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ВВЕДЕНИЕ 
Аграрные реформы в России XVIII–XX вв. – одна из центральных 

тем российской исторической науки. Она имеет обширную историо-
графию, представленную классическими работами русских дореволю-
ционных исследователей, исследованиями и публикациями советского 
периода, а также значительной зарубежной научной литературой. В 
этой историографии рассмотрены основные аграрные реформы, их 
место в социальном и политическом развитии страны, культурной 
жизни русского общества. Существенный вклад был сделан в рассмот-
рение основных видов источников по аграрной истории и их публи-
кацию. 

Важным ограничением в подходе данной историографии к про-
блеме следует признать то, что она четко не формулировала проблему 
легитимности правового статуса поземельных отношений. Чрезвычай-
но схематично ситуацию можно представить следующим образом. 
Юридическая литература прошлого не делала этого, поскольку опира-
лась главным образом на анализ позитивного (т. е. действующего в 
данный момент) права, а последующая историография потому, что 
сводила аграрный вопрос прежде всего к классовой борьбе (т. е. столк-
новению социальных сил в борьбе за землю). 

В данной книге предложена другая концепция. Она состоит в ин-
терпретации аграрного вопроса как осознания обществом проблемы 
легитимности существующих прав на владение землей. Там, где при-
сутствует осознание несправедливости существующей системы распре-
деления земельных ресурсов (независимо от реальной ситуации в 
экономике страны), существует аграрный вопрос. Там, где такое осо-
знание отсутствует в широких массах или представлениях мыслителей, 
аграрного вопроса (во всяком случае, как социального феномена) не 
существует (даже при наличии экономически неэффективной и поли-
тически необоснованной правовой системы земельной собственности). 

Возможным становится объяснить и другие важные противоречия, с 
которыми не удалось справиться предшествующей историографии. 
Почему аграрный вопрос не существовал в древности, но проявился в 
новое время; почему одна и та же программа решения аграрного во-
проса, которая на одном этапе исторического развития оказывается от-
вергнутой казалось бы навсегда, на другом становится вновь 
востребованной и находит практическую реализацию? Почему одна 
программа дает неодинаковый эффект в разных странах при сходстве 
их аграрных институтов или, наоборот, один и тот же результат возни-
кает независимо от различия исходных условий? Почему одни страны 
оказались ввергнуты в пучину аграрной революции, а другие решили 
эту проблему путем реформ? 
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Нам представляется, что такой подход позволяет вывести дискус-
сию по аграрному вопросу за рамки привычных дилемм классового 
подхода – было расслоение сельской общины сильным или слабым, 
росло крестьянское «малоземелье» или падало, способствовали движе-
ния аграрного протеста отмене крепостного права или, напротив, вели 
к его укреплению и т. д. Он позволяет показать, что при одинаковом 
исходном положении в сельской экономике (например, стартовых 
условиях приватизации земли) результаты эксперимента могут оказать-
ся совершенно различными в зависимости от степени осознания про-
блемы, рациональности ведения хозяйства, использования технологий 
и наличия воли в их использовании. 

Данный подход, концентрируя внимание на общественных пред-
ставлениях, усматривает существо проблемы там, где предшествующая 
историография видела лишь ее следствие. Он показывает, что степень 
социальной артикуляции аграрного вопроса и выдвигаемые в обществе 
программы его решения определяют масштаб конфликта и конкури-
рующие стратегии его разрешения. 

Эта книга, следовательно, не о поземельных отношениях и тем бо-
лее не о сельском хозяйстве, но именно об аграрных отношениях и 
альтернативных путях их развития. Изучение политико-правовых про-
ектов решения аграрного вопроса и их реализации, вытекающее из та-
кого понимания аграрного вопроса, есть попытка реконструировать 
масштаб проблемы и наметить возможные технологии ее разрешения. 

Главная проблема нашего времени – переход к демократии как но-
вому социальному порядку. Предшествующее традиционалистское 
общество инкорпорировало индивида в жесткие социальные структу-
ры. В новое время происходит их распад, идет формирование граждан-
ского общества, возникает явление, которое Токвиль называл 
«феноменом всеобщего равенства». Он приводит к ряду важных след-
ствий – росту влияния масс на принятие политических решений, при-
чем масс, не подготовленных к политике. Далее – к краху 
традиционалистских монархических режимов или вообще авторитар-
ных режимов старого типа и их легитимности, сопровождающемуся 
сменой божественного или идеологизированного права апелляцией к 
воле народа как основному источнику легитимности власти, использо-
ванием новых технических средств манипулирования массовым созна-
нием. 

Как же осуществляется переход от авторитаризма как политической 
надстройки традиционного (в основе своей сословно-бюрократичес-
кого) общества к современным государственным системам, функцио-
нирующим в условиях гражданского общества и демократии? При от-
вете на этот вопрос очень важна проблема конфликта легитимности и 
законности. Эта проблема не может быть решена только на правовом 
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материале: здесь необходимо учитывать фактор коллективного созна-
ния или коллективной психологии населения, формирования его по-
литического миросозерцания. 

Значительная часть населения в нашей стране, как известно, весьма 
настороженно относится к идущим в обществе переменам и неадекват-
но понимает содержание конституционного процесса – прав личности, 
изменения форм собственности, политических, административных и 
судебных институтов. Все это делает необходимой четкую постановку 
вопроса о демократии и авторитаризме, соотношении непосредствен-
ной и представительной демократии, решение проблемы того, при ка-
ких обстоятельствах демократия переходит в авторитаризм, который 
политически воспроизводится или в системе мнимого конституциона-
лизма, или в системе тоталитарного государственного строя с чисто 
номинальным конституционализмом. C этой точки зрения, нас интере-
сует проблема модификации социальной и правовой системы в обще-
ствах переходного типа, объяснение которой, в силу ее противо-
речивости и конфликтности, лучше всего интерпретируется в рамках 
модели конституционных циклов. 

Актуальность аграрной составляющей проблемы правовой неста-
бильности в широкой сравнительной перспективе не вызывает сомне-
ния. В современном мире конфликтность в сфере аграрных 
отношений остается очень высокой. C ограничением природных ре-
сурсов и ростом населения эта проблема перерастает национальные 
границы и встает в мировом масштабе. 

В чем состоит существо проблемы легитимности традиционно 
сложившихся отношений собственности и, в частности, собственности 
на землю? Категория легитимности в современной социологии означа-
ет (в отличие от категории законности) не только и не столько соответ-
ствие данных социальных институтов действующему закону, сколько 
принятие этих институтов массовым общественным сознанием. Поня-
тия легитимности и законности могут совпадать (когда правовые нор-
мы соответствуют представлениям о справедливости), но могут и не 
совпадать или даже находиться в остром конфликте между собой. Ина-
че говоря, социальные институты могут быть законными (опирающи-
мися на действующее позитивное право), но не легитимными и, 
наоборот, могут быть легитимными (в глазах населения), но незакон-
ными. Кризис легитимности существующих институтов земельной 
собственности – центральная составляющая аграрного вопроса и аг-
рарных конфликтов в истории и современности. 

Легитимность (или нелегитимность) собственности повсюду в мире 
определяется тремя измерениями – порядком ее распределения в обще-
стве; способами ее приобретения в прошлом и средствами ее защиты в 
настоящем. 
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Первое из этих измерений – представления общества о справедли-
вом или несправедливом порядке распределения собственности – 
определяется во многом статусом права собственности в общественном 
сознании. Вопрос о том, является ли право собственности фундамен-
тальным и естественным правом (наряду с высшими ценностями демо-
кратического общества и другими основными конституционными 
правами как жизнь, свобода и личная безопасность), остается предме-
том острой дискуссии в современной правовой литературе. Этот спор 
стал особенно интенсивным в странах, где необходимость решения аг-
рарного вопроса совпала с переходом к демократии и необходимостью 
принять новую конституцию (Южная Европа в 1970-е годы, Восточная 
Европа и Латинская Америка в 1990-е годы, Южная Африка при пере-
ходе от режима апартеида к демократии в тот же период). 

Проблема формулировалась предельно четко: следует ли включать 
в конституцию гарантии прав частной собственности на землю (осо-
бенно в период дебатов по Конституции ЮАР 1996 г.). В странах Во-
сточной Европы и России проблема приобрела актуальность в 
постсоветский период. Сторонники положительного решения выводи-
ли его необходимость из таких ценностей гражданского общества как 
естественное право, безопасность, автономия, свобода, наконец, сим-
волическое значение этого принципа в современном мире. Противо-
положная сторона отказывала собственности в возможности 
называться фундаментальным естественным правом. Не все согласны с 
тем, что права второго поколения (экономические) имеют тот же вес, 
что и первого поколения (личные) и в такой же мере вытекают из есте-
ственного права. Собственности, полагают они, не место на этой вер-
шине, она не может считаться ценностью, сравнимой по значению с 
перечисленными фундаментальными правами. Для них принцип охра-
ны частной собственности должен подчиняться принципу равенства, а 
не наоборот (как это вытекает из либеральной экономической доктри-
ны), что станет неизбежным, если собственность на землю получит 
конституционное закрепление (и станет «конституционным правом»). 

Другой аспект той же проблемы конституционного закрепления 
собственности выражается в ответе на вопрос: какой собственности – 
частной или публичной? C точки зрения классических представлений 
о собственности (восходящих к римскому праву и крупнейшим кодек-
сам гражданского права нового и новейшего времени) выбор может 
быть сделан только между этими двумя формами собственности. Одна-
ко в большинстве обществ переходного типа (к которым принадлежит 
и современная Россия) реально существуют так называемые «смешан-
ные» формы собственности, определение точного правового статуса 
которых не представляется простым. В России с ее традициями аграр-
ного коллективизма и длительного существования так называемых  
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«социалистических форм собственности» (бессмысленных с точки зре-
ния рационального права) это, очевидно, еще более трудная проблема, 
требующая исторического анализа их генезиса. 

Второе измерение проблемы легитимности собственности – вопрос 
о времени (исторической давности) и характере (правовом или непра-
вовом) ее приобретения. В условиях аграрных конфликтов этот мотив 
приобретает особенно сильное звучание. В условиях аграрного пере-
населения этот мотив способен (как показали, в частности, обстоятель-
ства начала войны в Югославии) стать решающей предпосылкой для 
формирования этнонационального конфликта и даже привести к эт-
ническим чисткам. Такие конфликты связаны с противопоставлением 
различных национальных историй и мифов, общая цель которых – 
легитимировать существование данного народа на определенной тер-
ритории и доказать его «историческое право» на владение занимаемой 
землей (в особенности если ее перестает хватать на всех). 

Известное представление российских крестьян о том, что земля 
«божья», иногда рассматриваемое как акт сакрализации земли в тради-
ционном обществе, имеет и иную подоплеку, выражая их представле-
ние об исторической давности права на землю, противопостав-
лявшегося государственной конструкции данного права, основанной на 
нормах позитивного права. 

Важный аспект проблемы исторической давности – представление 
о правомерности землевладения в прошлом. Современные дебаты о 
земельной собственности в США и особенно в Канаде ставят под со-
мнение данную легитимность на том основании, что она основывается 
на захвате земли коренного населения индейцев со стороны европей-
ских переселенцев, которые затем объявили эти земли своей собствен-
ностью и закрепили последнюю в позитивном праве. В настоящее 
время аграрный конфликт в Африке выявил именно эту сторону про-
блемы, легитимируя претензии черного населения на земли белого 
населения (как несправедливое «наследие апартеида»). В Восточной 
Европе эта проблема возникла в контексте реституции – возвращения 
бывшим владельцам земельной собственности, неправомерно отторг-
нутой в ходе коммунистической революции. В современной России 
Церковь, являвшаяся до революции крупнейшим землевладельцем, 
особенно интенсивно использует эти исторические аргументы для вос-
становления (если не полного, то частичного) своих прав собственно-
сти на землю. Повсюду в мире потомки завоеванных народов и 
завоевателей земли борются за передел земельной собственности, ставя 
под вопрос историческую легитимность существующего землевла-
дения. 

В современной России непрочность легитимности права частной 
собственности на землю (основанного на Конституции 1993 г. и  
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Земельном кодексе 2001 г.) связана с отсутствием длительной истори-
ческой легитимности, которая неоднократно перечеркивалась или, во 
всяком случае, ставилась под сомнение в русской истории. Так, одна 
часть общества апеллирует к предшествующей советской традиции, в 
принципе исключавшей право частной собственности на землю, дру-
гая – к правовым формам, существовавшим до революции 1917 г. и за-
тем национализации. Продолжая эту линию в глубь истории, мы 
сталкиваемся с проблемой правового дуализма – конфликта позитив-
ного права собственников – землевладельцев и крестьянства с его 
обычным правом и неопределенными правами на пользование землей. 
Так мы приходим в конечном счете к проблеме крепостного права и 
правомерности его возникновения, а также юридических параметров 
его функционирования (следует понимать его как прикрепленность 
крестьянина к помещику или земле). 

Эти исторические спекуляции о праве на землю, при всем их дема-
гогическом характере и возможности с помощью этих аргументов 
обосновать любую современную доктрину, должны приниматься в 
расчет при выяснении содержания аграрного вопроса и легитимности 
существующего статуса землевладения. 

Третье измерение легитимности – применяемые способы защиты 
земельной собственности. Основу правовой реальности современного 
мира составляют такие понятия, как собственность и договор. Соци-
альная реальность, выражаемая этими понятиями, рассматривается как 
находящаяся вне сферы вмешательства государства, однако защита со 
стороны последнего необходима для их существования. В развитом 
гражданском обществе данные правовые институты составляют часть, 
причем наиболее важную, царства частного права, в которое государ-
ство вмешиваться не должно, по крайней мере, без веских на то при-
чин. Но как быть в традиционном аграрном обществе, где гражданско-
правовые институты не укоренились, понятие собственности по боль-
шей части лишено правового смысла, а модернизация требует целена-
правленного административного вмешательства и правового 
регулирования? 

Эта социальная реальность совершенно по-иному ставит проблему 
легитимности государства в обеспечении и трансформации отноше-
ний поземельной собственности. Либеральный принцип защиты прав 
собственника, с одной стороны, и необходимость регулирования от-
ношений собственности в условиях социальных преобразований (аг-
рарных реформ), с другой, – вот центральное противоречие, с которым 
столкнулось демократическое общество в XX в. Выход из него был 
найден в принципе «социального государства» или концепции «соци-
альных функций права». Распространение принципа социального гос-
ударства в конституциях послевоенного периода отразило расширение 
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социально-экономических прав и социальных услуг, гарантией кото-
рых выступало государство. 

Но оказалось, что, с одной стороны, вмешательство государства в 
экономику может иметь негативные последствия, с другой – что право-
вые обязательства, взятые на себя государством, оказываются нереали-
зуемыми в условиях экономического кризиса или спада (как в 
Восточной Европе). Наконец, тревожным симптомом признается 
чрезмерное расширение списка экономических прав человека, которое 
приводит к элементарной невозможности гарантировать такой объем 
прав человека. Если, например, право на землю и недра признается 
фундаментальным (конституционным) правом, но государство не спо-
собно обеспечить его реализацию (в силу сокращения запасов свобод-
ной земли), то это может привести к известному феномену 
завышенных ожиданий на начальном этапе преобразований и ослаб-
лению легитимности самой государственной власти впоследствии. 
Правовая фиксация земельной собственности и ее защита судами в 
этих условиях рискует превратиться в защиту несправедливо приобре-
тенной собственности и трансформацию режима собственности путем 
изменения ее характера. 

Определение трех основных измерений легитимности земельной 
собственности позволяет выявить возможные альтернативные страте-
гии решения аграрного вопроса1. В условиях аграрной революции ра-
дикализация проектов отражала поиск различными течениями и 
партиями социальной базы в крестьянской стране. Одним из возмож-
ных направлений исследования, однако, стало выявление многообразия 
стратегий аграрной реформы внутри однотипных социальных блоков. 
Разделяя некоторые общие идеологические принципы, авторы проек-
тов часто совершенно по-разному интерпретировали способы реали-
зации этих принципов и еще больше различались в представлениях о 
необходимых экономических, правовых и политических технологиях 
решения аграрного вопроса. 

Метод исследования состоит в сопоставлении проекта и его реали-
зации с целью выяснения технологии аграрных изменений. Сопостав-
ление проекта и его реализации – исследовательский прием, 
позволяющий выявлять теоретически возможные направления дискус-
сий и реальные рамки их примененения. Необходимо подчеркнуть, что 

1 Конституционное правосудие и социальное государство. M., 2003; Роль конститу-
ционных судов в обеспечении права собственности. M., 2001; Неделски Д. Следует ли 
предоставлять праву собственности конституционную защиту? Релятивистский и 
сравнительный подход // Роль конституционных судов в обеспечении права соб-
ственности. M., 2001. С. 160–182; Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное 
право и политические институты. M., 2002. 
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в данном исследовании понятие «проект» используется в трех различ-
ных смыслах – как документ, содержащий предложения по изменению 
ситуации (собственно «проект реформ» в узком смысле); как проект из-
менения соответствующих правовых норм («законодательный проект») 
и, наконец, как проект в философском смысле (общее представление о 
цели движения и совокупности последовательных мероприятий, необ-
ходимых для ее достижения). Очевидно, что все три смысла могут сов-
падать, но могут и расходиться (например, проект как умозрительная 
конструкция может быть представлен не одним, а несколькими доку-
ментами или законодательными предложениями). 

Проекты законодательных реформ в узком смысле слова – особая 
разновидность источников, предполагающая особые методы исследо-
вания. Эта особенность заключается в необходимости четкого разгра-
ничения представлений о проектах как источниках информации (в 
источниковедческом смысле) и источниках права (в юридическом 
смысле). Способ исследования состоит в целенаправленном выявлении 
и проведении систематического изучения такой разновидности право-
вых источников, как законодательные проекты аграрных реформ 
XVIII–XX вв. 

