрали. Император поставил во главе комитета по 
строительству сына Николая (будущего Николая II). Дорогу прокла-
дывали навстречу с запада и востока (от Владивостока). Кроме того,  
в 1896 г. было заключено соглашение с Китаем о строительстве Ки-
тайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая должна была 
пройти через Маньчжурию. Транссиб строился на казенные деньги. 
Иностранных кредитов не привлекали. Наученное горьким опытом 
строительства железных дорог частным капиталом, правительство 
также отказалось от привлечения отечественных частных инвестиций. 
Витте наладил жесточайший контроль за расходованием средств. 

Дорогу строили крестьянские артели под руководством специа-
листов. Артельщики получали высокую заработную плату. При 
строительстве дороги практически не применялся труд заключенных 
и иностранных рабочих. Основными орудиями труда были топор,  
пила, лопата, тачка. Однако уже применялись американские экскава-
торы, динамит. Для осушения болот в стороне от трассы копали кот-
лованы. Строительство шло в суровых климатических условиях: вечная 
мерзлота, болота, полноводные сибирские реки, скалистый грунт.  
Дорога (в 7 тыс. километров от Челябинска до Владивостока) была 
построена в рекордно короткие сроки. В 1901 г. завершилось строи-
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тельство КВЖД (тогда – часть Транссиба) и началось регулярное  
сообщение между Санкт-Петербургом и Владивостоком. В 1904 г. за-
работала Кругобайкальская железная дорога и рельсовый путь стал 
непрерывным. До 1904 г. поезда через Байкал перевозили паромы. 
Вдоль Транссибирской магистрали появляются новые города: Ново-
николаевск (Новосибирск), Татарск, Тайга, Боготол и др. Возникно-
вение станций в таких городах, как Омск, Ачинск, Красноярск, Чита  
и других стимулировало их развитие. 

В 1873 г. российская промышленность испытала на себе первый 
промышленный циклический кризис. Он коснулся только легкой 
промышленности и был результатом недопотребления. В 1882 г. но-
вый кризис охватил уже всю промышленность, и депрессия продол-
жалась 5 лет с 1882 по 1887 г. 

В пореформенный период происходят важные изменения в фи-
нансовой сфере экономики, которым предшествовали бурные обсуж-
дения в обществе устройства кредитно-денежной системы страны. 
Весной 1859 г. создается специальная комиссия для обсуждения мер 
по усовершенствованию банковской и денежной системы Российской 
империи. Ее возглавил Ю. А. Гагемейстер, директор Кредитной кан-
целярии, членами комиссии были известный экономист А. И. Бутов-
ский – директор Департамента мануфактур и внешней торговли Ми-
нистерства финансов, Н. Х. Бунге – ректор Киевского университета, 
М. Х. Рейтерн – министр финансов и др. Было принято решение  
об образовании при Министерстве финансов Государственного банка. 
На основе изучения опыта западноевропейских стран предлагалось 
создать банк в форме акционерного общества, независимый от прави-
тельства, но такие идеи сочли антимонархическими и от них отказа-
лись. 

Членом особой финансовой комиссии был Е. И. Ламанский 
(1825–1901), назначенный в 1860 г. товарищем управляющего Госу-
дарственным банком, а с 1867 г. по 1881 г. – управляющий этого бан-
ка. Он был сторонником манчестерской школы, в теории денег при-
держивался металлистических взглядов, утверждая, «что государство 
не может делать денег, что деньгами могут служить только те из то-
варов, которые имеют везде определенную цену, неизменную от вре-
мени до времени. Таким товаром везде признаются металлические 
или, говоря в тесном смысле, золотые монеты, все же бумажные кре-
дитные знаки, банковые билеты и т. п. суть только представители это-
го товара…» [77, с. 89]. 
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Считая, что решение данной проблемы независимости цен-
трального банка от правительства определяет состояние дел в эконо-
мике, Е. И. Ламанский писал: «Вся история Государственного банка 
показывает с очевидностью, что там, где карман государственного ка-
значейства не был отделен от карманов частных клиентов банка, там 
всегда нужды государственного казначейства имели преимущества 
над нуждами торговли и промышленности» [77, с. 96]. 

Созданный в 1860 г. Государственный банк совмещал функции 
центрального и коммерческого банков. Он предоставлял кредиты  
не только коммерческим банкам под учет векселей, но и народному 
хозяйству. В частности, он кредитовал хлебную торговлю в форме 
продуктовых кредитов, строительство и эксплуатацию элеваторов  
и зернохранилищ. Эти меры были направлены на увеличение россий-
ского зернового экспорта. Государственный банк Российской империи, 
как и другие центральные банки, также являлся банком правительст-
ва. В начале XX в. по размерам вкладов и текущих счетов Государст-
венный банк стоял на первом месте среди десяти крупнейших цен-
тральных банков мира. Так, в 1913 г. он имел вкладов и текущих сче-
тов на 125,9 млн фунтов стерлингов, тогда как Английский банк – на 
71,3 млн фунтов стерлингов, Немецкий банк – на 79,0 млн фунтов 
стерлингов. В то же время 75 % вкладов, до 94 млн фунтов стерлингов, 
составляли казенные суммы различных государственных учреждений 
и государственной казны. Банк развивал свои активные учетно-
ссудные операции главным образом не за счет эмиссии банкнот или 
депозитов частных лиц, а за счет средств казны [78, с. 352]. 

В отличие от западных центральных банков, Государственный 
банк до 1897 г. не обладал правом эмиссии денег и в вопросах денеж-
ного обращения играл чисто техническую роль. Кроме того, он нахо-
дился в полном подчинении и под контролем Министерства финан-
сов. Банк не распоряжался своей прибылью, которая полностью  
поступала в бюджет. 

В России поздно появились коммерческие банки. Первый част-
ный коммерческий банк в России – Санкт-Петербургский акционер-
ный банк – был открыт в 1864 г. (в то время как в США в этот период 
существовало 1600 частных коммерческих банков). Министерство 
финансов обязало Госбанк принять участие в капитале банка.  
По просьбе учредителей банка Госбанк приобрел акции на сумму  
1 млн рублей. Правительство поощряло создание акционерных бан-
ков, освобождая их от уплаты налогов, кроме гильдейских повинно-
стей. В 1873 г. в стране функционировало уже 39 акционерных банков 
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с суммарным капиталом более 1 млрд рублей. Крупные акционерные 
банки были тесно связаны с иностранным капиталом. 

В отличие от западных акционерных банков, частные банков-
ские институты в России никогда не осуществляли эмиссию денег. 
Выпуск денег в обращение был монополизирован государством еще  
в период феодализма. 

Таким образом, по мере развития товарно-денежных отношений 
в пореформенной России в течение примерно 50 лет складывалась 
сложная и разветвленная кредитная система, в которой по размерам 
своих учетно-ссудных операций первую роль играли коммерческие 
банки. Согласно данным профессора Московского университета  
З. С. Каценеленбаума, в стране до национализации банков в 1917 г. 
действовало 23 типа кредитных учреждений: среди них 46 акционер-
ных коммерческих банков (на 1 января 1914 г.), которые имели  
822 отделения и агентства, в том числе 33 за границей [79, с. 96, 118]. 

В 1883 г. была отменена подушная подать для основной массы 
крестьянства, просуществовавшая с 1719 г. Крестьяне освободились 
от уплаты почти 53 млн рублей в год. Эти средства были компенсиро-
ваны налогами на недвижимое имущество в городах, на денежные  
капиталы; земельным налогом, акцизами (табачным, сахарным, неф-
тяным, спичечным) и введенным в 1898 г. промысловым налогом  
(20 % прибыли). «…Налоговая нагрузка была сопоставима с другими 
странами – не было отличия „в разы“», – утверждает ведущий  
сотрудник РАНХиГС С. Беспалов [80, с. 31]. 

Развитию отечественной промышленности способствовал тамо-
женный тариф 1891 г., разработанный Д. И. Менделеевым. Он защи-
щал российскую промышленность от дешевого импорта. Вместе с тем 
введение таможенного тарифа приводило к удорожанию импортных 
товаров, из-за чего действия властей подвергались критике. Прислу-
шиваясь к советам С. Ю. Витте и Д. И. Менделеева, Николай II  
в 1896 г. ввел существенные ограничения на экспорт сырой нефти, 
что способствовало росту отечественной нефтепереработки и маши-
ностроения. 

Становление индустриальной экономики в России требовало 
стабильной денежной системы. Характерным явлением экономики 
России второй половины XIX в. была ползучая инфляция. Серебря-
ный рубль являлся номинальной денежной единицей. Цены выража-
лись как в серебре, так и бумажных деньгах. К 1896 г. бумажные 
деньги (неразменные кредитные билеты) фактически выдавили из об-
ращения металлические деньги. Согласно закону Грешема, худшие 
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деньги (бумажные деньги) вытесняют лучшие деньги (золото, сереб-
ро) из каналов денежного обращения. На металлические деньги при-
ходилось 5 % денежного обращения. 

Поддержание курса бумажного рубля было в центре внимания 
правительства. В целом кредитные билеты оказались более устойчи-
выми деньгами, чем ассигнации. Они имели принудительный курс.  
С 70-х гг. XIX в. происходит резкое снижение стоимости серебра  
по отношению к золоту – почти в 2 раза. Кредитный билет удержался 
на более высоком уровне и потерял в своей ценности по отношению  
к золоту одну треть. В первой половине 90-х гг. XIX в. кредитный би-
лет равнялся по своей ценности приблизительно 67 копеек золотом, 
серебряный рубль – 50 копеек золотом. На серебро было крупное ди-
зажио1 – 25 % стоимости бумажного рубля (т. е. стоимость бумажных 
денег была выше стоимости металлических) [69, с. 55]. 

С 1884 г. министром финансов Н. Х. Бунге, а затем и сменив-
шим его И. А. Вышнеградским начала проводиться политика, направ-
ленная на девальвацию рубля и переход к системе золотого стандарта. 
Переход к системе золотого стандарта был возможен только при на-
личии золотого запаса. Накопление золота в Госбанке осуществля-
лось путем повышения таможенных пошлин, которые стали взиматься 
в золоте. Обложение товаров достигало 33 %, а по некоторым товарам – 
100 % их стоимости. Облигации государственного займа также про-
давались за золото. Увеличился экспорт хлеба. Повышались налоги. 
Так, налог на пиво вырос на 50 %, спичечный налог – вдвое, нефтяной 
акциз – на 50 %. В 1894 г. Витте ввел казенную винную монополию, 
добился разрешения царя повышать таможенные пошлины для тех 
стран, которые препятствовали российскому экспорту. Винная моно-
полия за 10 лет (1904–1914) принесла казне значительный доход – 
805,7 млн рублей, что составляло в среднем за год около 80 млн руб-
лей [81, с. 279]. Кроме того, Россия ежегодно получала примерно по 
100 млн рублей иностранных кредитов в золоте. Росла и собственная 
добыча золота: к 1897 г. на Россию приходилось 17,2 % мировой до-
бычи золота. 

В итоге в России был создан громадный золотой запас. Если  
в 1880 г. золотой фонд составлял 475 млн рублей при 928 млн рублей 
кредитных билетов в обращении, то в 1897 г. он достиг уже 1095 млн руб. 
при 1067 млн кредитных руб., а в 1913 г. – 1695 млн рублей при  
1665 млн рублей кредитных билетов в обороте [78, с. 195, 352].  
                                                 

1 Дизажио – величина скидки от номинальной стоимости, с которой продает-
ся товар. 
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К 1913 г. Россия по количеству накопленного монетарного золота опе-
редила Великобританию, выйдя на третье место в мире после США  
и Франции. 

В январе 1897 г. Государственный совет принял закон «О чекан-
ке и выпуске в обращение золотых монет». Государственный банк 
получил право эмиссии банкнот на сумму 600 млн рублей, при  
300 млн рублей обеспеченных золотом. Вся дополнительная эмиссия 
должна была на 100 % быть обеспечена золотом. 

Переход к системе золотого стандарта проходил в сложной об-
становке. Население не спешило расставаться с более удобными в об-
ращении бумажными деньгами. Золотой стандарт в аграрной стране 
не пользовался широкой общественной поддержкой. В частности,  
Е. Ламанский писал, «что все серьезные меры к восстановлению де-
нежной единицы, к упрочению монетной системы являлись крайне 
несимпатичными в русском народе» [77, с. 90]. 

Определенные круги, в первую очередь помещики – экспортеры 
хлеба, заинтересованные в низком, колеблющемся курсе бумажного 
рубля, требовали отмены золотой валюты и возврата к бумажным 
деньгам. 

Введение золотой валюты способствовало вхождению России  
в мировой рынок, привлечению иностранных капиталов в промыш-
ленность, особенно тяжелую промышленность. Вместе с тем денеж-
ная система России была дорогостоящей и неэластичной. Эмиссия 
банкнот была привязана к золотому запасу банка. Государственный 
банк имел право выпускать необеспеченные золотом банкноты на 
сумму не более 300 млн рублей. 

Золото мертвым грузом лежало в хранилищах Госбанка. По 
данным 1913 г., запас монетарного золота России составил 1,6 тыс. 
тонн, из которых 1,2 тыс. тонн (75 %) хранились в централизованных 
резервах; 0,4 тыс. тонн (25 %) находилось в наличном обращении и 
резервах частных банков. При обладании огромным золотым запасом 
доля России в мировом монетном обращении составила около 7 %, 
притом что на США, Англию, Францию приходилось более 60 % 
(рассчитано по: [82, табл. 1, с. 10]). 

Если в Англии широкое развитие кредита и кредитных средств 
платежа способствовало повышению эластичности денежного обра-
щения, то недостаточная развитость кредита и кредитных орудий  
обращения и платежа (чеков, например) в России, жесткая привязан-
ность эмиссии кредитных билетов к золотому запасу Госбанка приво-
дили к негибкости ее денежной системы, что являлось тормозом для 
развития экономики. 
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Следствием неэластичности системы денежного обращения 
России в конце XIX – начале XX в. было хроническое безденежье 
экономики. Если в 1857 г. при населении 65 млн человек на душу 
приходилось 34 рубля, а по упразднении вкладных билетов в 70-е гг. 
XIX в. – 18,8 рублей, то в 1897 г. – 9 рублей, в 1902 г. – 11 рублей,  
в то время как обрабатывающая промышленность с 70-х гг. XIX в.  
по своему производству выросла в 6 раз, значительное развитие полу-
чила добывающая промышленность, в связи с железнодорожным 
строительством шло интенсивное освоение обширных территорий 
Сибири и Дальнего Востока. Недостаток денег приводил к натураль-
ному обмену в ряде районов страны [70, с. 9–11, 24]. 

Золотой стандарт поддерживался в России непрерывными ино-
странными займами, ограничительной кредитной политикой (в пер-
вую очередь высокой процентной ставкой). Выплата процентов по 
займам приводила к усилению налогообложения русского земледелия 
(60 млн рублей новых ежегодных платежей). 

Большую часть золотого обеспечения эмитируемых банкнот 
царское правительство держало на счетах в иностранных банках,  
и впоследствии, в начале Первой мировой войны, обратно в Россию 
оно не вернулось. 

Как видно из сказанного, кредитно-денежная система России 
второй половины XIX – начала XX в. существенно отличалась от кре-
дитно-денежной системы западных стран, что объясняется недоста-
точной зрелостью капиталистических производственных отношений, 
активной ролью государства в экономике, особенностями националь-
ного менталитета. 

Благодаря отмене крепостного права в результате реформы  
1861 г. и преобразования финансово-кредитной системы в экономике 
России были созданы социально-экономические предпосылки для 
становления индустриальной экономики. Но индустриализация стра-
ны развернулась только в конце XIX – начале XX в. 

 
 

4.4. ЭКОНОМИКА РОССИИ  
В ПЕРИОД МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА 

 

В конце XIX в. Россия вступила в стадию монополистического 
капитализма. Империализм в России называют военно-феодальным.  
В этот период в стране сохранялись значительные феодальные пере-
житки: самодержавие, выражавшее интересы дворянства, и помещи-
чье землевладение. 
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Российские монополии стали возникать в форме синдикатов. 
Первые синдикаты появились еще в конце XIX в.: в 1882 г. – Союз 
рельсовых фабрикантов, 1884 г. – Союз фабрикантов рельсовых  
скреплений, 1887 г. – Союз русских сахарозаводчиков, охвативший 80 
% предприятий сахарной отрасли страны. Образованию синдикатов 
способствовали таможенные пошлины, которыми была защищена 
российская промышленность. Цены на импортные товары были  
повышены, что позволяло повышать цены и на отечественные товары. 
Образованию синдикатов способствовали и казенные заказы. Прави-
тельство устраивало конкурс и давало заказ той фирме, которая  
назначала самую низкую цену на свои изделия. Промышленники  
договаривались между собой. Синдикат образовывать было легче, 
чем трест.  

В 1902 г. возникло «Общество для продажи изделий русских ме-
таллургических заводов» («Продамет»). Его акционерный капитал со-
ставлял 900 тыс. рублей. Данный синдикат захватил 90 % металлур-
гического производства южного региона страны. Чтобы повысить це-
ны на продукцию, «Продамет» сокращал производство. Он закрыл 
ряд металлургических заводов, другие заводы принуждались к ис-
пользованию только части производственных мощностей. Хозяевам 
закрытых заводов обеспечивалась нормальная прибыль. В 1911 г. за-
воды юга, входившие в «Продамет», сократили производство рельсов 
на 20 %, подняв при этом цены на 40 %. 

В начале XX в. образовались такие крупные синдикаты, как 
«Продпаровоз» (Совет паровозостроительных заводов) (1901), 
«Гвоздь» (1903), «Продвагон» (1904) – 90 % всех заказов на железно-
дорожные вагоны, «Продуголь» (1904) – 60 % добычи угля в Донбас-
се. Между синдикатами шла ожесточенная борьба за рынки сбыта од-
нородной продукции. В 1906 г. возник синдикат «Кровля» по продаже 
уральского кровельного железа. Но к 1913 г. в результате конкурен-
ции «Продамет» вытеснил эту фирму с рынка. 

На базе хлопчатобумажной промышленности образовались мо-
нополии высшего типа – тресты и концерны (промышленные корпо-
рации Рябушинского, Второго, Стахеева). Накопив крупные капиталы 
в текстильной промышленности, предприниматели образовывали 
банки, затем направляли капиталы в тяжелую промышленность.  
В пищевой промышленности образовался синдикат «Дрожжи».  
В 1913 г. возник Табачный трест, который держал под контролем  
80 % капитала данной отрасли. 
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Новой отраслью экономики была нефтяная промышленность. 
Нефтяные монополии возникли в форме международных трестов, ко-
торые делили между собой мировые рынки. В нефтяной промышлен-
ности России действовали англо-голландский трест «Ройял Датч 
Шелл», «Товарищество братьев Нобель» со шведским капиталом, 
«Русская генеральная нефтяная корпорация», где преобладали англо-
французские капиталы. 

В результате действий топливных монополий в России перед 
Первой мировой войной начался топливный голод – не хватало угля, 
нефти, цены на них резко поднялись. Доля России в мировой добыче 
нефти упала с 51 % в 1901 г. до 16 % в 1913 г. Цены на нефтепродук-
ты на внутреннем рынке выросли с 6 до 38 копеек за пуд. Нефтяной 
голод был одной из причин того, что до революции в России не раз-
вернулось производство автомобилей и тракторов. Политика монопо-
лий приносила ущерб хозяйству страны. В то же время топливный  
голод стимулировал применение электрической энергии в быту и на 
производстве. 

