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§ 1. Поиск новых направлений социально-экономической политики. Россия на пути
капиталистического развития

  

В XIX век Россия вступила как самодержавное государство с
феодально-крепостнической системой хозяйства. Если по численности населения,
военной мощи Россия, безусловно, была первой державой Европы, то структура ее
экономики была архаичной. Лишь 5 % помещичьих хозяйств применяли рациональные
формы хозяйствования: многопольный севооборот, машины и т.д. Даже стремление
увеличить денежные доходы толкало помещиков не к модернизации своего хозяйства, а
к усилению крепостнических форм хозяйства, барщины и оброка. Во многом это
объяснялось позицией царского правительства. Отказывая в средствах
промышленникам, оно кредитовало траты помещиков под залог имений и крепостных,
употребляя на это часть бюджета, главной доходной статьей которого были подати с
крестьян, составлявших основную массу населения страны.

  

И все же Россия XIX столетия приобретала новые черты.

  

Веяние новых идей, идущих из передовых стран Запада, становилось все ощутимее. Как
результат этого влияния экономика России приобретала многоукладный характер, а
социальные отношения стали более сложными и более противоречивыми. Формируется
новый класс — буржуазия. Это

  

арендаторы земель, владельцы постоялых дворов, мельниц, строительных подрядов,
мануфактур, купечество. Появились признаки ослабления монополии дворянства на
землю. В 1801 г. была разрешена свободная купля-продажа незаселенной земли. В 1803
г. помещики получили право на освобождение крестьян за выкуп. В 1818 г. крестьянам
было разрешено строить фабрики и заводы.

  

Забегая вперед, заметим, что многие, ставшие известными впоследствии в России
основатели торговых домов, фабриканты, промышленники берут свое начало в
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крестьянской среде. Так, монастырский крестьянин Троице-Сергиевого посада И.П.
Прохоров дал основание династии Прохоровых, которым принадлежала знаменитая
"Трехгорная мануфактура" — одна из лучших текстильных фабрик России.

  

Династия Морозовых, которым принадлежали первая русская хлопчатобумажный
фабрика — Никольская мануфактура и много других текстильных мануфактур, была
основана выходцем из крестьян Саввой Васильевичем Морозовым, купившим свободу за
17 тыс. руб.

  

Дед и прадед предпринимателей Рябушинских, удерживавших в начале XX в. прочные
позиции в льняной, стекольной, бумажной, полиграфической промышленности и
финансовой жизни, происходили из крестьян Калужской губернии. Основатель клана
М.Я. Рябушинский служил приказчиком в холстяной лавке, затем купил ее у хозяина,
начал скупать изделия у крестьян-ткачей, организовал кустарное производство, а в
1846 г. построил первую ткацкую фабрику в Москве. Его сыновья продолжили дело
отца.

  

Те же крестьянские истоки имели торговые фирмы — известные промышленники
Тучковы и др. Еще в XVII в. берет свое начало известная купеческая фамилия
Вишняковых. В XIX — начале XX вв. они были совладельцами крупной фабрики в
Москве, но более весомо их участие в торгово-промышленной     жизни     страны    
проявилось     в     распространении     коммерческого образования. А.С. Вишняков
основал в начале XX в. Общество распространения коммерческого образования, которое
сначала учредило в Москве бухгалтерские курсы, затем коммерческое училище и,
наконец, Коммерческий институт (ныне Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова), где он был председателем Попечительского совета.

  

Однако вернемся к началу XIX в. Промышленное развитие страны в те годы было
затруднено крепостничеством, так как предпринимательская деятельность
ограничивалась помещичьей собственностью на землю и крестьян, а подневольный труд
крепостных на промышленных предприятиях был непроизводительным, что сдерживало
технический прогресс.

  

Во многом развитию экономики препятствовало и плохое состояние дорог. Поволжский
хлеб, например, доставлялся в Петербург лишь на второй год после уборки. Первый
пароход "Елизавета" появился в России только в 1815  г., а железная дорога,
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связывавшая Петербург и Царское Село, — в 1837 г. К 1861 г., когда было отменено
крепостное право, в России имелось только 1500 верст железных дорог, что в 15 раз
меньше, чем в Англии, число пароходов едва достигло 400, что при масштабах страны
было крайне мало.

  

Однако даже в этих условиях в начале XIX в. в России наблюдался рост
промышленности. Число рабочих, а это новый для России класс, уже приближалось к 1
млн. человек.

  

В торговле преобладал внутренний оборот, но сам внутренний рынок был узок и
тормозил промышленное производство. Расширялась внутренняя торговля, особенно с
национальными окраинами империи. Русские купцы осваивали новые территории —
Камчатку, Чукотку, Сахалин, Курильские и другие острова, Среднюю Азию.

  

Итак, хотя в России в начале XIX в. продолжал формироваться капиталистический
уклад, она оставалась аграрной страной. Наиболее дальновидные политики России
начинали понимать, что задержка в экономическом развитии и все возраставшее
отставание страны от Запада не способствуют росту ее международного влияния и
осложняют решение многих внутренних проблем.

  

Необходимость модернизации становилась все ощутимее.

  

Именно с этим столкнулся Александр I в своих попытках преобразования России. Он
вступил на престол в 1801 г., был молод, честолюбив и не чужд либеральных идей. При
нем помещикам в 1808 г. было запрещено торговать крестьянами на ярмарках, а в 1809 
г. — ссылать крестьян на каторгу.