Источниковедческий принцип изучения отдельных аграрных про-
ектов как однотипного вида источников – обстоятельств их возникно-
вения, содержания, авторства, распространения – позволяет дать более 
дифференцированное и, следовательно, более репрезентативное пред-
ставление о реальных социальных позициях в отношении аграрного 
переустройства. Предложенные модели аграрных реформ представля-
ют несомненный интерес с современной точки зрения, поскольку от-
личаются большей конкретностью и вниманием к специфике 
российской традиции земельного устройства и законодательства. Нас 
интересует отражение в источниках характера аграрных отношений и 
предлагаемый порядок их изменений – как и каким образом при этом 
обсуждаются вопросы собственности, государственного регулирования 
поземельных отношений, отношения сословий, вертикальные инсти-
туты, например, крестьянская община, земства, суды и прочие инстру-
менты реформ. 

Источниковую базу исследования составляет достаточно компакт-
ный комплекс документов – проектов решения аграрного вопроса, как 
опубликованных, так и неопубликованных, а также материалов цен-
тральных архивов, отражающих историю их подготовки, авторство, 
характер функционирования в ходе реформ (РГАДА, ГАРФ, OP РГБ, 
РГАЛИ, РГАСПИ, национальные архивы Франции, архив Института 
права и публичной политики и проч.). Среди этих источников следует 
указать: 

во-первых, документы законосовещательных и представительных 
учреждений, где проходило обсуждение соответствующих проектов 
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(Редакционные комиссии, Государственная Дума, Юридическое сове-
щание, Правовой отдел Главного земельного комитета, разрабатывав-
ший проекты аграрной реформы эпохи Временного правительства и 
Учредительного собрания, Международный Аграрный институт и дру-
гие аналитические центры, формулировавшие и готовившие реализа-
цию аграрной программы Коминтерна и Крестинтерна в 1920-е годы, 
наконец, соответствующие правовые и аналитические структуры Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации, готовившие проект Земельно-
го кодекса РФ на современном этапе); 

во-вторых, программы политических партий и общественных дви-
жений в части, касающейся аграрного вопроса; 

в-третьих, труды и архивные фонды основных теоретиков аграрно-
го вопроса в России XIX–XX вв. 

Была привлечена документация иностранных архивов для изучения 
проектов или отзывов на них. Эта документация имела значение для 
тех аспектов проблемы, которые не могли быть (по идеологическим 
причинам) отражены внутри страны (например, о реализации проекта 
экспорта аграрной революции), в частности – для установления соот-
ношения проектов аграрных преобразований с изменениями доктрин, 
политических установок, позитивного права и особенностями развития 
народного правосознания. 

Мы использовали как классическую, так и современную литературу 
по проблеме, которая привлекалась для рассмотрения и уточнения дис-
куссионных вопросов по главам. Поэтому мы обращались к работам по 
разным хронологическим периодам, позволяющим установить элемен-
ты эволюции собственности, государства, институтов, сословий, фор-
мы зависимости. 

Хронологические рамки работы определяются стремлением рас-
крыть проблему в исторической длительности – выявить сквозные ли-
нии процесса трансформации аграрных отношений России XVIII– 
XX вв.    

В результате исследования стало возможным реконструировать ряд 
моделей аграрных преобразований, различающихся той конструкцией 
собственности на землю, которую они вводят, а также планируемыми 
методами ее реализации и возможными социальными последствиями. 
Структура работы определяется этим замыслом. 

Первая модель представляет ту исходную конструкцию соединения 
земли и власти в рамках крепостного права, которая составляла сердце-
вину служилого государства вплоть до начала его реформирования. 
Направления этого реформирования представлены проектами Уло-
женных комиссий XVIII в., проектами введения наследственной арен-
ды на землю для крестьян (Екатерины II и Поленова), которые 
определили контуры последующих реформационных инициатив (от 
Сперанского и Мордвинова до реформы государственных крестьян 
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Киселева). Появление данной концепции ознаменовало поиск выхода 
из жесткой формулы служилого государства в направлении граждан-
ского общества (гл. I). 

Вторая модель – постепенное освобождение крепостных с сохране-
нием традиционных форм собственности (наделение крестьян землей с 
сохранением длительного переходного периода и традиционных об-
щинных институтов). В данном разделе нами анализируются прежде 
всего основные проекты осуществления освобождения крестьян, ока-
завшие реальное влияние на ход и результаты реформы. Это – проекты 
либеральных сторонников реформы (прежде всего проект Кавелина и 
его реализация в ходе Крестьянской реформы), проекты дворянских 
комитетов, история их рассмотрения в Редакционных комиссиях. Ана-
лиз данной модели позволяет проследить весь путь реализации Кре-
стьянской реформы – от ее проекта до воплощения (гл. II). 

Третья модель – преодоление правового дуализма путем распро-
странения сферы действия гражданского права на обычное крестьян-
ское право (проект Гражданского Уложения Российской империи). 
Она выражает кризис легитимности той концепции земельной соб-
ственности, которая была зафиксирована в позитивном праве, и в то 
же время – попытку ее модернизации на основе западных образцов 
(гл. III). 

Четвертая модель – перераспределение земельных ресурсов с гаран-
тией имущественных прав землевладельцев (проект Конституционно-
демократической партии). В данной неолиберальной модели просле-
живается выработка формулы социальных функций права и социаль-
ного государства с целью конституционного решения аграрного 
вопроса (гл. IV). 

Пятая модель – уравнительное распределение государственного зе-
мельного фонда в соответствии с единой трудовой нормой (проекты 
партии социалистов-революционеров и их реализация в законодатель-
стве постреволюционного периода). Она выражает революционный 
коллапс системы позитивного права российского Старого порядка и 
стремление решить проблему в соответствии с доминирующими уто-
пическими представлениями крестьянства (гл. V). Шестая модель – 
экспорт аграрной революции (проект Коминтерна) – есть не что иное, 
как попытка компенсировать отсутствие позитивной стратегии преоб-
разованя аграрных отношений распространением их экстенсивной 
формы на другие страны (гл. VI). 

Седьмая модель – приватизация земли (проект Земельного кодекса 
и его принятие) – выражает доминирующую тенденцию постсоветско-
го периода регулирования аграрных отношений. Выдвижение данной 
модели в условиях правовой нестабильности позволяет раскрыть 
конфликтный характер реализации проектов земельной реформы на 
современном этапе (гл. VII). 
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На всех этапах обсуждения аграрного вопроса социальный и поли-
тический контекст дискуссии неизбежно включал в себя проблему де-
мократического цезаризма. Бонапартистская модель не реализовалась в 
России, однако ее проявления и отдельные элементы присутствовали в 
периоды всех крупных аграрных реформ (гл. VIII). Содержание моде-
ли – проведение интенсивных рыночных реформ с одновременным 
усилением авторитаризма власти и лавирования ее между силами тра-
диционализма и модернизации. Проблема демократического цезариз-
ма рассматривается в сравнительном освещении, что позволяет выявить 
связь данного социального феномена с изменениями форм собствен-
ности, государственного управления и общественного сознания. В ито-
говой главе предметом социологического анализа становится 
технология реформ: конкурирующие модели и их реализация (гл. IX). 

В книге обобщен материал сравнительного изучения механизма аг-
рарных реформ, трудностей и технологии их проведения, которые вы-
ступают как определенные универсалии в ходе модернизации всякого 
традиционного общества. Это делает данное исследование актуальным 
в сравнительной перспективе, особенно аграрных реформ в развива-
ющихся странах, где перед обществом стоит выбор, во многом сфор-
мулированный в России XIX в. 



ГЛАВА I. 
ВЛАСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ В СЛУЖИЛОМ 
ГОСУДАРСТВЕ: ОТ КРЕПОСТНОГО ПРАВА  

К ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 
Политическая стабильность Российского государства исторически 

была связана с экономическим и социальным могуществом владения 
земельными ресурсами. В коллективных представлениях общества гос-
ударство, власть (персонифицированная в монархе) воплощали в себе 
одновременно и единство территории, и верховное управление, и вер-
ховное распоряжение земельными ресурсами. Во второй половине 
XVII в. обозначились важные для дальнейшего развития страны про-
цессы: геополитическая обстановка, составлявшая один из факторов 
общественного консенсуса, стала более стабильной; создалась возмож-
ность широкого колонизационного процесса освоения новых перспек-
тивных для земледелия ресурсов. В свою очередь власть получила 
возможность положить предел перетеканию населения в не занятые 
землевладением регионы: произошло прикрепление крестьян к той 
земле и соответственно к тем землевладельцам, у которых они были 
зафиксированы учетной документацией (Уложение 1649 г.). 

Другим важным условием последующего развития стало вхождение 
страны в мировую (для того времени – европейскую) систему, обозна-
чив начало эпохи модернизации. Сохранение стабильности существо-
вания – и в перспективе процветания – страны стало необходимо 
соотносить с общей мировой системой европейских держав. Одновре-
менно вхождение в европейскую систему произвело мощный инфор-
мационный сдвиг в сознании населения: новое информационное 
пространство сделало возможным для населения идентифицировать 
себя в кругу других европейских стран, изменить качество жизни и 
культуру правящих верхов, национальное самосознание. Именно тогда 
и возникло определенное противоречивое представление о самоиден-
тификации страны: возник естественный, но ранее не актуальный во-
прос о том, почему государство, столь богатое ресурсами (по 
европейским масштабам), оказывается в то же время столь скудным для 
собственного населения. 

1. Земельный фонд государства и идея надсословности власти

Из традиционного общества вышло глубоко укоренившееся в со-
знании большинства представление о верховенстве власти над землей, 
как государственной территорией, как объектом управления населяю-
щими землю людьми, как источником государственных средств, кото-
рые предоставляют за пользование землей жители, ее обрабаты-
вающие. Это был своего рода традиционный консенсус: стабильность 

22 



 
 
и обеспечение правового пространства в обмен на средства общины. 
Земщина обращена непосредственно к государству. Но если между 
государством и земскими людьми стоит землевладелец, тогда именно 
он отвечает перед государством за повинности и налоги, за тягло. Вла-
делец этот имеет землю или в наследственном (вотчина, изначально 
родовое владение), или в вотчинном праве – купленных или пожало-
ванных вотчин, не принадлежащих его роду (и не связанных с ним тра-
диционными возвратами в род) даже при продаже или закладе. Есть и 
еще одна форма земель, которыми государство распоряжается на осно-
ве поместного права: в тех местах, где особенно важна военная служба, 
земли раздаются за службу. По ее прекращении земля возвращается в 
ресурс государства (хотя всегда остается и определенная часть на про-
житок членам семьи), который в принципе может быть отчужден 
(например, в приданое и т. д.). 

Несколько иначе складываются отношения государства и церкви, 
которая выступает как распорядитель земель, стоящий в особых отно-
шениях к государству, всегда стремящемуся эти земли вернуть в свой 
оборот, но до времени не способному это сделать сразу. По писцовому 
порядку видно, что государство приравнивает в своем отношении слу-
жилые земли (поместные и вотчинные) и, учитывая службу, берет со 
служилых земель меньшие налоги, нежели с церкви. Самые большие 
налоги взимаются с черных земель, где община выходит на государство 
непосредственно, без частного посредника – владельца или пользова-
теля. 

Вотчинное право – это право не безраздельной собственности, но 
оно привлекательно тем, что это право наследственное. Старинные, 
родовые вотчины ведут свое происхождение от аристократических ро-
дов. Приобретение земель доступно людям, обладающим средствами. 
Но есть и другой способ – получение земельного оклада за службу, в 
условное владение, которое последующие модификации превращают 
в безусловное. 

В основе всей традиционной системы лежали особые отношения 
общества и государства. Власть выступала в качестве высшего распоря-
дителя земельными ресурсами государства. Даже высшее привилегиро-
ванное сословие было обязано государству службой и не было 
свободно в этом отношении от власти. Земли, даже находящиеся в 
наследственном владении вотчинников, вряд ли возможно считать 
частнособственническими. Существовали сложные и довольно запу-
танные нормы возвращения земель, например, проданных владельцами 
вотчин, обратно в род, к которому принадлежали владельцы (право вы-
купа родовых вотчин). Вотчинники находились в распоряжении власти 
и несли служилые функции. Огромный резерв земель был в полном 
распоряжении государства и выдавался во временное, условное владение, 
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т. е. при условии несения военной службы. Она велась по месту нахож-
дения этих земель (поместья). 

В XVIII в. произошли существенные изменения, в результате кото-
рых сословно-представительная монархия превратилась в абсолютист-
ское государство. Изменились отношения власти, сословий и система 
их отношений между собой, фиксированная в законодательстве. Соци-
альная структура, закрепленная в Уложении 1649 г.2, различает служи-
лое сословие, которое несет обязательную воинскую повинность, 
имеет право личного владения землей и освобождено от податей с 
собственной (барской) пашни. Крестьянство живет и работает на зем-
лях, чьим верховным владельцем и распорядителем является либо само 
государство, либо служилые землевладельцы, либо церковь. Крестьян-
ское население прикреплено к земле, несет поземельные повинности и 
подати (тягло), а его внутреннее устройство имеет старинную общин-
ную структуру. Городское тяглое (несущее городские повинности и по-
дати) население прикреплено к своему тяглу и городу. Эта исторически 
сложившаяся структура в рассматриваемый период изменяется. 

Вызываемая объективными условиями рационализация (т. е. созна-
тельное реформирование) социальных отношений в ряде стран и ре-
гионов мира в новое время приобретает направленный характер. Она 
предполагает существование установки общества (прежде всего, его 
правящих кругов и государства) на программированное изменение, 
имеющее определенные целевые ориентиры и соответствующие (куль-
турные, политические, идеологические) идеи и образцы. Исходя из 
представлений о принципиальной общности и даже типичности по-
добных процессов в России и других странах нового и новейшего вре-
мени, важно понять характер воздействия такого типа развития на 
динамику изменений (отчасти желаемых, целенаправленных), но в зна-
чительной своей части – непредвиденных проектом, объективных и от 
этого еще более значимых для системы в целом, а также механизма 
проведения преобразований и их результатов. 

В истории России изучение этих процессов открывается реформа-
торской деятельностью Петра. Процесс дальнейшего развития страны 
в XVIII в. полон противоречий. Естественен интерес к проблемам та-
кого развития, целям и средствам общества при его осуществлении. 
Ответ следует искать в тех изменениях, которые происходят в социаль-
ных структурах общества и власти и их отражении в социальном со-
знании и политических установках представителей власти и общества. 

Политическая мысль стран, находящихся на различных фазах и 
ступенях модернизационных изменений, представлена двумя основны-
ми (при всем различии спектра суждений и оценок) альтернативными 

2 Соборное Уложение 1649 года: текст, комментарии. Л., 1987. 
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программами, выступающими как ответ на вызов глобализации (евро-
пеизации). Одна из них этот вызов стремится не заметить или закон-
сервировать национальное развитие для противопоставления его 
деструктивному воздействию, а потому опирается на резервы, позво-
ляющие тормозить процессы изменений (массовое сознание, специ-
фика его национальных стереотипов существования и закрытости, 
природные ресурсы, позволяющие идти развитию вширь как альтерна-
тиве качественным изменениям, и т. д.). Другая программа ориентиро-
вана на изменение и потому более активно изыскивает резервы для их 
проведения. Понятно, что обратной стороной процесса направленных 
изменений является консолидация оппозиционных ей сил, имеющих 
общий вектор – противодействие изменениям и сохранение status quo. 
Единое противостояние изменениям способно консолидировать нега-
тивную энергию процесса торможения изменений. 

На этой фазе противостояния остается невыясненной внутренняя 
противоречивость сил и интересов, отстаивающих неизменность тра-
диционных порядков, что и проявляется в отношении к образу Петра-
преобразователя со стороны духовенства, крестьянства, городского 
среднего слоя и верхов – традиционной опоры власти. Однако сопо-
ставление взаимоисключающих проектов реформ, выражающих инте-
ресы разных слоев общества (такой исключительно редкий случай 
имеется при сопоставлении наказов в Уложенную комиссию 1767 г.) 
позволяет выяснить, что консервация традиционных порядков непро-
дуктивна по существу, поскольку они противопоставляют интересы 
одного слоя интересам другого слоя. 

Изменения в социальной стратификации традиционного общества 
могут быть определены как очень существенные. На исходе XVII – в 
начале XVIII в. прослеживается значительная модификация социаль-
ной структуры общества и ее отношения к власти. За этим процессом 
стоит рост взаимного несоответствия различных элементов традици-
онной социальной организации, основу которой и дала сословно-
представительная монархия, теперь утратившая свою былую опреде-
ленность, в том числе и социальную. На этой основе возникают про-
тиворечия в статусе, благосостоянии, престиже социальных групп, 
прежде всего правящего сословия. Усиливается несоответствие тради-
ционных функций институтов и социально ориентированных (в слу-
жилом государстве) слоев новым функциям, которые им приходится 
принимать на себя в соответствии с изменившимися условиями. И, ра-
зумеется, изменяется роль и целевая ориентация различных социаль-
ных слоев и групп, связанных с активным поиском ими более прочных 
позиций в новой социальной иерархии. Уже с самого начала XVIII в. 
дает себя знать формирующаяся новая социальная структура, появле-
ние которой изменяет социальный консенсус, тот баланс сил, который 
понимается под термином «служилое государство». 
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2. Владение землей и формирование дворянского сословия 

В XVIII в. Россия – страна, которая оказалась вовлеченной в про-
цесс глобализации экономики, культуры, политического мышления 
Европы (для того времени синонимом глобализации была европеиза-
ция). Она была страной, объективно стремившейся утвердить свою са-
модостаточность перед лицом политических и культурных реалий 
своего времени. Осознание необходимости быстрых перемен в виду 
угрозы утраты самоидентичности, необходимость отказа от традицио-
налистского взгляда на мир вызвали раскол общества и особенно пра-
вящего слоя. Единственным инструментом перемен, неотвратимость 
которых была осознана через реалии политической картины мира, ста-
новится сильная государственная власть. Условия развития Московской 
сословно-представительной монархии создали в стране сильную 
власть, сформировали особый резерв влияния на общество. Одним из 
таких резервов явилось верховное распоряжение крупными земельны-
ми ресурсами – поместная система, бывшая инструментом для органи-
зации службы государству «верхних» слоев общества, поместных 
служилых элементов в организации обороны страны за счет крестьян-
ского населения. Мощным импульсом для поддержания системы в со-
стоянии функционирования долгое время было мощное давление 
геополитических факторов по всей линии границ, особенно с Юга. 
Именно там, в Диком поле (Черноземье), а затем в Поволжье, развива-
лось поместное владение. 