Одновременно с образованием монополий в промышленности 
проходил процесс концентрации банков и формирования финансовых 
групп. Крупнейшие банки находились в зависимости от иностранного 
капитала. По данным С. Ронина, из 435 млн рублей акционерного ка-
питала 18 банков к 1914 г. 185,5 млн рублей принадлежало иностран-
цам (цит. по: [61, с. 99]). Накануне Первой мировой войны первое  
место среди акционерных банков занимал Русско-Азиатский банк, 
связанный с французским капиталом. Глава Русско-Азиатского банка 
А. И. Путилов был одновременно председателем правления Путилов-
ского завода, возглавлял Русскую генеральную нефтяную корпорацию, 
ряд угольных компаний и т. д. Всего он занимал 25 директорских  
постов. На втором месте был Международный коммерческий банк, 
связанный с 30 промышленными компаниями и 5 другими банками.  
В состав группы этого банка входили «Руссуд», «Коломна», «Сормо-
во». Русско-Азиатский банк совместно с Международным коммерче-
ским банком учредили в Лондоне Русскую генеральную нефтяную 
корпорацию в виде холдинга, которому передали скупленные в Баку  
у местных предпринимателей (Манташевых, Нагиевых и др.) акции 
нефтяных компаний. Третье место занимал Азовско-Донской банк, 
акционерами которого были также французские и немецкие банки. Он 
кредитовал металлургические, угольные, сахарные, текстильные 
предприятия. 
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Как видно, Россия одновременно со странами Западной Европы 
и США вступила в стадию монополистического капитализма. Но мо-
нополистический капитализм здесь сочетался с феодальными пере-
житками: абсолютной монархией и помещичьим землевладением. 

Важнейшим препятствием на пути индустриальной модерниза-
ции экономики России были феодальные пережитки в аграрном сек-
торе: помещичье землевладение и крестьянская община. 

В 1905 г. на дворянские хозяйства приходилось 62 % частной 
земельной собственности в Европейской России, на крестьянские хо-
зяйства – 15,3 %, купцы и почетные граждане владели 15 % земли, 
находящейся в частной собственности, мещане – 4,3 %, духовенство  
и иностранные подданные – по 0,4 % частной земельной собственно-
сти, прочие – 2,6 % (рассчитано по: [83, док. 2, с. 10]). 

Несмотря на рост производительности сельского хозяйства  
России в результате аграрной реформы 1861 г., производительность  
в крестьянских хозяйствах была ниже, чем в хозяйствах частных вла-
дельцев, которые применяли улучшенные орудия труда. В 1891–1900 гг.  
с одной десятины в крестьянских хозяйствах хлебов собирали 39 пу-
дов, в хозяйствах частных владельцев – 47 пудов; картофеля – 393  
и 448 пудов соответственно [83, док. 12, с. 17]. 

Сельское население России стремительно росло. Численность 
крестьян с 1861 по 1900 гг. возросла с 24 млн душ мужского пола до 
44 млн, а размер земельного надела в среднем на одну ревизскую ду-
шу сократился с 5 до 2,7 десятины, в то время как для нормального 
ведения хозяйства требовалось 15 десятин земли [84, с. 265]. Число 
однолошадных и безлошадных хозяйств в европейской части страны 
доходило до 60 %. 

Целью аграрной реформы П. Столыпина было направить разви-
тие сельского хозяйства по буржуазному, фермерскому пути. Указ  
9 ноября 1906 г. разрешил крестьянам выход из общины. 

В общинах, где не было переделов земли в течение 24 лет, за 
каждым домохозяином закреплялся в личную собственность земель-
ный участок, состоящий в постоянном его пользовании. В тех общи-
нах, где осуществлялись земельные переделы, каждый домохозяин 
имел право в любое время выйти из общины и требовать укрепления 
за ним в личную собственность земельных участков, предоставлен-
ных общиной до следующего передела. Для закрепления надела  
в собственность требовалось согласие 2/3 членов общины. 

Выделенный участок земли становился личной собственностью 
крестьянина. Его можно было продать, заложить в банке, увеличить  
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в размерах. Выделенные участки земли стали называться отрубами,  
т. е. отдельными земельными участками, переходящими в собствен-
ность. Часть крестьян переселялась на хутора – отдельные усадьбы, 
расположенные на обособленном участке земли. 

В результате Столыпинской аграрной реформы до 1 января 1916 г. 
выделилось более 2 млн домохозяйств из 2,8 млн, заявивших желание 
выделиться. Это составляло 21,8 % всех домохозяйств общинников 
(16,4 % надельной земли) [85, с. 550]. 

Выходили из общины кулаки и бедняки. Выходили из общины 
те бедняки, которые перестали быть крестьянами и имели постоянный 
заработок на стороне. Они продавали полученную в собственность 
землю. Из 2 млн выделившихся домохозяйств продали свои наделы  
1 млн 200 тыс. домохозяйств. Кулаки скупали земельные участки  
и создавали крупные фермерские хозяйства. Фермеры получали по-
мощь Крестьянского банка. Крестьянский банк покупал земли разо-
рявшихся помещиков и продавал их зажиточным крестьянам в кредит 
(до 90 % стоимости земли) под низкий процент (4,5 %). Условием 
кредитования был залог земли. Банк также предоставлял кредит  
для организации хозяйства на этой земле. 

В результате у хуторян земли было больше, чем у общинников. 
Например, в Псковской губернии у хуторян приходилось на двор  
26 гектаров, у прочих крестьян – 10, в Тверской губернии – 26 и 15,7 
соответственно. Производительность хуторских хозяйств была выше, 
чем крестьян-общинников. Но хуторские хозяйства составляли всего 
10 % всех крестьянских хозяйств. 

Второй стороной аграрной реформы была переселенческая по-
литика П. Столыпина. Она преследовала цели избавиться от наиболее 
активной, беспокойной части крестьян, переселив их из Центральной 
России; решить проблему крестьянского малоземелья в Центральных 
районах России; освоить земли Сибири, Дальнего Востока, Северного 
Кавказа путем крестьянской колонизации. 

Правительство содействовало переселению крестьян в Сибирь, 
на Дальний Восток, в Степной край. Для переселенцев в Сибирь были 
установлены льготные железнодорожные тарифы, в 3–4 раза удешев-
ляющие проезд к новому месту жительства. Организовывались спе-
циальные льготные переселенческие поезда. По всему направлению 
передвижения переселенцев были устроены переселенческие пункты, 
организовано бесплатное питание и медицинское обслуживание.  
К прибытию основных партий переселенцев проводились землеуст-
роительные работы, предоставлялись ссуды и пособия на обзаведение 
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хозяйством. На осваиваемых крестьянами землях за счет государства 
строились школы, больницы, воздвигались церкви, устраивались 
приюты для детей-сирот. На складах можно было приобрести за низ-
кую цену все необходимые для ведения хозяйства орудия труда.  
За период с 1906 по 1915 г. в Сибири (Тобольской, Томской, Енисей-
ской, Иркутской губерний) поселилось 1 млн 857 тыс. новоселов. 

Сибирские историки дали высокую оценку переселенческой по-
литике правительства: «Переселенческая политика – это, несомненно, 
самое большое достижение правительства Столыпина, которое позво-
лило значительно увеличить население Сибири, поднять экономиче-
ский статус и значение этого региона» [20, с. 96]. 

В результате переселенческой политики население Сибири вы-
росло почти на четверть. В Сибири стали преобладать крепкие, высо-
котоварные кулацкие хозяйства. Возрождать общину с переделами 
земли здесь не разрешалось. Если в Европейской России с десятины в 
среднем собирали 45 пудов зерна, то в Сибири – 60–150 пудов. А на 
«сибирских черноземах» урожай ячменя мог достигать 30–40 самов, 
т. е. при посеве 10 пудов урожай составлял 300 пудов. И хотя в Сиби-
ри проживало 7 % населения России, на нее приходилось 16,6 % ва-
лового сбора хлеба [86, с. 4; 20, с. 99]. 

Получило развитие маслоделие: 80–85 % производимого в Си-
бири сливочного масла поставлялось за границу. По своему качеству 
сибирское масло превосходило масло общепризнанных европейских 
производителей – Дании и Англии. Сибирский историк, доктор исто-
рических наук Г. Ф. Быконя приводит интересный факт. Когда евро-
пейцы распробовали сибирское масло, которое поставлялось им  
в кедровых бочонках, то датчане вынуждены были отдавать свою 
продукцию на патронные заводы (цит. по: [86, с. 4]). В 1909–1913 гг. 
на Сибирь приходилось более 16 % мирового экспорта масла. Кроме 
сливочного масла, Сибирь экспортировала свои традиционные това-
ры: мех, шкуры, шерсть, пеньку, сало, коноплю, лошадиный волос, 
графит, а также сыры, льняные ткани, с 1917 г. – продукты лесопере-
работки. 

Сибирский крестьянин был гораздо зажиточнее крестьянина 
Центральной России. Так, в Сибири уже в XIX в. крестьяне не носили 
лаптей. Обувь у крестьян была кожаной, самосшитой, ее называли 
броднями или бродовиками. Праздничная крестьянская одежда  
и одежда мещан мало отличались друг от друга. Праздничной счита-
лась вышитая рубаха, которую подпоясывали ремешком или пояском. 
Сверху крестьяне надевали зипун или шабур (короткое пальто из до-
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мотканой шерсти). Нередкостью в крестьянских семьях была швейная 
машина. Крестьянин Некрасов, переехавший в Красноярск из села 
Бельское Пировского района, был настолько зажиточен, что провел 
электричество в дом вслед за купцом Гадаловым, у которого электри-
чество появилось раньше, чем у императора Николая II. 

Аграрная реформа не решила всех поставленных задач. Не была 
полностью разрушена крестьянская община. Община возродилась  
в 1917 г. В период между февралем и октябрем 1917 г. одним из ос-
новных требований русского крестьянства было уравнительное  
распределение земли по трудовой или потребительской норме с пе-
риодическими переделами. В 1927 г. в РСФСР 91 % крестьянских  
земель находился в общинном землепользовании. Окончательный 
слом общины произошел в период массовой коллективизации 1928 г. 

Сохранилось помещичье землевладение. К 1915 г. дворянское 
землевладение составляло 43,6 %, купеческое – 12,3 %, частное кре-
стьянское – 18,6%, крестьянским общинам и товариществам принад-
лежало 18,9 % земли. Значительная часть земли сдавалась ее собст-
венниками в аренду [84, с. 276]. 

В то же время реформа ускорила процесс развития рыночных 
отношений в сельском хозяйстве. Расширились площади сельхозугодий, 
что привело к росту валового сбора зерна. Если в 1906 г. он составлял 
2498 млн пудов, то в 1913 г. – 4240 млн пудов [87, табл. 17, с. 524]. 
Товарность сельского хозяйства выросла, составляя около 30 %. Рос-
сия превратилась в крупнейшего экспортера хлеба. Хлебный вывоз  
по сравнению с началом столетия к 1911 г. увеличился вдвое, а по 
сравнению с серединой XIX в. экспорт хлеба в 1909–1913 гг. вырос  
в 7 раз. Подавляющую часть хлебного экспорта составляла продукция 
помещичьих и кулацких хозяйств. До Октябрьской революции 22 % 
товарного хлеба производили середняки и бедняки, 50 % – кулацкие 
хозяйства и 28 % – помещичьи [33, с. 129]. 

Успешно развивалось животноводство. Поголовье крупного ро-
гатого скота с 1900 по 1914 г. увеличилось на 63 % и составляло  
в 1913 г. 31 млн голов, лошадей – на 37 % (22,8 млн голов в 1913 г.) 

Получили развитие отрасли пищевой промышленности: сахар-
ная, мукомольная, винная, маслоделие. Россия стала крупнейшим 
экспортером сахара, сливочного масла, яиц (50 % мирового экспорта 
яиц). 

Аграрная реформа Столыпина дала толчок для роста сельскохо-
зяйственного машиностроения. В 1913 г. сельскохозяйственное ма-
шиностроение по объему производства находилось на первом месте  
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в отечественном машиностроении – 20,5 %. Изготовлением сельхоз-
машин занималось до 20 крупнейших заводов. Основу технического 
оснащения сельского хозяйства составляли сохи, плуги, сеялки,  
жатки, молотилки, веялки, косилки, спрос на которые непрерывно 
возрастал. 

Население России стремительно росло. 1891–1892 гг. были  
последними голодными годами в Российской империи. По темпам 
роста населения Россия отставала только от США. Но там прирост 
населения шел из-за иммиграции; в России – в основном за счет есте-
ственного прироста. Если в 1897 г. население Российской империи 
насчитывало 126 млн человек, то в 1913 г. уже 171 млн человек  
[88, табл. 1, с. 724], увеличившись за 16 лет на 45 млн человек, глав-
ным образом за счет сельских жителей. Это свидетельствует об улуч-
шении жизни крестьянства. 

Промышленное развитие России в конце XIX – начале XX вв. 
характеризовалось периодами подъема и спада. 

В 90-е гг. XIX в. в России происходил бурный промышленный 
подъем. За это десятилетие выпуск промышленной продукции вырос 
в 2 раза, в том числе тяжелой промышленности – в 2,5 раза. Добыча 
каменного угля выросла в 3 раза, добыча нефти – в 2,5 раза. В 1900 г. 
Россия вышла на первое место в мире по добыче нефти. В 1901 г. на 
Россию приходилось половина мировой добычи нефти, 25 % мирово-
го рынка керосина. Для развития отечественной нефтепереработки и 
машиностроения в 1896 г. были введены существенные ограничения 
на экспорт сырой нефти. Металлургия увеличила выпуск продукции  
в 3 раза: в том числе на юге производство металла выросло в 7 раз. 

Экономическому росту способствовало то, что Россия была 
страной молодого капитализма. Она позже других стран вступила на 
путь индустриального развития, поэтому могла использовать техни-
ческие достижения других стран. Большинство новых предприятий 
было оснащено передовой техникой иностранного производства:  
60 % станков было британского производства, 25 % – германского. 
Средняя производительность труда на южных заводах в 1900 г. была 
в 6 раз выше, чем на уральских заводах. Рост производительности 
труда достигался за счет механизации: мощность двигателей  
на уральских заводах составляла 16 лошадиных сил на 100 рабочих, 
на юге – 334. 

Стабилизация рубля и введение системы золотого стандарта 
обеспечили привлечение иностранного капитала в развитие россий-
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ской экономики. Привлечению иностранных капиталов способствова-
ла также протекционистская политика российского правительства. 
Иностранный капитал привлекался в российскую экономику не столь-
ко в форме займов, сколько в виде прямых инвестиций. Доля облига-
ционного капитала в общей величине основного и облигационного  
капитала предприятий горной, металлургической и машиностроитель-
ной промышленности составляла в 1900 г. 19,5 % [88, с. 402]. 

В 90-е гг. XIX в. иностранные капиталы составляли около 30 % 
всех промышленных инвестиций и 40 % инвестиций в основной капи-
тал, но в акционерных предприятиях их доля в основном капитале 
достигла 54 %, а в главных отраслях тяжелой промышленности – гор-
ной, металлургической, машиностроительной – 74 % [88, с. 401–402]. 

Содействовало подъему и определяло его особенности государ-
ственное железнодорожное строительство. По данным русского эко-
номиста П. П. Мигулина, непосредственные расходы казны на строи-
тельство железных дорог, их реконструкцию и в подвижной состав 
достигли за 1893–1902 гг. почти 1,7 млрд рублей. Капитальные  
вложения в частные железные дороги составили в этот период около 
1 млрд рублей. Но и этот миллиард рублей был получен путем займов 
у государства. Изыскивая средства для строительства железных  
дорог, правительство выпускало облигации государственных займов, 
использовало средства населения, аккумулированные в сберегатель-
ных кассах. Таким образом было привлечено 495 млн рублей  
из 1,7 млрд. Остальные 1,2 млрд рублей были получены путем нало-
гообложения населения [88, с. 399–400]. Доходы, которые приносили 
казне железные дороги, обеспечивали на 4/5 выплаты по внутреннему 
и внешнему государственному долгу. Массовое железнодорожное 
строительство стало основой подъема горно-металлургической, 
угольной, паровозостроительной промышленности. За 1897–1900 гг. 
на юге вступило в строй 17 новых металлургических заводов. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. сменил кризис  
1900–1903 гг. Сильно сократилось строительство железных дорог. 
Свертывание железнодорожного строительства было важным факто-
ром кризисного состояния многих предприятий тяжелой промышлен-
ности, в первую очередь металлургических. В 1900 г. 30 металлурги-
ческих заводов (1/5 общего количества) были закрыты. Резко упало 
производство рельсов, паровозов, вагонов. Глубоким был кризис  
в машиностроении. На Путиловском заводе было уволено к концу 
1902 г. 2797 рабочих (23 % от их общего количества), продукция  
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завода была в 1902 г. (по весу металла) на 45 % меньше, чем  
в 1899–1900 гг. Оборот Металлического завода уменьшился в одном 
лишь 1902 г. на 31 %. 

Нефтяная промышленность переживала кризис сбыта. В Баку 
запасы нефтепродуктов достигли 100 млн пудов. Глубоким был кри-
зис в железорудной, марганцово-рудной промышленности. (По объе-
му добычи марганцевых руд Россия занимала первое место в мире. 
Марганцово-рудная промышленность работала на экспорт.) 

В период депрессии (1903–1908) создаются предпосылки для 
выхода из кризиса. Продолжается механизация производства. Приме-
няются более мощные паровые турбины и двигатели внутреннего 
сгорания. Расширяется производство энергетического оборудования, 
использование энергии для освещения и в производстве. Предприни-
матели приспосабливаются к низким ценам путем снижения издержек 
производства, прежде всего заработной платы. 

Новый промышленный подъем начался в стране в 1909 г. и про-
должался до начала Первой мировой войны. Экономический подъем 
стимулировали государственные заказы (военные, железнодорожные, 
судостроительные). Преобразования в сельском хозяйстве привели  
к росту спроса на сельскохозяйственные машины, удобрения, кро-
вельное железо и пр. Промышленный подъем совпал по времени с пе-
риодом высоких урожаев, благоприятной конъюнктурой мирового 
рынка. Успешное развитие сельского хозяйства послужило толчком 
для общего подъема национальной экономики. После депрессии  
образовалось обилие капиталов. Многие фирмы, основанные ино-
странцами, переходили в руки русских капиталистов, доля иностран-
ных капиталов сократилась с 1/2 до 1/3 всех акционерных обществ. 

Лидером экономического подъема была тяжелая промышлен-
ность. За годы экономического подъема она увеличила производство 
на 76 %, тогда как легкая – на 39 %. Для экономического подъема 
1909–1913 гг. были характерны высокие темпы роста. С 1888 по 1913 г. 
среднегодовые темпы роста промышленного производства составили 
в России 5 %. По концентрации производства, по техническому ос-
нащению новых предприятий Россия опережала ведущие страны. 

Промышленное развитие России способствовало росту числен-
ности фабрично-заводских рабочих, положение которых было крайне 
тяжелым. Продолжительность рабочего дня в промышленности дос-
тигала от 14 до 16 часов. Ужасными были жилищные условия рабо-
чих. Они жили в бараках, по 2–3 семьи в одной комнате. Безработные 
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не получали никаких пособий. Практически отсутствовали пенсион-
ное обеспечение и медицинская помощь. Профсоюзы в России  
возникли поздно, во время революции 1905 г. «…Некоторые русские 
фабричные обычаи являлись нередко остатком бывших крепостных 
отношений», – отмечал русский экономист И. Янжул [89, с. 285]. 