  

Отечественная война 1812  г. еще сильнее подтолкнула общественное мнение страны к
пониманию необходимости преобразований. Контраст между
феодально-крепостническим состоянием победителей и успехами в общественном
развитии западных стран был не в пользу России. К тому же победа далась ценой
огромного напряжения народа, экономики. Прямым ее следствием в условиях
господствовавших феодальных отношений стал финансовый кризис.
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Рост настроений в обществе в пользу коренных перемен находит отражение и в
правительственных кругах. Александр I и его министры ищут новые направления в
политике. В результате в социально-экономической политике страны, в
разрабатываемых проектах на будущее проявляются элементы, характерные для
буржуазного общества. Так, отменяется крепостное право в Эстляндии, Лифляндии и
Курляндии, ав 1817-1819 гг. в условиях секретности идет работа над общим планом
ликвидации крепостного права.

  

Один из документов по освобождению крестьян разрабатывался под руководством А.А.
Аракчеева*.

  

* Алексей Андреевич Аракчеев. С его именем всегда связывалась политика крайней
реакции. Его жизненный путь знал и взлеты, и тяжелые минуты неудач. Сын
мелкопоместного дворянина, он добился высокого положения в аристократическом
обществе благодаря своему уму, исключительным организаторским способностям. Его
жизненное кредо — дисциплина и порядок. Эти качества позволили ему, полковнику
гатчинской артиллерии, приобрести влияние на Павла I и начать восхождение по
служебной лестнице, пик которого пришелся на царствование Александра I. Он стал
военным министром, председателем военного департамента Госсовета, организатором и
главным начальником военных поселений. Его требовательность доходила порой до
деспотизма. Свою отставку от Николая I он, как дисциплинированный подчиненный,
принял не сопротивляясь.

  

В его основе лежала идея продажи государству помещичьих имений, а отсюда
возможность помещикам избавиться от долгов и стимулировать их к переводу своих
хозяйств на рациональную основу, использовать наемных рабочих, сдавать земли в
аренду.

  

В этих целях в 1818-1819 гг. в России был образован секретный комитет под
руководством министра финансов графа Д.А. Гурьева. Меры, которые комитет
закладывал в проект, а именно отход от общины, перевод сельского хозяйства на
фермерский путь развития, были продиктованы либерально настроенным министром,
который прекрасно понимал катастрофическое состояние российской экономики.
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В еще большей степени элементы рыночных отношений в экономике России
присутствовали в проектах М.М.Сперанского и Н.С. Мордвинова, разделявших многие
идеи Адама Смита. М.М. Сперанский* будущее экономического развития России
связывал с развитием коммерции, преобразованием финансовой системы и денежного
обращения. Так, для стабилизации денежной системы в стране по его предложению был
приостановлен выпуск бумажных денег и введен серебряный рубль. Сперанский
большое значение придавал регулирующей роли государства в развитии отечественной
промышленности и своими политическими реформами всемерно укреплял
самодержавие. Ликвидацию крепостного права он не считал первостепенной задачей.
Все это, несомненно, снижало эффективность его реформаторской деятельности.

  

* М и х а и л Михайлович Сперанский. Происходил из семьи сельского священника
Владимирской губернии. Путь к вершине политической пирамиды проложил
исключительно собственным талантом и трудолюбием. С 1806 г. входит в круг лиц, особо
приближенных к Александру I. В 1809 г. назначен государственным секретарем и
директором Комиссии составления законов. Смелые реформы вызвали неприязнь
царедворцев к Сперанскому. Он был оклеветан и попал в опалу, правда, через
некоторое время Александр I вернул Сперанского на высокие государственные посты. В
1826 г. Николай I поручил ему подготовку юридического "обоснования" процесса над
декабристами, среди которых были и его личные друзья. Для Сперанского эта миссия
стала драмой, сломавшей его. Он продолжал служить, получил в 1839 г. титул графа, но
это уже был хороший чиновник, но не реформатор.

  

Поиском возможного пути ликвидации социально-экономического отставания России от
Запада был озабочен и другой горячий патриот своей страны Н.С. Мордвинов*. В 1812 г.
он занимал пост председателя департамента экономики Государственного совета.
Выход из экономической отсталости он видел в ускорении развития капитализма и
поэтому большое значение придавал развитию частной собственности, конкуренции,
созданию многоотраслевой экономики, накоплению капитала как главного фактора
экономического роста. Он также предлагал интенсивно развивать банковскую систему,
модифицировать таможенный тариф на основе протекционизма, повысить
регулирующую роль государства в экономике.

  

* Николай Семенович Мордвинов. Был дворянского происхождения, имел воинское
звание адмирала и слыл вольнодумцем, независимым в суждениях и в действиях. Из
всего состава суда над декабристами он один не подписал смертный приговор пятерым
из них. Руководил Вольным экономическим обществом, стал инициатором создания в
России страхового общества.
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К сожалению, ни один из этих проектов, имевших во многом буржуазную ориентацию, не
был принят из-за сопротивления консервативных помещиков. Силы реформаторов в
России в начале XIX в. были немногочисленны и разрозненны.

  

Итак, возникшая в начале XIX в. возможность более быстрого движения России к
мировой цивилизации была упущена. Ни правительство, ни общество еще не были готовы
к решительному повороту страны в новом направлении, хотя объективная потребность в
этом ощущалась и самодержавием, и обществом.

  

К середине XIX в. отставание России от стран Запада, сделавших огромный скачок в
своем развитии, не уменьшилось, а возросло.

  

В России практически не было к этому времени акционерных обществ и банков, без
которых крупное капиталистическое хозяйство не могло развиваться. Но самым главным
тормозом на пути буржуазного развития продолжало оставаться крепостное право. В
полной мере это показала Крымская война (1853-1856), которая закончилась
поражением царизма.