Характер ситуации длительное время определялся отсутствием 
инициативы со стороны общества. Массовое сознание формирует осо-
бый тип общественной ситуации, ключевым компонентом которой 
становится идея сильной государственной власти (монархия), идея над-
сословности власти (апелляция к хорошему царю, сдерживающему со-
словные верхи), способной организовать внешнюю безапасность и 
внутреннюю стабильность (антисмуту). Ресурсов для быстрых измене-
ний со стороны сословного общества было мало: крестьянство, при-
крепленное к земле, посадское население (прикрепленное к городским 
службам и повинностям), представлявшее слабый своего рода функци-
ональный аналог среднего сословия, не оставляли надежд на самораз-
витие общества и преодоление традиционной системы служилого 
государства. Главным ресурсом перемен выступает власть. 

В условиях конфликтной динамики становления абсолютизма в 
России неоднократно возникали инициативы власти по созданию но-
вого общего кодекса законов – нового Уложения, и какое-то время 
функционировали Уложенные комиссии. Однако новое Уложение  
так и не было создано. За внешним ходом истории этих незавершен-
ных кодификационных работ важно выявить смысл противоречий вла-
сти и общества по ключевой проблеме земельной собственности. 
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Рассмотрение идей и интересов, проявлявших себя в кодификации 
права, позволяет лучше понять новые явления в отношениях власти и 
собственности, формирования бюрократии в условиях становления 
абсолютизма3. 

В этом контексте следует рассмотреть Первую Уложенную комис-
сию и попытку закрепить в Уложении элементы права, возникшие во 
второй половине XVII в. Его общий смысл сводится к тому, чтобы 
сделать прозрачными границы поместного и вотчинного права, облег-
чив переход условного владения в безусловное. Для того чтобы понять, 
какое пополнение получило сословие земельных собственников в 
начале XVIII в., необходимо вернуться к предыстории вопроса. В цен-
тре внимания оказывается при этом не хозяйственная деятельность: в 
соревновании поместного и вотчинного хозяйств поместные владель-
цы отнюдь не лидировали. В исследовании тенденций восстановления 
хозяйственной деятельности поместья и вотчины после экономическо-
го кризиса, вызванного Смутой и ее последствиями, вывод, как извест-
но, был таким: вотчина в этом отношении была более эффективна. 
Вполне возможно, что немалую роль здесь играл фактор самой формы 
владения (наследственного или условного). Во всяком случае, речь шла 
о длительных тенденциях, и вряд ли они изменились позднее. 

Таким образом, в социальной мобильности, управлявшей процес-
сами перераспределения земельных ресурсов внутри сословия будуще-
го дворянства, решающую роль играл не фактор умелого 
хозяйствования и предприимчивости или коммерческой инициативы. 
В этом можно убедиться, прослеживая (на первый взгляд, достаточно 
мозаичную) картину законодательного закрепления данного процесса. 
Решающую роль в получении владельческих прав на землю (и, разуме-
ется, землю населенную) играли другие факторы. Это были скорее все-
го бюрократические факторы: борьба за землю разыгрывалась не на 
ней самой и не на местах (хотя поместные земли должны были по идее 
даваться местным кандидатам, чтобы обеспечивать государственную 
обороноспособность границ), а происходила в центре и развертыва-
лась в Поместном приказе. 

В процессе сближения прав владения вотчиной и поместьем к 
началу царствования Петра уже было достигнуто главное: границы двух 
форм владения (наследственного и условного) настолько сблизились 
de facto, а правовые нормы стали настолько гибкими и размытыми, что 
конкретные вопросы, по существу, становились просто предметом 
определенного юридического компромисса. Это открывало огромные 
возможности для всякого рода манипуляций. Такой подход дал нам 
возможность предложить интерпретацию деятельности Первой  

3 Медушевский А.И. Утверждение абсолютизма в России. Сравнительное историческое 
исследование. M., 1994. 
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Уложенной комиссии, образованной 18 февраля 1700 г. Вопрос этот 
имеет самое прямое отношение к рассмотрению формирования нового 
дворянского сословия, более того, к выявлению социальной базы рос-
сийского абсолютизма XVIII в.4 

Первая Уложенная комиссия была началом реализации идеи нового 
молодого царя о создании правовой законодательной базы будущего 
идеального «регулярного государства», в котором реформатор видел 
образец государства, управляемого хорошими законами, направленны-
ми на общественное благо. Первым шагом и явилась мера по кодифи-
кации действовавшего законодательства послеуложенного периода, 
еще не приведенного в систему. Все указы, новоуказные статьи и бояр-
ские приговоры должны были быть приведены в соответствие с частя-
ми Уложения, и в качестве цели кодификационной работы было 
поставлено создание Новоуложенной книги, включающей законода-
тельные материалы 1649–1700 гг. Для этого проведена была подготови-
тельная работа в приказах, которые должны были собрать относящиеся 
к их сфере деятельности материалы и доставить их в Палату. В состав 
Палаты вошли представители боярской знати (Троекуров, Ромоданов-
ский, Львов) и другие думные чины титулованной знати. Включение 
тех или иных указов и других юридических норм в Новоуложенную 
книгу придавало им значение действующего при новой власти права. 

Интересно, что в центре внимания оказался главный вопрос – о 
поместном землевладении. Именно «вопросам о поместьях» Уложенная 
комиссия придала особое значение, собрав все «указы и боярские  
приговоры», относящиеся к разделу «о поместьях». Что из этого полу-
чилось, можно увидеть, если проанализировать само это законодатель-
ство второй половины XVII в. Смысл процесса понятен на примере 
новоуказных статей об обмене поместья на вотчины с большими пере-
хожими четвертями, т. е., по существу, обмене неравноценном, фик-
тивном, прикрывающем выход поместья из ведения власти. Этот обмен 
был разрешен нормами 1667 г. Подробно рассматривался также вопрос 
о мене служилых земель (поместных и вотчинных) с монастырскими и 
церковными. И в этом случае суть состояла в выведении служилых зе-
мель из-под непосредственного ведения власти. Удивительно опера-
тивно действовал и Поместный приказ, представивший в Уложенную 
палату все документы, и сама Уложенная палата, быстро подготовив 
Новоуложенную книгу и даже проект указа о ее обнародовании5. В ка-
честве ее инициаторов и создателей назывались царь, церковный со-
бор, митрополиты, а также бояре, окольничьи и думные люди, что 
приравнивало ее легитимность к Уложению (имевшему, как известно, 

4 Палата об Уложении: РГАДА. Ф. 1255. Д. 1. Ч. 2–3; Латкин В.Н. Законодательные 
комиссии в России XVIII столетия. Спб., 1887; Богословский М.М. Палата об Уложе-
нии 1700–1713 гг. М., 1927–1929. Ч. 1–2.   
5 РГАДА. Ф. 1255. Д. 1. Ч. 3. Л. 2. 

28 

                                                 



 
 
еще и совершенно иную легитимность – Земского собора). Оставалось 
лишь подписать проект. Этого, однако, никогда не было сделано, ина-
че мы имели бы, по существу, законодательную санкцию власти на 
дальнейшее выведение из под ее правового контроля земельного регу-
лирования и распространение на поместное владение наследственных 
прав. На это власть пойти не смогла, но и поставить преграду стихийно 
развивавшемуся процессу также не имела возможности. 

Отказ Петра утвердить Новоуложенную книгу в период 1700–
1714 гг. означал стремление власти если не остановить утрату земель-
ного ресурса (бывшего в Поместном приказе), то хотя бы подтвердить 
это положение принятием Нового Уложения. Поместный приказ со-
средоточил в своей деятельности скрытую борьбу государственного 
«интереса» с дворянским стремлением захватить земли. В общем про-
цессе присвоения ранее находившихся в общем ведении государства 
земель в частное (в перспективе) пользование – процессе, охватываю-
щем довольно длительный период конца XVII – начала XVIII вв., 
можно выделить определенную динамику. 

Если в более ранний период центральной тенденцией является 
распространение поместного права на ранее не занятые земли (колони-
зация бывшего Дикого поля, раздача окраинных земель в поместья, а 
также вотчины), то в период регентства Софьи становится более замет-
ным акцент на земельных спорах, переделе пустошей, обводных зе-
мель, новоросчистных земель в поместья, в оклады, в куплю и вотчину, 
ссорах и драках, грабежах и «доносствах», которые при этом происхо-
дят. Часто возникает тема закрепления владельческих прав и снятия 
возникающих на этой почве конфликтов. Писцовый наказ 1684 г. дает 
подробную инструкцию, какие документы могут служить обосновани-
ем права владения, как именно мерить и межевать, по каким докумен-
там писать поместья и вотчины, где давать «дикие поля» и порозжие 
земли. Возникает тема незаконно полученных дач, «вылганных», полу-
ченных «подлогом», требование, чтобы «не искали неправдою», тема 
утаивания ранее выданных поместных дач6. Приоритетные позиции 
оставляются властью за лицами, находящимися на момент спора на 
государственной службе (указ 1787 г. предписывал откладывать дела 
спорные в тех случаях, когда одна из сторон находится на службе или в 
наряде). Наконец, вновь подтверждается приоритетность Поместного 
приказа в регистрации владельческих прав. 

В петровское царствование, с самого начала XVIII в., проблема По-
местного приказа приобретает новые черты. После попытки создать 
Новоуложенную книгу и закрепить все достигнутое в раздаче земель, 
выводимых из-под ведения власти, ситуация уходит из-под контроля 
власти и оказывается на практике в ведении бюрократии Поместного 

6 Полное Собрание Законов Российской империи (Далее – ПСЗ). T. I, № 1074.  
С. 590–617. 
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приказа. Умение «в мутной воде рыбу ловить», играя указами как карта-
ми, «прибирая масть к масти», которым царь-реформатор обозначил 
деятельность Поместного приказа в 20-е годы, наверняка сложилось в 
бюрократической практике этого учреждения значительно раньше. 
Период с 1700 г. (когда отложена была созданная его усилиями Ново-
уложенная книга) и до 1714 г., когда деятельность в области поместного 
землевладения вновь привлекла к себе внимание власти, не прошел 
напрасно. Именно в этот период здесь оформлялись все новые и новые 
раздачи: практика передачи земель в поместные оклады не была пере-
крыта, и искателей таких поместий оказывалось, по-видимому, немало. 

Едва земельные проблемы вновь попали в поле зрения власти 
(1713–1714 гг.), как обер-фискалы сообщили о крупных злоупотребле-
ниях земельными дачами в Поместном приказе. C ведения думного 
дьяка Автамона Иванова и других дьяков осуществляется незаконная 
раздача поместий и вотчин. В делах фигурируют выявленные цифры 
незаконных раздач, а именно – из числа пустых и выморочных земель, 
за чем последовали административные меры со снятием старого и 
назначением нового руководства приказом. 

Уже приходилось отмечать связь ряда контролирующих мер по де-
ятельности Поместного приказа весной – в начале лета 1714 г. с дея-
тельностью новой Уложенной комиссии Петра (созданной указом  
20 мая 1714 г.), которую можно интерпретировать как новую попытку 
создать законодательную основу земельного права. Однако и эта по-
пытка не принесла реальных результатов. 

Уложенную комиссию 1714 г. в литературе, как правило, не рас-
сматривают содержательно, поскольку ее деятельность по созданию 
Нового Уложения (как и в 1700 г.) не имела результата. Возникает, од-
нако, вопрос о смысле проделанной для ее подготовки огромной ко-
дификационной работы. Нам уже приходилось развернуть 
аргументацию по этому вопросу. Особенно интересен проект, согласно 
которому приказы должны были предоставить обобщенные материалы 
законодательства за период 1649–1714 гг. Была разработана особая 
таблица (образцовая табель), предусматривавшая систематизацию за-
конодательства по отношению к Уложению (что было «прибавлено», 
«убавлено», «учинено вновь»)7. Приказы собрали значительный матери-
ал по этой программе. Ее смысл проясняется при обращении к указу  
15 июня 1714 г. «О вершении дел по Уложению»8. Констатация обилия 
противоречивых указов и, как его следствия, затруднений для судо-
производства выступает в качестве обоснования необходимости  
кодификационных работ. Однако она еще не проясняет направления 
этой кодификации, ее политического содержания. А между тем такой 
смысл здесь прослеживается. 

7 РГАДА. Ф. 1255. Д. 1. Ч. 1. Л. 115. 
8 ПСЗ. T. V. № 2828. 
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В указе 15 июня 1714 г. содержится мысль об отмене указов, кото-
рые «противны Уложению», такие указы и Палатные приговоры пред-
лагается не учитывать, не придавать им значения прецедента («все те 
указы, которые учинены не в образец, а также те, которые противны 
Уложению и прочие тому подобные, хотя и отмечены именными указы 
и палатными приговоры, все отставить, а на пример не выписывать, и 
вновь таких указов отнюдь не делать»). Более того, предполагается де-
ла, уже прежде решенные по этим указам, «по челобитьям переверши-
вать по окончании сея настоящие войны». Из этого можно заключить, 
что речь идет, хотя и в более отдаленной перспективе, о пересмотре 
поместно-вотчинной политики послеуложенного периода. По смыслу 
указа, законодательная политика, и прежде всего по отношению к во-
просам землевладения («по челобитьям», т. е. по вопросам частного 
владения), прежних государей, выраженная в указах и палатных приго-
ворах, если и не отменяется, то, как бы приостанавливается, причем 
вектором желаемого восстановления является возврат к Уложению 
1649 г. 

Северная война была далека от окончания, и вопросы, поднятые в 
Уложенной комиссии 1714 г., не нашли своего непосредственного 
продолжения в законодательстве Петра. Но весь круг проблем, которые 
власть рассматривала в 1714 г. в связи с поместно-вотчинным правом и 
Поместным приказом, становится возможным интерпретировать более 
полно, так, как этот вопрос того заслуживает. Формирование нового 
сословия, чьи усилия направлены на приобретение земельных прав и 
высвобождение от служилых обязанностей, шло в конце XVII – начале 
XVIII вв. полным ходом. Пользуясь традиционной сословно-правовой 
практикой раздачи окладов, его наиболее предприимчивые или близ-
кие к бюрократической элите представители служилого сословия 
утверждали свою собственность на земли. 

Государство (власть) разумеется, не могло не понимать, какой ин-
струмент управления служилым сословием, организацией управления и 
военной защиты пограничных территорий неуклонно ускользает из-
под его власти. В 1700 г. неутверждение Новоуложенной книги означа-
ло отказ от признания и законодательного подтверждения этого поряд-
ка. В 1714 г. была сделана попытка обозреть (на основе 
систематизации) суть перемен, произошедших в земельном праве по-
сле Уложения, обозначилась и попытка возврата к традиционным нор-
мам. Однако этот пересмотр и возврат виделся лишь как возможная, 
хотя и желательная, перспектива, отложенная самим законодателем на 
неопределенное будущее. Реальным остался другой, хорошо известный 
указ о единонаследии 23 марта 1714 г. Указ не рассматривает вопрос о 
статусе двух форм землевладения и в этом смысле не является законо-
дательным актом о формировании нового сословия дворянства, но  
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исходит из реальности этого социального факта. При этом ставит сво-
ей целью ограничить негативные и в перспективе разрушительные 
следствия этого факта. Сословие земельных собственников и так уже 
превзошло все разумные пределы, его дальнейшее увеличение с каж-
дым новым поколением законодатель пытается приостановить: только 
один наследник должен быть владельцем земли и крестьян, а осталь-
ные – пусть служат. 

Перемены в политической системе, социальной структуре и систе-
ме управления, произошедшие в период перехода от сословно-
представительной монархии Московского государства к империи Пет-
ра Великого и его преемников, были очевидны для современников и в 
трудах исследователей определяются как утверждение абсолютизма в 
России. Сравнительно-исторический подход к интерпретации данного 
социального феномена требует рассмотрения целого спектра проблем. 
В центре внимания при этом должны находиться прежде всего глубин-
ные, системообразующие тенденции отношения власти, земли как гос-
ударственной территории и населяющего ее народа. Эти глубинные 
изменения происходят, по определению, в самой социальной практике 
повседневной реальности, не всегда они отражаются и тем более со-
знаются современниками. Однако, будучи осознанными, они заставля-
ют государственную власть определенным образом закреплять те 
позиции, которые представляются жизненно важными. Формируется 
корпус законов, обобщенным образом выражающий суть той пробле-
мы, которая волнует законодательную власть. А через закон, который 
хотела и могла принять государственная власть, возможно увидеть 
происходящие на поверхности события и попытаться интерпретиро-
вать их сущность. 

В центре внимания исследователя петровской эпохи не случайно 
оказывается петровский указ 23 марта 1714 г. о введении единонасле-
дия, т. е. об обязанности владельца собственности, прежде всего зе-
мельной, оставить ее в наследство одному из своих наследников. Эти 
владения обозначены, впервые в истории России, как недвижимое 
имущество9. От внимания современников не укрылась та сторона указа, 
которая «уравняла поместье», т. е. условное владение, с вотчиной как 
владением наследственным, находящемся в наследственном распоря-
жении владельца (и его рода). Внимание заинтересованных лиц было 
сосредоточено на закреплении позитивной для них стороны новой 
юридической нормы, подтверждавшей произошедшее постепенное 
исчезновение механизма поместных дач, с помощью которых верхов-
ная власть регулировала реализацию военной обязанности служилого 
сословия – условность поместного владения землей на период службы. 