Но с 80-х гг. XIX в. правительство, первоначально робко, стало 
вмешиваться в отношения между рабочими и нанимателями. В 1882 г. 
создается фабричная инспекция, вводится должность фабричного ин-
спектора Московского округа над занятиями малолетних рабочих.  
В 1885 г. вступили в силу два важных документа: «Инструкция  
членам фабричной инспекции» и «Правила для фабрикантов». Закон 
от 3 июня 1886 г. определил срок выплаты заработной платы, которо-
го не было раньше, – не менее раза в месяц при определенном сроке 
найма и не менее двух раз в месяц при неопределенном сроке найма. 
До принятия закона фабрикант расплачивался с рабочими, когда по-
желает, или когда имел достаточную сумму денег. Кроме того, закон 
установил право рабочего на целый его заработок и ограничил штра-
фование и другие вычеты, чему яростно сопротивлялись промышлен-
ники. Благодаря штрафам и вычетам, рабочие, уходя с фабрики, ниче-
го не получали, и часто оставались должны фабрикантам. Согласно 
закону, штрафы не должны превышать трети заработной платы.  
Фабричная инспекция должна была следить за исполнением закона. 
Фабриканты часто проявляли крайнее невежество в вопросах фабрич-
но-заводского законодательства, а, кроме того, они не признавали во-
обще никаких законов. 

Фабрично-заводское законодательство продолжало развиваться 
и в царствование Николая II. В 1897 г. был принят закон «О продол-
жительности и распределении рабочего времени в заведениях фаб-
рично-заводской промышленности». Закон ограничивал продолжи-
тельность рабочего дня для взрослых мужчин 11,5 часами, для детей 
и женщин – 10 часами при 6-дневной рабочей неделе. Таким образом, 
в России впервые законодательно была установлена продолжитель-
ность рабочего дня. В 1903 г. был принят закон об ответственности 
предпринимателей за производственные увечья рабочих, в 1912 г. – 
закон о страховых выплатах по болезни, при рождении ребенка и не-
счастных случаях. 

Как видно, положение рабочего класса в России вместе с ростом 
экономики начало улучшаться. Зарплата российских рабочих  
в начале XX в. была на уровне европейских рабочих, уступая только 
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американским. В Петрограде заработная плата составляла в среднем 
240 рублей в год, при том, что аренда квартиры за год стоила 17 руб-
лей [90, с. 8]. Как правило, заработка главы семьи хватало на ее со-
держание. Даже при большом количестве детей на питание тратили 
меньше половины дохода (в Европе в это время тратили на еду  
до 80 % дохода). Стол был достаточно скромным: мясо традиционно 
ели по праздникам. 

Как отмечалось выше, Россия позже стран Запада вступила на 
путь индустриального развития, что не могло не сказаться на источ-
никах финансовых средств для модернизации экономики. «Скудость 
капитала в России была такова, что никакая банковская система, оче-
видно, не могла привлечь достаточно ресурсов для финансирования 
крупномасштабной индустриализации, стандарты деловой этики бы-
ли гибельно низки; общее недоверие было так велико, что ни один 
банк не мог надеяться на привлечение даже имевшегося небольшого 
объема капитальных ресурсов, или выдавать долгосрочные кредиты в 
условиях, когда мошенническое банкротство было возведено в ранг 
почти общей деловой практики. Предложение капитала для нужд ин-
дустриализации требовало вмешательства государства, которое через 
налоговую политику направляло доходы от потребления к инвестиро-
ванию», – писал гарвардский экономист А. Гершенкрон [91, с. 436]. 

В пореформенный период коммерческие банки в России созда-
вались по типу английских депозитных банков, в то время как про-
мышленность нуждалась в долгосрочных кредитах. Поэтому банков-
ское кредитование не могло быть одним из источников индустриали-
зации, как в Германии. По сути, государство в России взяло на себя 
функции промышленных банков, выступая, в частности, главным ин-
вестором железнодорожного строительства. Для стимулирования 
экономического роста государство использовало разнообразные ин-
струменты, такие как преференциальные заказы отечественным про-
изводителям железнодорожных материалов, высокие цены, субсидии, 
кредиты, гарантии прибыли для новых промышленных предприятий. 

В то же время на последнем предреволюционном этапе модерни-
зации экономики в России изменяется соотношение между внутренни-
ми источниками финансирования модернизации – государственным 
финансированием и банковским кредитованием. Роль государства 
стала снижаться, что отнюдь не привело к экономическому застою. 
«Роль отступившего правительства, – отмечал А. Гершенкрон, – была 
перехвачена банками» [91, с. 439]. 
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В этот период московские депозитные банки начинают вытес-
няться крупнейшими санкт-петербургскими банками, организован-
ными на принципах не английского, а германского банковского дела, 
тесно связанными с иностранным капиталом. К их числу относились 
прежде всего Русско-Азиатский, Петербургский международный 
коммерческий, Азовско-Донской коммерческий, Русский для внеш-
ней торговли и Русский торгово-промышленный банки. Все эти банки 
активно кредитовали промышленность. 

Таким образом, государственное финансирование и иностран-
ные инвестиции были решающими факторами модернизации эконо-
мики России в конце XIX – начале XX в. Благодаря высоким темпам 
промышленного развития Россия стала сокращать отставание  
от стран Запада по производству основных видов продукции. По от-
дельным общим показателям промышленного производства Россия 
вошла в число ведущих экономических держав мира, заняв пятое  
место по объему промышленного производства. При этом по произ-
водству чугуна, стали, металлопроката, меди, золота, платины, паро-
возов, вагонов, зерна, сахара и еще 27 ключевым показателям Россия 
входила в первую тройку стран мира. Но по объему промышленного 
производства на душу населения Россия занимала десятое место сре-
ди ведущих 11 стран мира, оставаясь слаборазвитой страной. 

В промышленности накануне Первой мировой войны было за-
нято 10 % населения страны. В российском экспорте доля промыш-
ленных товаров составляла 5,6 %. Россия экспортировала следующие 
промышленные товары: ткани (хлопчатобумажные, шелковые, льня-
ные, шерстяные), металлы и металлические изделия, сахар, нефтепро-
дукты (на Россию приходилось 25 % мировой продажи керосина). 

Россия была крупнейшим производителем и экспортером сель-
скохозяйственной продукции. По производству сельскохозяйствен-
ных хлебов (пшеницы, ржи, ячменя, овса) она занимала второе место 
в мире после США. В 1913 г. в России производилось почти четверть 
мирового урожая пшеницы (27 млн тонн из 110 млн тонн), половина 
мирового урожая ржи (25 млн тонн из 50 млн тонн), более трети уро-
жая ячменя (13 млн тонн из 35 млн тонн) [85, с. 264]. Импортерами 
российского зерна выступали Англия и Германия. Россия экспорти-
ровала также лес, сырье и полуфабрикаты для текстильной промыш-
ленности (лен, пеньку и др.), яйца, масло, кожи, меха. Импорт был 
представлен машинами, оборудованием, изделиями из металла, сырь-
ем и полуфабрикатами для текстильной промышленности (хлопком, 
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ватой, джутом), чаем, химическими товарами. В начале XX в. на долю 
России приходилось всего 3 % мирового импорта. 

Россия, как и страны Запада, прошла несколько ступеней инду-
стриального развития: период первоначального накопления капитала, 
сменившийся периодом промышленного капитализма, на смену кото-
рому пришел монополистический капитализм. Но в своем индустри-
альном развитии она отставала от стран Западной Европы и США, что 
сделало неизбежным активное вмешательство государства в промыш-
ленное строительство. Несмотря на успехи индустриализации, Россия 
на рубеже двух веков оставалась аграрной страной с многомиллион-
ным крестьянским населением, нерешенным аграрным вопросом. 
Экономика индустриальной цивилизации окончательно не сложилась. 
Задача преодоления относительной экономической отсталости России 
была решена в ходе социалистической (сталинской) модернизации 
экономики. 
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5. ЭКОНОМИКА СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 
 

5.1. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
(1917–1928) 

 

Советская цивилизация – это этап в развитии единой российской 
цивилизации. Советское общество восприняло глубинные черты рос-
сийской цивилизации – общинность, соборность, государственный 
патриотизм, сотрудничество народов в рамках единой государствен-
ности. 

Советская экономика не есть нечто однородное: в своем разви-
тии она прошла ряд этапов, различающихся по продолжительности  
и социально-экономическому содержанию: 1) становление новой мо-
дели хозяйствования (1917–1928); 2) период экономики государст-
венного социализма (1928–1985); 3) перестройка (1985–1991). 

Экономическую политику большевиков в октябре 1917 г.  
В. И. Ленин определил как «красногвардейскую атаку на капитал». 
Основными методами были принуждение и насилие. В целях недо-
пущения остановки предприятий, а также борьбы с саботажем 14 но-
ября 1917 г. было принято Положение о рабочем контроле. Рабочий 
контроль намечалось создавать на всех предприятиях промышленно-
сти, транспорта, торговли, сельского хозяйства, в банках. Контролю 
подлежали производство, снабжение сырьем, продажа и хранение  
товаров, финансовые операции. Важнейшим направлением деятель-
ности рабочего контроля была подготовка предприятий к национали-
зации. Национализация в Советской России проходила принудительно, 
без выкупа. 

В первый день революции 25 октября 1917 г. Красной гвардией 
был занят Государственный банк, а 27 декабря 1917 г. вышел Декрет 
ВЦИК о национализации банков. Банковское дело объявлялось госу-
дарственной монополией. Все коммерческие банки ликвидировались, 
их активы и пассивы передавались Государственному банку, который 
был переименован в Народный банк. Правительство большевиков на-
ционализировало и депозиты граждан. Оно отказалось платить по 
долгам царского и Временного правительств и аннулировало государ-
ственные займы как внутренние, так и внешние (3,5 млрд долларов). 

Декрет «О земле» 26 октября 1917 г. отменил частную собст-
венность на землю. Все земли были переданы в распоряжение воло-
стных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. 
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Декрет признал равноправие всех форм землепользования (подвор-
ной, хуторской, общинной, артельной), право раздела земли по трудо-
вой или потребительской норме с последующими переделами.  
Крестьянам безвозмездно передавалось 150 млн гектаров земли. Они 
были освобождены от платежей за аренду земли. Национализация 
земли проводилась на основе закона о социализации земли от 27 ян-
варя 1918 г. В нем определялся порядок раздела земли и надела зем-
лею. В 1917–1919 гг. раздел земли был произведен в 22 губерниях.  
В результате количество земли на одну крестьянскую семью в сред-
нем увеличилось до 60 %. Таким образом в стране был решен аграр-
ный вопрос. 

В первую очередь были национализированы крупные заводы 
военного назначения, транспорт, средства связи. На первом этапе  
(октябрь 1917 – весна 1918 г.) национализация проходила стихийно 
по решению рабочих комитетов. На втором этапе (весна 1918 г. – 
июнь 1918 г.) национализация осуществлялась централизованно  
под руководством Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).  
От национализации отдельных предприятий государство перешло  
к национализации целых отраслей. В первую очередь были национа-
лизированы нефтяная и сахарная промышленность. На третьем этапе 
национализации (с июня 1918 г.) были национализированы крупные 
предприятия промышленности с капиталом свыше 1 млн рублей.  
В результате национализации земли, недр, водоемов, лесов, крупной 
промышленности, банков, торговых предприятий все командные вы-
соты в экономике оказались в руках государства. 

В этот период не ставилась задача тотальной национализации 
промышленности. Основными задачами советской власти были орга-
низация всенародного учета и контроля, использование буржуазных 
специалистов в хозяйстве, борьба за дисциплину труда и новые фор-
мы соревнования. 

Преобразования затронули и социальную сферу. Был установ-
лен восьмичасовой рабочий день, введены страхование по безработи-
це, отпуска, приняты меры по охране труда. Но попытка построить 
новые общественные отношения по возможности постепенно была 
прервана Гражданской войной. 

В период Гражданской войны Советское государство проводило 
политику военного коммунизма, основанную на использовании при-
нудительных методов мобилизации ресурсов для нужд государства. 
Военный коммунизм, с одной стороны, – это вынужденная система 
мер в условиях Гражданской войны, а с другой – система мероприя-
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тий в экономике, представляющая собой утопическую попытку орга-
низовать производство и снабжение на безденежных началах. 

В январе 1919 г. была введена продразверстка – система заго-
товки сельхозпродукции, основанная на изъятии у крестьян «товар-
ных излишков». Каждый, имевший излишки хлеба и не сдавший  
их государству, объявлялся врагом народа (не менее 10 лет тюрьмы). 
Зачастую государство изымало у крестьян не только излишки хлеба, 
но и необходимый продукт, семенное и фуражное зерно. Расплачива-
лось оно с крестьянами промышленными товарами или бумажными 
деньгами, которые потеряли свою стоимость. Вводились твердые го-
сударственные цены: цена на рожь, например, составляла 4,5 рублей 
за пуд, а реальная рыночная – 200 рублей за пуд и более. Свободная 
торговля хлебом была запрещена и объявлялась государственным 
преступлением. В деревнях создавались колхозы и коммуны. 

Для решения продовольственной проблемы было организовано 
централизованное снабжение населения городов. Торговля заменя-
лась государственным распределением по карточкам по классовой 
норме. Рабочие и служащие заработную плату на 70–90 % получали 
продовольственными или промышленными товарами, а также произ-
водимой продукцией. Так как у государства не хватало продуктов, 
официально норма не обеспечивалась. Самые большие пайки получа-
ли рабочие военных заводов: 3–5 килограммов муки, половину поло-
женного сахара и мяса (400 граммов сахара и 0,5–1 килограммов  
мяса), четверть положенных жиров (100 грамм) в месяц. Остальные 
получали еще меньше. 

Товарообмен проходил на черных рынках. Здесь цены  
в 40–50 раз превышали государственные. 

Национализировались и лишались хозяйственной самостоятель-
ности все промышленные предприятия. В конце 1920 г. было объяв-
лено о национализации средних и мелких предприятий. В собственность 
государства переходили предприятия с механическим двигателем,  
на которых было занято более 5 рабочих, и заведения без механиче-
ского двигателя, на которых трудилось более 10 человек. Продолжал-
ся процесс «окрестьянивания» страны. Численность рабочего класса 
сокращалась. Если в 1913 г. рабочие составляли 14,6 % самодеятель-
ного населения, крестьяне – 66,7 %, то в 1924 г. рабочих осталось  
10,4 %, доля крестьян поднялась до 76,7 %. Рабочие шли в армию,  
органы государственного управления. Выходцы из деревень возвра-
щались назад, в село. 
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Другим проявлением военного коммунизма в промышленности 
была строгая централизация управления, или система «главкизма». 
Высшим органом управления промышленностью был ВСНХ. Все 
предприятия отрасли подчинялись отраслевому главку – отделу 
ВСНХ. Через главки ВСНХ осуществлял машинно-техническое 
снабжение предприятий и получал готовую продукцию, которая  
поступала в распоряжение государства. Экономические отношения 
прекращались и применялись только административные методы. 
Предприятия бесплатно (без денежных расчетов) получали от госу-
дарства все необходимое для производства, бесплатно сдавали гото-
вую продукцию. 

Еще одним важным элементом политики военного коммунизма 
была всеобщая трудовая повинность. Население мобилизовалось на 
всякого рода трудовые повинности – топливную, дорожную, строи-
тельную. Только на лесозаготовки в первой половине 1920 г. было 
мобилизовано 6 млн человек. Уклонение от трудовой повинности 
считалось дезертирством и каралось по законам военного времени.  
В 1918 г. для нарушителей были организованы исправительно-
трудовые лагеря. Существовал запрет на забастовки рабочих. 

Были отменены денежные налоги с населения, плата за жилье, 
транспорт, коммунальные услуги. Государственные расходы покры-
вались путем бумажно-денежной эмиссии. Количество таких денег  
за годы Гражданской войны увеличилось в 44 раза. Это привело  
к инфляции. К 1920 г. стоимость бумажного рубля упала в 13 тысяч раз 
по сравнению с уровнем 1913 г. Кредитно-денежная система страны 
была разрушена. Банки были закрыты. 

В декабре 1920 г. был принят план ГОЭЛРО – первый перспек-
тивный план развития народного хозяйства. Он предусматривал  
первоочередное развитие машиностроения, металлургии, топливно-
энергетической базы, железных дорог. В течение 10 лет предполага-
лось удвоить промышленное производство при увеличении численности 
рабочих всего на 17 %. Намечалось строительство 30 крупнейших 
электростанций. Электрификация должна была стать основой перево-
да экономики на интенсивный путь развития. 

Политика военного коммунизма привела к слому старого строя, 
но не создала новой хозяйственной системы. В результате Граждан-
ской войны экономика страны была разрушена. Страна потеряла 
треть довоенного богатства. Земля была поделена на мелкие участки. 
Крестьянские хозяйства носили натуральный характер. Продуктив-
ность сельского хозяйства была низкой. Промышленные предприятия 
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и банки были в руках государства. Многие предприятия были закры-
ты. Транспорт практически перестал функционировать (1/5 от уровня 
1913 г.). Кредитно-денежная система не работала. Рубль практически 
ничего не стоил. В 1920 г. по сравнению с предвоенным 1913 г. страна 
производила лишь 1/5 промышленной продукции и менее 2/3 сель-
скохозяйственной продукции. Обрушился экспорт и импорт. Совет-
ская Россия находилась в экономической изоляции, лишившись  
возможности получать необходимые для восстановления хозяйства 
ресурсы извне. 

Непосредственным толчком к осуществлению новой экономи-
ческой политики послужил экономический и социальный кризис,  
вызванный политикой военного коммунизма. Крестьяне были недо-
вольны продразверсткой. Об отношении крестьян к продразверстке 
свидетельствует следующее высказывание: «Как продразверстка идет, 
все печи топят, последнюю животину переводят, на год нажирают, 
топоры острят, косы точат на нас» [92, с. 283]. Недовольные продраз-
версткой, крестьяне поднимали восстания. В 1920–1921 гг. крестьян-
скими восстаниями были охвачены Дон, Кубань, Украина, Поволжье, 
Сибирь, Тамбовская губерния. Бастовали рабочие. В марте 1921 г. 
произошло восстание матросов в Кронштадте. 

В попытке вывести страну из кризиса была введена новая эко-
номическая политика (нэп). 

Новая экономическая политика – это политика Советского госу-
дарства в условиях многоукладного хозяйства переходного периода 
от капитализма к социализму. Цель нэпа – восстановление разрушен-
ной экономики. При ведущей роли государственной собственности 
допускалось ограниченное развитие частного предпринимательства. 

Решающим поворотом в экономической политике была замена 
продразверстки продналогом. Натуральный налог с крестьянских  
хозяйств взимался в 1921–1923 гг. Он был ниже продразверстки  
по хлебу на 43 %, а по мясу – на 74 %. Размер налога устанавливался 
до весеннего сева по каждому виду сельскохозяйственной продукции 
с учетом местных условий и зажиточности крестьянских хозяйств. 
После 1923 г. этот налог крестьяне могли вносить продуктами и день-
гами. После проведения денежной реформы 1922–1924 гг. он был  
заменен единым сельхозналогом. Система продналога обеспечила на-
копление излишков у крестьян. 