  

  

  

  

 

  

Прямым следствием экономической и военной самодержавно-крепостнической политики
стали снижение жизненного уровня народа, застой в экономике.

  

Усилились социальные конфликты. Крестьянские волнения находили сочувствие в
среде демократической интеллигенции. Передовое дворянство и торгово-промышленная
буржуазия, переживавшие падение международного престижа России после Крымской
войны, консолидируются и формируют оппозицию консервативным сторонникам
традиционного самодержавно-крепостнического российского общества. Борьба между
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ними постепенно приобретала все более острый характер, так как в конечном итоге в
ней решался вопрос о власти. Не случайно Александр II, выступая перед
предводителями дворянства в Москве 30 марта 1856 г., обосновывая намерение
провести крестьянскую реформу, отмечал: "Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше,
нежели снизу".

  

В этих условиях новую окраску приобретает давний спор между западниками и
славянофилами об отношении к европейской цивилизации и использованию ее опыта в
России.

  

В стране усиливалось настроение в пользу реформ. Вместе с тем, поскольку одной из
особенностей исторического процесса в России была решающая организующая роль
государства, любая реформа не смогла бы осуществиться даже при наличии всех
необходимых объективных предпосылок без включения в этот процесс самодержавной
власти. Александр II, старший сын Николая I, к моменту своего вступления на престол (в
возрасте 37 лет) был хорошо подготовлен к государственной деятельности. Несколько
лет он участвовал в работе Крестьянского комитета и, будучи реалистом, вполне
осознавал необходимость перемен.

  

Александр II, склонявшийся к отмене крепостного права с предоставлением крестьянам
определенной хозяйственной самостоятельности, т.е. земли, пошел на неординарную
меру. Вместо практиковавшихся ранее ведомственных комитетов, занимавшихся
отстаиванием местнических интересов, был создан вневедомственный орган—
Редакционные комиссии, непосредственно подчинявшиеся царю. В их состав входили
радикально настроенные чиновники, а также независимые эксперты из помещиков.

  

Комиссии учитывали мнение губернских комитетов. Новшеством стала гласность в
работе комиссий: об итогах их работы регулярно осведомлялись высшие чиновники
государства и предводители дворянства. Кроме того, в своей работе комиссии
опирались на научно обоснованные экономические расчеты. Среди реформаторов,
причастных к работе редакционных комиссий, особо выделялись Я.И. Ростовцев, Н.А.
Милютин, М.Х. Рейтерн, П.П. Семенов-Тян-Шанский и др.*

  

* Граф Яков Иванович Ростовцев возглавлял военное образование страны. Был близок к
декабристам, но накануне восстания предупредил о нем Николая I и участвовал в его
подавлении. С середины 50-х гг. перешел на либеральные позиции и стал сторонником
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освобождения крестьян.

  

Николай Александрович Милютин — один из представителей известной дворянской
семьи, давшей России ряд крупных государственных деятелей, активных участников
реформ 60-х гг.

  

Граф Михаил Христофорович Рейтерн занимал пост министра финансов, автор
финансовой реформы 1864  г.

  

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский — известный географ, исследователь Тянь-Шаня.
Один из организаторов первой переписи населения России в 1897 г. Заложил основы
отечественной статистики. После реформы 1861  г. отошел от общественной
деятельности и сосредоточился на научной работе.

  

Итоги работы комиссий отразились в Манифесте царя от 19 февраля 1861 г.,
объявившем отмену крепостного права в России. Реформа явилась компромиссом,
учитывавшим интересы крестьян, разных групп помещиков и власти*.

  

* По законам 60-х гг. государственные и удельные крестьяне за определенную плату
получили в собственность или бессрочное пользование земли, которые они фактически
обрабатывали.

  

Центральная проблема крестьянской реформы — это новое положение помещичьих
крепостных крестьян. Они получили личную свободу. Формально крестьяне не платили
выкупа за свою свободу, но система оплаты земли, выделяемой крестьянам, была такой,
что они по существу оплачивали и свою личную свободу. В основу реформы был
положен принцип, по которому вся земля в дворянских поместьях считалась
собственностью помещиков. Поэтому до заключения выкупных сделок крестьяне
считались временнообязанными и должны были отбывать, как и прежде, барщину или
платить оброк. Завершающий этап — выкуп земли. До 80 % суммы выкупа помещикам
платило государство, и поэтому крестьяне становились должниками государства,
погашая в течение 49 лет с выплатой процента сумму выкупа. Кроме того, крестьяне
должны были заплатить государству подушную подать— традиционный личный налог.
Гарантом крестьянских платежей государству служила община, сохранявшаяся по
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реформе. Оценочная стоимость земли была проведена таким образом, что стоимость
земли, перешедшей к крестьянам, составила около 550 млн. руб., а по выкупу — более 86
млн. руб., т.е. в 1,5 раза больше. Кроме того, помещикам удалось провести
землеустройство таким образом, что у крестьян отрезали часть земли, которую они
обрабатывали для себя до реформы. Все это закладывало базу для обнищания и
обезземеливания крестьянства.

  

Вместе с другими реформами 60-70-х гг. (земельной, финансовой и т.д.) она определяла
новый курс развития страны — буржуазный.