9 «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 23 марта 
1714 г. // Памятники русского права. M., 1961. Вып. VIII. С. 246–251. 
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Такой механизм (в течение всей второй половины XVII в. подтачивав-
шийся целым рядом указов), наконец, формально-юридически был 
признан снятым. Этот позитивный для владельцев поместьями на усло-
виях обязательной службы момент был ими воспринят, что вполне по-
нятно, весьма позитивно. 

Рассмотрение истории реализации принятого закона в социальной 
практике Российского государства в более длительной перспективе 
сделало очевидным и другое, более глубокое следствие. Принципиаль-
ное значение регулирующего принципа всей системы имело ограни-
чение, накладывавшееся на земельных собственников государством, а 
именно – их обязанность сохранять владение целостным, а не разде-
лять его до бесконечности между наследниками всех последующих по-
колений (о чем законодатель заботился в первую очередь, стремясь это 
раздробление земельного ресурса если не остановить, то хотя бы оста-
вить стабильным, включив свои аргументы в сам текст закона). Это 
ограничение не нашло понимания заинтересованных лиц, восприняв-
ших его как ограничение своих владельческих прав и разрушающее в 
этом смысле традицию. 

Нам уже приходилось прослеживать, каким образом, без явных 
проявлений неповиновения, держатели земли сумели пассивным со-
противлением с помощью бюрократии Поместного приказа сделать 
закон не действенным. Прослеживали мы также и судьбу петровского 
закона о единонаследии (по смыслу близкого майорату) в последую-
щей законодательной практике XVIII в., когда он был сначала ограни-
чен, а затем при Анне Иоанновне отменен. 

Послание Петра, несомненно, содержало призыв к высшему, госу-
дарственно мыслящему сословию – подумать о длительной перспекти-
ве, о судьбе земель, раздробляющихся все больше, и о беспредельном 
увеличении гнета на все тот же состав крестьянского сословия, вынуж-
денного содержать этот умножающийся корпус все более мелких зе-
мельных собственников. Между властью и крестьянским тяглым 
населением (несущим повинности и платящим налоги на государ-
ственные нужды) оказывался слой землевладельцев, умножающийся с 
каждым поколением по мере роста числа наследников семейных владе-
ний. В законе содержался призыв – заботиться о других возможностях 
служения государству младших («кадетов»), не наследовавших имения, 
т. е. расширить слой служилого сословия, служащего не через владение 
землей, а непосредственно. Известно, что все усилия сословия, добив-
шегося отмены единонаследия майоратного типа, были далее направ-
лены на высвобождение от обязательств службы, прежде всего военной, 
что и осуществилось указом Петра III о вольности дворянства 1762 г.  
и было закреплено при Екатерине II. Закон 23 марта 1714 г. не реа-
лизовался. Именно его судьба в бюрократических играх Поместного 
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приказа вызвала у законодателя размышления об очевидных пределах 
законодательной власти как инструмента в достижении государствен-
ного блага, регулярного государства с совершенными законами. 

Закон 1714 г. создал, по существу, новое сословие дворянства, уза-
конил норму его земельной собственности, стал его правовым инстру-
ментом. Закон не «уровнял поместье с вотчиной», как об этом иногда 
говорится. Он лишь подтвердил свершившийся факт и сделал попытку 
как-то ограничить негативные последствия свершившегося. Важно, од-
нако, рассмотреть, что же сложилось к началу XVIII в., что определило 
уже безостановочное движение огромной страны по пути, которым она 
столь далеко продвинулась в рассматриваемый период. Закон зафикси-
ровал, что триединство: «власть-земля-население» – своего рода тради-
ционалистский консенсус, обеспечивавший стабильность исполь-
зования земельного ресурса, меняет свою конфигурацию. 

В этом контексте очень важна регламентация права отношений соб-
ственности на землю, находящуюся во владении. Связь между владени-
ем и службой государству была впервые не обозначена 
законодательством, и это означало, что эта связь фактически уже не 
существует. Так это и было понято владельцами. Дворянство, однако, 
оставалось обязанным военной службой. Избавление от этой обязан-
ности и стало главным мотивом давления земельных собственников на 
власть. Эта тенденция была прослежена нами в работе «Утверждение 
абсолютизма в России»: отмена единонаследия, ограничения дворян-
ской службы, указ о вольности дворянства, наконец, жалованная грамо-
та 1785 г. были лишь основными и наиболее заметными вехами этого 
процесса. Итак, указ о единонаследии 1714 г. способствовал передаче 
условного владения в право собственности, после чего отказ от службы 
перестал считаться основанием для возвращения поместий. 

Освобождение дворян от обязательной службы в 1762 г. и предо-
ставление им корпоративных привилегий по Жалованной грамоте 
1785 г. привело к ряду фундаментальных последствий: 1) для власти, 
ставшей заложником сословия и утратившей возможность независи-
мой общегосударственной политики; 2) для крестьянства, ставшего 
собственностью помещиков; 3) для общества, расколотого по антаго-
нистическому критерию владения землей и крестьянами; 4) для дворян-
ства, потерявшего стимул конкурирующего развития; 5) для земли, 
раздробляемой каждым поколением владельцев. Численный состав 
дворянского сословия важен, потому что его привилегией стало обла-
дание земельной собственностью. А, следовательно, обеспечение со-
словия землей оказалось постоянной проблемой. Выслуга по Табели не 
ниже 8-го класса давала право на дворянство. Уже само сословие нача-
ло беспокоиться о том, чтобы оно стало более закрытым. Отсюда пре-
тензии к Петру, который «открыл дверь в дворянство» (М.М. Щербатов, 
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Е.Р. Дашкова). В Уложенной комиссии Елизаветы находим яркое вы-
ражение амбиций дворянского сословия – требования отменить выслу-
гу как источник потомственного дворянства. То же требование 
находим и в проекте «о правах благородных» (стремление сохранить в 
качестве источников дворянства только рождение и пожалование). 

Отношения дворянства и власти выступают как центральная про-
блема политической системы. Ситуация, созданная указом о единона-
следии, представляет особый интерес тем, что показывает отношение 
власти (инструментом которой стало законодательство) и нового, 
набиравшего силу сословия. Попытка законодательного ограничения 
права наследования (один наследник) никем не была открыто оспоре-
на. Однако практика показала, что норма указа не выполнялась. По-
местный приказ в силу своих прерогатив (регистрация сделок с 
земельной собственностью и межеванием) накопил к этому времени 
немалый опыт манипулирования противоречивым законодательством о 
поместно-вотчинном праве в области выведения условного владения в 
статус наследственного. Эту бюрократическую практику, по-видимому, 
продолжали применять и для обхода норм единонаследия. 

Разумеется, эти действия не находят прямого отражения по опреде-
лению, они не фиксируются. Но о том, что они имели место, говорит 
ряд мер власти, обозначающей, что именно следует контролировать и 
чего не допускать. Так, указом 27 марта 1714 г. губернаторам предписы-
вается неукоснительное наблюдение за соблюдением указа о единона-
следии, при этом называется и один из способов его обойти, – 
регистрация сделок более ранними датами, фальсификация дат («что-
бы задними числами не делали»)10. Примечательно свидетельство 
написанного лично Петром указа об особенностях традиционной бю-
рократической практики: «обычай есть проклятым ябедникам все указы 
своими вымыслами портить». Через 5 лет в Наказе воеводам (1719 г.)11 в 
обязанности местной власти вменяется недопущение раздела имений, 
различных форм обхода закона, «подлогов» в оформлении прав насле-
дования. Местные власти должны были следить за своевременным воз-
вратом полученных маетностей, не допускать переход дворовых и 
государственных земель в частное владение. 

Государственный механизм раздачи земель в обеспечение военной 
службы разлаживается. Окраинные земли раздаются не тем, кто служит 
«по месту» (т. е. здесь, в регионе), но тем, кому удается в Поместном 
приказе узаконить себе владение. Первое десятилетие XVIII в. явилось 
периодом, во время которого процесс принял особенно активный ха-
рактер. Законодательство этого периода упоминает и «вылганные по-
местья» – те, которые были получены незаконным путем, утаенные 

10 Указ от 27 марта 1714 г. // ПСЗ. T. V. № 2789. 
11 ПСЗ. T. V. № 32946. С. 624–697. 
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ранее полученных дач (ради получения новых), и множество ссор, по-
боищ и незаконных занятий заселенных участков. Поместный приказ 
стал, по-видимому, средоточием управления этим процессом ради по-
лучения немедленных выгод чиновниками. 

Петр I обратился к проблеме земельного ресурса после благопри-
ятного поворота в Северной войне в 1713–1714 гг. В 1714 г. обращение 
к документации Поместного приказа выявило, что там происходили 
постоянные незаконные раздачи земель. Этот приказ оказался в центре 
внимания тех представителей дворянства, которые стремились полу-
чить земельные владения не путем купли, наследования или обмена, а 
путем закрепления за собой поместного оклада (поскольку уже было 
ясно, что такой оклад вполне возможно укрепить за собой в безуслов-
ное владение). Выявились факты незаконного распределения земель 
администрацией Поместного приказа с ведома думного дьяка. Указом 
29 ноября 1713 г. прежние дьяки были отставлены от дел, назначены 
новые чиновники, а сам приказ был отдан в ведение Сената. В преддве-
рии окончательного завершения процесса ликвидации условности по-
местного владения состав дворянства значительно расширяется. В этой 
борьбе за землю остается недостаточно проясненным то главное, что 
стоит за этим процессом: речь идет о землях, населенных крестьянами, 
и каждое новое приобретение (мена, занятие «пустошей» и «диких 
поль») означает все новое увеличение числа крепостных людей. 

Законодательство конца XVII – начала XVIII в. лишь косвенно от-
ражает эту социальную драму. Но ее общий смысл оно показывает. 
Владелец наделяется правами на землю и одновременно на крепост-
ных. Крестьяне упоминаются в законодательных актах лишь в тех слу-
чаях, когда регулируется вопрос о землях (например, если из приданых 
вотчин крестьяне переводятся на поместные земли, а эти земли в свою 
очередь подлежат возврату по родству). В качестве основного докумен-
та при этом служат записи в писцовых книгах: «помещик и вотчинник в 
поместьях своих и вотчинах и во крестьянах поступиться, и сдать, и 
променять, а вотчину продать и заложить и крестьян переселить во-
лен»12. В первом десятилетии XVIII в. численность дворянского земле-
владельческого сословия резко возрастает, земельный фонд 
государства активно переходит в распоряжение частных владельцев, а 
вместе с ним в состав владельческих крепостных переходят и крестьяне, 
живущие на этих землях. 

Петровский указ 23 марта 1714 г. «О единонаследии» хорошо выра-
жает те изменения, которые произошли в социальной структуре обще-
ства. Рассмотрев значение данного указа, мы отмечали несомненную 
дальновидность законодателя, предвидевшего раздробление земельного 
фонда, экономически невыгодную казне и опасную для государства.  

12 ПСЗ. T. II. № 1376 (1690). С. 63. 
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C другой стороны, привлечение необеспеченных наследством к заня-
тиям торговлей, промыслами, государственной службой способствова-
ло бы большей социальной мобильности как дворянства, так и 
общества в целом. Однако эта линия, разумная с позиций государ-
ственного «блага», оказывалась в противоречии с узкосословным инте-
ресом дворянства. Судьба указа 23 марта 1714 г. ясно показала (еще при 
жизни самого законодателя) неэффективность властных решений. 
Средоточие собственнических интересов сословия – Поместный при-
каз, оказался бюрократическим бастионом, который свел на нет его  
содержание, манипулируя правоприменительной практикой. Подчер-
кивая в указе Сенату (1722 г.), что главное в государственном управле-
нии есть «крепкое хранение прав гражданских», поскольку «всуе законы 
писать, когда их не хранить или играть ими как в карты, прибирая 
масть к масти, чего в свете так нет, как у нас было, а отчасти еще есть, и 
зело тщатся всякие мины чинить под фортецию правды», Петр привел 
в пример именно Поместный приказ, где нарушают указ 1714 г., умея 
«сочинять указ на указ, дабы в мутной воде удобнее рыбу ловить, как то 
чинится ныне в Поместном приказе, толкуя наш указ о наследстве про-
тивным образом»13. 

Как показывает анализ основных направлений развития сословных 
отношений и административного аппарата допетровской России, обе 
эти линии представляют две стороны единого процесса. Формирова-
ние сословий происходит под непосредственным влиянием государ-
ства, а административные учреждения существуют для обеспечения 
функций данного сословного строя. В результате сословия и государ-
ство как бы переплетаются между собой. Это находит свое выражение в 
формировании особого типа государственности – служилого государ-
ства14. Общество и государство здесь трудно разграничить: каждое со-
словие, слой, группа выполняют определенные служебные функции, 
занимая строго определенное место в общественной иерархии, закреп-
ленное в законодательстве. В этих условиях важнейшим способом ре-
гулирования социальных отношений снизу доверху выступает 
управление. Данное обстоятельство ставит аппарат управления в осо-
бые условия при ограниченных возможностях социального контроля, 
способствует консолидации и росту бюрократии как особого социаль-
ного строя. 

Перестройка структуры правящего класса проходила в петровское 
время по ряду направлений – ускорилось отделение дворянства от 
остальной массы населения, превращение его в привилегированное 
сословие и противопоставление его массе зависимого населения.  

13 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. M.; Л., 1945. № 132. С. 40. 
14 Павлов-Сильванский Н.П. Проекты реформ в записках современников Петра Велико-
го: опыт изучения русских проектов и неизданные их тексты. M., 2000. 

37 

                                                 



 
 
Происходила социальная перегруппировка, приведшая к уравнению 
прав членов привилегированного сословия за счет ликвидации приви-
легий боярства. Оформилась социальная опора абсолютизма на осно-
ве выделения из традиционного правящего класса его верхушки. Эти 
социальные тенденции подготовили утверждение абсолютизма в Рос-
сии, что нашло свое выражение в реформах правящей элиты и бюро-
кратии. Важным результатом этих изменений явилось возрастание 
зависимости статуса, престижа и благосостояния элиты от воли монар-
ха – предоставляемых чинов, должностей и связанных с ними преиму-
ществ. Рационализация новой чиновной иерархии, избавление ее от 
традиционных ограничений местничества, нерасчлененности функ-
ций, приоритета родовитости над заслугами в делах нашли свое выра-
жение в Табели о рангах 1722 г., завершившей серию социальных и 
административных преобразований. 

Дальнейшее укрепление абсолютизма происходит при преемниках 
Петра в условиях обострения социальных противоречий. Развиваются 
новые отношения между правящим слоем и монархом, усиливается от-
чуждение общества от власти. Правящий слой, непосредственно свя-
занный с политической властью и управлением, представляет собой 
весьма своеобразную, далеко не однородную и продолжающую изме-
няться структуру. Без ее рассмотрения, не могут быть поняты история 
дворцовых переворотов и последующее развитие политики просве-
щенного абсолютизма, особенно характерное для законодательства 
Екатерины II. Боярская правящая элита предшествующих царствова-
ний, понесшая немалый урон еще в ходе династической борьбы рубе-
жа XVII–XVIII вв., в последующий период продолжала терять власть и 
влияние как целостная группа. Потомки знатных родов, некогда со-
ставлявшие общую корпорацию, объединяемую политическими инте-
ресами и традициями поведения, распадались на отдельные группы, 
враждовавшие и соперничавшие между собой. При Петре I структуре 
правящей элиты была придана новая юридическая форма. В основа-
нии иерархического чиновного деления вместо прежнего – знатность 
рода – был положен принцип чинопроизводства, служебной годности. 
Табель о рангах создала единую иерархию гражданской, военной и 
придворной службы, поставив чиновников в положение людей, цели-
ком обязанных центральной власти. В социальном плане это сильно 
повлияло на состав правящего слоя послепетровского времени, тем бо-
лее, что открывалась возможность приобретения дворянства не только 
по праву рождения, но и с помощью выслуги – достижения опреде-
ленного чина по Табели о рангах. 

Утрата верховенства государственной власти в области перераспре-
деления земельной собственности становится главной дестабилизиру-
ющей тенденцией. Начало ей, как мы видели, было положено уже в 
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XVII в., когда стал истощаться резерв свободных земель, которые нахо-
дились в распоряжении власти и раздавались в условное владение. Этот 
мощный инструмент власти постепенно уплывает из ее распоряжения. 
Данному процессу власть не смогла противостоять в начале XVIII в., 
приняв сложившийся новый порядок вещей как данность. Дальнейшее 
развитие социально-политического процесса XVIII в. продолжается в 
том же направлении: консолидированное сословие настойчиво доби-
вается все новых законодательных норм в свою пользу. Этому способ-
ствует неустойчивость положения представителей власти, которые, в 
силу сложившихся в XVIII в. обстоятельств, не имели достаточно 
прочной наследственной легитимности. При воцарении Екатерины I, 
Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Екатерины II всегда присут-
ствовал выбор, сохранялась возможность альтернативных кандидатов, 
что позволяло требовать от представителя власти постоянных уступок 
господствующей политической силе – дворянству. Уже при Петре I, в 
условиях лишения поместного владения его условности, уклонения 
дворянства от службы, неявки на нее («нетчики») становились заметным 
явлением. Угроза лишения имений выступает как один из мотивов при 
этой борьбе (так, Сенат, постоянно взывая о представлении дворянства 
на службу, использует и этот мотив, но в качестве не столько практики, 
сколько угрозы). 

Поддержав Анну Иоанновну в ситуации, когда верховники попыта-
лись установить аристократический контроль над властью, дворянство 
не преминуло воспользоваться плодами своей поддержки самодержав-
ной власти. Прежде всего дворянству удалось добиться законодатель-
ной отмены указа 23 марта 1714 г. о едином наследии недвижимого 
имущества. Политические проекты также не обходят проблемы земли 
и власти, их регулирования в отношениях между властью и отдельны-
ми сословиями или сословными группами. В этих политических про-
ектах отражаются узкие групповые интересы. Именно в данном аспекте 
возникает отношение земля – власть в проекте верховников (1730 г.). 