Была разрешена частная торговля. Восстановлены легальные 
рыночные отношения между городом и деревней. В торговле сущест-
вовало 3 сектора: капиталистический, кооперативный и государст-
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венный. Частный капитал завоевал наиболее сильные позиции в сфере 
розничной торговли. В разгар нэпа в руках капиталистов находилось 
75 % розничной торговли и только в 1925 г. удельный вес капитали-
стического сектора торговли понизился до 43 %. Именно кооперато-
ры, получившие право закупать излишки сельхозпродукции и изделия 
кустарной промышленности, а не государство, вытеснили частный 
капитал из сферы торговли. 

В 1922–1924 гг. была проведена денежная реформа. Поэтапно 
вводилась твердая конвертируемая денежная единица – червонец. 
Червонец был обеспечен драгоценными металлами. Бумажные купю-
ры разменивались на металлическую монету. Червонец был конвер-
тируемой валютой. Он свободно обменивался на основные иностран-
ные валюты по довоенному курсу царского рубля (1 американский 
доллар = 1,94 рублей). С восстановлением денег были восстановлены 
и кредитные учреждения. В 1921 г. снова открылся Государственный 
банк. В 1922–1925 гг. возникли акционерные, кооперативные банки, 
общества взаимного кредита. В 1926 г. действовало уже более  
60 банков. 

В промышленности разрешалось частное предпринимательство: 
мелкие частные предприятия с числом рабочих до 20 человек, аренда 
государственных предприятий, смешанные акционерные общества  
с участием государственного и частного капиталов. Для привлечения 
иностранного капитала разрешалось сдавать хозяйственные объекты  
в концессии иностранным капиталистам (концессии регулируются 
внутренними законами государства). Доля концессий в промышлен-
ном производстве страны была невелика: они выпускали лишь  
1 % промышленной продукции. Высоким их удельный вес был в гор-
ной промышленности (60 % свинца и серебра, 85 % марганцевой  
руды, 30 % золота добывалось иностранными капиталистами). В 1925 г. 
на частных предприятиях работала десятая часть рабочей силы. Эти 
предприятия давали 27 % промышленной продукции. Государствен-
ный сектор производил в это время 65 % промышленной продукции. 
Остальное приходилось на кооперативы. 

Государственные предприятия переводились на хозрасчет. 
Предприятия должны были самостоятельно вести хозяйство, закупать 
на рынке сырье и материалы, сбывать свою продукцию, получать 
прибыль, платить налоги, расширять производство за счет прибыли. 
Главным звеном управления промышленностью был трест. Трест – 
государственное промышленное объединение, действующее на осно-
ве хозрасчета с целью получения прибыли. До 80 % прибыли трестов 
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поступало в бюджет государства. Тресты объединяли предприятия, 
выпускающие однородную продукцию или ориентированные на еди-
ный конечный результат, или по территориальному признаку («Юг-
сталь», «Северолес», например). Предприятия треста не имели прав 
юридического лица, производственной, коммерческой, финансовой 
самостоятельности. За счет отчислений от прибыли в трестах созда-
вали хозрасчетные фонды – по улучшению быта рабочих и служащих, 
амортизации, резервного капитала и др. К концу 1923 г. в стране на-
считывалось уже 478 трестов. На один трест приходилось в среднем 
10 предприятий с общим числом рабочих 37,5 тыс. человек. 

Тресты были организованы по образцу капиталистических мо-
нополий. При организации трестов использовали опыт дореволюци-
онных синдикатов, а также привлекали буржуазных специалистов. 
Тресты и действовали как монополии, вытесняя частный капитал, ра-
зоряя капиталистов. В 1929 г. тресты были лишены хозяйственной 
самостоятельности, затем ликвидированы. 

Торгово-сбытовая деятельность трестов была плохо организова-
на, что приводило к появлению всякого рода посредников, спекулян-
тов, занимавшихся перепродажей промышленной продукции. Для 
снабжения трестов и сбыта их продукции были созданы синдикаты.  
В большинстве случаев сбыт продукции через синдикаты оказывался 
для трестов, безусловно, выгоднее и эффективнее. Создание синдика-
тов позволило трестам сосредоточить основное внимание на вопросах 
производственной деятельности, способствовало снижению издержек 
обращения. Широкое распространение синдикатов привело к монопо-
лизации сферы сбыта и торговли в государственном секторе. В 1928 г. 
удельный вес синдикатов в сбыте продукции государственных пред-
приятий в текстильной промышленности составлял 90 %, в черной 
металлургии – 100 %, в нефтяной и кожевенной – 95 %. 

В 1925 г. нэп утвердился в деревне: была разрешена аренда зем-
ли и наем рабочей силы. Это было требованием бедняков. Они тайком 
сдавали землю в аренду и тайком же подрабатывали в хозяйствах бо-
гатых соседей. 

В годы нэпа произошли изменения в трудовых отношениях. От-
менялась трудовая повинность, предприятия обеспечивались рабочей 
силой путем найма через биржи труда. Отменялся уравнительный 
принцип оплаты труда, натуральная оплата труда заменилась денеж-
ной. Вводилась сдельная оплата труда. 

В феврале 1921 г. был создан Госплан, который должен был 
действовать на основе плана ГОЭЛРО, конкретизируя основные на-
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правления этой программы. Вначале разрабатывали годовые планы по 
отдельным отраслям. Они охватывали только технико-экономические 
показатели. С 1924 г. в планах стали учитываться финансовые воз-
можности и планы стали называться промфинпланами. В 1925 г. был 
принят единый годовой план промышленности и строительства. 

Результаты сочетания макроэкономического планирования  
и рынка были впечатляющими. К 1926 г. закончилось восстановление 
хозяйства после войны и разрухи. В 1928 г. промышленное производ-
ство выросло на 32 % по сравнению с 1913 г., а валовая продукция 
сельского хозяйства – на 24 %. Выработка электроэнергии на 40 % 
превысила довоенный уровень. 

Период после революции 1917 г. до конца 1920-х гг. был перио-
дом поиска модели управления экономикой, адекватной новой поли-
тической системе. Формирование новой модели управления экономи-
кой было завершено к концу 1920-х гг. В результате была создана 
система планового управления экономикой, просуществовавшая  
в своих основных чертах в течение 60 лет. 

 
 

5.2. МОДЕЛЬ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
(1928–1953) 

 

Мобилизационная экономика – экономика, ресурсы которой со-
средоточены и используются для противодействия угрозам существо-
вания страны как целостной системы [93]. 

После восстановления хозяйства встала задача строительства 
социалистической экономики. Нэп представлял собой многоукладную 
экономическую систему, соединявшую в себе элементы патриархаль-
ного хозяйства, мелкотоварного производства, негосударственного  
и государственного капитализма, социалистического уклада. СССР 
оставался аграрной страной. Сельское хозяйство было важнейшей от-
раслью экономики. В 1928 г. его доля в национальном доходе состав-
ляла 49 %. В аграрном секторе было занято 71 % всей рабочей силы 
страны. Здесь преобладали индивидуальные крестьянские хозяйства. 
Так, в 1927 г. индивидуальными крестьянскими хозяйствами было за-
сеяно 98,3 % всей пахотной земли страны. 

В конце 1920-х гг. происходит отход от новой экономической 
политики. Основная причина отказа от нэпа – его несовместимость  
с политикой ускоренной модернизации страны. Отсталой стране  
понадобились бы многие десятилетия, чтобы эволюционным путем 
создать передовую промышленность, развитое сельское хозяйство, 
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повысить жизненный уровень населения, оснастить новым вооруже-
нием армию. Достижения нэпа были впечатляющими, но явно недос-
таточными для решения данных задач. 

В конце 20-х гг. ХХ в. СССР по объему промышленной продук-
ции был на пятом месте в мире и на четвертом в Европе. Но по произ-
водству черных и цветных металлов, добыче нефти, производству 
электроэнергии он занимал одно из последних мест в мире. В стране 
не было автомобильной, тракторной, авиационной промышленности, 
минимальными были производства станкостроительной и химической 
промышленности. Создание технологического уклада индустриаль-
ной экономики было не завершено. Преодоление экономического  
отставания от ведущих стран возможно было только на основе инду-
стриализации. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного 
производства в народном хозяйстве или отдельной его отрасли. Офи-
циально курс на индустриализацию был провозглашен XIV съездом 
ВКП(б) в 1925 г. В 1929 г. был принят сталинский ускоренный вари-
ант пятилетки и индустриализации. Индустриализация проводилась  
в рамках трех пятилетних планов в период между 1929 г. и июнем 
1941 г. Индустриализация должна была решить следующие задачи: 
во-первых, превратить аграрную страну в индустриальную; во-
вторых, создать новые отрасли промышленности: автомобильную, 
самолетостроительную, радиопромышленность и др.; в-третьих, соз-
дать военную промышленность, обеспечить армию современными 
видами вооружения. 

В отличие от индустриализации в странах Запада и царской Рос-
сии, индустриализация в СССР обладала рядом особенностей.  

Во-первых, индустриализация проходила исключительно высо-
кими темпами. Темпы экономического роста составляли 12–15 %  
в год. Таких высоких показателей экономического роста в 30-е гг.  
XX в. другие страны мира еще не знали. В США в этот период был 
экономический кризис, в странах Западной Европы (кроме Германии) 
наблюдалась стагнация. Поэтому СССР был наиболее быстро разви-
вающейся державой. Так, в первой пятилетке прирост промышленной 
продукции составил 51 %, во второй пятилетке – 79 %. Высокие тем-
пы экономического роста достигались за счет роста производительно-
сти труда. 

Во-вторых, в первую очередь развивались отрасли тяжелой 
промышленности, особенно машиностроение. В тяжелую индустрию 
вкладывалось 78 % всей суммы капиталовложений, ассигнованных  
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на развитие промышленности. Производство предметов потребления 
значительно отставало. В 1930-е гг. приоритетное развитие тяжелой 
промышленности было вынужденной мерой. За относительно корот-
кий срок была создана база оборонной промышленности, благодаря 
которой удалось в 1942–1943 гг. переломить ход войны. 

В-третьих, в условиях отсутствия внешних источников финан-
сирования проблема финансового обеспечения индустриализации 
могла быть решена только за счет собственных источников средств. 
Проблема накопления решалась путем изъятия прибылей из легкой, 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, перераспределения 
доходов населения в пользу государства. Массированный экспорт 
зерна позволил создать золотовалютный фонд, необходимый для за-
купки оборудования и передовых технологий за рубежом. Экспорт 
зерна давал 40 % валютной выручки. В структуре импорта доля това-
ров производственного назначения составляла в 1933 г. 90,5 %.  
В 1931 г. на СССР приходилось одна треть мирового импорта машин 
и оборудования, а 80–85 % установленного в этот период на совет-
ских заводах оборудования было закуплено на Западе. 

Успехи социалистической индустриализации были впечатляющи.  
В результате выполнения первого пятилетнего плана 1929–1933 гг. 

было введено в действие более 1500 промышленных предприятий, 
среди которых такие гиганты советской индустрии, как «Ростсель-
маш» (1929), Горьковский автомобильный завод (1932), Магнитогор-
ский металлургический комбинат (1932), Челябинский тракторный 
завод (1933) и др. Были созданы новые отрасли промышленности: 
авиационная, автомобильная, тракторостроительная. Ускоренное раз-
витие получила химическая промышленность. Было построено 70 хи-
мических предприятий. К концу третьей пятилетки продукция новых 
заводов составляла 95 % выпуска химической промышленности. 
Вновь созданная отрасль промышленности полностью обеспечивала 
потребности страны в важнейших видах продукции, избавив страну 
от их импорта [94, с. 107]. 

В годы второй пятилетки (1933–1937) было возведено 4500 про-
мышленных предприятий. Особенно успешно развивалось машино-
строение. Если в 1926–1927 гг. более трети всех машин, которые тре-
бовались народному хозяйству, ввозилось из-за границы, в том числе 
63 % тракторов и свыше 68 % автомобилей, то в 1932 г. импортная 
техника составила 13 % всех новых машин, а в 1937 г. – только 0,9 %. 
Советский Союз не только прекратил ввоз автомобилей, тракторов  
и сельскохозяйственной техники, но и стал вывозить их за границу. 
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В годы третьей пятилетки (1938 – первое полугодие 1941 г.)  
было возведено 3000 промышленных предприятий. Выполнение 
третьего пятилетнего плана было прервано Великой Отечественной 
войной. 

В результате индустриализации основные фонды страны в 1940 г. 
по сравнению с 1928 г. выросли в 7 раз. Появилась продукция новых 
производств, которых не было в царской России: гидроэлектростан-
ции, грузовые и легковые автомобили, тракторы и комбайны. К началу 
40-х гг. XX столетия СССР перестал быть аграрной страной с точки 
зрения структуры производства. По сравнению с 1928 г. доля про-
мышленности в чистом национальном продукте увеличилась с 28  
до 45 %, доля услуг – с 23 до 26 %, а доля сельского хозяйства упала  
с 49 до 29 %. Изменилась структура промышленности. К 1940 г. доля 
производства средств производства возросла до 61 %, а доля предме-
тов потребления снизилась до 39 %. Увеличилась доля занятых  
в промышленности с 18 % в 1928 г. до 29 % в 1940 г., в сфере услуг – 
с 12 до 20 % соответственно. Доля населения, занятого в сельском хо-
зяйстве, составила более половины рабочей силы (51 %). С точки зре-
ния структуры рабочей силы СССР оставался аграрной страной. 

Коллективизация сельского хозяйства началась в 1928 г. Нака-
нуне коллективизации в стране было 25 млн мелких единоличных 
крестьянских хозяйств, каждое из которых имело в среднем 4–5 гек-
таров, одну рабочую лошадь и одну корову. Сельское хозяйство ве-
лось на примитивной технической основе, базировалось в основном 
на ручном труде. Широко использовались древние орудия труда: соха 
и серп. Только в 15 % крестьянских хозяйств применялись машины, 
работающие на конной тяге [94, с. 81]. 

Национализация земли и ее уравнительное распределение по 
трудовой или потребительской норме в результате Октябрьской рево-
люции не могла устранить социальное расслоение деревни, так все 
остальные средства производства оставались в частной собственности 
крестьян. В 1927 г. 28,3 % крестьянских хозяйств в РСФСР не имели 
рабочего скота, 31,6 % – пахотного инвентаря, 18,2 % – коров. В то же 
время на 6 % крестьянских хозяйств приходилось по 3–4 и более  
рабочих лошадей. Наиболее богатая часть крестьян (3 %) обладала 
15–20 % общей массы средств производств, 30–31 % сельскохозяйст-
венных машин [95, с. 11]. Беднота не могла прокормиться своим хо-
зяйством и вынуждена была сдавать землю в аренду кулаку, нани-
маться на работу к зажиточным крестьянам или нанимать у них рабо-
чий скот и инвентарь. В бедняцких хозяйствах обрабатывалось менее 
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половины надельной земли. В отношения наемного труда, земельной 
аренды, найма и сдачи внаем рабочего скота и инвентаря было втяну-
то не менее половины крестьянских хозяйств, 

За годы советской власти деревня стала середняцкой. По дан-
ным комиссии Совнаркома по изучению тяжести системы обложения 
населения СССР в 1924/1925–1926/1927 гг., социальный состав дерев-
ни в 1927 г. был представлен следующими группами: пролетариат – 
11,3 %, бедняки – 22,1 %, середняки – 62,7, кулаки – 3,9 % [95, с. 12]. 
«Размыванию» подвергалась беднота: часть бедняков становилась се-
редняками, другие пополняли состав батраков. 

Экономическая мощь крестьянского двора прямо зависела от 
численности населения двора, обеспеченности средствами производ-
ства, количества наемных работников, что подтверждается данными 
выборочной гнездовой переписи 615,4 тыс. крестьянских хозяйств, 
проведенной ЦСУ СССР в 1927 г. 

Бедняцкими (со средствами производства стоимостью до 200 руб-
лей) оказались хозяйства семей, состоявших из 2–4 человек и имев-
ших 1–2 работников. Середняцкие хозяйства, имевшие средства про-
изводства на сумму от 200 до 800 рублей, велись семьями, в которых 
насчитывалось от 4,5 до 6 человек и от 2 до 3 работников. В кулацких 
хозяйствах стоимость средств производства превышала 800 рублей. 
Кулаки имели по крайней мере двух лошадей и двух коров. Семья  
состояла из 6–9 человек и имела больше 3 работников. Некоторые  
кулацкие хозяйства занимались ростовщичеством. Площадь надель-
ной пашни и сенокоса на душу в зажиточных хозяйствах оказалась  
на 25–50 % больше, чем в бедняцких, а на одного работника –  
на 50–100 % [32, с. 223, 228]. 

Советская власть проводила политику, направленную на огра-
ничение экономической мощи кулацких хозяйств. Самые зажиточные 
хозяйства облагались повышенным сельскохозяйственным налогом. 
Налогообложение таких хозяйств выросло в 2–3, а иногда и в 5–6 раз. 
Кроме того, у кулаков принудительно выкупали тракторы и другую 
сложную сельскохозяйственную технику, изымали излишки земли (по 
сравнению с нормами уравнительного землепользования), сократили, 
а затем и прекратили кредитование и снабжение средствами произ-
водства. В результате численность кулацких хозяйств начала сни-
жаться. По данным ЦСУ СССР, удельный вес кулацких хозяйств  
в общей массе крестьянских хозяйств в РСФСР сократился с 3,9 %  
в 1927 г. до 2,3 % в 1929 г. [95, с. 24]. 
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Преобразование крестьянских хозяйств было необходимым.  
Во-первых, требовалось преодолеть низкую товарность кресть-

янских хозяйств. Если перед Первой мировой войной товарность 
сельского хозяйства России составляла 26–30 %, т. е. треть продукции 
шла на рынок, то к началу коллективизации товарность понизилась до 
13–18 %. Деревня давала городу вдвое меньше хлеба, чем до револю-
ции. Крестьянство не хотело продавать хлеб государству по низким 
ценам, сокращая посевные площади под зерновые, наращивая произ-
водство технических культур. Зимой-весной 1927–1928 гг. возник 
хлебозаготовительный кризис. В 1929 г. в городах были введены кар-
точки на хлеб. К 1930 г. по карточкам распределялись уже все виды 
продовольственных товаров и часть промышленных товаров. Населе-
ние страны было поделено на категории. К первой категории относи-
лись рабочие. Им полагалось по 800 граммов хлеба в сутки, членам 
семей – по 400 граммов. Служащие (вторая категория) и члены их  
семей имели право на 300 граммов хлеба. К третьей категории отно-
сились безработные, пенсионеры, инвалиды, которые получали по 
200 граммов. «Нетрудовые элементы» (частные торговцы, служители 
культа, домохозяйки моложе 56 лет и др.) карточек вообще не полу-
чали. Карточная система охватила более 40 млн человек и была отме-
нена в 1935 г.  

Во-вторых, мелкие крестьянские хозяйства сдерживали даль-
нейшее развитие технического прогресса. Применение сложных ме-
ханизмов (сеялок, жаток, молотилок, тракторов) в таких хозяйствах 
было нерентабельным. 

В 1929–1930 гг. началась массовая коллективизация: кооперати-
вы были распущены, вместо них стали создаваться колхозы. Цель 
коллективизации: объединив крестьян в колхозы, получить за счет 
деревни средства для индустриализации. Хлеб был необходим, во-
первых, для снабжения рабочего класса (население городов ежегодно 
прирастало на 2–2,5 млн человек), во-вторых, для экспорта зерна  
в целях закупки машин, оборудования и технологий, необходимых 
для индустриализации. 