  

В пореформенной России наряду с расширением товарного земледелия происходило
ускоренное развитие рынка свободной рабочей силы. Старое патриархальное
крестьянство разлагалось. Ему на смену формировались два типа сельского населения
— буржуазия и пролетариат. Новые процессы, начавшиеся в стране, неизбежно
отразились на структуре ее населения. К концу второй половины XIX в. 2 % населения
страны составили крупная буржуазия, помещики, высшие чиновники и военные, 18 % —
зажиточные мелкие хозяйства, 18 % — мелкие хозяйства, 29 % — беднейшие мелкие
хозяйства и 51 % — пролетарии и полупролетарии. При этом численность рабочего
класса растет и весьма быстрыми темпами. Так, с 1863 по 1908 г. она увеличилась с 750
тыс. до 1800 тыс. человек, т.е. более чем в 3 раза.

  

Заметный простор получило предпринимательство, что выразилось в развитии частной
промышленности, торговли, железнодорожном строительстве, росте и благоустройстве
городов. Железные дороги сыграли большую роль в развитии внутреннего рынка,
освоении новых районов страны, соединив огромные пространства России в единый
хозяйственный комплекс.

  

Одна из характерных примет пореформенной России — развитие коммерческих
структур. На 1 января 1861 г. в стране было 128 акционерных обществ с капиталом в 256
млн. руб. Всего за 2 года (1861-1863) было учреждено 357 акционерных обществ, 73
банка с капиталом около 230 млн. руб. В 1864 г. возник первый акционерный
санкт-петербургский частный коммерческий банк. К началу 1881 г. в России
насчитывалось уже 33 акционерных коммерческих банка с капиталом 97 млн. руб. В это
время шел бурный процесс создания акционерных обществ, бирж.

  

Итак, Россия меняла свой облик.
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Особенности исторического развития придали специфический характер российскому
капитализму. Сегодня идут споры об уровне зрелости капитализма в России накануне
октябрьских событий. Есть разные точки зрения: то ли это была страна слабого,
среднего уровня развития, то ли страна почти полной зрелости капитализма. В
настоящее время получает распространение концепция, согласно которой Россия —
страна второго эшелона капиталистического развития, т.е. такая, которой свойственно
догоняющее развитие.

  

Кроме того, следует иметь в виду, что сжатые сроки развития капитализма,
регулирующая роль государства, сохранение феодальных пережитков нарушили
естественную последовательность формирования капиталистических структур. Все эти
факторы и составили особенность российского капитализма, в котором была
представлена не только крупная фабрично-заводская промышленность, но и такие
более ранние формы, как мелкотоварное производство, система домашнего труда,
крестьянские промыслы и мануфактура. Формировавшийся крупный капитал
одновременно и разрушал, и консервировал их, создавая тем самым препятствие для
собственного развития.

  

Промышленность в России как по районам сосредоточения, так и по отраслям была
развита неравномерно и характеризовалась высокой степенью концентрации
промышленного производства. В конце 70-х гг. в России было около 4,5 % крупных
предприятий, дававших 55 % всей промышленной продукции. Число крупных
предприятий с 1000 рабочих и более с 1866 по 1890 г. выросло вдвое, численность
рабочих в них — втрое, а сумма производства — впятеро.

  

Нельзя не сказать и о роли иностранных инвестиций в российскую экономику.
Иностранный капитал был заинтересован в дешевых рабочих руках, богатых сырьевых
ресурсах, высоких прибылях, а с 80-90-х гг. и в покровительственной политике царизма.
Общая сумма иностранных капиталовложений в экономику России за 1887-1913 гг. была
внушительной и составила 1783 млн. руб. Однако их воздействие на развитие хозяйства
страны нельзя охарактеризовать однозначно. С одной стороны, иностранный капитал
действительно способствовал ускорению капиталистического развития России. Но
ценой этого были такие экономические уступки, как благоприятные пошлинные тарифы,
условия производства и сбыта. Однако иностранному капиталу не удалось приспособить
к своим интересам экономику России, которая не стала ни колонией, ни полуколонией.
Это говорило о достаточно высоком уровне развития капитализма, о жизнеспособности
российского предпринимательства.
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В пореформенный период усиливается развитие капитализма в сельском хозяйстве.
Мировой опыт продемонстрировал два основных варианта этого процесса. Один — это
путь медленного приспособления феодальных структур к капиталистическому способу
производства, второй — создание фермерских хозяйств, свободного
предпринимательства. В России имели место оба варианта, но темпы развития
капитализма в сельском хозяйстве сдерживались многочисленными феодальными
пережитками.

  

Одной из специфических черт капитализма в России было противоречие между
развивающейся капиталистической промышленностью и отсталой деревней.

  

При всех этих особенностях в развитии капитализма в России и странах Запада было
много общего: развитие мануфактур, мелкотоварного производства, открытие фабрик,
социальное расслоение крестьян.

  

Специфические черты развития капитализма в России повлияли на процесс
формирования и буржуазии, и пролетариата, на характер отношений буржуазии с
самодержавием. На этих моментах, как нам представляется, следует остановиться
несколько подробнее. Если говорить о развитии буржуазии, то в основных чертах путь
российской буржуазии был типичен: от торгово-ростовщической деятельности к
торгово-промышленной. Но были и свои, характерные черты.