В Проекте (Кондиции) они оговаривают круг прерогатив прави-
тельницы, ограничивая его в области решения вопросов войны и мира, 
установления новых податей, использовании государственных средств 
(«доходов в расход не употреблять»). У правительницы отторгается та-
кой инструмент обеспечения собственной власти и влияния, как право 
возведения в высшие чины, принятие решений по кадровым вопросам 
(«определение к знатным делам»), а также непосредственное ведение 
гвардией и армией. В том же направлении перевода всех властных 
полномочий от монархини к Верховному совету решаются в проекте и 
вопросы, связанные с отношением земли и власти. Дворянство («шля-
хетство») не может быть лишено жизни, имения и чести без суда.  
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Монархиня теряет прерогативы распоряжения населенными землями – 
«вотчины и деревни не жаловать»15. Здесь важен мотив правовой за-
щищенности всего сословия шляхетства (его жизни, имения и чести). 
Этим верховники могли рассчитывать на получение определенной со-
циальной опоры всего сословия в целом. Важно и другое – пожалова-
ние выступает как мощный рычаг влияния власти (которого и хотели 
лишить царицу верховники, по-видимому, оставляя его себе наряду с 
другими мерами воздействия на власть). 

Дворянские проекты 1730 г. были альтернативными кондициям 
Тайного совета. Поэтому ряд предполагаемых ими норм относился к 
этому противостоянию. Дворянство в принципе не поддержало тот 
тип аристократической (олигархической) власти, который выдвинули 
верховники. Дворяне были поэтому вынуждены особо оговаривать, в 
частности, ограничение представительства (в высшее правительство, в 
Сенат, в губернаторы) одной и той же аристократической фамилии 
(проект Максима Грекова и другие проекты). Однако за относящимися 
непосредственно к борьбе с верховниками ограничительными норма-
ми в дворянских проектах вполне определенно прослеживаются более 
четкие требования к власти. Они говорят уже о достаточной консоли-
дации сословия и достаточно ясном представлении о своих корпора-
тивных интересах. В данной ситуации 1730 г. можно говорить о том, 
что проекты выражают относительно широкий представительный со-
став шляхетства не только столичного, но и прибывшего с мест (дво-
ряне собирались в столице специально для участия в свадебных 
торжествах молодого царя). 

Реформы государственного управления или «общей пользы» (т. е. 
общеимперские) должны были производиться с общего совета и жела-
ния Верховного совета, генералитета (т. е. высших чиновников и офи-
церства) и шляхетства (проект Матюшкина)16. Иначе говоря, понятие 
общей пользы в представлении данных проектов совпадало с интере-
сами шляхетства. Дворянские проекты вполне отчетливо сформулиро-
вали свое предложение власти – отменить указ Петра I о 
единонаследии: «Старшинство в наследстве детей отставить, а дать на 
волю родителем, а ежели родителей у кого не останется – делить по 
частям». В общей форме ставился вопрос об остальных сословиях в 
государстве. Мотивом при этом выступает «целость правления», т. е.,  
по смыслу текста проекта, – стабильность общесословного баланса,  
для чего в общей форме и предлагается некоторая неопределенная  

15 Кондиции, 18 января 1730 г. См.: Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны 
Иоанновны. Казань, 1880. С. 8–9. 
16 Проект Матюшкина см.: Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. 
Приложения. С. 9–10; Проект Дмитриева-Мамонова см.: Кашпирев В. Памятники но-
вой русской истории. СПб., 1871. С. 6–7. 
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реформа. Но и здесь шляхетство поставлено первым в иерархии со-
словий: «Шляхетству, духовенству, купечеству и прочим, всякому по 
состоянию их учинить удовольствие, в чем возможно, понеже от того 
зависит целость правления, також и крестьянству в податях рассмотре-
ние и надлежащее облегчение»17. 

Таким образом, шляхетство заявило о своих амбициях и своих тре-
бованиях к власти достаточно рано и вполне определенно. На протя-
жении XVIlI в. многие из них были властью выполнены. Уже в 
царствование Анны Иоанновны определены сроки службы дворянства, 
а в 1762 г. они отменены вместе с принципом обязательной службы 
Манифестом о вольности дворянства. Анна Иоанновна отменила и 
петровский указ о единонаследии, подтвердив тем окончательно не-
ограниченность прав на владение землями и тем самым признавая de 
facto полную возможность для дворянства распоряжаться своей соб-
ственностью, хозяйством и общинными порядками тех крестьян, кото-
рые бесконтрольно, «по частям», как сформулировали это дворянские 
наказы, разделяются между наследниками при любой смене намерений 
владельцев. 

Реформа отношений собственности постепенно осуществлялась на 
протяжении всего рассматриваемого периода. Преобладание государ-
ственных интересов над сословными (выражавшееся в обязательствах 
сословия служить) было постепенно изжито в XVIII в. Важным шагом 
стало исчезновение условности земельного владения, непосредственно 
связанного со службой (1714 г.). Полная отмена служилой повинности 
зафиксирована указом о вольности дворянства 1762 г. В результате 
право владения землей оказалось не связанным обязательствами, оно 
стало правом собственности (а не пользования землями под условием 
выполнения обязательств перед властью). 

Изменение положения земельных собственников – дворян измени-
ло фактически положение крестьянства. Оно оказалось двойственным. 
Обязательства перед властью в предшествующий период несло и слу-
жилое сословие (служба), и тяглые сословия (город и сельская мест-
ность). Тяглое, т. е. общегосударственное, несение повинностей 
сохранилось наряду с городскими, определив положение соответству-
ющих социальных слоев. В смысле обязанностей население осталось в 
зависимости от государства, а апелляция к власти – традиционным со-
знанием. В XVII в. произошло закрепление крестьян к той земле, на 
которой они жили и которая давала им средства на жизнь и осуществ-
ление тяглых повинностей. В условиях нараставшей земельной тесно-
ты крестьянство России осталось на своем месте, не было отделено от 
земли, что означало бы распад системы. Фиксация сельского населения 
осуществлялась с помощью писцовых книг, которые на протяжении 

17 Кашпирев В. Указ. соч. С. 6–9. 
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веков фиксировали крестьянские дворы и земли. Именно писцовые 
книги показывают нам структуру населения: тяглое население заноси-
лось в эти учетные фискальные книги по категориям принадлежности 
земли – государству (казне), служилому владению (равно вотчинному и 
поместному) и церковному. В двух последних случаях между государ-
ством и тяглым населением оказывались посредники – пользователи (а 
в XVIII в. уже и владельцы) земли. По отношению к дворянству это 
положение власть не смогла изменить. В отношении церкви ей удалось 
изменить данное положение: земли, находившиеся в пользовании 
церкви, отошли государству. Можно констатировать, что постоянное 
расширение прав дворянства в XVIII в. косвенным образом осуществ-
лялось за счет сокращения прав других сословий. 

Право собственности на земли стало исключительной привилегией 
дворянства. Законодательство лишь подтверждает и фиксирует эту 
тенденцию (запрещение приобретать недвижимость в городах и уездах 
в 1730 г., запрещение вступать в подряды и брать откупа). Право владе-
ния крепостными по законодательству XVIII в. ограничивалось дво-
рянством и было их главной привилегией. Воспрещение владеть 
землей (указ 1746 г.) в уездах касалось купцов, цеховых, казаков. По 
первой ревизии еще существовала практика записи крепостных за те-
ми, кто их заявил (купцы, посадские, приказные, духовные люди, кре-
стьяне). Указ 1739 г. фиксирует, что крестьяне могут быть закреплены 
только за дворянами, церковными властями. Параллельно идет конкре-
тизация прав других сословных корпораций и их имущественных прав 
(например, права владения фабриками). Наиболее представительными 
актами в этой области являются Регламент Главного магистрата 
(1719 г.) и Жалованная грамота городам. При переходе к подушной 
подати (указ 1718 г.) в состав крепостных были записаны новые соци-
альные группы. Все, жившие на землях частных владельцев, были для 
платежа подушной подати приписаны к этой категории. А это были 
лица духовного происхождения, люди без определенных занятий (гу-
лящие люди), холопы (дававшие на себя записи). Практиковалось по-
жалование государственных населенных земель частным лицам. Было 
введено крепостное право на Украине. Следует подчеркнуть, что выход 
крестьян на волю с землей был невозможен даже теоретически. Позд-
нейший указ Александра I о вольных хлебопашцах (1803 г.) создавал 
новую статусную группу – своего рода сословие. Эта категория была 
совершенно ничтожной по числу крестьян, получивших вольную. 
Смысл указа состоял в создании законом нового социального состоя-
ния, выходящего за рамки жесткой традиционной системы. 

Статус городского населения устанавливался при Петре Регла-
ментом Главного магистрата 1719 г. По нему выделялись три катего-
рии городского населения – граждане (банкиры, знатные купцы, 
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 представители медицинской профессии и шкиперы); «подлые граж-
дане» (делившиеся на цехи); низшие подлые люди – работный люд. В 
Наказе Екатерины вводится понятие «среднего рода людей» (городских 
жителей), т. е. не относящихся ни к дворянам, ни к хлебопашцам и за-
нимавшихся наукой, ремеслом, торговлей и художествами. Статус го-
родского сословия определялся в Жалованной грамоте 1785 г. 
Городское сословие разделялось на податной, тяглый слой и купече-
ство, не платившее подушную подать. Приписанные к городу мещане 
имели право на торговлю и ремесла. Закрепление тяглых людей города 
и уезда не создавало никаких возможностей для развития городов, для 
свободного торгового обмена, занятий промышленностью, формиро-
вания резерва рабочей силы. Исключение, сделанное для развития 
фабрично-заводских заведений, состояло в предоставлении прав при-
писки крестьян к заводам. Из 6 млн тяглого населения лишь незначи-
тельная часть (170 тыс. душ) была городской. 

Продолжение борьбы дворянства за власть над крестьянами и дру-
гие привилегии достигло кульминации в период Уложенной комиссии 
Елизаветы Петровны (1754 г.). Идеалом для законодателей являлось 
подтверждение правовыми нормами присвоения помещиками как лич-
ных, так и имущественных прав крестьян. Проект Кодекса оставляет 
перспективу для распространения этих норм не только на помещичьих 
крестьян, но, возможно, и на другие категории крестьянского населе-
ния. По крайней мере, о дворцовых и черносошных крестьянах если и 
говорится, то только наряду с крепостными. Другая фундаментальная 
позиция проекта формулирует исключительные права и привилегии 
дворянства. «Всему дворянству пользоваться вольностью и свободой... 
на вечные времена и в потомственные роды». Кроме того, предполага-
ется право свободного выезда за границу. 

Проект корректировал норму, которая «открывала дверь в дворян-
ство» по Табели о рангах (1722 г.), исходя из которой дослужившимся 
представителям непривилегированных сословий давалось потомствен-
ное дворянство. По проекту, дослужившиеся до соответствующих чи-
нов, получали только личное (не передававшееся потомству) 
дворянство. Превращение дворянства в закрытое сословие явилось од-
ной из важных идей его идеологов, выражавших (как, например, 
М.М. Щербатов) явное порицание петровской Табели за «открытие 
двери в дворянство». В первую очередь идеологи дворянства опасались 
включения в свой состав представителей купечества и предпринима-
тельства (об этом Щербатов говорил и позже, на заседаниях Уложен-
ной комиссии 1767 г.)18 

18 Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова / Под ред. И.П. Хрущова. СПб., 
1896. T. 1. Политические сочинения. С. 300. 
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И, наконец, еще одно очень важное для дворянства положение: ис-
пользовать кодификационные комиссии, а через законодательство – и 
государственную власть, для прекращения деятельности предпринима-
тельства и получения государственного протектората в торговле. Пред-
лагалось изменение права посессионного владения (заводами и 
деревнями) резервировать как исключительное право дворянства. Ис-
ключительным правом дворянства должно было остаться винокуре-
ние – одна из крупнейших статей дохода в России. 

Вполне в духе диалога дворянства с представителями власти, не об-
ладающими перспективным государственным мышлением, имеющими 
слабую легитимность и потому готовыми к радикальным уступкам, 
явилось утверждение Петром III «Указа о вольности дворянства»  
(18 февраля 1762 г.), освободившего дворянство от обязательной служ-
бы. Дворяне могли продолжать службу, но могли и выйти в отставку по 
своему желанию19. Расширение хлебного экспорта и ряд других мер 
могли способствовать увеличению производства товарного хлеба в 
России20. Многие дворяне, освободившись от обязательной службы, 
обратились к ведению хозяйства в своих имениях. Указ о вольности 
дворянства, подготовленный длительной борьбой дворянства с вла-
стью, был встречен им с удовлетворением, причем при подавляющем 
отсутствии в его среде понимания смысла происходящих процессов. 
«Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия 
бумажка среди всех дворян нашего любезного отечества», – отмечал 
наблюдатель (А.Т. Болотов)21. А между тем она означала полную кон-
сервацию сложившихся социальных отношений, с одной стороны, и 
полное непонимание правящим сословием того факта, что сохранение 
этой системы делает невозможным вхождение России в мировую (ев-
ропейскую) экономическую и политическую систему, с другой. 

Таким образом, идеалом дворянства (в чем оно требовало государ-
ственной поддержки) была консервация существующих отношений. 
Оно предлагало меры по стабилизации численности привилегирован-
ного сословия (ограничивая приток новых дворян через Табель о ран-
гах), но ничего не могло поделать с естественным приростом 
дворянского сословия, с самой проблемой, разрешение которой Петр I 
видел в утверждении единонаследия. Добившись отмены петровского 
указа, дворянство оказалось перед лицом бесконечного раздробления 
земельных владений, а его следствием стало отсутствие возможности 
вести минимально доходное хозяйство и, более того, – отсутствие  

19 Подробнее об этом: Романович-Словатинский А. Дворянство в России от начала  
XVIII века до отмены крепостного права. Изд. 2-е. Киев, 1912. 
20 ПСЗ. T.XV. № 11480. С. 959–966; № 11550. С. 1021–1023. 
21 Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для 
своих потомков. СПб., 1871–1873. Т. 1–4. 
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возможности его долгосрочного планирования. Единственным сред-
ством для поддержания стабильности существования становились уси-
ление хозяйственного давления на собственных крестьян и, разумеется, 
надежды на получение новых земельных раздач. Государство при этом 
оказывалось в состоянии постоянного давления со стороны представи-
телей дворянства, испытывавших потребность во все новых приобре-
тениях. 

Выступая в качестве единого сословия по отношению к другим со-
словиям и власти, дворянство с точки зрения внутрисословных отно-
шений в нем характеризовалось жесткой конкурентной борьбой 
различных групп, которая велась преимущественно за землю, высту-
павшую единственным возможным благом. Говоря о становлении по-
мещичьего владения как свободного от условных обязательств службы 
(обмен поместья на вотчину и т. п.), мы уже отмечали, что законода-
тельство начала XVIII в. характеризовалось массовыми нарушениями 
действовавших законов (при содействии, в частности, бюрократии 
центральных ведомств, ответственной за фиксацию земельных сделок). 

Борьба сильных с более слабыми конкурентами (однодворцами, 
мелкопоместными, с соседними землями государственных крестьян, 
дворцовыми и т. д.) была характерной приметой становления новой 
системы дворянской собственности в первые десятилетия XVIII в. В 
последние годы царствования Петра I по его поручению молодой дея-
тель В.Н. Татищев составил для царя аналитическую записку по дан-
ной проблеме. Татищев отметил пять типов конфликтов 
(«междоусобных враждеб»), связанных с землевладением и его наследо-
ванием: противоречия, связанные с петровским указом о единонасле-
дии, между представителями семьи; злоупотребления, происходящие 
при продаже или закладе деревень «обманом, насильством, подлогом и 
прочими образы»; завладение землями по незаконным дачам; неразме-
жевание земель и, наконец, займы с закладами и без закладов22. За 
прошедшие после этого времени десятилетия дворянству удалось до-
биться отмены указа о единонаследии, что сняло для него необходи-
мость обхода данного закона незаконными средствами. Отметим, что 
при отмене этого закона (указ Анны Иоанновны 1730 г.) констатирова-
лось, что в ходе борьбы между наследниками происходили самые ост-
рые формы конфликтов, не исключая даже убийств. Понятно также, 
что острота конфликтов борьбы за владения с годами и десятилетиями 
не становилась менее острой. 

22 Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. M.; Л., 1945. № 68. С. 70–71. 
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3. Институционализация новых отношений собственности: 
генеральное межевание 

Уже в разгар борьбы за раздел земельных ресурсов в Диком поле – 
благоприятном для земледелия Черноземном центре – в конце XVII – 
начале XVIII в. местные конфликты с конкурентами дворянство стре-
милось преодолеть, апеллируя к центральной власти и требуя скорей-
шего закрепления своих прав на раздачи межеванием. Вопрос о 
межевании земель европейской части страны к середине XVIII в. стал 
особенно актуален. Межевая инструкция правительства Елизаветы 
Петровны (1754 г.) была разработана как раз в то самое время, когда 
амбиции дворянского сословия нашли свое наиболее яркое выражение 
в материалах Комиссии по составлению Уложения. Межевая инструк-
ция 13 мая 1754 г. развивала тенденцию исключительного права дво-
рянства на владение землями. В ходе межевания предполагалась 
проверка прав на владение землей. Соответственно все земли, которые 
принадлежали недворянам (приказным, чиновникам, не дослужившим-
ся до дворянства), должны были быть ими проданы или впоследствии 
конфискованы23. Межевание предполагалось провести в европейской 
части страны (кроме Оренбургской и Астраханской губерний). Однако 
с этим законодательным положением произошло нечто подобное указу 
23 марта 1714 г.: его исполнение затянулось. Проверка прав на землю 
не отвечала интересам основного землевладельческого сословия, и это 
вело к торможению межевания. 