Крестьяне сопротивлялись принудительной коллективизации. 
Поэтому они подвергались раскулачиванию. Раскулачивание прохо-
дило с большими нарушениями. Вместо конфискации средств произ-
водств изымались все предметы домашнего обихода и даже продукты 
питания. Иногда конфискованное у кулаков имущество распределя-
лось между теми, кто приходил раскулачивать. 
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Согласно постановлению СНК СССР от 19 мая 1929 г., кулац-
ким считалось хозяйство, обладающее одним из следующих призна-
ков: систематическим применением наемного труда; наличием меха-
нического двигателя, водяной или ветряной мельницы с двумя или 
более поставами; сдачей внаем сложных сельскохозяйственных ма-
шин с механическими двигателями; сдачей внаем постоянно или на 
сезон отдельно оборудованных помещений под жилье или предпри-
ятие; занятиями членами хозяйства торговлей, ростовщичеством, 
коммерческим посредничеством или наличием других нетрудовых 
доходов [95, с. 221–222]. Кулацкие хозяйства делились на 3 катего-
рии. К первой категории относились организаторы террористических 
актов и антисоветской деятельности. Они арестовывались и репресси-
ровались как политические преступники, а их семьи высылались в се-
верные и отдаленные районы страны. Туда же высылались вместе  
с семьями крупные кулаки – противники коллективизации (вторая  
категория). Остальную, самую многочисленную часть кулаков, пред-
полагалось после раскулачивания расселять в пределах района на спе-
циально отведенных землях. При общем снижении численности  
кулацких хозяйств до 2,3 % количество хозяйств, ликвидировавшихся 
по каждой категории, не должно было превышать 3–5 % всех кресть-
янских хозяйств, притом что фактически во многих районах количе-
ство раскулаченных хозяйств составляло 10–15 % всех крестьянских 
хозяйств. Таким образом, под раскулачивание попадали не только ку-
лаки, но и середняки и даже беднота. 

«…В соседней комнате находились арестованные кулаки.  
Посмотрел я на них: обыкновенные русские крестьяне и крестьянки,  
в зипунах, полушубках, поддевках. Многие в лаптях. Тут же копоши-
лись всех возрастов дети. Вокруг разбросаны домашние вещи – меш-
ки, сумки, сундучки. Зрелище тяжкое – словно беженцы с прифронто-
вой полосы… 

За два дня удалось увидеть море человеческих страданий.  
Подумать только: семью срывают с насиженного веками места и, не 
позволив даже взять вещи, гонят в неведомые края. Русские крестьяне 
путешествовать не привыкли, а тут не просто путешествие – разоре-
ние родных гнезд», – такую запись в своем дневнике сделал школь-
ный учитель Ф. Д. Покровский (цит. по: [95, с. 312]). 

Беднота была заинтересована в раскулачивании, так часть кон-
фискованного имущества кулаков шла в неделимые фонды колхозов в 
виде вступительного взноса батраков и бедняков. Добровольно всту-
пали в колхозы и низшие слои середнячества. 
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Коллективизация, сопровождаемая раскулачиванием, означала 
слом веками сложившегося традиционного уклада. Многие крепкие 
хозяева распродавали свое имущество и уезжали в города на стройки, 
в отдаленные районы страны. Крестьянство считалось отживающим 
классом. Колхозники не имели паспортов. На них не распространя-
лась пенсионная система. 

«…Типичный „советский человек“ – бывший крестьянин, став-
ший городским жителем» [96, с. 153]. Переселившись в город, он не 
порвал связь с сельским хозяйством. Рабочие, занятые на промыш-
ленных объектах первых пятилеток, имели огороды, держали коров, 
для них строили типовые коровники. 

Российский экономист, министр экономики РФ (1994–1997)  
Е. Г. Ясин называл советского человека «человеком административ-
ным», в противовес «человеку экономическому», для которого харак-
терны привычка к подчинению, нарушению его гражданских прав, 
социальному патернализму, неприятие различий в материальной 
обеспеченности, склонность к действиям без правил [97, с. 40]. 

В экономике государственного социализма человек жил и тру-
дился ради государства. Люди были лишь средством для достижения 
цели – создания могучего государства. Государство, изымая большую 
часть произведенного продукта, часть его возвращала гражданам  
в виде бесплатного образования, здравоохранения, пенсионного обес-
печения. 

Кредо военного и послевоенного поколений советских людей 
выразил народный артист СССР В. Лановой: «Выше государства нет 
ничего. Все остальное – преходящее» [98, с. 3]. 

Коллективизация крестьянских хозяйств была завершена во вто-
рой пятилетке: в колхозы было объединено 93 % всех крестьянских 
хозяйств. Колхозы охватывали 99 % всех посевных площадей. Кол-
лективизация почти не принесла роста валового сбора зерна. Если  
в 1928 г. было собрано 73,3 млн тонн зерна, то в 1933 г. – 74 млн тонн. 
Но политика коллективизации достигла своей главной цели: в 1933 г. 
по сравнению с 1928 г. более чем вдвое возрос объем поставок зерна 
государству (с 14,7 до 30,5 % валового сбора зерна) и почти в 6 раз 
объем его экспорта (с 0,4 до 2,3 %). При приблизительно одинаковом 
валовом сборе зерна государство смогло удвоить товарную массу 
хлеба, полученную от крестьян [33, с. 129]. 

Следствием такой политики советской власти по отношению к 
крестьянству явился голод в основных сельскохозяйственных районах 
страны: на Северном Кавказе, Украине и Поволжье, охваченных засухой. 
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Объем производства в колхозах и объем поставок государству 
определялся государственным планом. Поскольку планы заготовок 
исходили из государственных потребностей, то нередко колхозы 
должны были сдавать больше продукции, чем производили. Колхоз-
ная продукция сдавалась государству по ценам ниже себестоимости. 
Так, 1 центнер зерна в 1940 г. обходился в 3 рубля, а государство по-
купало его за 86 копеек. Урожай вычислялся предварительно, на кор-
ню, и с этой предварительной цифры рассчитывалась величина поста-
вок, притом что 30 % урожая гибло при уборке. Колхозник получал 
на трудодень до 2–3 килограмма зерна и от 50 копеек до 1 рубля день-
гами. Поэтому основным источником существования колхозников  
в тот период было не общественное хозяйство, а личные приусадеб-
ные хозяйства, которые к концу второй пятилетки давали 40 % сель-
скохозяйственной продукции страны [51, с. 258]. 

На нужды форсированной индустриализации деревня отдавала 
не только хлеб для валютного экспорта и сырье для промышленности, 
но и рабочие руки. В течение 1930-х гг. из сельского хозяйства вы-
свободилось примерно 15–20 млн человек [99, с. 79]. Они и составили 
основную массу новой рабочей силы, занятой на стройках первых  
пятилеток. 

Как видно, коллективизация крестьянских хозяйств не привела  
к росту эффективности аграрного производства, но создала необхо-
димые условия для ускоренной индустриализации. 

Постепенно жизнь на селе налаживалась. Укрепилась техниче-
ская база села. За короткий период парк тракторов в сельском хозяй-
стве увеличился с 27 тыс. до 531 тыс. единиц, зерноуборочных  
комбайнов – с 2 тыс. до 182 тыс. единиц, грузовых автомобилей –  
с 0,7 тыс. до 228 тыс. единиц. Если к началу коллективизации тракто-
ры обрабатывали 1 % пашни, то к концу первой пятилетки – 20 % 
пашни, а концу второй пятилетки – 50–60 % пашни. Сельское хозяй-
ство развивалось на собственной технической базе. 

Росло благосостояние колхозников. С 1938 г. вплоть до начала 
войны уровень жизни колхозников неуклонно повышался. Колхозы 
выстояли в годы Великой Отечественной войны и внесли существен-
ный вклад в победу. 

В результате сталинской модернизации экономики ценой вели-
ких жертв советского народа СССР вышел на второе место в мире  
и первое в Европе по объему промышленного производства. По срав-
нению с 1913 г., СССР в 1940 г. произвел электроэнергии в 24 раза 
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больше, чугуна – в 3,5 раза, стали – 4,3 раза, угля – в 5,7 раз, нефти –  
в 3 раза, продукции машиностроения – в 30 раз [84, с. 308]. 

Индустриальная экономика возникла с зарождением капитали-
стического способа производства и была представлена первоначально 
моделями промышленного капитализма в разных странах. В СССР 
она приобрела новую социально-экономическую форму – социали-
стическую. Советская экономика как социалистический вариант 
позднеиндустриального развития характеризовалась следующими 
чертами: господством государственной формы собственности на 
средства производства и финансово-кредитные ресурсы, централизо-
ванным распределением всех факторов производства, директивным 
планированием, государственным ценообразованием. 

Но всеобщей национализации предприятий, производящих 
предметы потребления, не наблюдалось. Наряду с государственными 
предприятиями выпуском товаров народного потребления занимались 
промысловые артели. Малый бизнес давал перед войной не менее 6 % 
промышленной продукции, включая 40 % мебели, 70 % металличе-
ской посуды, почти все игрушки. На 114 тыс. предприятиях промко-
операции работало 1,8 млн человек. Первые советские ламповые ра-
диоприемники (с 1930 г.), радиолы (с 1935 г.), телевизоры (с 1939 г.) 
выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». В предпринима-
тельском секторе работало около 100 конструкторских бюро, 22 экс-
периментальных лаборатории и даже 2 полноценных НИИ. Промко-
операция имела свою пенсионную систему, потребительское и жи-
лищное кредитование, которых не было в других секторах экономики 
[100, с. 4]. 

Опыт, полученный в годы первых пятилеток, – опыт мгновен-
ной мобилизации ресурсов и направления их на решение стратегиче-
ски важных задач, получил применение в годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоенного восстановления хозяйства. Уже 24 июня 
1941 г. был создан Совет по эвакуации, а 30 июня все управление бы-
ло централизовано в рамках Государственного комитета обороны 
(ГКО), под руководством которого осуществлялась эвакуация про-
мышленных предприятий на восток страны и перевод производств  
с выпуска гражданской продукции на военные рельсы. Всего было 
эвакуировано 2,6 тыс. предприятий. Требования были жесткими:  
15–20 дней отводилось на монтаж оборудования на новом месте,  
3–4 месяца – на выход на довоенную мощность. 

В частности, в Красноярск в 1941 г. было эвакуировано 22 про-
мышленных предприятия, в том числе 8 оборонных. На площадке за-
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вода «Сибтяжмаш» разместили оборудование завода «Красный Про-
финтерн» из города Бежицы Брянской области. На базе завода «Крас-
маш» – Коломенский паровозостроительный завод. Первые эшелоны 
с людьми и оборудованием стали прибывать в город во второй поло-
вине октября 1941 г., а к середине ноября на фронт был отправлен 
первый эшелон с автоматическими зенитными пушками 61-К, соб-
ранными на Красмаше. За годы войны завод изготовил 26 тыс. ору-
дий, 5 тыс. минометов, 3,5 тыс. морских мин. 

В результате принятых мер к середине 1942 г. удалось полно-
стью запустить перевезенное оборудование, промышленность стала 
выпускать вооружение. К концу 1942 г. удалось преодолеть перевес 
немецко-фашистских захватчиков в количестве вооружения, а к Кур-
ской битве добиться и превосходства. 

Эвакуация промышленности способствовала ускоренному раз-
витию восточных районов страны. В результате индустриальная мощь 
Урала выросла в 3,6 раза, Западной Сибири – 2,8 раза, Поволжья –  
2,4 раза. Красноярск стал одним из ведущих индустриальных центров 
Сибири с объемом валового производства, в 2,8 раз превышавшим 
довоенный уровень. 

Восстановительный период в основном охватывает годы четвер-
той пятилетки (1946–1950). Восстановление разрушенной войной 
экономики проходило в условиях обострения холодной войны, отсут-
ствия возможности получения внешних кредитов. СССР отказался от 
участия в плане Маршалла. Война принесла огромные разрушения 
стране. Прямой экономический ущерб, нанесенный СССР, оценивал-
ся в 679 млрд рублей (в ценах 1941 г.), что составило 1/3 националь-
ного богатства страны. Людские потери составили до 27 млн человек. 

В то же время общий уровень промышленного производства  
в 1945 г., согласно официальной советской статистике, снизился лишь 
на 8 % по сравнению с 1940 г. Этому способствовала невиданная  
по своим масштабам эвакуация. Восстановление промышленности 
осуществлялось по трем направлениям: во-первых, восстановление 
разрушенного в районах, подвергшихся оккупации, во-вторых, кон-
версия части промышленности, в-третьих, возвращение на старые 
места части эвакуированных предприятий. 

По официальным данным, довоенный уровень промышленности 
был восстановлен в 1948 г., а в 1950 г. промышленность произвела 
продукции на 70 % больше, чем в 1940 г. Приоритетным направлени-
ем в развитии промышленности была тяжелая промышленность (ма-
шиностроение, металлургия, топливно-энергетический комплекс).  
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К середине 50-х гг. ХХ в. в СССР были заложены основы военно-
промышленного комплекса (ВПК): в 1947 г. была создана первая со-
ветская баллистическая ракета дальнего действия, в 1949 г. – первое 
атомное устройство, в 1953 г. – водородная бомба. Был достигнут во-
енный паритет с Соединенными Штатами Америки. 

Колоссальные потери понесло сельское хозяйство. Было разоре-
но до 100 тыс. колхозов и совхозов, 2,9 тыс. машинно-тракторных 
станций (МТС). Трудоспособное население деревни уменьшилось  
в 1,5 раза. Валовая продукция сельского хозяйства в 1945 г. сократи-
лась по сравнению с 1940 г. на 40 %, производство зерна и хлопка 
упало в 2 раза, мяса на 45 %. Положение в сельском хозяйстве было 
катастрофическим. В 1946 г. в результате неурожая и беспощадного 
выкачивания из деревни продовольственных ресурсов разразился 
страшный голод, охвативший до 100 млн человек. От голода и болез-
ней в 1946–1948 гг. умерло около 2 млн человек. 

Государство осуществляло жесткую политику по отношению  
к сельскому хозяйству. Установлены были низкие закупочные цены на 
продукцию колхозов и совхозов, повышены сборы и налоги с доходов 
от продаж на колхозном рынке. Почти ничего не получая по трудо-
дням, крестьяне были вынуждены жить за счет своих приусадебных 
участков. Однако с 1946 г. участки были обрезаны, а налоги повыше-
ны. Только к началу 1950-х гг. деревня приблизилась к довоенному 
уровню. 

Известная советская писательница М. Н. Смирнова, побывав ле-
том 1953 г. в 22 колхозах Калужской области, написала о своих впе-
чатлениях И. В. Сталину. В своем письме она отмечала, что в рядовых 
или отстающих хозяйствах колхозники в лучшем случае получают на 
трудодень 200–300 граммов хлеба, в худшем – ни грамма. «Едят они 
картошку с приусадебного участка, картошкой же выкармливают 
свиней, но ни салом, ни мясом их не пользуются. Деньги, вырученные 
от продажи свиней, целиком идут на уплату государственного налога 
и на самые насущные нужды (как соль, кепка, чугунок). О мыле даже 
не помышляют, обходясь щелоком, отчего рубахи и платки их имеют 
какой-то грязно-бурый цвет. Одежда исключительно ветхая, часто 
домотканая, древние рваные зипуны, лапти с онучами, опорки…  
Зимой живут эти люди в одном помещении со скотиной. Хлеб едят 
такой, что один вид его вызывает неприятное чувство…» – свиде-
тельствовала писательница (цит. по: [101, с. 203]).  

В начале войны резкое наращивание военных расходов при со-
кращении доходов привело к возникновению дефицита государствен-
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ного бюджета, который покрывался денежной эмиссией. За первые  
3 года войны объем денег в обращении вырос в 2,4 раза, а к концу 
войны – в 3,8 раз, что подорвало покупательную способность рубля. 
Инфляция обесценила и сбережения военного времени. В стране сло-
жилась многоуровневая система цен: государственные («твердые») 
цены, цены на товары, продаваемые по карточкам, коммерческие  
цены на продукты питания и другие товары, продаваемые в специали-
зированных магазинах, рыночные цены колхозного рынка. Проведе-
ние денежной реформы стало необходимостью. 

В ходе денежной реформы старые наличные деньги обменива-
лись на новые в течение недели из расчета 10:1. Преимущества в об-
мене имели те граждане, которые хранили деньги в сберегательных 
кассах. Их вклады обменивались следующим образом: до 3 тыс. руб-
лей – 1:1; до 10 тыс. рублей – 3:2; свыше 10 тыс. рублей – 2:1. С по-
мощью установленных обменных курсов удалось изъять из обраще-
ния лишнюю денежную массу и ликвидировать дефицит основных 
товаров народного потребления. Но реформа в определенной мере 
носила конфискационный характер. В ходе обмена было изъято  
из обращения 37,5 млрд старых рублей и выпущено новых денег на 
16,5 млрд. К обмену были предъявлены не все деньги, а лишь 70 %. 

Одновременно была отменена карточная система, восстановлена 
розничная торговля и проведена реформа цен. Отмена нормированно-
го снабжения населения необходимыми товарами в СССР была пер-
вой среди европейских стран, которые принимали участие во Второй 
мировой войне, хотя их потери были гораздо меньшими, чем потери 
СССР. В странах Западной Европы от нормирования продовольствия 
отказались лишь в середине 1950-х гг. 

Розничные цены на продовольственные и промышленные товары 
были снижены на 17 %. С 1 марта 1949 г. цены вновь были снижены  
в целом на 14 %, а с 1 марта 1950 г. было проведено новое снижение 
цен сразу на 20 %. Это было наиболее крупное снижение розничных 
цен после войны. Затем последовали традиционные весенние сниже-
ния цен в 1951, 1952, 1953, 1954 гг. Новые цены устанавливались вы-
ше прежних (карточных) и ниже коммерческих цен. На самые важные 
для массового потребителя товары (хлеб, крупу) цены устанавлива-
лись несколько ниже карточных. Средняя номинальная заработная 
плата рабочих и служащих в 1955 г. была выше, чем в 1940 г., в 2,3 раза. 
Реальная заработная плата выросла за этот период почти в 1,5 раза. 
Несмотря на постепенное увеличение номинальной, а также реальной 
заработной платы, даже в городах уровень жизни 1940-го г. был дос-
тигнут в 1951 г., а уровень 1928-го г. – только в 1954 г. 
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Таким образом, послевоенное восстановление и развитие совет-
ской экономики осуществлялось с опорой на собственные силы,  
характеризовалось форсированным развитием тяжелой промышлен-
ности и ВПК за счет эксплуатации деревни, сдерживания роста жиз-
ненного уровня населения, за счет социальной сферы, легкой и пище-
вой промышленности. 

С поставленной задачей удалось справиться благодаря мобили-
зационным сверхусилиям. Именно мобилизационный характер совет-
ской экономики позволил одержать победу над врагом, а затем быстро 
восстановить экономику и обеспечить военный паритет с крупнейшей 
военной державой и блоком НАТО [93, с. 9]. 

 
 

5.3. ПОПЫТКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ (1953–1964) 

 

Экономика страны в 1950-е гг. развивалась высокими темпами. 
За 10 лет (1950–1960) ВВП страны увеличился в 2,44 раза. Динамика 
ВВП СССР превосходила темпы роста ВВП США (в 1,33 раза)  
и крупнейших стран Западной Европы, но уступала росту ВВП Япо-
нии (в 2,53 раза). 