  

В России сформировались два основных типа российских капиталистов. Первый был
представлен монополистами, имеющими в основе семейную фирму. Впоследствии она
превращалась в акционерное общество с узким кругом владельцев крупных паев. Это
были потомственные предприниматели. Наибольшее развитие этот тип буржуазных
предпринимателей получил в среде московской торгово-промышленной буржуазии.
Таковыми были, кроме упоминавшихся ранее Прохоровых, Морозовых, Рябушинских,
"хлопковые бароны" Кнопы и др. Уже в названии фирмы нередко подчеркивался ее
семейный характер. К примеру, товарищество "И.   Коновалов  с  сыном"  
специализировалось  на  выпуске  бельевого  и  одежного  товара,   а московское
товарищество "Братья Крестовниковы" владело прядильным и химическим
производством. С конфетным производством было связано "Товарищество А.И.
Абрикосова и сыновей".
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Второй тип российского крупного капитала представлял довольно узкий слой
финансовой олигархии, преимущественно петербургской. Этот слой формировался из
числа высших служащих банковских и промышленных монополий. Из крупных
финансистов того времени можно назвать таких, как И.Е. Ададуров — председатель
правления Российского торгово-промышленного банка, К.Л. Вахтер — председатель
правления Петербургского частного банка, Э.Е. Мендес — председатель правления
Русского банка для внешней торговли и др.

  

Существовала еще одна многочисленная группа капиталистов, преимущественно
провинциальных, которая действовала в основном в сфере торговли.

  

В ходе промышленного развития в конце 80-х гг. XIX в. в России сформировались
основные классы капиталистического общества. Это рабочий класс и крупная
промышленная буржуазия, 
которая оттеснила на второй план господствовавших ранее в экономике представителей
торгового капитала.

  

К началу XX в. из 125,6 млн. человек населения страны численность крупной
торгово-промышленной буржуазии составила 1,5 млн. человек. На ее долю приходилось
70 % прибыли крупных предприятий, что было свидетельством ее экономического
господства. Однако политическая роль буржуазии в обществе была недостаточно
велика.

  

Политическая власть в самодержавной России была в руках абсолютизма и дворянства,
ревностно защищавших свои привилегии. Однако по мере своего укрепления капитализм
оказывал на самодержавие все большее воздействие. После реформы 1861 г.
помещичьи хозяйства начинают, хотя и очень медленно, утрачивать свой прежний
характер патриархальных "дворянских гнезд".

  

Неуклонно идет процесс трансформации дворянства как наследственной социальной
категории. В дворянство производят теперь и представителей других сословий, что
свидетельствовало о том, что дворянство начинает утрачивать монополию на власть.
После утраты власти над крепостными крестьянами дворяне с образованием земств
теряют свои позиции и в местном управлении. Реформа просвещения ограничивает их
исключительное право на образование. Развитие рыночных отношений все более
ходовым товаром делает землю, которая продается банками и постепенно переходит к
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буржуазии. Обладателями крупной земельной собственности (площадью более 20 тыс.
десятин) были миллионеры сахарозаводчики братья Бродские, банкиры Поляковы и д.р.

  

В 60-70-е гг. делаются первые шаги к консолидации российских предпринимателей. В
1865 г. состоялся первый купеческий съезд, в 1870 г. проходит I Всероссийский съезд
фабрикантов и заводчиков, основными вопросами на которых были
производственно-коммерческие

  

Третье сословие России — буржуазия в отличие от западной при всей своей
экономической мощи была инертной политически и законопослушной абсолютизму.
Почему?

  

В условиях российского абсолютизма торгово-промышленное предпринимательство
зависело от государственных структур. За долгую эволюцию капитализма они сумели
приспособиться друг к другу. Российских буржуа устраивало то, что их предприятия
обеспечивались государственными заказами, что они имели возможность за счет
колониальной политики царизма получать рынки сбыта, дешевое сырье, дешевые
рабочие руки и достаточную прибыль. Царизм с его мощным репрессивным аппаратом
защищал буржуазию и от стремительно возрастающей революционности российского
пролетариата и крестьянства.

  

Численность рабочего класса в пореформенный период быстро возрастала. К началу XX
в. армия наемного труда увеличилась в 3 раза, достигнув 14 млн. человек. Какие
социальные истоки формировали рабочий класс и какие последствия вытекали из
этого?

  

Если в начале развития капитализма основную массу рабочих составляли вчерашние
крестьяне, разорившиеся ремесленники и кустари, мещанская беднота, то к началу XX в.
сформировался слой потомственных рабочих.

  

Происхождение рабочего класса обусловило близость его интересов и крестьянства.
Этому способствовало и то, что промышленные предприятия в России чаще всего
располагались на окраине города и в зимнее время на них работали крестьяне
окрестных сел (сезонники), а также крестьяне-отходники. Все это создавало
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объективную основу для установления союза между этими трудящимися классами.

  

Наиболее зрелыми, грамотными были индустриальные рабочие, численность которых на
начало XX в. составила 2,8 млн. человек.

  

В России — стране многонациональной пролетариат формировался как
интернациональный, а сконцентрированность его на крупных предприятиях (в начале XX
в. более половины рабочих на предприятиях с числом рабочих более 500 и одна треть —
на предприятиях с числом рабочих более 1000) способствовала сплоченности,
организованности, формированию духа коллективизма. Следует иметь в виду, что
российский пролетариат в силу особенностей развития был свободен от цеховых и
других сословных интересов. Первые профсоюзные организации у рабочих России
появились только в 1905 г., и тенденции узко профессиональные (тред-юнионистские),
так же как и сколько-нибудь заметный слой рабочей аристократии, имевшей место в
западноевропейских странах, не развились.

  

К этому нужно добавить, что условия жизни и труда, отсутствие рабочего
законодательства (оно появилось только в 1897 г.), а также политических и
гражданских прав делали существование российского пролетариата исключительно
тяжелым. В 1897 г. рабочий день составлял почти 12 часов, оплата труда рабочих была
ниже, чем на Западе, а труд женщин и детей оплачивался на 30-40 % ниже, чем труд
мужчин.