Генеральное межевание, начатое при Елизавете Петровне, было за-
думано властью для упорядочения земельных владельческих споров. 
Поэтому оно должно было проводиться с представлением документов 
на право владения. Это и стало главной причиной того, что это меже-
вание не было реализовано. Генеральное межевание Екатерины II 
фиксировало дачи, но не проверяло права их владельцев на момент 
межевания. Оно учитывало этот конфликтный потенциал проверки 
прав владения и было проведено на условии межевания «дач», т. е. пер-
воначальных для раздач владений, без учета того, что произошло с ча-
стями или границами этих участков впоследствии. Таким образом, к 
середине XVIII в. дворянство уже многого достигло и сформулировало 
свои представления о социальном строе крепостнической и крепост-
ной России. 

Манифест 18 февраля 1762 г. явился важным шагом по реализации 
намеченного проекта. Дворяне освобождались от обязательной служ-
бы, и тем самым их многолетний поединок с идеей государственного 

23 ПСЗ. T. XIV. № 10237. Гл. XXX. С. 148; Готье Ю.В. Очерк истории землевладения в 
России. Сергиев Посад, 1915. С. 108. 
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блага был завершен. Этому способствовало то, что на протяжении  
второй четверти XVIII в. у власти находились монархи, не имевшие 
достаточно надежной легитимности по праву наследования престола. 
Им легко было выдвигать требования и получать законодательные под-
тверждения исключительного положения привилегированного сос-
ловия. 

28 июня 1762 г. Екатерина II была провозглашена самодержавной 
императрицей. К власти пришла личность, способная к принятию ре-
шений, учитывающих не только сиюминутные выгоды, но и более от-
даленные перспективы государственного развития. Вопрос о 
возможной альтернативе социального управления она рассматривала 
на протяжении первых лет своего правления. Межевание выступает как 
объективный результат и форма закрепления земель за дворянством. 

В «Семейной хронике» С.Т. Аксакова24, этой энциклопедии русской 
провинциальной жизни XVIII в., обозначены практически все аспекты 
конфликтных ситуаций, неизбежно возникавших в дворянской кре-
постной стране, где даже инициативные землевладельцы могли дей-
ствовать лишь экстенсивными методами: «тесно стало» деду Аксакова в 
наследственном имении, где прочно переплелись и перепутались права 
ближайших родственников и свойственников, соседей – владельцев. 
Найденный им выход – переселение крестьян на просторы Оренбург-
ского наместничества и здесь омрачается земельными спорами с сосе-
дями – государственными крестьянами («припущенниками»), главами 
башкирских родов, судебными тяжбами за наследственное имение жен 
и многими другими препятствиями. Помещик Аксаков вынужден был 
послать своего крепостного на обучение юридическим тонкостям, что-
бы постоянно иметь при себе опытного крепостного – юридического 
знатока, помнившего наизусть все законы и указы, умеющего подго-
товлять документы для судебных разбирательств, вплоть до самого Се-
ната. Между помещиками и их соседями судебные споры, 
разбирательства и захваты сильным имения слабого стали обыденным 
повсеместным явлением. Межевание земель лишь закрепляло за более 
сильной стороной то, что не мог удержать слабый владелец. 

Елизаветинская Уложенная комиссия была создана в 1754 г.25 В Ко-
миссии предлагалось представительство от дворян и купцов «для слу-
шания того Уложения». Выборы депутатов прошли в 1761 г. Депутаты 
явились в Петербург в 1762 г., где оказались свидетелями смены цар-
ствований, потом (во время коронации Екатерины II) были переведены 
в Москву, а затем распущены в январе 1763 г. Законодательные предпо-
ложения елизаветинской комиссии хорошо выражают далеко идущие 

24 Аксаков С.Т. Семейная хроника и детские годы Багрова-внука. СПб., 1915. 
25 Рубинштейн Н.Л. Уложенная комиссия 1754–1766 гг. // Исторические записки. 1951. 
Кн. 38. 
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амбиции дворянства. В третьей части Уложения – «О состоянии  
подданных» – принципы этого сословного строя представлены в каче-
стве правовой нормы: «Все подданные в государстве не могут быть од-
ного состояния; природа, заслуги, наука, промыслы и художества 
разделяют их на разные в государстве чины, из которых каждый чин 
имеет особливое своему званию приличное преимущество и право, от 
которых благополучие их единственно зависит». В Уложении сформу-
лирована идея полноты помещичьей власти над крестьянами. «Дворян-
ство имеет над людьми и крестьяны своими мужского и женского полу 
и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и 
наказания кнутом и произведения над оными пыток» (глава 19). Кресть-
яне дворцовые и черносошные упоминались в проекте наряду с кре-
постными26.Уложение выразило мысль об ограничении права доступа в 
дворянство. Оно попыталось «закрыть» ту «дверь в дворянство», кото-
рую открыл Петр. Проект предполагал отмену того положения, со-
гласно которому, дослужившись до 8 класса (не ниже), чиновник или 
офицер получал потомственное дворянство, и оставлял такому лицу 
лишь личное дворянство27. 

Неудача петровской модели экономической организации правяще-
го сословия, сначала ставшая заметной фактически, а затем признанная 
и юридически (отменой единонаследия), остро поставила вопрос о 
помещичьем землевладении. Оно стало развиваться спонтанно, при-
чем именно тем путем, который предвидел Петр; вместо одного поме-
щика в следующем поколении являлось пять, и ни один из них не 
желал поступиться своими правами. В результате уже к середине  
XVIII в. конфликты, связанные с борьбой за землю, усилились. 

Можно понять, по каким направлениям они развивались: конфлик-
ты шли между владельцами-родственниками и соседями помещиками, 
которым, как герою С.Т. Аксакова, становилось «тесно» среди межевых 
споров и малоземелья. В сложившихся условиях земельная теснота не 
приводила к конкурентной борьбе за интенсификацию сельского хо-
зяйства, когда бы преимущество оказывалось у тех, кто использовал 
эффективные методы ведения хозяйства. Напротив, шло распростра-
нение традиционных способов экономической жизни (экстенсивное 
движение хозяйства «вширь» вместо качественных изменений и ин-
тенсивных методов). Вытеснение слабейших владельцев более сильны-
ми, судебные споры, подкуп местных властей, захват земель других  

26 Проекты к сочинению Нового Уложения 1754–1766 гг. и первоначальный План к 
сочинению нового Уложения см. в кн.: Проекты Уголовного уложения 1754–
1766 гг. / Под ред. А. Востокова. Предисловие В. Сергеевича. СПб., 1882; Указ  
24 августа 1754 г. // ПСЗ. T. XIV. № 10282. 
27 Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России XVIII столетия. СПб., 1887.  
С. 156–158; Очерки истории СССР. Период феодализма. Вторая половина XVIII в. 
M., 1956. С. 257. 
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социальных слоев и институтов – таковы были основные тенденции  
процесса дворянской приватизации. При этом, прежде всего, давлению 
подвергались земли, находившиеся в пользовании государственных 
крестьян, актуализировался вопрос о секуляризации монастырских зе-
мель, которые дворянство могло рассматривать как будущий резерв зе-
мельных раздач. Отметим в данной связи, что когда секуляризация при 
Екатерине II уже произошла, идеолог дворянства М.М. Щербатов как 
раз и настаивал на таком варианте использования этого земельного ре-
зерва, обосновывая его раздачу помещикам-дворянам28. Особенно ярко 
выражено в данный период стремление дворянства сделать свои при-
вилегии исключительными. Эта позиция нашла свое выражение в за-
мысле Генерального межевания 1754 г.29 

В середине XVIII в. впервые возникла мысль об общем генераль-
ном межевании земель. Одновременно предполагалось провести про-
верку прав владения землей и при этом отказать в праве владения 
землей лицам не принадлежащим к дворянству30. Указом 1746 г. покуп-
ка населенных земель и крестьян запрещалась купцам, казакам, ямщи-
кам, дворовым людям, монастырским слугам, крестьянам и 
разночинцам, состоявшим в подушном окладе, т. е. в тягле31. Инструк-
ция межевания должна была провести это запрещение в отношении 
тех недворян, которые уже имели такие владения. Межевание было 
намечено для всей европейской части России кроме Оренбургской и 
Архангельской губерний. 

Главным руководителем межевания был назначен П.И. Шувалов. 
Проверка прав на владение землей оказалась трудновыполнимым де-
лом, поскольку эти права, и прежде всего у самого дворянства, были 
весьма запутаны. Генеральное межевание производилось по старинным 
дачам, т. е. раздачам, фиксировавшимся еще в писцовых книгах. В 
сравнении с ними фактические границы наследственных, обмененных 
и благоприобретенных владений, а также самовольных захватов земель 
(например, однодворцев, пахотных солдат и других категорий) сильно 
изменились, и проверка прав на владение не отвечала интересам преж-
де всего дворянства. Поэтому судьбы елизаветинского межевания ока-
зались неопределенными, а само оно нереализуемым32. 

В свое время Екатерина II установила другой принцип Генерально-
го межевания – по дачам, но без проверки прав владения, что и дало 
возможность его провести. Резервы для расширения помещичьих  

28 Комиссаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII веке. M., 1990. 
29 См.: Инструкция 13 мая 1754 г. // ПСЗ. T. XIV. № 100237. Гл. XXX. С. 148; Го-
тье Ю.В. Указ. соч. 
30 Инструкция 13 мая 1754 г. // ПСЗ. T. XIV. № 10237. Гл. XXX. 
31 Указ 14 марта 1746 г. // ПСЗ. T. XII. № 9267. 
32 Герман И.Е. История русского межевания. M., 1914. 
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владений, в которых постоянно испытывали потребность представите-
ли возраставшего сословия, были небеспредельны. Власть стремилась 
ограничить эти тенденции. Потребовался указ о раздаче во владение 
дворцовых земель33. Секуляризация церковных имений была подготов-
лена еще при Елизавете Петровне, а Екатериной первоначально отме-
нена. Но затем, в 1764 г., секуляризация церковных земель состоялась. 
Однако земли эти не были переданы дворянству, а стали казенными. 
Численность экономических крестьян составляла (на 1762 г.) более  
991 тыс. душ, т. е. 13,8% сельского населения империи. 

Опыт петровского царствования показал, как уже отмечалось, огра-
ниченные возможности государственной власти по формированию 
регулируемого законами порядка и достижения консенсуса при посред-
стве административного бюрократического контроля. В последующий 
период правительственная власть относительно легко шла на уступки 
узкосословным интересам, что углубляло социальный конфликт, делая 
его неразрешимым. Не менее интересен опыт екатерининских законо-
дательных инициатив, особенно эпохи Уложенной комиссии 1767 г., 
когда возникла беспрецедентная попытка выявить спектр сословных 
предпочтений путем выбора депутатов и составления наказов. 

Развитие общего социального конфликта, связанного с дальней-
шим распространением и усилением крепостного права, заставляло 
правительство принимать решительные меры для его разрешения. В 
условиях абсолютизма единственный выход состоял в законодательном 
регулировании сословных отношений и ужесточении административ-
ного и военного контроля. Весьма своеобразным явлением стал созыв в 
1767 г. Екатериной II Уложенной комиссии, т. е. комиссии для состав-
ления нового кодекса законов. Об этом было объявлено манифестом 
14 декабря 1766 г. Уложенная комиссия Екатерины II формально пред-
ставляла собой временный коллегиальный орган, созданный для коди-
фикации законов, вступивших в силу после Уложения 1649 г., и была 
задумана как собрание всероссийских сословных представителей-
депутатов34. Это было, по существу, необычное в истории России и аб-
солютистской Европы, организованное правительством, волеизъявле-
ние общества по важнейшим экономическим, социальным и 
политическим вопросам. 

Конечно, это представительство было далеко не полным, поскольку 
крепостные крестьяне были исключены из него. Право составления 
наказов (предложений, передававшихся депутатам от населения) было 
предоставлено сословиям – дворянству, городским и сельским жителям, 
однодворцам, черносошным крестьянам и др. В отличие от пред-
ставительства Земских соборов XVI–XVII вв. в Комиссии не было 

33 ПСЗ. T. XV. № 10957. С. 350. 
34 Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России XVIII столетия. 

50 

                                                 



 
 
представлено духовенство. Наказы составлялись также центральными 
государственными учреждениями. Социальная направленность поли-
тики государства отразилась прежде всего в исключении владельческих 
крестьян из числа сословий, представленных в Уложенной комиссии, а 
также в существовании имущественного ценза городских жителей при 
выборе депутатов. Кроме того, если для дворян и горожан предусмат-
ривались одностепенные и двухстепенные выборы депутатов, то для 
крестьян – трехстепенные. Города были уравнены между собой и по-
сылали число депутатов безотносительно к своим размерам или другим 
параметрам. Депутаты действительно получили наказы (инструкции), 
содержавшие самые различные пожелания, – от высших вопросов 
управления до самых мелких региональных нужд. 

Заседания комиссии проходили в торжественной обстановке, в них 
председательствовал генерал-прокурор, а позднее избранный депутата-
ми маршал. Изданный ранее «Наказ» Екатерины II содержал скорее 
философские суждения о природе права, которые не соотносились 
прямо с состоянием законодательства и реальными задачами его пре-
образования. Работе Уложенной комиссии не было представлено како-
го-либо начального варианта законодательного кодекса. В качестве 
основного инициативного документа выступает написанный самой им-
ператрицей Наказ комиссии о составлении проекта нового Уложения. 
Уложенная комиссия 1767–1768 гг. не выработала нового Уложения. 
Напротив, общее настроение большинства депутатов ясно отразило 
неготовность общества к принятию радикальных нововведений. 

Распустив Уложенную комиссию без принятия какого-либо круп-
ного и обобщающего документа, Екатерина II затем использовала и 
приняла к сведению декларации дворянства. Получив по манифесту 
Петра III (Манифест о вольности дворянства 18 февраля 1762 г.) осво-
бождение от обязательной службы, правящее сословие активно доби-
валось того, чтобы все, чем оно вознаграждалось за службу, обратилось 
в привилегии. Окончательная организация сословия была дана Жало-
ванной грамотой дворянству 1785 г. Ее содержание во многом основа-
но на дворянских наказах Уложенной комиссии. Этой грамотой 
окончательно подтвержден термин «дворянство», в то время как ранее 
данное сословие именовалось шляхетством. По жалованной грамоте 
источниками дворянства были признаны рождение и пожалование. 
Оставалась открытой возможность продвижения от личного дворян-
ства (не передававшегося по наследству) к потомственному в том слу-
чае, если дед, отец и сын были личными дворянами. 

Тенденция к превращению дворянства в закрытое сословие в даль-
нейшем продолжалась, а принцип выслуги в этом случае терял свое 
абсолютное значение. По законодательству XIX в. чин, дающий право 
на получение дворянства, отодвигался все выше и выше. Важнейшим 
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источником дворянства являлось право по рождению. По Жалованной 
грамоте документом, устанавливающим это право, были дворянские 
книги, которые велись в губерниях. Дворянские книги подразделялись 
на шесть частей по источникам права на дворянство, а именно – пожа-
лование, военная выслуга, давность, наличие титула и др. Таким обра-
зом, дворянство окончательно сформировалось как корпорация, 
закрытый привилегированный слой, проникновение новых людей в 
который было сопряжено с большими трудностями35. 

Утрата социального консенсуса и попытка его восстановления ста-
ли основными факторами, определившими инициативу екатеринин-
ской Уложенной комиссии. Ее программа, выраженная в Наказе, 
представляла собой попытку достижения согласия путем открытого 
диалога по острейшей проблеме крепостного права. Екатерина поста-
вила вопрос обществу: может ли оно богатеть, не имея собственности 
и прав. Без этого власть также не может добиться движения вперед. 
Меры, предложенные Екатериной в данном направлении, были следу-
ющими: секуляризация церковных земель и установление для эконо-
мических крестьян статуса, близкого к статусу государственных 
крестьян; роспуск Комиссии 1754 г.; включение государственных кре-
стьян. 

4. Поиск консенсуса и причины неудачи 

Поиск консенсуса в расколотом обществе – важнейшее направле-
ние идеологии и политической программы Просвещенного абсолю-
тизма. При изучении сословных отношений и различных интересов 
(представленных в наказах в Уложенную комиссию Екатерины II) мы 
стремились реконструировать целостную картину общества, в котором 
каждое сословие требует от власти преимуществ для себя, причем 
стремится отобрать эти преимущества у другого сословия. Не удиви-
тельно, что правительница, перед лицом которой развернулась эта  
картина, сочла за лучшее немедленно прекратить эти взаимоисключа-
ющие проявления узкосословного эгоизма. 

Наказ Екатерины, идеи которого после роспуска Уложенной ко-
миссии были полностью дезавуированы и правящим сословием, и са-
мой правительницей, чья реальная политика последующих лет 
развивалась по линии укрепления и расширения на новые регионы 
крепостнических отношений, находит и соответствующую оценку в 
историографии. Однако, на наш взгляд, сама проблема этим не исчер-
пывается. Не случайно, после столетия молчания эти идеи оказались 
вновь актуализированными в эпоху Великих реформ XIX в. Сам Наказ 
был в его полном виде (не забудем, что первые варианты Наказа  

35 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. M., 1995; Российское за-
конодательство X–XX веков. M., 1985. Т. 2–3. 
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уничтожались и цензурировались самим автором по мере того, как вы-
яснялась негативная позиция правящего слоя) был снова опубликован в 
период Первой русской революции. В годы реформ были вновь вос-
требованы и опубликованы (хотя и мало известны в историографии) 
такие уникальные документы, как екатерининский проект устройства 
государственных крестьян (если и не полностью ею самой написан-
ный, то, несомненно, авторизованный многочисленными вставками) и 
лучший (хотя и не отмеченный премией Вольного экономического 
общества) проект – ответ на вопрос о том, может ли иметь собствен-
ность крестьянское население страны. Этот ряд документов, написан-
ных или инициированных Екатериной, наряду с Наказом, заслуживает 
внимания. 