Основным фактором роста отечественной экономики были зна-
чительные инвестиции, направленные в реальный сектор экономики, 
а также в образование, науку, здравоохранение. Так, станочный парк 
вырос в 2 с лишним раза. Рост валового продукта в 50-е гг. ХХ столе-
тия опережал увеличение производственных фондов и численности 
занятых, что говорит о том, что определяющую роль в экономическом 
росте играло повышение производительности труда. 

Несомненные успехи наблюдались в области технического про-
гресса: в 1950-е гг. был запущен искусственный спутник Земли,  
построена первая атомная электростанция, создан первый сверхзву-
ковой пассажирский самолет, построен первый атомный ледокол «Ле-
нин», железные дороги переводились с паровой на тепловую тягу. 
Были достигнуты огромные успехи в освоении космоса. Дальнейшее 
развитие получила химическая промышленность. Масштабы жилищ-
ного строительства выросли в 2,3 раза. 

Но по-прежнему отставали отрасли легкой промышленности  
и сельское хозяйство. Система заготовительных и закупочных цен 
сложилась еще до войны. Уровень заготовительных цен был крайне 
низок. В 1953 г. заготовительная цена 1 килограмма зерна составляла 
0,61 копейки, а 1 килограмма ржаного хлеба или муки стоил тогда  
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36 копеек [102, с. 357]. Заготовительные цены носили фактически на-
логовый характер. Наряду с заготовками проводились госзакупки 
сельскохозяйственной продукции. Закупочные цены устанавливались 
государством на уровне, несколько превышавшем заготовительные. 
Закупочные и заготовительные цены не возмещали затрат на произ-
водство продукции и не стимулировали развития аграрного сектора. 
При низких ценах на продукцию сельского хозяйства цены на сырье  
и топливо были несколько выше, а самые высокие цены устанавлива-
лись на продукцию обрабатывающих отраслей промышленности.  
В результате между промышленностью и сельским хозяйством суще-
ствовал неэквивалентный обмен. 

Мероприятия по подъему сельского хозяйства были разработа-
ны сентябрьским 1953 г. Пленумом ЦК КПСС. Они включали в себя 
снижение сельхозналога (по сравнению с 1952 г., в 1954 г. сельхозна-
лог был снижен в 2,5 раза), списание недоимок (долгов) колхозов по 
налогам за прошлые годы, увеличение размеров личных подсобных 
хозяйств колхозников и приусадебных участков рабочих и служащих 
в городах и поселках, снижение нормы обязательных поставок госу-
дарству продукции животноводства, установление единых закупоч-
ных цен на продукцию колхозов и совхозов, которые были повышены 
(с 1953 по 1960 г. они выросли втрое, в том числе на зерно –  
в 7 с лишним раз). Излишки продукции, которые оставались после 
выполнения плановых заданий, могли распределяться между работ-
никами, сохраняться на семена или реализовываться через магазины и 
колхозные рынки. Государство заметно увеличило капиталовложения 
на развитие аграрного сектора. Если в 1947–1953 гг. государственные 
ассигнования составляли 11,3 млрд рублей, то за период  
с 1954 по 1960 г. – 34,8 млрд рублей. В результате реорганизации  
в 1958 г. государственных машинно-тракторных станций (МТС) в ре-
монтно-технические станции (РТС) техника продавалась колхозам. 
Но у колхозов не хватало средств, чтобы расплатиться с государством 
за полученную технику. Поэтому в 1965 г. задолженность колхозов 
государству была списана. Реорганизация МТС повлекла за собой  
отток квалифицированных кадров из села, так как заработная плата 
специалистов МТС превышала доходы колхозников. Они имели еже-
годный оплачиваемый отпуск, паспорта. Село лишилось механиков, 
трактористов, ремонтников, которые массово стали перебираться  
в города и райцентры. 

В 1954 г. началось массовое освоение целинных и залежных зе-
мель. За период с 1954 по 1960 г. было освоено почти 42 млн гектаров 
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целины и залежных земель, в том числе 25,5 млн гектаров в Казах-
ской ССР. Уже в 1955 г. производство и заготовка зерна в стране пре-
взошли довоенный уровень. Затраты на освоение целинных и залеж-
ных земель с 1954 по 1959 г. составили 44 млрд рублей, часть средств 
была использована на формирование социальной инфраструктуры.  
За указанный период в госбюджет от реализации зерна поступило  
76 млрд рублей. Чистый доход государства от вложений в освоение 
новых земель составил 32 млрд рублей. Освоение целинных и залеж-
ных земель – это попытка решения зерновой проблемы в стране экс-
тенсивным путем. К 1960 г. целинная программа практически исчер-
пала себя. При освоении целины наблюдалась нехватка финансовых 
ресурсов, зернохранилищ, элеваторов, машин, кадров. Неразвитая 
инфраструктура приводила к тому, что до трети урожая терялось при 
хранении и транспортировке. До 20 % всех ресурсов, предназначен-
ных для сельского хозяйства, были перенаправлены на программу ос-
воения целины, что обескровливало центральные аграрные регионы. 
Масштабная вспашка земель в Казахстане усилила ветровую и вод-
ную эрозию почв, вызвав на новых землях пыльные бури. 

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС развитие сельского  
хозяйства пошло в гору. В 1953–1958 гг. посевные площади выросли 
на 24 %, урожайность – в целом на 42 %, валовой сбор пшеницы –  
на 85 %, производство мяса в убойном весе выросло на треть, надои 
молока – на 61 %, при том, что население СССР за эти годы выросло  
на 9 % [103, с. 22]. 

В итоге в середине 1950-х гг., впервые за много лет, сельское 
хозяйство стало рентабельным. В 1954 г. была введена система пен-
сионного обеспечения колхозников. 

Наметившийся подъем сельского хозяйства был остановлен не-
которыми «новациями» Н. С. Хрущева: преобразованием колхозов в 
совхозы, превращением колхозников в сельскохозяйственных рабо-
чих, насаждением обязательных посевов кукурузы, вплоть до север-
ных районов (под кукурузу было занято 37 млн гектаров земли) и др. 

Ошибочной была политика по свертыванию личных подсобных 
хозяйств. Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 6 марта 
1956 г. было положено начало кампании по сокращению размеров 
подсобных хозяйств колхозников. Затем Постановлением Совмина 
СССР от 27 августа 1956 г. запретили кормить скот и птицу продо-
вольственными продуктами, купленными в государственных и коопе-
ративных магазинах. И, наконец, Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от того же числа был введен запретительный налог  
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на граждан, державших скот в городах. При среднемесячной заработ-
ной плате в 1955 г. 711 неденоминированных рублей владельцы коро-
вы должны были платить за нее ежегодно 500 неденоминированных 
рублей, а за рабочую лошадь – 1500 неденоминированных рублей. 
Политика Н. С. Хрущева не считалась с тем, что именно доходы от 
личного подсобного хозяйства составляли более половины бюджетов 
колхозников. Так, общественное хозяйство колхозов обеспечивало 
лишь 30,9 % совокупного дохода семьи в 1952 г. и 40,9 % в 1960 г., 
хотя основную часть рабочего времени колхозник тратил на работу  
в общественном хозяйстве. Оплата труда в коллективных хозяйствах 
была крайне низкой. В 1950-е гг. на трудодень выдавалось 2–3 кило-
грамма зерна, от 0,2 до 0,4 килограмма картофеля [102, с. 359]. До 
1958 г. колхозники обязаны были продавать государству определен-
ную часть произведенной в приусадебных хозяйствах продукции. 

22 мая 1957 г. в Ленинграде на совещании работников сельского 
хозяйства северо-запада России Хрущев потребовал догнать Америку 
по производству мяса, молока и масла на душу населения  
за 3–4 года, притом что в 1957 г. в США мяса производили в 2 с лиш-
ним раза больше, чем в СССР. Амбициозная программа догнать и пе-
регнать Америку по производству мяса и молока на душу населения 
имела две цели: во-первых, внутриполитическую – накормить населе-
ние страны; во-вторых, внешнеполитическую – открыть против Аме-
рики второй фронт – не только ракетно-ядерный, но и продовольст-
венный. В 1958 г. было принято секретное Постановление бюро  
ЦК КПСС по РСФСР, которым предписывалось начать по сути конфи-
скацию скота в крупных населенных пунктах, рабочих поселках и т. д. 
В 1959 г. были введены запреты на содержание и разведение в лич-
ных подсобных хозяйствах колхозников скота, ограничения на про-
дажу кормов, колхозников лишали выпасов, заставляли сдавать скот 
на молочные фермы. В итоге в очередной раз скот был прирезан. 

Результатом «новаций» Н. С. Хрущева было замедление темпов 
роста аграрного производства: в 1959 г. – 100,4 %; в 1960 г. – 102,2 %; 
в 1961 г. – 103,0 %; в 1962 г. – 101,2 %; в 1963 г. – 92,5 %. В 1962 г.  
в условиях нарастающего дефицита молочно-мясной продукции при-
шлось сначала повысить закупочные цены, а с 1 июня 1962 г. – «вре-
менно», по заверению властей, и розничные, что вызвало недовольст-
во населения, которое помнило о послевоенном снижении цен 1947 г. 
Страна была на грани продовольственного кризиса. С 1962 г. СССР 
стал закупать хлеб за рубежом. Россия, которая с середины XIX в. 
экспортировала хлеб, превратилась в импортера зерна. 



 142 

Ошибки в проведении аграрной политики способствовали мас-
совой миграции населения из «неперспективных» деревень в города. 
Перелив населения в города принял больший размах, чем в годы пер-
вых пятилеток и после Великой Отечественной войны. Доля горожан 
повысилась с 1/3 населения перед войной и 2/5 – в начале 1950-х гг. 
до 1/2 в первой половине 60-х и почти 2/3 к исходу 70-х гг. (32 % в 
1940 г., 39 % – в 1950 г., 53 % – в 1965 г., 63 % – в 1980 г.) [99, с. 290]. 

В промышленности реорганизуется система управления: созда-
ются совнархозы, что означало переход от отраслевой к региональной 
системе управления. Часть отраслевых министерств была ликвидиро-
вана. Страна была поделена на 105 экономических районов, во главе 
каждого стоял совнархоз. Создание совнархозов имело как положи-
тельные, так и отрицательные последствия. Негативным моментом 
выступало противопоставление отраслевого и регионального управ-
ления вместо их интеграции. Совнархозы стремились выполнять пла-
новые задания по выпуску той продукции, которая требовалась для 
собственного потребления, отказываясь от заданий по производству 
продукции для других совнархозов. Положительными последствиями 
организации совнархозов были слом монополизма отраслей, укрепле-
ние материально-технической и кадровой базы регионов, улучшение 
размещения производительных сил. 

При Хрущеве углубляется процесс огосударствления экономики. 
Кроме преобразования колхозов в совхозы, к 1960 г. ликвидируется 
промысловая кооперация. Происходит демонтаж сталинской модели 
управления экономикой. 

 
 

5.4. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР В 1965–1985 ГГ. 
 

Период с 1965 по 1975 г. называют десятилетием экономическо-
го прагматизма. Этот период охватывает две пятилетки – восьмую 
(1966–1970) и девятую (1971–1975). В это десятилетие была постав-
лена задача создания в стране мощного топливно-энергетического 
комплекса, форсированного развития для этого Западно-Сибирского 
нефтегазового региона. За счет добычи нефти и газа в Западной  
Сибири планировалось увеличить экспорт энергоносителей, а выру-
ченные средства потратить на импорт в первую очередь потребитель-
ских товаров и зерна. 

На внутреннем потребительском рынке катастрофически не хва-
тало товаров. Особенно отставало производство непродовольствен-
ных товаров народного потребления. В 1965 г. из 100 семей только  
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24 семьи имели телевизоры, 11 семей – холодильники, 21 семья – сти-
ральные машины, 7 семей – пылесосы. Необходимо было насытить 
рынок товарами народного потребления не только за счет развития 
собственного производства (на это требовалось время), но и за счет 
импорта. Для этого необходимы были немалые средства, в том числе 
и валюта. 

Реальным источником средств мог быть только экспорт энерго-
носителей – нефти и газа. Все средства и силы были сконцентрирова-
ны на развитии добычи нефти и газа в Западной Сибири. В этот пери-
од были заложены основы отечественной газовой промышленности  
и «Газпрома». За десятилетие внешнеторговый оборот увеличился  
в 3,5 раза в значительной мере за счет энергоносителей, доля которых 
в экспорте возросла в 1,8 раза. Соответственно увеличился импорт. 
Доля товаров народного потребления в импорте повысилась с 14,2 % 
в 1965 г. до 18,3 % в 1970 г. Кроме того, в данный период активно за-
купалось оборудование (а подчас и целые заводы) для производства 
промышленных потребительских товаров. Для того чтобы сделать  
товары доступными для большинства населения, цены на них были 
установлены весьма низкими, что в дальнейшем привело к товарному 
дефициту на розничном рынке. В 1975 г. на 100 семей приходилось 
уже 74 телевизора, 61 холодильник, 65 стиральных машин. 

В эти годы создавались не только нефтегазовые объекты ради 
валюты и импорта предметов народного потребления. Началось 
строительство Байкало-Амурской магистрали – БАМа. Были введены 
в действие крупные предприятия промышленности: Красноярская 
ГЭС, Ленинградская АЭС, Волжский автомобильный завод (ВАЗ) 
мощностью 660 тыс. легковых автомобилей в год и др. ВАЗ был вве-
ден в действие к концу восьмой пятилетки (1966). В 1970 г. на 100 се-
мей приходилось 2 автомобиля, в 1980 г. – 10 автомобилей, 1990 г. – 
18 автомобилей. 

В 1965 г. по инициативе А. Н. Косыгина началась экономиче-
ская реформа. Основными направлениями реформы являлись сле-
дующие. 

1. Совершенствование системы управления. Были ликвидирова-
ны совнархозы и восстановлены промышленные министерства. 
Управление народным хозяйством было переведено с преимущест-
венно территориального принципа на отраслевой принцип. 

2. Совершенствование системы планирования. Число планируемых 
сверху показателей было сокращено с 30 до 9. Чтобы заинтересовать 
предприятия в повышении качества продукции, вместо показателя 
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«объем валовой продукции» вводился показатель «объем реализован-
ной продукции». В качестве основных показателей выступали также 
фонд оплаты труда, прибыль и уровень рентабельности. 

3. Совершенствование системы экономического стимулирова-
ния. Предприятия и объединения переходили на хозрасчет. В их рас-
поряжении оставляли часть прибыли, из которой формировались  
3 фонда экономического стимулирования: фонд материального поощ-
рения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства и фонд развития производства. Размер прибыли, остав-
ляемый в распоряжении предприятий, был поставлен в зависимость 
от эффективности использования закрепленных за ними производст-
венных фондов, увеличения объема реализуемой продукции, повы-
шения рентабельности производства и улучшения качества продук-
ции. Было установлено, что в первую очередь предприятие вносит  
в бюджет из прибыли плату за фонды (в большинстве случаев – 6 %  
к их стоимости) и фиксированные (рентные) платежи, а также упла-
чивает процент за банковский кредит. Затем за счет прибыли образу-
ется 3 фонда экономического стимулирования. Оставшаяся после 
внесения всех этих платежей и отчислений часть прибыли вносилась 
в бюджет. На практике получилось по-иному. В 1970 г. 62 % полу-
ченной в промышленности прибыли было перечислено в бюджет, из 
них – 17 % в виде платы за фонды, 5 % – как фиксированные (рент-
ные) платежи и 35 % – в виде «свободного остатка прибыли». 

Предполагалась также реформа цен: вместо искусственно под-
держиваемых низких оптовых цен намечалось установить цены на 
уровне, обеспечивающем работу предприятий на началах хозрасчета. 
Но переход к оптовой торговле средствами производства так и не был 
осуществлен. 

На новую систему планирования и экономического стимулиро-
вания были переведены предприятия транспорта. Ее элементы вне-
дрялись также в торговле, строительстве. На полный хозрасчет было 
переведено около 4 тыс. совхозов. 

Возросшая самостоятельность предприятий пришла в противо-
речие с полномочиями министерств и ведомств, жестким директив-
ным планированием, системой ценообразования. В итоге экономиче-
ская реформа в СССР стала свертываться. 

Оценки результатов экономической реформы 1965 г. неодно-
значны. «Наибольший импульс ускорения промышленность получила 
в год наиболее активного внедрения новых форм хозяйствования – 
1967-й. Затем их воздействие стало ослабевать», – считает отечест-
венный экономист Р. А. Белоусов [104, с. 125]. 
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По мнению других экономистов, реформа не затронула глубин-
ных пластов экономических отношений и в основном сохранила ад-
министративное давление на предприятия. Темпы экономического 
роста по сравнению с предшествующим десятилетием не только не 
повысились, а даже несколько снизились. Однако по двум макроэко-
номическим показателям они повысились – это производство предме-
тов потребления и реальные доходы на душу населения. Задачи, по-
ставленные в это десятилетие, были решены. Отсюда и название – де-
сятилетие экономического прагматизма. 

Важные перемены произошли в сельском хозяйстве. Были сни-
жены налоги, с колхозов и совхозов были списаны долги. Повыша-
лись закупочные цены, устанавливалась надбавки к ценам за сдачу 
сверхплановой продукции государству (в размере 50 %). В 1969 г. 
была отменена система оплаты по трудодням, вводилась помесячная 
денежная оплата, которая неуклонно повышалась (табл. 5.1) [105, с. 45]. 

 
Таблица 5.1 

Доходы колхозников в общественном хозяйстве 
 

Годы Среднемесячная оплата, руб. 

1970 74,9 

1975 92,0 

1980 118,5 

1985 153,4 

1986 163,0 

 
Работа в общественном хозяйстве становится основным источ-

ником доходов колхозной семьи. В структуре совокупных доходов 
семей колхозников доход от колхоза составлял в 1986 г. 45,5 %, доход 
от личного подсобного хозяйства – 18,9 %. Сближается уровень ре-
альных доходов колхозников с реальными доходами рабочих и слу-
жащих в расчете на члена семьи. Уровень реальных доходов колхоз-
ников по отношению к реальным доходам рабочих и служащих повы-
сился с 80 % в 1970 г. до 92 % в 1986 г. [105, с. 182]. 

Государство за многие годы впервые повернулось лицом к де-
ревне. Резко увеличилось финансирование сельского хозяйства:  
в 1966–1980 гг. туда было направлено 383 млрд рублей, что составля-
ло 78 % всех капиталовложений в сельское хозяйство за годы совет-
ской власти. Осуществлялись мероприятия по мелиорации, химиза-
ции земель, по механизации и электрификации сельского хозяйства. 
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В мелиорацию земель в 1971–1975 гг. вкладывалось больше 
средств, чем в легкую промышленность. На мелиорацию уходила  
огромная сумма, достигшая 1,2–1,4 % ВВП СССР. В результате на 
полях появилось 60 тыс. гидротехнических сооружений. Для нужд  
мелиорации работала четверть машиностроительных мощностей стра-
ны [106, с. 13]. 

В 1974 г. была принята широкомасштабная Программа развития 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Были сделаны  
значительные инвестиции в основные фонды колхозов и совхозов  
Нечерноземья, в социальную инфраструктуру села. К 1983 г. общая 
стоимость закупок продукции растениеводства и животноводства  
в областях Нечерноземья возросла в 2 раза. В мае 1982 г. была приня-
та продовольственная программа на период до 1990 г. 