  

Российская буржуазия под покровительством царизма использовала жестокие формы
эксплуатации, пренебрегала опытом социального маневрирования, накопленным на
Западе. Все это создавало необходимые условия для развития российского рабочего
движения по пути бескомпромиссной революционной борьбы. К тому же с 1903 г. ею
целенаправленно руководила рабочая социал-демократическая партия.

  

Социальный настрой российского крестьянства был предопределен бесправием и
малоземельем. Если промышленный переворот в России завершился в 80-х гг. XIX в., то
аграрно-капиталистический не был закончен и остатки крепостничества, главным из
которых было помещичье землевладение, сдерживали развитие крестьянства в класс
буржуазного общества. Зажиточное крестьянство в российской деревне в 80-90-х гг. XIX
в. составляло 20 %. В деревне преобладали бедняки (50 % крестьянских дворов).
Значительной была прослойка середняков.
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что особенности капиталистической
эволюции страны привели к тому, что система капиталистического хозяйства в России
создавалась в условиях, ограничивающих развитие свободной конкуренции, в
исторически сжатые сроки. Капитализм не успел перестроить на буржуазный лад
сельское хозяйство — главную отрасль народного хозяйства России.

  

  

  

  

§ 2. Буржуазные реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-90-х гг.

  

Россия вступила в XIX в. абсолютной (самодержавной) монархией. Во главе пирамиды
власти стоял император. Он издавал законы и следил за их исполнением, был верховным
судьей, распоряжался финансами.

  

Однако нарастание элементов капиталистического развития, разложение
феодально-крепостнического строя предопределили реформирование системы власти.

  

После вступления на престол Александра I (1801) началась подготовка реформ
государственного управления. С этой целью при императоре был создан "негласный
комитет" (1801-1803), в состав которого вошли друзья юности Александра,
представители молодого поколения родовитой знати — Павел Строганов, Виктор
Кочубей, Адам Черторыйский и Николай Новосильцев.

  

В 1802 г. начались некоторые изменения в системе организации власти. Взамен
петровских коллегий были введены новые органы управления — министерства:
иностранных дел (до 1832 г. сохранялась Иностранная коллегия), военных сухопутных
сил, военных морских дел, финансов, коммерции, юстиции, внутренних дел, народного
просвещения и др. Министры назначались императором и фактически были
ответственны только перед ним. Созданная при Александре I министерская система с
некоторыми изменениями просуществовала до 1917  г.
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В подготовке реформ политической системы страны особое место занял проект М.М.
Сперанского, который по поручению Александра I разработал фактически план
буржуазных преобразований в стране.

  

В своем проекте в 1802 г. М.М. Сперанский предлагал ввести принцип разделения
властей. Проекты М.М. Сперанского предвосхищали Манифест 17 октября 1905 г. и
оказали громадное влияние на развитие общественной мысли в России. М.М.
Сперанский предлагал некоторое ограничение самодержавия представительным
органом — Государственной думой. На местах должны были создаваться окружные и
губернские думы. Верхней палатой будущего российского парламента должен был стать
Государственный совет.

  

Предложения Сперанского вступали в резкое противоречие с интересами дворянской
аристократии. Поэтому единственное предложение Сперанского, которое было принято
Александром I, — это создание Государственного совета.

  

Государственный совет был учрежден в 1810 г. и просуществовал до февральской
революции 1917 г. Он назначался императором из представителей высшей дворянской
аристократии, имел законосовещательные функции, т.е. законы, издаваемые
императором, должны были обсуждаться в Государственном совете. Однако это
положение часто нарушалось: царь утверждал законопроекты, минуя Государственный
совет. При Александре I права Сената были значительно урезаны: он превратился в
высшую судебную инстанцию и никаких вопросов государственного управления не
решал. Во главе Сената стоял генерал-прокурор, должность эту с учреждением в 1802 г.
Министерства юстиции стал занимать министр юстиции.

  

Вся полнота власти на местах в первой четверти XIX в. принадлежала губернаторам,
которые назначались императором.

  

Реформы государственного аппарата, которые были осуществлены в начале
царствования Александра I, не изменили по существу самодержавного строя. Но с
победой России в войне с Наполеоном, влиянием на общественную мысль идей
Французской революции, переходом некоторых стран Европы к конституционному
устройству Россия встала перед необходимостью преобразований.
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В 1815 г. была дарована Конституция Царству Польскому. Выступая в Варшаве на
открытии первого польского сейма, Александр I заявил о возможности в будущем
распространить конституционные порядки на всю Россию. Под руководством Н.Н.
Новосильцева, крупного государственного деятеля той эпохи, будущего председателя
Государственного совета и Кабинета министров, в строжайшей тайне началась работа
над проектом русской конституции. В 1820 г. проект был готов и получил название
"Уставная грамота Российской империи".

  

Это был проект конституции самодержавного государства. Так, статья 12
подтверждала: "Государь есть единственный источник всех властей гражданских,
политических, законодательных и военных". В то же время провозглашалось создание
буржуазного по своей сути двухпалатного парламента, на рассмотрение которого
монарх должен был представлять каждый издаваемый им закон.

  

Проект конституции был подготовлен и призван возвестить о даровании гражданам
России конституционных прав, однако он так никогда и не был обнародован. Это
связано с сопротивлением большей части дворянства, которое выступало против
реформ.

  

Вместо реформ продолжалось укрепление крепостничества и самодержавия. После
подавления восстания декабристов в декабре 1828 г. Николай I взял курс на еще
большее укрепление абсолютизма. Были проведены реформы в области цензуры,
создано III отделение Собственной его Величества канцелярии политического сыска.