Наказ Екатерины, являющийся наиболее целостным выражением 
идеологии Просвещенного абсолютизма в России, поставил перед 
обществом (пусть лишь перед наиболее его образованной частью) во-
просы, касающиеся самой сути движения страны, ее перспектив. Другая 
линия – формирование новых отношений между общественным мне-
нием и властью – была развернута Екатериной в связи с ее Наказом, 
подготовленным для деятельности Комиссии по составлению проекта 
нового Уложения (опубликован 30 июля 1767 г.). 

Концепция фундаментальных правовых принципов, лежащих в ос-
новании политической системы, предполагала возможность несоответ-
ствия им новых законов и, следовательно, допускала возможность их 
пересмотра в правовом порядке. Тем самым был сделан важный шаг в 
разграничении трех видов правовых актов – основных законов (кото-
рые в идеале оставались неизменными), временных предписаний, вы-
званных обстоятельствами (временных учреждений или регламентов), и 
предписаний (приказов и указов). Трактующая этот вопрос глава XIX 
Наказа исходила из того, что «законы» должны включать фундамен-
тальные установления, которые не подлежат изменениям и число кото-
рых не должно быть велико. Исходя из этого, абсолютная власть 
должна осуществляться в определенных установленных и зафиксиро-
ванных пределах. Фундаментальные законы, хотя и немногочисленны, 
являются постоянными, существуют независимо от царствующего гос-
ударя и создают рамки, в которых он должен действовать. Признание 
монархом существования обязательных для него законов есть ограни-
чение власти. Область, в которой господствует произвол правителя, 
сужается проведением разграничения правителя и государства. Эта 
концепция не была совершенно новой в России, однако впервые она 
была облечена в философские формулы и провозглашена с трона. 

Петр I очень сдержанно, непрямо, без обычной уверенности, по-
ставил однажды перед Сенатом вопрос о том, возможно ли продавать 
людей как скот, чего нет в других цивилизованных странах, возможно 
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ли разделять при этом семьи, отчего «большой вой бывает». Он не до-
ждался ответа, что, собственно, и было ответом. 

Екатерина очень развернуто аргументировала главную свою идею о 
том, что никакого процветания не может быть в стране, где люди рабо-
тают не для своего благосостояния, а под принуждением. «В таких ме-
стах народ не размножается, – пишет она на полях своего Наказа. – 
Они закапывают в землю деньги свои, боясь пустить оные в обраще-
ние; боятся богатыми казаться; боятся, чтобы богатство не навлекло на 
них гонения и притеснений». 

Эту мысль о связи вольности и собственности позже четко выразил 
Н.И. Панин, подчеркнув, что одно без другого не бывает. 

Итак, к середине XVIII в. дворянский вариант развития отношений 
уже сложился. В проекте елизаветинской Уложенной комиссии он был 
воплощен в виде своего рода основного закона – «о правах подданных» 
и затем достиг апогея в манифесте «о вольности». Людям с достаточно 
широким политическим кругозором было ясно, что этот путь – путь 
социальной и экономической стагнации, углубления социального 
конфликта и отчуждения общества от государства, которое в свою 
очередь оставалось во власти корпоративных амбиций дворянства. 
Пассивно двигаться по пути обеспечения личной безопасности прави-
теля с помощью постоянных уступок дворянству, как это делали прави-
тели послепетровской России, Екатерина, по-видимому, не 
предполагала, по крайней мере, в первые годы царствования она актив-
но искала ответа на главный вопрос – возможен ли путь, альтернатив-
ный стагнации? Как и Петр I, к опыту которого она неоднократно 
обращалась, возможно, не только по популистским соображениям, 
Екатерина могла сравнивать социальный строй России с опытом Ев-
ропы, где уже полным ходом развивались рыночные отношения, горо-
да и где не прослеживалось столь жесткого прикрепления крестьян к 
земле или городскому посаду, как в России. По-видимому, в представ-
лении императрицы возникал проект государства просвещенного и 
благоденствующего: такой идеал привлекателен для любого просве-
щенного правителя. Петр рано возвел в идеал регулярное государство, 
где верховная власть выступает инициатором правового или, вернее, 
административного порядка, сильной власти, контролируемой про-
свещенным властителем, имеющим в качестве высшей ценности госу-
дарственное благо, которое властитель ставит выше собственного или 
семейного благополучия. 

Вряд ли у Екатерины был столь далеко идущий идеальный образ и 
столь бескомпромиссный моральный стимул. Но, вполне вероятно, она 
желала бы управлять стабильной и процветающей страной, логично 
усматривая в этом залог прочности собственной личной власти. Она 
знала Россию мало и доступными мерами расширяла информацию о 
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ней. Одно было ясно: продолжать политику подчинения амбициям од-
ного сословия в ущерб всем остальным недальновидно и даже опасно. 
Вопрос состоял, однако, в том, в какой мере возможно (не создавая для 
себя и своего положения опасной ситуации) противостоять уже утвер-
дившейся дворянской исключительности. Ведь дошедшее до предела 
господство над крепостным крестьянским населением составляет клю-
чевую проблему. Сохранение такого положениея – приговор государ-
ственному развитию, экономическому благоденствию и даже 
приумножению населения (что в условиях России того времени явля-
лось синонимом процветания). Именно этот и только этот вопрос и 
составляет суть философского сочинения Екатерины II, над которым 
она работала не менее четырех первых лет своего правления. Все 
остальное (выписки из философов Просвещения) – это попытка, с од-
ной стороны, привлечь аргументацию авторитетных европейских мыс-
лителей, а с другой – закамуфлировать, смягчить реакцию читателей на 
главный вопрос. Ведь не случайно автор писала свой текст, таясь ото 
всех окружающих, и лишь постепенно, осторожно начала знакомить с 
ним близких ей и более надежно ее поддерживавших вельмож. Разру-
шительный потенциал главного своего вопроса, своего текста в целом, 
начинающий философ на троне понимала сама. Первая реакция сразу 
показала ей, что стоит за ее вопросом. В.О. Ключевский приводит сло-
ва одного из вельмож, прочитавшего текст императрицы: «это – аксио-
мы, которые опрокидывают стены»36. 

Императрица имела твердость (и, вероятно, огромную потребность) 
получить исчерпывающую информацию о состоянии общества, дове-
сти хотя бы путем бесконечных изъятий (по существу цензурного ха-
рактера), смягчений, купюр, текст Наказа до читателей. И не просто до 
узкого круга ценителей философских сочинений, но до русского горо-
да, до провинциальных депутатов. Текст Наказа неоднократно интер-
претировался как компилятивное политико-философское сочинение, 
обращалось внимание на заимствования из «Духа законов» Монтескье, 
сочинения Беккариа, немецких юристов37. Интересно издание данного 
памятника, предпринятое под редакцией Н.Д. Чечулина, поскольку в 
нем отмечается редакционная правка при подготовке печатного текста 
Наказа для работы Уложенной комиссии 1767 г.38 Однако, главным 
остается то, что составляло цель издания – постановка вопроса о рус-
ской реальности. Именно эти положения оказались в наибольшей сте-
пени подвергнуты купюрам. Важно поэтому рассмотреть положения 

36 Ключевский В.О. Русская история. Литографированный курс лекций. Б. м. и г. Ч. 3.  
С. 76. 
37 ПСЗ. Т. XVIII. № 12949. 
38 См.: Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта 
нового Уложения / Под ред. Н.Д. Чечулина. СПб., 1907. 
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текста Наказа не в сравнении с текстами западных мыслителей (что 
обычно делается в литературе для выяснения заимствованных фило-
софских суждений), а в сравнении с однородным по цели текстом – 
проектом Уложенной комиссии 1754–1761 гг. 

Можно утверждать, что Екатерина, несомненно, была знакома с 
проектом предшествующей Уложенной комиссии. Именно она при-
нимала решение о ее переводе из столицы в Москву, а затем и о ро-
спуске депутатов. Сама идея представительности депутатов, идея 
подготовки проекта могли дать ей мысль провести подобное государ-
ственное мероприятие уже в соответствии с собственными представле-
ниями. Интересно поэтому сопоставить данные тексты между собой. 
Тем более, что и в том, и в другом случаях (в первом – утвердительно, 
нормативно и даже агрессивно, во втором – осторожно, предположи-
тельно и в дискуссионной форме) рассматривается один и тот же во-
прос: крепостное состояние владельческих крестьян и его последствия 
в более длительной перспективе. 

Первая часть елизаветинского Уложения («о состоянии подданных») 
утверждает полную власть именно дворянства над своими крестьянами 
и дворовыми: «Дворянство имеет над людьми и крестьянами своими 
мужского и женского полу и над имением их полную власть без изъя-
тия; кроме отнятия живота и наказания кнутом и произведения над 
оными пыток» (гл. XIX). Вопрос о том, могут ли владельческие кресть-
яне иметь собственное имущество, ключевой. И в реальности этого 
времени, и в проекте елизаветинской комиссии, т. е. фактически и 
юридически, он решается однозначно: всякое имущество крестьян 
находится в полном владении помещика. Наказ предлагает пересмот-
реть это положение, установить «нечто полезное для собственного ра-
бов имущества» (гл. XI, ст. 261). Этот вопрос, действительно, – 
главный, поскольку наличие собственности (даже движимой) делает 
положение крестьянина принципиально иным, открывая возможности 
накопления средств, торговли, других занятий. Это положение Наказа 
призывает следовательно, к пересмотру уже сложившейся юридиче-
ской нормы – запрещения даже государственным крестьянам вступать в 
откупа и подряды (1731 г.), обязываться векселями и вступать в поручи-
тельства. В Наказе этот вопрос аргументируется с позиций экономиче-
ского благосостояния страны. Невозможно ожидать благосостояния, а с 
ним и увеличения численности населения в стране, где люди «закопы-
вают в землю деньги свои; боятся богатыми казаться; боятся, чтобы бо-
гатство не навлекло на них гонения и притеснений» (гл. XII, ст. 276). 

Екатерина не сразу отказалась от этой действительно центральной 
позиции своих рассуждений. Вполне допустимо предположение, что 
она думала о возможности выхода на волю. В продолжении ст. 268 
Наказа (где говорилось о «собственном рабов имуществе») имелось 
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начало фразы, написанной собственноручно Екатериной: «Можно 
также установить, чтобы на волю...», которое было затем вычеркнуто. 
Близко к вопросу об освобождении автор Наказа подходит в ст. 260, 
где осторожно говорится о том, что «не должно вдруг и через узаконе-
ние общее делать великого числа освобожденных». Иначе говоря, не 
исключая самой этой возможности, автор сосредоточивается на мысли 
о постепенности таких шагов. Отметим, однако, что сама идея «узако-
нения общего» реализовалась как Великая реформа в России только в 
1861 г., причем даже тогда была предусмотрена ее постепенность. 

В ряде статей автор Наказа возвращается к вопросу о соотношении 
«гражданского общества» и «произведения людей в неволю» (ст. 253), 
отмечая необходимость гражданских законов, чтобы «отвращать» зло-
употребления рабства (ст. 254). Мысль подкрепляется ссылкой на указы 
Петра, который узаконил опеку над теми, кто мучает своих подданных, 
и выражением удивления неисполнением его законодательных поло-
жений. Прямо говорится о том, что лишь отцы семейств имеют право 
решать вопросы о вступлении в брак их детей (известно, что на прак-
тике эти вопросы были прерогативой помещика), т. е. и здесь Наказ 
формирует определенную норму защиты личного права. 

В проекте елизаветинской Уложенной комиссии и в Уложенной 
комиссии 1767 г. есть и еще одно, очень существенное принципиаль-
ное расхождение. Первая не делает различия между владельческими 
крестьянами и государственными, уравнивая тем самым их бесправное 
положение. Напротив, в Уложенную комиссию 1767 г. государствен-
ные крестьяне выдвигают своих депутатов и дают наказы, т. е. они 
трактуются как субъекты (а не просто объекты) права. 

Особый интерес в Наказе Екатерины II представляет та глава, в ко-
торой автор поднимает проблемы гражданского общества и принци-
пов его установления. Отметим, что в отличие от других глав, 
имеющих заголовки (например, глава XII – «О размножении народа в 
государстве»; глава XIII – «О рукоделии и торговле» и т. п.), глава XI не 
имеет никакого заголовка, который бы обозначал ее содержание. 
Именно эта глава подвергалась в ходе неоднократных переделок изме-
нениям (в так называемой Сенатской рукописи) и в конце концов была 
в полном объеме изъята автором, собственноручно вновь переписана 
для окончательного текста, предназначавшегося для печати. 

По странному совпадению номер главы XI совпадает с порядковым 
номером главы Уложения 1649 г., называвшейся «Суд о крестьянах». 
Именно эта глава и устанавливала бессрочный сыск беглых крестьян и 
бобылей и толковала о нормах крестьянского закрепощения. Глава XI 
Наказа, по существу, хотя и осторожно, толкует проблему соотноше-
ния гражданского общества и того, что в нем обозначено как «приведе-
ние людей в неволю» (ст. 253) и «рабство». Начав с того, что 
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«гражданское общество, так, как и всякая вещь, требует известного по-
рядка, надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают и дру-
гим, которые повинуются» (ст. 250), автор выдвигает далее некоторые 
ограничения этого состояния. Выдвигается положение о том, что зако-
ны гражданские должны «отвращать» злоупотребления рабства  
(ст. 254), а в качестве обоснования используется ссылка на закон Петра 
I, который вводил опеку над теми, кто подданных своих мучает. Очень 
близко к вопросу об освобождении от рабства автор подходит в ст. 260: 
«не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа 
освобожденных». Иначе говоря, вопрос ставится уже в практическую 
или технологическую плоскость, а мысль законодательницы направле-
на на решение вопроса о том, как проводить освобождение. 

Рассмотрим вопрос о соотношении власти, дворянства и социаль-
ного консенсуса в период первых лет екатерининского правления. 
Идеи екатерининского Наказа обычно воспринимаются как некритиче-
ский, чисто пропагандистский пересказ «Духа законов» Монтескье, сво-
его рода интеллектуальная игра. Историография склонна следовать в 
этом отношении за той обструкционистской реакцией, которой этот 
текст был встречен при его появлении, прежде всего со стороны окру-
жения молодой правительницы – правящей элиты, а затем и в более 
широких слоях дворянства, наконец, в обществе в целом, которое не 
только обошло данный текст молчанием, но демонстративно проигно-
рировало его. Разумеется, быстро поняв грозный смысл такой реакции, 
«философ на троне» диаметрально изменила свою позицию, сама не-
мало способствуя подобному фарсовому отношению к написанному 
ею ранее тексту (в котором она, по собственным словам, всего лишь 
«обокрала» Монтескье). Обе стороны – власть и общество (разумеется, 
в той степени, в какой это понятие может быть приложимо к России 
XVIII в.) – оказались заинтересованы в том, чтобы предать забвению 
произошедший между ними странный диалог: слишком далеко могло 
завести его продолжение. Тем не менее смысл самого диалога стоит 
интерпретировать более внимательно. 

Проект императрицы Екатерины II – «Об устройстве свободных 
сельских обывателей» – представляет собой развернутый и четко 
сформулированный план организации общественного устройства и 
управления в селениях ведомства Директора Экономии, т. е. у свобод-
ных сельских обывателей, именовавшихся государственными или ка-
зенными крестьянами39. Очевидно, проект задумывался по аналогии с 
другими жалованными грамотами – дворянству и городам, поскольку 
имеет с ними много общего в структуре и содержании. Он является  

39 Проект императрицы Екатерины II об устройстве свободных сельских обывателей 
// Сборник Императорского Русского Исторического Общества (Сборник ИРИО). 
СПб., 1877. Т. 20. С. 447–498. 
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выражением той сословной организации, которую Екатерина в конце 
своего царствования признавала возможной дать свободному сельскому 
населению. Внимание императрицы к проекту (точное время создания 
которого не известно) подтверждается собственноручной редакторской 
правкой, а также сходством с рядом других предшествующих законода-
тельных актов и практическими административно-политическими дей-
ствиями в данном направлении. Однако проект, несомненно 
направленный на ограничение консервативных тенденций в аграрном 
и крестьянском развитии, так и не стал законом, вероятно, в силу опа-
сения открытого обсуждения положения крестьян в крепостной стране. 

Проект Екатерины – документ, четко демонстрирующий цели, воз-
можности и методы просвещенного абсолютизма в реформировании 
аграрных отношений. Цель реформ определяется общей культурой 
Просвещения с ее представлениями о правах личности и собственно-
сти, перспективности договорных отношений, приоритете закона над 
административным усмотрением, формировании институтов, основан-
ных на выборах. В этом контексте характерна заключительная часть 
документа, где (со ссылками на Блекстона и Делольма) отстаивается 
преимущество подобных институтов, упоминается парламент, а рим-
ское право служит образцом рациональной модели политических об-
ществ. Влияние этих идей было, как известно, значительно и в других 
сочинениях Екатерины – от Наказа до Жалованных грамот дворянству 
и городам. 

На необходимость практической реализации философских прин-
ципов Екатерине указывали просветители. «Желает ли она, – писал  
Д. Дидро, – чтобы ее народ пребывал в рабстве? Разве неизвестно ей, 
что там, где нет свободы, нет ни правильной администрации, ни зако-
нов, ни населения, ни земледелия, ни торговли, ни богатства, ни наук, 
ни искусств, ни ремесел?». «Я, – писал Д. Дидро, – вижу в Наказе ее ве-
личества проект превосходного кодекса, но в нем нет ни слова относи-
тельно способа обеспечить устойчивость этого кодекса. Я вижу там 
деспота, отрекшегося на словах, но деспотизм по существу остался, хо-
тя он и именуется монархией. Я не вижу здесь ни одного постановле-
ния, которое было бы направлено на освобождение массы народа; а без 
освобождения, без свободы не будет и собственности, без собственно-
сти не будет земледелия, без земледелия не будет ни силы, ни величия, 
ни богатства, ни процветания»40. 