Жизнь на селе улучшалась. Тракторист колхоза-племзавода 
«Вторая пятилетка» Ставропольского края Николай Долгоброд, един-
ственный в стране механизатор, проработавший 50 лет на дизельном 
гусеничном тракторе, вспоминает: «Раньше крестьянину – почет  
и слава. При СССР я получал 120–130 рублей – больше инженера,  
а в уборочную страду и 500 рублей заколачивал. У нас с женой на 
книжке две машины лежало – 10 тысяч рублей. Кроме хороших слов, 
нас еще премиями одаривали за победу в социалистическом соревно-
вании. Однажды наградили серебряной медалью ВДНХ СССР с ков-
ром впридачу. Одних почетных грамот, считай, штук 30 …» (цит. по: 
[107, с. 51]). 

Мероприятия по поддержке села дали лишь кратковременный 
результат. В период восьмой пятилетки среднегодовые темпы роста 
сельскохозяйственного производства составляли 3,9 %. Однако  
в дальнейшем наблюдалось их неуклонное снижение. В 1971–1975 гг. 
этот показатель снизился до 2,5 %, в 1976–1980 гг. до 1,7 %, а в пери-
од одиннадцатой пятилетки (1981–1985) он не поднимался выше 1 %. 
Низкие темпы роста сельского хозяйства сказались на состоянии про-
дуктового рынка. С 1970-х гг. нарастал дефицит продовольственных 
товаров. 

Страна вынуждена была импортировать зерно. Если в 1970 г. 
импорт зерна составил 2,2 млн тонн, в 1980 г. – 27,8 млн тонн, то  
в 1985 г. – уже 44,2 млн тонн. Но удельный вес импортного зерна  
в общем объеме потребляемого зерна в СССР составлял в 1970 г. 1,2 %, 
в 1980 г. – 13,7 %, в 1985 г. – 20,3 % [108]. Импортировали в основ-
ном фуражное зерно, которое шло на корм скоту. 
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Почему огромные инвестиции в сельское хозяйство не принесли 
ожидаемых результатов? Очевидно, это объясняется политикой  
Советского государства по отношению к крестьянству. Долгие годы 
крестьянство рассматривалось как второстепенный, ведомый класс,  
а деревня – как источник средств для ускоренной индустриализации. 
Сыграли свою роль и тактические промахи в аграрной политике.  
В итоге не удалось заинтересовать крестьянство в увеличении выпус-
ка продукции. Деревня обезлюдела, сельчане стремились перебраться 
в города. 

В этот период кардинально улучшился уровень жизни населе-
ния. Заработная плата большинства рабочих и служащих, а затем и 
доходы колхозников поднялись до уровня, обеспечивающего значи-
тельным слоям населения некоторый достаток. В среднем советские 
люди зарабатывали в конце 1970-х гг. 150–200 рублей в месяц,  
а не 30 рублей, как перед войной, или 60–70 рублей, как в начале 
1950-х гг. Система пенсионного обеспечения по старости охватила 
миллионы людей. Улучшились жилищные условия. Большая часть 
населения стала проживать в отдельных квартирах или домах. В быту 
стала использоваться сложная современная техника: телевизоры,  
радиоприемники, холодильники. Улучшилось и питание советских 
людей. Молоко и мясо, хотя и с перебоями и в недостаточном количе-
стве, стали появляться на столах. Среднедушевое потребление мяса  
в СССР выросло примерно с 20 килограммов в конце 1930-х гг.  
и 25–30 килограммов в начале 1950-х гг. до 50–60 килограммов  
в 1970-е гг. По официальным данным, национальный доход на душу 
населения на протяжении 1950–1970-х гг. вырос в 5–6 раз. Однако  
он оставался существенно ниже, чем в капиталистических странах,  
а также в странах соцлагеря – ГДР и ЧССР [99, с. 285, 286, 288]. 

Революция благосостояния осталась незавершенной. Советским 
людям были недоступны такие блага цивилизации, как микроволно-
вая печь, посудомоечная машина, кофе-машина и др., которыми 
пользовалась средняя европейская или американская семья. Заметим, 
что и сегодня не каждая российская семья имеет такие блага в поль-
зовании. 

В период с 1976 по 1985 г. происходит накопление признаков 
застоя. Наблюдался существенный спад темпов экономического роста 
и уровня жизни населения. Среднегодовые темпы прироста произве-
денного национального дохода в десятой (1976–1980) и одиннадцатой 
(1981–1985) пятилетках составили 4,3 и 3,2 % соответственно, против 
7,8 и 5,7 % в восьмой и девятой пятилетках. Нарастал дефицит всех 
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видов экономических ресурсов. Наиболее тяжелым было положение  
в строительстве («незавершенка», долгострой). 

Основной причиной торможения экономического роста явилась 
неспособность экономики СССР перейти на преимущественно интен-
сивные факторы роста, в то время как возможности для экстенсивного 
роста все более исчерпывались (табл. 5.2) [94, с. 478]. 

 
Таблица 5.2 

Динамика факторов экономического роста СССР  
в восьмой – одиннадцатой пятилетках, % 

 

Годы Факторы  
экономического роста 1966–1970  1971–1975  1976–1980  1981–1985  

Суммарный прирост ре-
сурсов 

 21,0 13,0 10,0 

Среднегодовые темпы 
прироста общественной 
производительности труда 

6,8 4,5 3,3 3,1 

Среднегодовые темпы 
прироста суммарной эф-
фективности обществен-
ного производства 

– 2,1 1,0 0,6 

Среднегодовые темпы 
динамики фондоотдачи 

–0,3 –2,7 –3,1 –2,9 

Среднегодовые темпы 
динамики материалоемко-
сти общественного про-
дукта (без амортизации) 

 +0,2 –0,5 –0,5 

Доля интенсивных фак-
торов экономического 
роста 

33,5–40 26,9–42 23–30 20–40 

 
Как видно, суммарный прирост ресурсов в одиннадцатой пяти-

летке (1981–1985) сократился в 2 раза по сравнению с девятой пяти-
леткой (1971–1975). Но замещения этого падения ростом эффектив-
ности капитальных и трудовых ресурсов не произошло. Среднегодо-
вые темпы прироста общественной производительности труда, фон-
доотдачи снижались. 

По ряду важнейших направлений научно-технического прогрес-
са СССР стал отставать от происходящей в мире научно-технической 
революции. Даже в промышленности к началу 1980-х гг. автоматизи-
рованы или хотя бы комплексно механизированы были только  
10–15 % предприятий. В 1970-е гг. 30–40 % рабочих в промышленно-
сти, 55–60 % рабочих в строительстве, 70–75 % в сельском хозяйстве 
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работали вручную. К началу двенадцатой пятилетки только 28 % ма-
шиностроительной продукции общего назначения соответствовало 
лучшим мировым достижениям, в том числе в станкостроении – 14 %, 
а в приборостроении – 17 % [99, с. 283; 94, с. 479]. 

Застойные явления в сфере производства отразились на струк-
туре советского импорта и экспорта. Экспорт машин, оборудования  
и транспортных средств в общем объеме экспорта СССР сократился  
с 21,5 % в 1970 г. до 13,6 % в 1985 г. [94, с. 479]. В структуре экспорта 
выросла доля сырья, материалов, полуфабрикатов (топлива, электро-
энергии, руд и концентратов, металлов и изделий из них, лесомате-
риалов и целлюлозно-бумажных изделий, текстильного сырья  
и полуфабрикатов), которая составляла в 1985 г. 64,5 % всего объема 
экспорта. В импорте преобладали готовые продукты как промышлен-
ного (машины, оборудование, транспортные средства), так и потреби-
тельского (продукты питания и промышленные товары) назначения. 

Достигнутый уровень жизни и некоторый его рост поддержива-
лись по-прежнему экспортом энергоносителей и импортом предметов 
потребления. Валютные ресурсы не использовались на модернизацию 
производства. 

Усилилось структурное неравновесие между отдельными секто-
рами и отраслями экономики в результате роста сырьевых и материа-
лопроизводящих отраслей при снижении темпов роста отраслей,  
выпускающих конечную продукцию. Большая часть продукции вы-
пускалась в форме сырья. Не были пересмотрены приоритеты, сохра-
нился упор на первоочередное развитие оборонно-промышленного 
комплекса. Вновь возникло сильное опережение темпов роста произ-
водства средств производства над темпами роста производства пред-
метов личного потребления. Удельный вес второго подразделения 
общественного производства за последние 20–30 лет существования 
СССР неуклонно снижался. Если в 1960 г. продукция промышленно-
сти группы «Б» составляла 27,5 %, то в 1970 г. она была равна 26,6 %,  
а в 1989 г. – 26,0 % [109, с. 333; 110, с. 96]. 

Расточительно использовалось сырье, топливо, энергия, вслед-
ствие того что добывающие отрасли и отрасли, производящие мате-
риалы, металл и энергию, обладали повышенной фондоемкостью  
и материалоемкостью. СССР по-прежнему развивался в рамках инду-
стриального общества с упором на традиционные отрасли. Командно-
административная система оказалась неспособной адаптироваться  
к изменениям условий своего функционирования, происходящим под 
влиянием научно-технической революции – НТР. 
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5.5. ПЕРЕСТРОЙКА И ЕЕ ИТОГИ 
 

В апреле 1985 г. М. С. Горбачевым был провозглашен курс на 
ускорение социально-экономического развития страны. Главными 
факторами ускорения должны были стать научно-технический про-
гресс, техническое перевооружение машиностроения, а на этой осно-
ве – всего народного хозяйства, а также активизация человеческого 
фактора. Принятые меры на первых порах дали определенный резуль-
тат. Уже в 1985–1986 гг. темпы роста производительности труда  
в промышленности и строительстве превысили среднегодовые пока-
затели одиннадцатой пятилетки в 1,3 раза, на железнодорожном 
транспорте – в 3 раза. 

Но необходимы были не улучшения, а серьезные преобразова-
ния, смена существовавшей в СССР экономической модели. Одним из 
направлений перестройки советской экономики было ее разгосудар-
ствление. Законы «Об индивидуальной трудовой деятельности» 
(1986) и «О кооперации» (1988) с многочисленными оговорками  
легализовали мелкое частное предпринимательство. В 1990 г. были при-
няты законы «Об акционерных коммерческих обществах» и «О цен-
ных бумагах». 

Основная масса кооперативов была сосредоточена в сфере ус-
луг, производстве товаров народного потребления, строительстве  
и торгово-посреднической деятельности. Если на 1 января 1988 г.  
в стране действовало 13,9 тыс. кооперативов, то через 2 года, т. е. на  
1 января 1990 г., их было 193 тыс. Численность работающих в них 
возросла за этот период со 156 тыс. человек до 4,9 млн человек (без 
учета работающих по договору 2,9 млн человек). Вклад кооперативов 
в валовой национальный продукт составлял в 1989 г. 4,4 % [111, с. 184]. 
Вскоре стали появляться и «кооперативные» банки. В 1987–1988 гг. 
возникло около 400 кооперативных и коммерческих банков. 

Однако деятельность кооперативов сопровождалась значитель-
ными нарушениями: изготовлением товаров с использованием дефи-
цитных материалов, закупаемых в розничной торговле, сокрытием 
значительной части доходов, невозвратом и хищением больших сумм 
денег, взятых в кредит, спекулятивными операциями. Пользуясь  
ненасыщенностью рынка товаров и услуг, новые предприниматели 
резко взвинчивали цены, ориентируясь в основном на зажиточных по 
советским меркам людей, чем заслужили в народе прозвище «спеку-
лянты». Кроме того, население, которое в основном жило небогато, 
раздражали высокие доходы кооператоров: в 1989 г. средний доход 
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кооператора в месяц вдвое превышал заработную плату рабочего  
и служащего. 

В июне 1987 г. на пленуме ЦК КПСС была провозглашена  
экономическая реформа. Цель ее заключалось в переходе от админи-
стративных методов управления к экономическим методам хозяйст-
вования. Ключевыми лозунгами стали расширение самостоятельности 
предприятий, переход их на хозрасчет, самофинансирование и само-
управление. Согласно Закону «О государственном предприятии» 
(1987), предприятия получили право самостоятельно планировать 
свою деятельность, ориентируясь на рекомендуемые задания, на кон-
тракты с поставщиками и потребителями, на государственный заказ. 
Деятельность предприятий отныне должна была регулироваться  
не министерствами и ведомствами, а долгосрочными экономическими 
нормативами. Предприятия могли также заключать соглашения  
с другими предприятиями, самостоятельно выходить на внешний ры-
нок, осуществлять совместную деятельность с иностранными партне-
рами. 

Реформа не затронула отношений собственности. Расширение 
прав предприятий не сопровождалось повышением их ответственности 
за результаты хозяйственной и финансовой деятельности. Пользуясь 
своим монопольным положением на рынках определенных товаров, 
предприятия взвинчивали цены. Существенное повышение доли при-
были, оставляемой в распоряжении предприятий, стало причиной  
сокращения капитальных вложений и увеличения фондов экономиче-
ского стимулирования, что привело к резкому росту заработной пла-
ты. В то же время многие предприятия по-прежнему получали госу-
дарственные субсидии. Таким образом, роль плановых регуляторов 
уменьшилась, а рыночные регуляторы еще не были созданы. Поло-
винчатость реформ способствовала лишь быстрому росту народно-
хозяйственных диспропорций, разбалансированности экономики. 

В 1990 г. был принят более «рыночный» Закон «О предприятиях 
и предпринимательской деятельности». В соответствии с этим зако-
ном, в РСФСР могли создаваться и действовать предприятия, нахо-
дящиеся в частной, государственной, муниципальной собственности 
и собственности общественных организаций. Допускались такие  
организационно-правовые формы предприятий, как индивидуальное 
(семейное) частное предприятие, акционерное общество закрытого 
типа, акционерное общество открытого типа и др. Однако серьезные 
реформы в «рыночном» духе не проводились. 
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В конце 1980-х гг. страна погрузилась в глубокий социально-
экономический кризис. С 1990 г. сокращалось промышленное и сель-
скохозяйственное производство. Так, в 1990 г. по сравнению с 1989 г. 
снизились основные социально-экономические показатели: валовой 
национальный продукт на 2 %, продукция промышленности на 1,2 %, 
продукция сельского хозяйства на 2,3 %, производительность обще-
ственного труда на 3 %. Падение основных социально-экономических 
показателей продолжилось и в 1991 г. Кризис в сфере производства 
сопровождался финансовым кризисом. Снижение цен на нефть, не-
предвиденные расходы на ликвидацию последствий чернобыльской 
катастрофы и землетрясения в Армении, непродуманная антиалко-
гольная компания, рост заработной платы привели к дефициту госу-
дарственного бюджета. Если в 1985 г. дефицит бюджета составлял  
18 млрд рублей, то в 1986 г. – уже 47,9 млрд рублей, в 1987 г. –  
57,1 млрд рублей, а в 1988 г. – 90,1 млрд рублей. Дефицит союзного 
бюджета в 1991 г. превысил 20 % ВВП.  

Финансирование бюджетного дефицита осуществлялось за счет 
дополнительной эмиссии денег, что привело к росту инфляции,  
принявшей открытый характер. К концу 1991 г. она увеличилась  
до 25 % в неделю. Произошло резкое падение курса рубля: с 10 руб-
лей за доллар в начале 1991 г. до 110–120 руб. в конце года. Потреби-
тельский рынок был развален, золотовалютные резервы государства 
почти полностью исчерпаны. Запад отказал СССР в кредитах.  
Экономический кризис усугублялся политическим. В декабре 1991 г. 
с прекращением действия Союзного договора от 1922 г. прои- 
зошел распад СССР и образовалось Содружество Независимых  
Государств (СНГ). 

В конце 80-х гг. прошлого века СССР был мощной промышлен-
ной и в определенной степени сельскохозяйственной державой. По 
объему промышленной продукции СССР занимал второе место в ми-
ре и первое в Европе. По производству нефти, газа, чугуна, стали, 
кокса, минеральных удобрений, тракторов, комбайнов, сахарной 
свеклы, картофеля, подсолнечника, молока СССР находился на пер-
вом месте в мире. По выпуску продукции станкостроения СССР  
занимал третье место в мире, опережая США. В стране работало  
400 станкостроительных заводов. Сегодня Россия выпускает всего  
5 % станков от советского уровня и находится на 22 месте в мире. 
Производство станков в стране за 25 лет сократилось в 30 раз. Зави-
симость от импорта станков составляет 90 %. 
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Советский Союз производил 500 тыс. тракторов в год, из кото-
рых 56 тыс. шло на экспорт, в том числе во Францию, Канаду, США, 
до 117 тыс. комбайнов в год. Советская сельскохозяйственная техни-
ка была вполне конкурентоспособной. «Что касается нашей неконку-
рентоспособности, то это полная чушь… У нас были тракторы, при-
чем и высокого качества, и более дешевые, чем у конкурентов. Было 
массовое их производство», – утверждает А. А. Ежевский, бывший 
глава Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения СССР в 1980–1988 гг. в интервью газете «Совершенно сек-
ретно» (цит. по: [113, с. 16]). 

По расчетам Э. Райхлина, в 1990 г. за свободно конвертируемую 
валюту, т. е. на рынки развитых и развивающихся капиталистических 
стран, СССР экспортировал 39,6 % металлорежущих станков, 24 % 
тракторов, 66,6 % нефтепродуктов и синтетического жидкого топли-
ва, 47,3 % бытовых холодильных шкафов, 61,6 % бытовых часов, 
включая механизмы, 21,6 % фотоаппаратов, 51,0 % легковых автомо-
билей от общего объема экспорта этих продуктов в натуральном вы-
ражении [33, с. 71]. 

По производству важнейших видов промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции на душу населения Советский Союз занимал 
ведущее место в ряду наиболее развитых стран мира. Так, в 1986 г. 
СССР превосходил развитые капиталистические страны по производ-
ству нефти, естественного газа, железной руды, минеральных удобре-
ний, тракторов, комбайнов, хлопчатобумажных тканей, картофеля  
на душу населения. 

Страна занимала лидирующее место в освоении атомной энерге-
тики, космоса, в развитии военной авиации и ряда других направле-
ний техники. 

С конца 70-х – начала 80-х гг. ХХ в. началось отставание от раз-
витых стран в освоении производств пятого технологического уклада, 
ядро которого составляют электроника, вычислительная техника,  
телекоммуникации, отрасли, характерные для постиндустриальной 
экономики. В США, например, в первой половине 1980-х гг. исполь-
зовалось около 800 тыс. электронных вычислительных машин,  
в СССР – примерно 50 тыс. [99, с. 283]. 

С началом перестройки у СССР был шанс, используя конку-
рентное преимущество низких цен на сырье и энергоносители на 
внутреннем рынке, привлечь иностранные инвестиции в обрабаты-
вающие производства. Но этот шанс был упущен. В стране был взят 
курс на «деиндустриализацию» экономики. 
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5.6. НАЧАЛО РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ 
 

В ноябре 1991 г. Президент РСФСР Б. Н. Ельцин создал новое 
правительство под своим председательством, с назначением  
Е. Т. Гайдара заместителем по экономической политике. Правитель-
ство Ельцина – Гайдара взяло курс на осуществление экономических 
реформ, составными частями которых выступали либерализация цен, 
приватизация государственной собственности, либерализация внеш-
ней торговли. Отличительным признаком экономической программы 
правительства было отрицание «особого пути» развития экономики 
России и ориентация на западный опыт реформирования, слепое ко-
пирование этого опыта. В Москву были приглашены американские 
советники во главе с профессором Дж. Саксом, не имеющие понятия 
о российской экономике, которые привезли программу, разработан-
ную в конце 1980-х гг. для стран Латинской Америки. 