  

В период правления Николая I усилилась бюрократизация всех сторон государственной
жизни страны, государственный аппарат приобрел огромные размеры и влияние,
усилилась милитаризация всей жизни страны, ослабло значение Государственного
совета и Сената.

  

О реформах по подготовке конституционных проектов было забыто на долгие годы.

  

Поражение в Крымской войне и смерть в 1855 г. императора Николая I обнаружили
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кризис системы самодержавно-крепостнической власти, вызвали общественный подъем,
породили надежды передовой части российского общества на ослабление реакции в
стране.

  

1856 год современники характеризовали как время оттепели. Не случайно князь
Дмитрий Оболенский, видный деятель либеральной бюрократии, служивший в Морском
министерстве, писал в своем дневнике: "Он (1856 г.), однако, ярко отличается от
предшествующих годов, как перед наступлением весны бывают дни, хотя еще холодные,
но с весенним запахом, предшественником наступающей оттепели. Свободно дышала
Россия в этом году..." Была ослаблена цензура, и М.Е. Салтыков-Щедрин, возвращенный
из ссылки, был поражен тем, с какой свободой заговорили все и везде — в
министерствах и на улицах, в кабаках и салонах. После мертвенного оцепенения, в
которое была погружена страна, наступило время, когда слово превратилось в
реальную общественную силу. Гласность стала важнейшим стимулом подготовки
реформ.

  

Были сняты запреты, введенные в университетах, разрешена свободная выдача
заграничных паспортов (количество выезжающих с 1856 по 1859 г. увеличилось в 4
раза), проведено сокращение армии и т.д. К коронации Александра II в августе 1856 г.
была объявлена амнистия политическим заключенным — оставшимся в живых
декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 1831 г. В результате 9 тыс.
человек освобождались от административно-полицейского надзора.

  

19 февраля 1861 г. было отменено крепостное право, что повлекло за собой целый ряд
перемен в управлении страной. Прежде всего это коснулось местного управления.
Основные положения земской реформы были выдвинуты комиссией Н. А. Милютина, в
ее разработке принимал участие М.Е. Салтыков-Щедрин. 1 января 1864 г. Александром II
были утверждены "Положения о губернских и уездных земских учреждениях". Земская
реформа положила начало всесословному выборному представительству и при этом
обеспечивала большинство дворянству. В уездных земских собраниях дворяне
составляли 42 %, в губернских земских управах дворян было 89,5 %. Впервые
представительство в органах местного самоуправления получило крестьянство — 38 
%.

  

В уездах и губерниях создавались выборные органы местного самоуправления (земские
собрания, земские управы). Сфера деятельности земств ограничивалась исключительно
хозяйственными вопросами местного значения. В ведение земств отдавались устройство
и содержание дорог, почты, школ, больниц, богаделен и приютов, попечение о местной
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торговле и промышленности, строительство церквей, содержание тюрем. В пределах
этой компетенции земства находились под контролем местной и центральной власти —
губернатора и министра внутренних дел, которые имели право приостановить любое
постановление земского собора (съезда). И хотя исполнительной властью земства не
обладали, в жизни страны они сыграли огромную роль. Это и организация местного
кредита путем образования крестьянских ссудо-сберегательных товариществ, и
устройство почт, и дорожное строительство, и организация в деревне медицинской
помощи, народного образования. К 1880  г. на селе было создано 12 тыс. земских школ.

  

Вслед за земской реформой последовала реформа городская (1870). В соответствии с
ней в 509 городах России вводились новые органы самоуправления — городские думы,
которые избирали из своей среды городского голову, и исполнительный орган —
городскую управу. Избирать в думу и быть в нее избранными могли обладатели
определенного имущественного ценза. Деятельность думы ограничивалась вопросами
здравоохранения, народного образования, хозяйственными проблемами.

  

Одной из наиболее последовательных буржуазных реформ была судебная реформа
(1864), среди авторов которой были прогрессивные юристы — С.И. Зарудный, Д.А.
Ровинский, Н.А. Буцковский.

  

Новые судебные уставы утвердили бессословность и относительную независимость
судов, ввели гласность судопроизводства и состязательность судебного процесса,
несменяемость судей и судебных следователей. Наивысшим достижением судебной
реформы было введение суда присяжных. Суд присяжных выносил вердикт о
виновности или невиновности обвиняемого, а меру наказания определяли судья и два
члена суда. Кроме того, судебные уставы вводили институт присяжных поверенных —
адвокатуру, а также институт судебных следователей. Председатели и члены окружных
судов и судебные следователи должны были иметь высшее юридическое образование.
Председатели и члены окружных судов и судебных палат утверждались императором, а
мировые судьи — Сенатом. После этого они по закону не могли быть уволены или даже
временно отстранены от должности в административном порядке, а лишь в случае
привлечения их к суду по обвинению в уголовном преступлении, и решение об
устранении их от должности также выносил только суд. Таким образом, закон вводил
важный принцип несменяемости судей. Реформа частично отменяла телесные
наказания. В то же время она сохранила немало черт сословности. Высшие царские
сановники — члены Государственного совета, сенаторы, министры — судились особым
Верховным уголовным судом. В связи с ростом революционного движения с 1878 г.
значительная часть политических дел передавалась военным судам.
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Большое значение для жизни страны имели университетская реформа (1863), школьная
(1864) и реформа печати (1865). Так, университетская реформа не только расширила
административную и хозяйственную самостоятельность, утвердила право
преподавателей и студентов решать академические проблемы, но и способствовала
росту общественной активности, дала возможность объединяться в кружки,
землячества, различные ассоциации.