2 января 1992 г. вступили в силу Указ Президента и Постанов-
ление правительства «О мерах по либерализации цен». 90 % рознич-
ных и 80 % оптовых цен были освобождены от государственного ре-
гулирования. Контроль над ценами ряда социально значимых товаров 
(хлеба, молока, соли, спичек, сахара) остался за государством. Целью 
либерализации цен была ликвидация дефицита товаров на потреби-
тельском рынке. Первоначально либерализация цен привела к их не-
удержимому росту. Уже в конце 1992 г. уровень цен вырос в 26 раз,  
в 1993 г. – в 9,4 раза. Повышение цен при ограничении роста заработ-
ной платы привело к падению спроса населения и стабилизации  
потребительского рынка. Жизненный уровень населения упал. Гипер-
инфляция уничтожила сбережения населения в Сберегательном  
банке. 

Цены на хлеб и зерно оставались регулируемыми в течение  
1992 г. и почти весь 1993 г. Только в 1992 г. суммарные субсидии 
производителям зерна и хлеба составили 3 млрд долларов, при том, 
что доходы российского бюджета в тот период составляли 10 млрд 
долларов. Как утверждает А. Илларионов, первый заместитель главы  
Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ  
в 1992–1993 гг., запасы зерна в России зимой 1992 г. были достаточны 
для двух лет потребления, однако правительство хранило огромные 
хлебные запасы и не отпускало цены на хлеб [114, с. 10]. Правитель-
ство действовало в интересах нескольких государственных организаций 
и компаний, поставляющих зерно на российский рынок, предоставляя 
им огромные субсидии. 
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Также под государственным контролем были 20 % оптовых цен, 
включая бензин и энергоресурсы. Искусственное сдерживание цен на 
сырье и энергоносители позволяло дельцам покупать сырье, металл, 
нефть по низким внутренним ценам (за 1 % от мировых цен), а потом 
продавать за рубежом по их полной стоимости. По оценкам А. Ос-
лунда, люди, торговавшие сырьем и нефтью, положили себе в карман 
в 1992 г. 24 млрд долларов, около 30 % ВНП (цит. по: [33, с. 239]). 

29 января 1992 г. президент подписал Указ «О свободе торгов-
ли». Предприятиям, гражданам было предоставлено право вести тор-
говую, посредническую и закупочную деятельность без разрешения. 
Торговать можно было всем, за исключением оружия и наркотиков. 
До 1997 г. для граждан были отменены таможенные пошлины, что 
привело к бурному росту челночной торговли. Страна превратилась  
в огромную барахолку. Многие товары, которые привозили «челноки», 
по качеству значительно уступали изделиям советской промышлен-
ности. Либерализация внешней торговли привела к поступлению ино-
странных товаров на российский рынок, что, с одной стороны, приве-
ло к его насыщению, с другой стороны, к вытеснению отечественных 
товаров импортными. Если в 1991 г. удельный вес товаров отечест-
венного производства в структуре розничного товарооборота состав-
лял 86 %, то в 1996 г. он упал до 48 %. Зависимость от импорта  
продовольствия выросла с 20 до 50 %. 

Одновременно с либерализацией цен правительство предприня-
ло меры по ограничению денежной эмиссии, что должно было сдер-
жать рост цен, оздоровить финансовую систему страны. Но к весне 
1992 г. возникла проблема неплатежей между предприятиями, испы-
тывающими недостаток оборотных средств, которая грозила парали-
зовать экономическую систему страны. Бюджет не получал необхо-
димых денежных средств. Ухудшилось положение населения, которому 
вовремя не выплачивалась заработная плата, пенсии и другие соци-
альные выплаты. В этих условиях правительство пошло на широкую 
денежную эмиссию, которая привела к дальнейшему росту цен и све-
ла на нет все попытки по оздоровлению финансовой системы страны. 

29 декабря 1991 г. был подписан Указ президента «Об ускоре-
нии приватизации государственных и муниципальных предприятий». 
Приватизация осуществлялась поспешно, в обход принятого в июле 
1991 г. Верховным Советом РСФСР закона об именных приватизаци-
онных вкладах. Именные вклады нельзя было продать. Согласно  
закону, каждый гражданин страны должен был получить свою долю 
государственной собственности в форме персонального счета, на ко-
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торый поступали бы доходы от приватизируемых предприятий.  
Сумма на счету могла быть гораздо больше 10 тыс. рублей (вплоть  
до 3 млн рублей). Целью реформаторов в первую очередь было раз-
рушение экономического базиса советской власти. Советник Прези-
дента РФ Б. Ельцина в 1991–1993 гг. С. Станкевич свидетельствует: 
«Реформы становились непопулярными в обществе, поэтому рефор-
маторы торопились, считая самым важным как можно скорее создать 
класс собственников, который был призван стать опорой демократии.  
А там, дескать, произойдет отбор – неэффективные собственники „от-
падут”, и им на смену придут умелые и эффективные» [115, с. 4]. 

Накануне приватизации в Российской Федерации было 250 тыс. 
предприятий стоимостью в 4 трлн советских рублей. Приватизации 
подлежали предприятия стоимостью 1,4 трлн советских рублей. На 
первом этапе (1992–1994) приватизация осуществлялась в форме вау-
черной приватизации. Населению бесплатно раздавались ваучеры – 
приватизационные чеки, номинальной стоимостью в 10 тыс. рублей. 
Ваучеры были неименными, что делало возможным их продажу и пе-
репродажу. 61 млн граждан продали ваучеры (40 % всех выпущенных 
бумаг) спекулянтам. Население, не понимая смысла происходящего, 
продавало ваучеры за бутылку водки. Возник огромный вторичный 
рынок ваучеров: на них приходилось три четверти оборота Россий-
ской товарно-сырьевой биржи. Крупные спекулянты аккумулировали 
груды ценных бумаг и вбрасывали их в последний момент на чековый 
аукцион. На торгах шло соревнование ваучерных мешков: кто больше 
предложит чеков, тот и получит пакет акций предприятия. Так был 
приватизирован «Уралмаш» – гордость советской индустрии. За не-
сколько минут до окончания аукциона компания «Биопроцесс» пред-
ложила 130 тыс. ваучеров за 18 % акций предприятия. Предложить 
большее количество ваучеров было некому, и завод, на котором тру-
дилось 34 тыс. человек, достался Кахе Бендукидзе. Рыночная стои-
мость тех 130 тыс. ваучеров не превышала 2,5 млн долларов (цены 
партии экскаваторов). «Для нас приватизация была манной небесной. 
Мы купили завод за тысячную долю его реальной стоимости», – 
вспоминал бывший гендиректор Объединенных машиностроительных 
заводов Каха Бендукидзе (цит. по: [116, с. 9]). 

Более 25 млн человек вложили ваучеры в чековые инвестицион-
ные фонды (ЧИФы). За один ваучер давали 10 акций номиналом  
в 1000 рублей. Пайщики ЧИФов практически не получили ничего: 
только 136 фондов из 732 заплатили хоть какие-то дивиденды – от не-
скольких копеек до пары рублей на акцию. Впоследствии 328 ЧИФов 
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«испарилось», 205 было ликвидировано по решению суда или собра-
ния акционеров. 

По закону в ходе массовой приватизации 55 % акций резервиро-
валось для трудовых коллективов предприятий. Работники получали 
их по льготному курсу. Но руководство предприятий тем или иным 
способом давило на работников, заставляя отдать акции за бесценок. 

Большинство населения от приватизации ничего не выиграло. 
Приватизация в стране осуществлялась на фоне гиперинфляции,  
когда сгорели сбережения граждан. У населения не было денег для 
приобретения объектов государственной собственности. По данным 
доклада Счетной палаты «Анализ процессов приватизации», 71 % жи-
телей РФ владеет лишь 3,3 % собственности, в то время как 5 % бога-
тых и очень богатых – 72,5 %, причем на долю 2 % «самых богатых» 
приходится 52,9 % собственности (цит. по [117, с. 6]). Несправедли-
вый характер приватизации (в народе «прихватизация») способство-
вал имущественной и политической поляризации российского обще-
ства и вызвал стойкое неприятие либеральных реформ и тех, кто их 
осуществляет. 

Основными участниками второго этапа приватизации (1995–1996) 
были частные компании и банки. Необходимость финансирования 
бюджетного дефицита вынуждала правительство брать кредиты  
в коммерческих банках. В качестве залога коммерческие банки часто 
получали от государства пакеты акций самых крупных и наиболее 
прибыльных компаний. В 1995 г. Министерством финансов было  
заключено 12 таких договоров. Так как государство отказывалось  
расплачиваться по кредитам, то акции переходили в собственность 
банков. Причем банкиры кредитовали государство за счет временно 
свободных средств бюджета, которые Минфин размещал на счетах 
коммерческих банков. По схеме залоговых аукционов в частную  
собственность перешли компании «Норильский никель», «Юкос», 
«Сибнефть», «Лукойл», «Мечел», Новолипецкий металлургический 
комбинат и др. 

В 1992–1997 гг. было приватизировано 129,5 тыс. предприятий. 
Приватизация не принесла ощутимых доходов в государственный 
бюджет. Доходы федерального бюджета от приватизации составили  
в 1993 г. – 0,3 %, 1994 г. – 0,1%, 1995 г. – 1,5 %, 1996 г. – 0,5–0,6 % 
доходной части, что свидетельствует о том, что государственная соб-
ственность распродавалась по бросовым ценам [33, с. 231]. 

Приватизация привела к смене форм собственности. Господ-
ствующей формой собственности стала частная. Если в 1995 г. в го-
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сударственной собственности находилось 16,7 % предприятий и ор-
ганизаций (42 % основных фондов страны), то в 1999 г. – 5,1 % (45 % 
основных фондов). В то же время доля частной собственности росла: 
62,5 % предприятий и организаций в 1995 г. и 74 % предприятий  
и организаций в 1999 г. [33, табл. 4.5, 4.6, с. 233]. Таким образом,  
в конце 1990-х гг. экономика России по форме собственности дейст-
вующих предприятий и организаций стала на три четверти частной. 

Но «умелые и эффективные» собственники на предприятия не 
пришли. По оценке Мирового банка, в конце 1999 г. 80 % российских 
предприятий были несостоятельны по формальным признакам. Глав-
ной причиной лавины банкротств указывалась массовая приватизация 
крупнейших объектов государственной собственности середины 
1990-х гг. У новых собственников, скупивших гиганты советской  
индустрии за бесценок, не было необходимых средств да и желания 
развивать производство, его модернизировать. Единственной целью 
новоявленных капиталистов становится выжимание из них соков.  
«В результате несправедливого характера приватизации мы получили 
искаженную структуру мотивации российской предпринимательской 
элиты. Возникло новое сословие крупных „хищников”, которые при-
выкли брать все, что плохо лежит, и присваивать чужое», – отмечает 
академик С. Ю. Глазьев (цит. по: [116, с. 9]). 

Показатели состояния экономики 1990–1991 гг., периода начала 
рыночного реформирования Б. Ельцина – Е. Гайдара, ухудшились по 
сравнению с аналогичными показателями социалистической плано-
вой экономики в 1989 г. (табл. 5.3). 

 
Таблица 5.3 

Динамика основных социально-экономических показателей 
в 1989–1991 гг. (темпы прироста к предыдущему году, %) 

 

Показатель 1989 1990 1991 
Валовой национальный продукт 3,0 –2 –17 
Продукция промышленности 1,7 –1,2 –7,8 
Продукция сельского хозяйства 1,3 –2,3 –7,0 
Производительность общественного 
труда 

2,2 –3,0 –14,0 

Розничный товарооборот 8,4 0,4 –7,1 
Платные услуги населению 7,4 5,2 –18,2 
Оборот внешней торговли 4,5 7,1 –38,5 

 
Журналист и телеведущий В. Соловьев так охарактеризовал 

1990-е: «Это было время, когда ты просто не понимал, что происхо-
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дит. Не дай бог сейчас еще раз подобное пройти» [118, с. 5]. Присое-
диняемся к мнению известного журналиста. 

Реализация монетаристской модели в переходной экономике 
России дала крайне негативные результаты. Резкое сжатие денежной 
массы в условиях либерализации цен вызвало денежный голод  
в стране. В условиях дефицита денег в экономике стали нарастать 
стихийные процессы: бартер, взаимозачеты, денежные суррогаты. 
Каналы денежного обращения заполнились чужеродной валютой – 
американским долларом. Кредитно-денежная система оторвалась от 
реального сектора экономики и приобрела спекулятивный характер. 
Поспешное и непродуманное открытие внутреннего рынка страны 
привело к тому, что отечественный производитель стал вытесняться 
зарубежным, более адаптированным к условиям жесткой конкурен-
ции. Потеря рынков конечного продукта привела к закрытию пред-
приятий, росту безработицы, снижению доходов граждан. 

Советская экономика как составная часть экономики российской 
цивилизации в своем развитии прошла ряд этапов от становления но-
вой модели хозяйствования и мобилизационной экономики до перио-
да застоя и перестройки. Многие достижения советской цивилизации 
были восприняты странами западной цивилизации: отдельные  
элементы планирования, выравнивание доходов населения, система 
дошкольного образования и др. С распадом советской цивилизации 
усилилось социальное расслоение населения в странах Запада, вплот-
ную приблизившись к показателям начала XX в. 

По опросам общественного мнения, наибольший интерес в со-
ветской истории, за исключением периода Великой Отечественной 
войны, вызывает период застоя, а наибольшие симпатии среди совет-
ских руководителей – личность Л. И. Брежнева. Это было время отно-
сительной стабильности и повышения жизненного уровня населения. 

Большинство россиян (52 %), по данным Левада-центра,  
поддерживают ту систему экономики, которая «основана на государ-
ственном планировании и распределении», в то время как за ту,  
«в основе которой лежат частная собственность и рыночные отноше-
ния», высказалось 26 % респондентов (причем этот показатель дости-
гал 36 % 4 года назад), что вызвало негодование либерального эконо-
миста В. Иноземцева. Результаты опроса, по мнению В. Иноземцева, 
свидетельствуют о неспособности значительной части россиян  
мыслить рационально, рефлексировать. «Люди не понимают, что нор-
мальное общество – это структура, развитие которой задается инди-
видуальными планами массы людей, но которые не обязательно  
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имеют общий план», – сетует экономист [119, с. 6]. Согласно данной 
логике, «ненормальными» также можно назвать общества Китая или 
Южной Кореи, где существует планирование. Так, в Китае реализует-
ся стратегический план развития сроком на 100 лет, параллельно идет 
разработка стратегии на 200 лет. 

На заре современного российского капитализма Е. Г. Ясин рато-
вал за то, чтобы «экономический человек» получил общественное 
признание. «Равным образом должны быть признаны обществом зна-
чительные различия в материальном обеспечении» [97, с. 40]. 

Но, как видно, «экономический человек», для которого харак-
терно рациональное поведение, расчетливость и предприимчивость, 
мотив личной выгоды, в России так и не появился. Большинство  
граждан нашей страны не принимают рыночных реформ и считают 
несправедливыми «значительные различия в материальном обеспече-
нии», так как они, как правило, достигнуты не благодаря труду и та-
ланту, а иным, зачастую криминальным путем. 

Рыночные реформы будут иметь успех только в том случае, если 
они будут соответствовать традиционным ценностям нашего народа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В монографии на основе системно-исторического подхода ис-

следуется экономика российской цивилизации. В цивилизационном 
развитии России выделены несколько этапов (субцивилизаций): эко-
номика доиндустриальной цивилизации (хозяйства Киевской Руси, 
Московского государства, IX–XVII вв.), экономика предыиндустри-
альной цивилизации (XVIII – начало XIX в.); экономика индустри-
альной цивилизации (начало XIX в. – 1917 г.); советская экономика 
как модель позднеиндустриального развития (1917–1990). В совре-
менный постсоветский период начался новый этап в развитии единой 
российской цивилизации. 

Каким видится будущее российской цивилизации? Возможны 
следующие сценарии ее дальнейшего развития: модель опережающе-
го развития, модель догоняющего развития, особый путь, модель ус-
тойчивого развития. Рассмотрим каждый из указанных вариантов. 

Реализация модели опережающего развития по объективным 
причинам в настоящее время в России невозможна. Слишком отстала 
Россия в своем технологическом развитии от передовых стран Запада. 
Так, в американской экономике доля пятого технологического уклада 
составляет от 60 до 65 %, четвертого – около 20 % и порядка 5–7 % 
приходится на шестой технологический уклад. В российской же  
экономике на долю технологий пятого технологического уклада  
приходится от 15 до 20 % (оборонно-промышленный комплекс, авиа-
космическая промышленность), более 50 % технологий относится  
к четвертому технологическому укладу, почти треть – к третьему тех-
нологическому укладу. 

С начала XVIII в. Россия пыталась догнать страны Западной Ев-
ропы по уровню экономического развития. И в отдельные периоды ей 
это удавалось. В экономической истории страны можно выделить че-
тыре периода, когда ценой огромного напряжения сил народа Россия 
совершала экономический рывок и по темпам экономического  
роста опережала страны Запада: эпоха Петровских реформ (первая 
четверть XVIII в.), конец XIX – начало XX вв. (реформы С. Ю. Витте 
и П. А. Столыпина), 30-е гг. XX в. (период социалистической индуст-
риализации), 50-е гг. прошлого века («советское экономическое чу-
до»). Модель догоняющего развития позволяет использовать опыт 
передовых стран, но требует чрезвычайной мобилизации всех ресур-
сов и дает лишь кратковременный эффект в нашей стране. 
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Глобализация экономики не отменила тягу к национальной 
идентичности. Слепое копирование чужого опыта, как показали ры-
ночные реформы 1990-х гг., не привело к росту благосостояния, Рос-
сия превратилась в страну полупериферийного капитализма. С другой 
стороны, закрытие экономики, отгораживание от других стран грозит 
отставанием в развитии в будущем, о чем свидетельствует опыт Ки-
тая, который пытался закрыться от европейских стран и в итоге пре-
вратился в полуколонию стран Запада. 

Сценарий устойчивого развития нам кажется более привлека-
тельным. Для этого необходимо развивать экономику знаний: науку, 
образование, здравоохранение, информационные технологии и др.  
В экономике России наряду с крупными государственными и частны-
ми предприятиями должны быть представлены и малые формы хозяй-
ствования – ремесленничество, артели, крестьянские хозяйства, раз-
личные промыслы, предприятия местной промышленности. Ведь 
многоукладность – традиционная черта экономики российской циви-
лизации. И, как показал опыт нэпа, экономика при этом функциониру-
ет успешно. Тем более в век Интернета малые формы хозяйствования 
получили новый импульс к развитию. Семейная артель братьев Вы-
соцких из глухой сибирской деревушки Таяты, благодаря заказам  
через Интернет, поставляет кованые топоры в Финляндию, Канаду  
и другие страны. 

И в первую очередь необходимо решить ставшую уже хрониче-
ской проблему бедности подавляющей части населения страны. Стра-
на не может называться великой, если большая часть населения отно-
сится к бедным или малоимущим. 

Не пытаясь догнать или перегнать другие страны, не отказыва-
ясь от своих традиционных ценностей, Россия по праву своей исто-
рии, культуры, экономического пространства должна занять достой-
ное место в мировом сообществе. Для этого у нее есть все необходи-
мое: не только природные ресурсы, но и человеческий капитал. 
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