  

Реформа печати отменила предварительную цензуру для значительной части книг и
"толстых" журналов и сохранила ее для малой периодики. Это был толчок для широкого
развития либеральной печати.

  

Школьная реформа предусматривала возможность расширения школьного образования,
в частности строительство земских школ, народных училищ, увеличение контингента
учащихся, доступность получения начальных знаний для широких слоев населения.

  

В 1861 г. началось проведение последней из либеральных реформ —военной. Была
реорганизована система военного управления — в стране вводились 15 военных
округов. В армии отменялись телесные наказания, был принят новый военно-судебный
устав, построенный на принципах судебной реформы 1864 г. Реформа внесла много
нового в подготовку офицерства: создавались юнкерские училища для подготовки
младших офицеров, военные академии для среднего и высшего командного состава.

  

В 1874 г. вместо многолетней рекрутчины была введена всеобщая воинская повинность,
которая распространялась на всех юношей, достигших 20 лет без различия сословий.
Призыву не подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье,
а также младший брат, старший брат которого отбывает или отбыл срок службы. В
армию призывалось не более 20-25 % лиц призывного возраста, те, на кого не
распространялись льготы, "тянули жребий" во время призыва.

  

В результате реформы Россия сделала определенный шаг на пути превращения в
буржуазную монархию, но самодержавие по-прежнему сохраняло за собой все главные
позиции.

  

Рубеж 70-80-х гг. в России — это время революционного кризиса: усилилась
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деятельность революционных организаций, было предпринято несколько покушений на
Александра П.

  

В условиях обострения обстановки либеральная бюрократия, при поддержке
императора, делает попытку вернуть правительству доверие либеральной
общественности путем обещания реформ. Под руководством харьковского губернатора
М.Т. Лорис-Меликова была создана Верховная распорядительная комиссия по
сохранению государственного порядка и общественного спокойствия, которая
стремилась полицейскими репрессиями подавить революционное движение.

  

Со своей стороны правительство пыталось привлечь на свою сторону либеральную
общественность обещанием продолжать реформы, создать высшее представительное
учреждение страны. С этой целью Комиссия Л.Т. Лорис-Меликова приступила к
разработке конституционного проекта.

  

Но 1 марта 1889 г. был приведен в исполнение смертный приговор Александру II,
вынесенный революционной организацией "Народная воля". Организаторами и
участниками покушения на Александра II были А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.И.
Кибальчич, Т.М. Михайлов и Н.И. Рысаков.

  

8 марта 1881 г. Кабинет министров отверг конституционный проект Комиссии Л.Т.
Лорис-Меликова. Линия реформ была оборвана.

  

3 апреля 1881 г. организаторы и участники покушения на Александра II были казнены.

  

29 апреля 1881 г. был обнародован манифест "О незыблемости самодержавия".

  

14 августа 1881 г. было утверждено "Положение о мерах к охранению государственной
безопасности и общественного спокойствия", по которому любая местность могла быть
объявлена на чрезвычайном положении, а каждый ее житель подвергнут аресту, сослан
без суда на 5 лет, предан военному суду. Местная администрация получила право
закрывать учебные завдения, торговые и промышленные предприятия,
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приостанавливать деятельность земств и городских дум, закрывать органы печати.
Изданное как "временное", сроком на три года, это "Положение" возобновлялось по
истечении каждого трехлетия и действовало вплоть до 1917 г.

  

Контрреформы 1882-1893 гг. свели на нет завоевания реформ 1863-1874 гг. Они
ограничили свободу печати, самостоятельность местного самоуправления и его
демократичность.

  

В 1889 г. был введен институт земских начальников из дворян, который фактически был
поставлен над всеми крестьянскими органами самоуправления. Контроль над
волостными судами, введение телесных наказаний и штрафов, назначаемых земствами,
восстанавливали произвол помещиков в сельских местностях.

  

В 1890 г. было издано новое земское положение, по которому дворянство получило
преимущество в земских органах, а крестьяне потеряли право выбирать гласных.
Царская администрация усилила контроль над земством и органами городского
самоуправления, губернатору поручался надзор за ними.

  

Городское положение 1892  г. отстранило от выборов многочисленную неимущую часть
населения.

  

Контрреформы ограничили значение земских городских и судебных органов,
провозгласив полную зависимость их от самодержавного полицейского аппарата, и
искусственно изменили их состав за счет введения преимущественно дворян.

  

Контрреформы конца XIX в. фактически закрыли путь демократическим
преобразованиям.

  

Во второй половине XIX в. характерной чертой российского исторического процесса
было чередование реформ и контрреформ. Царизм под влиянием поражения в
Крымской войне, назревания революционной ситуации в стране начал проведение
реформ, но они не были завершены.
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Почему же реформы не были завершены? Опыт российской истории свидетельствует,
что царизм хронически запаздывал с проведением необходимых преобразований и не
желал идти на сколько-нибудь значительные уступки. Российские самодержцы шли на
серьезные реформы только под давлением чрезвычайных обстоятельств — крупных
военных поражений или мощных народных восстаний. Такой важный фактор
модернизации существующего строя, как либерально-оппозиционное движение, в
России действовал очень слабо.

  

Сравнительно благополучная ситуация для царизма после реформы 1861 г. привела к
тому, что на рубеже XIX-XX вв. реформистские тенденции в России оказались в тупике.
В конце XIX в. Россия продолжала оставаться страной самодержавной.

  

Первая статья основных законов Российской империи (1892) гласила: "Император
всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной
власти его не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает".
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