Екатерина, вполне разделявшая эти принципы, отвечала философу, 
что ставит своей задачей постепенное достижение этой цели: «то дере-
во, которое она не может свалить одним ударом, она заставляет упасть, 

40 Дидро Д. Замечания на Наказ ее императорского величества депутатам Комиссии по 
составлению законов (1774) // Собр. соч. T. X. Rossica. Произведения, относящиеся к 
России. M., 1947. С. 509–511. 
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постепенно подрубая у него корни». Обсуждая с Дидро перспективы 
своей программы реформ, Екатерина говорила, что надеется прожить 
до восьмидесяти лет. Возможно, она не успела реализовать до конца 
задуманный тогда жизненный план? В рассматриваемом проекте ее 
идеи отражены в трактовке личных прав сельских обывателей – равен-
ство всех перед судом; предоставление лицам различных вероиспове-
даний свободного отправления веры; исключение круговой поруки и 
индивидуальность судебной ответственности; возможность лишения 
индивида состояния, жизни или имущества только по суду; десятилет-
няя давность как основа прекращения преследования за нераскрытое 
преступление. Предоставляемые государственным крестьянам личные и 
общественные преимущества должны были войти в особую жалован-
ную грамоту, даруемую императрицей данному сословию по образцу 
двух других. Следовательно, идея правового равенства получает отнюдь 
не всеобщую, но сословную интерпретацию, что выражается в созда-
нии особых параллельных вертикалей административной и судебной 
власти для каждого из трех сословий. 

Возможности реализации подобной реформы теоретически были 
открыты, поскольку речь шла лишь об одном сегменте крестьянского 
населения – государственных крестьянах. Представленные в проекте 
идеи не носили исключительно кабинетного характера, но опирались 
на определенный опыт введения особого порядка управления для кре-
стьян монастырских вотчин (и разработки соответствующих инструк-
ций для Коллегии Экономии). В то же время положения данного 
проекта не были приняты в ходе последующих реформ управления 
государственных крестьян. П.Д. Киселев, позже располагавший этим 
проектом, отверг его, потому что сельские порядки, основанные на 
земледелии, не могут быть устроены по образцу городского, опираю-
щегося на движимые имущества, ремесла и торговлю. Действительно, 
сельское положение было попыткой применения городового положе-
ния к сельскому населению. Это подтверждается особенно установлен-
ным порядком разделения жителей сел на разряды (настоящих сельских 
обитателей, статейных – трех разрядов, ремесленных, чужеродных и 
переселенцев, первоместных, т. е. служивших неоднократно по выбо-
рам и поселян с учетом их имущественного ценза, промысловых прав, 
доказательств состояния, порядка управления и суда). 

В основу определения статуса сельских жителей и их подразделения 
по категориям (разрядам или статьям) был положен принцип отноше-
ния к собственности. «Настоящие сельские обитатели, – подчеркивал 
документ, – суть те, кои в том селе, деревне, селении или жилище, двор 
или иное строение или место или землю имеют». Данный принцип 
отражен также в разработанной системе цензов при проведении  
выборов в сельские органы самоуправления: наличие «двора или  
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земли» – необходимое условие для избрания на административную 
должность (ст. 27–28). 

Планируемая структура сельского управления вытекала из идеи со-
здания целостных корпораций сословного характера. Всякое селение 
составляет сельское общество и проводит сход один раз в год для вы-
слушивания предложений генерал-губернатора или Директора Эконо-
мии, а также для выбора должностных лиц – сельского старшины, 
сельских старост и сельских разборщиков и заседателей в нижние и 
верхние расправы (основные судебные инстанции). C одной стороны, 
перед нами предстает идеальный тип местного самоуправления: «оби-
тателям не запрещается собираться сходом в том селе или деревне или 
селении или жилище и составить общество сельское» (ст. 9); иметь для 
этого «общую казну» (ст. 18) и административный центр – «избу для 
собрания схода и для хранения дел» (ст. 16), осуществлять «дозволен-
ные тем сельским обывателям выборы» (ст. 10) и даже «представлять 
губернатору и директору Экономии о своих общественных нуждах и 
пользах» (ст. 13), а в случае необходимости давать ответ на заявления 
главы администрации – «чинить по случаю пристойный ответ сход-
ственно узаконениям и общему благу» (ст. 15). C другой стороны, сель-
скому обществу запрещено «делать положения, противные законам или 
требования в нарушение узаконений» (ст. 14). Выборные сельские вла-
сти подчиняются особому административному институту – «горнице 
управительских дел» (в составе основных должностных лиц – управи-
теля экономии, надзирателя домоводства надзирателя вод и лесов, и по 
делам вдов и сирот, двух поселянских заседателей). Этот институт в 
свою очередь подконтролен Директору Домоводства. Таким образом, 
реальная автономия сельского общества как единицы самоуправления 
оказывается под жестким административным контролем и наблюдени-
ем по важнейшим параметрам – от хозяйственных до юридических. 

Наконец, методы, предложенные проектом, вопреки общим сооб-
ражениям, решающую роль отводили не институтам самоуправления, а 
административному регулированию. Обращает на себя внимание де-
тальное регулирование обязательств поселян разного рода, жесткие 
требования к учету земли (ее хозяйственного и юридического статуса) 
и населения, контролю за его мобильностью – как территориальным 
перемещением, так и внутрисословным движением (переходом из од-
ной категории в другую), а также соответствующей учетной документа-
ции. Проект допускает для рассматриваемой сословной категории 
возможность свободного въезда в город с целью торговли – «не требо-
вать явления или записания паспортов в здоровое время» (ст. 7), что, 
безусловно, радикально отличает положение лично свободных людей 
от крепостных. В то же время жестко определяются требования к со-
ставлению основных учетно-контрольных документов – «сельского 
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обитательского списка» и «десятинной описи земли» (характерно, что 
включение последнего документа в ст. 31 проекта было сделано соб-
ственной рукой императрицы уже в окончательном варианте текста). 

Что касается «десятинной описи земли», составлению которого по-
священа отдельная и очень значительная по объему часть проекта, то 
его содержание может быть определено как подробное землеописание, 
сочетающее функции кадастра и межевой книги. В особом «Наставле-
нии» сельским старостам, включенном в проект, подчеркивалось, что 
данное описание должно иметь детальный характер, отражая в каждом 
населенном пункте «по алфавиту и нумерам» все категории земли: «па-
хотные и непахотные, перелоги, пустоши, поросли, луга, сенокосы, ле-
са, кустарники, болота моховые и немоховые и иные земли – 
застроенные и незастроенные, засеянные или незасеянные, загорожен-
ные, или незагороженные, тако же сады, огороды, зверинцы и всякие 
иные земли». 

В контексте борьбы за землю, развернувшейся в рассматриваемый 
период на межсословном уровне, обращает на себя внимание мобили-
зация автором проекта всех возможных категорий «доказательства при-
надлежности десятины земли». Они включали следующие категории 
юридических доказательств: сельские книги; устные свидетельства 
(свидетельство священника и прихожан); длительность владения (спо-
койное владение от 19 сентября 1765 г.); межевание, писцовые книги, 
другие частноправовые акты (крепости, купчие, документы, фиксиру-
ющие закладные сделки, полюбовные мены, духовные, меновые, отказ-
ные, дозорные и отдельные книги и засвидетельствованные выписки  
из них); публично-правовые акты (указы и жалованные грамоты); су-
дебную документацию (определения судов, явка и иск от сельского 
общества); административно-фискальные документы (например, фик-
сирующие подати). 

О важности, придаваемой точности юридического оформления 
принадлежности к определенному сословию, свидетельствует раздел 
проекта, посвященный доказательствам состояния сельских обывателей 
(ст. 54 включает 24 способа такого доказательства, оперируя в свою 
очередь значительным числом гражданско-правовых актов и других 
документов). Очевидно, что такой итоговый акт как «сельский обита-
тельский список», подлежавший обновлению и проверке каждые три 
года, представлял собой аналог других сходных документов – дворян-
ских родословных книг и городовых обывательских книг, что подтвер-
ждается примечанием документа о соотношении их информации. Это 
были именно те документы, которые реально определяли сословную 
принадлежность, фиксировали статус индивида в социальной иерар-
хии, определяли место внутри своей сословной группы41. 

41 Проект императрицы Екатерины II об устройстве свободных сельских обывателей 
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При современной оценке содержания данного документа следует 
учитывать две возможных позиции: одна из них, выраженная еще пуб-
ликаторами данного документа, может быть названа узкой и исходит из 
декларированной задачи проекта – обеспечить правовой статус госу-
дарственных крестьян; другая исходит из возможности более широкой 
трактовки проекта, предполагая, что в нем Екатерина, возможно, стре-
милась осмыслить правовой статус всего крестьянского сословия после 
отмены крепостного права. В этом случае необходимо признать, что 
проект содержал идеи, которые могли быть использованы при реали-
зации этой реформы в переходный период. 

Идеи Екатерины – не компиляция из Монтескье, и вопрос, постав-
ленный в этом тексте перед обществом, – русский вопрос. Этот вопрос 
ставили перед собой представители различных социальных слоев: 
мыслящим людям всех сословий было ясно, что в ходе исторического 
процесса возникала тупиковая ситуация, скрепляющая «цепью вели-
кою» «барина» и «мужика», а ее разрешение оказывалось возможно 
только в конфликтной форме. В общем, все было ясно уже 
И.Т. Посошкову: с одной стороны, дворянство не хочет служить, кре-
стьянские повинности не определены законом, солдаты нищи, повсю-
ду скудость (и в материальном, и в духовном смысле); с другой 
стороны, богатство возможно лишь при развитии коммерции и тор-
говли («Торг дело великое. Торгом всякое государство богатится»)42. 

Слова «торговля» и «коммерция» приобретают в сознании людей 
XVIII в. широкое значение: ведь торговля – это свобода передвижения, 
свобода деятельности в разных сферах. На протяжении века эти клю-
чевые слова – «торговля» и «коммерция» – становятся словами-
символами. «Коммерция – не только свобода обмена всеми материаль-
ными и духовными благами, но и свобода самих людей»43. Эта интер-
претация характерна для всех основных памятников политической 
мысли, начиная от наказов купцов в Уложенную комиссию до сочине-
ний М.Д. Чулкова, А.Н. Радищева и Н.И. Новикова. Данная интерпре-
тация, по мнению исследователей, отразилась также в появлении во 
второй половине XVIII в. особой легенды о Новгороде как великом 
вольном торговом городе. Новгород действительно принадлежал к ти-
пу европейских городов России: не случайно его завоевание Иваном 
III привело к немедленному закрытию Немецкого (Ганзейского) двора, 
что было как политическим, так и символическим актом. Условие «не 
затворяти Немецкого двора» издавна включалось в договор с князьями, 
например, оно присутствует в договоре Новгорода с Ярославом 1270 г., 

// ИРИО. Т. 20. С. 447–498. 
42 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. M., 1951. 
43 Тарловская В.P., Шанский Д.Н. К вопросу о понятии «Коммерция» в России XVIII 
века // Торговля и предпринимательство в феодальной России. M., 1994. С. 304. 
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а также в проекте договора Казимира IV с Великим Новгородом – «А 
Немецкого двора тебе не затворяти»44. 

В широком историческом контексте Наказ Екатерины II (и после-
дующие проекты) является, несомненно, выдающимся явлением на 
общем социально-психологическом фоне российской реальности. Она 
выступает в нем как политик и мыслитель, вполне ясно понимающий, в 
чем состоит суть социального противоречия эпохи: в подневольном 
труде нет и не может быть никакого прогресса, никакого развития. Од-
нако первые же попытки ознакомить с текстом даже наиболее образо-
ванных из числа приближенных императрицы показали, что документ 
совершенно неприемлем для их сознания. Опубликование Наказа дало 
ясно понять, что никакого встречного движения нет и, напротив, от-
торжение вполне очевидно. Наказы депутатам Уложенной комиссии и 
дебаты депутатов в ходе заседаний выявили глубину социальных про-
тиворечий и невозможность консолидации общества. 

Концепция просвещенной монархии в этих условиях не могла реа-
лизоваться как проект переустройства общества. Дворянство видело в 
государственной власти исключительно инструмент реализации своих 
социальных ожиданий. Данное послание дворянства власти было хо-
рошо понято и точно исполнено. То, что данная линия развития (все-
общее закрепощение) в длительной перспективе нереальна, не имело 
значения для политической динамики, подчиняющейся логике теку-
щих социальных интересов. Властвующая элита, города, учреждения и 
тяглое население уезда и города мыслили в иных категориях. 

На этом фоне понятен процесс изменения форм собственности – 
от власти над землей как территорией, как резервом национального 
богатства и как источником средств (через использование ее ресурсов 
населением) к узкой интерпретации землевладения как сословной при-
вилегии. Первоначальная власть государства над землей выражает в 
теории своего рода общественный договор, очень напоминающий его 
трактовку Т. Гоббсом, где государственная власть получает исключи-
тельную прерогативу на поддержание внутренней и внешней стабиль-
ности. Отсюда трактовка отношений общества и власти, в задачу 
которой входит оборона, организация армии, обеспечение управления, 
государственного аппарата. Функционирование данной системы осно-
вывалось на систематическом учете земель и их налогообложении (три 
типа земель – служилые, церковные, государственные или черные), а 
важнейшей функцией государства становилось обеспечение учета и 
контроля над распределением земельных ресурсов, что требовало 
функционирования соответствующего аппарата. 

Оригинальную модель решения вопроса, идущую вразрез со сло-
жившимися стереотипами служилого государства, выдвинул 

44 Памятники русского права. M., 1953. Вып. второй. С. 140, 251. 
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А.Я. Поленов: он выступил за предоставление крестьянам земли в 
наследственную аренду с установлением гарантии ее целевого исполь-
зования. Иначе говоря, крестьяне получали земли на началах условного 
наследственного владения землей. Проект А.Я. Поленова представил 
основу последующей идеологии крестьянских реформ на длительный 
период. Модель решения аграрного вопроса, предложенная проектом 
А.Я. Поленова, одна из наиболее цельных и значительных в истории 
страны. 

Записка Алексея Яковлевича Поленова была написана в рамках 
конкурса, объявленного Вольным экономическим обществом в 1767 г. 
по теме о поземельной собственности крестьян. Это произошло по 
инициативе императрицы Екатерины II в условиях созыва депутатов 
для сочинения Нового Уложения и начала активных дебатов по данной 
проблеме в обществе. Она обратилась (анонимно) в Вольное экономи-
ческое общество в Петербурге с посланием (1765 г.), предложив тему, 
трактующую вопрос о крестьянском праве на собственность в перспек-
тиве общественной пользы45. Вопрос формулировался следующим об-
разом: «Что полезнее для общества, чтоб крестьянин имел в 
собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его 
права на то или другое имение простираться должны?» (Question: Est-il 
plus avantageux a un Etat que le paysan posséde en propre du terrain, ou 
qu’il n’ait que des biens-meubles? Et jusqu’on doit s’étendre cette propriete 
pour l’avantage de l’Etat?)46. Данный вопрос, очень четко сформулиро-
ванный Екатериной II и сохраняющий актуальность до настоящего 
времени, уже определял возможные рамки записки – достаточно огра-
ниченные для того, чтобы делать общий вывод «о крепостном состоя-
нии крестьян в России». 

Назначенная премия была дана малоизвестному иностранному ав-
тору – Беарде Делабей (ум. 1771 г.)47. Данное сочинение выступает про-
тив сохранения рабства и за преимущества свободы, решая в принципе 
вопрос положительно, однако делает вывод о необходимости отложить 
решение проблемы: «должно приуготовить рабов к принятию вольно-
сти прежде, нежели дана будет им какая собственность» («Il faut donc 
préparer les serfs a recevoir la liberté, avant de leur céder quelques 
propriétés»48. 

45 Очерки истории СССР. XVIII век. Вторая половина. M., 1956. С. 275–276. 
46 Dissertation qui a remporte le prix sur la question proposée en 1766 par la Société 
d’Economie et d’agriculture a St. Petersbourg a la quelle on a joint les pièces qui ont eues 
l’Accessit. St. Petersbourg, 1768. 
47 Сочинение Беарде Делабея см.: Труды ВЭО. 1768. Ч. VIII. С. 1–59; Об авторе см.: 
Bearde de l’Abbaye // Nouvelle biographie générale. Paris, 1859. T. 1–4. 
48 Dissertation qui a remporté le prix sur la question proposée en 1766 par la Société 
d’Economie et d’agriculture à St. Petersbourg à la quelle on a joint les pièces qui ont eues 
l’Accessit. P. 43–44. 
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На этом фоне вклад А.Я. Поленова – очень значителен, поскольку 
он практически за столетие до освобождения крестьян сформулировал 
решение проблемы. Предложенная им концепция решения аграрного 
вопроса представляется вполне рациональной и с современных пози-
ций. Она очень близка к той, которая появляется в последующих либе-
ральных проектах – К.Д. Кавелина и других, выдвинутых в период 
реформы 1861 г. А сам А.Я. Поленов выступает как крупный россий-
ский юрист, теоретик права и просветитель. Сочинение Поленова бы-
ло издано в 1865 г., через столетие после его написания и как раз в 
условиях обсуждения прошедшей крестьянской реформы. Оно полу-
чило от издателей название «Об уничтожении крепостного состояния 
крестьян в России», что представляет собой известную модернизацию 
сочинения, автор которого ничего не говорит об освобождении кре-
стьян, хотя, вероятно, подразумевает это (этот вывод делается исследо-
вателями на основании критики Поленовым рабства с позиций 
Просвещения)49. 

При анализе записки А.Я. Поленова обращает на себя внимание 
ряд обстоятельств: прежде всего ее чрезвычайно четкий философский, 
правовой и исторический язык (отражающий, как показано ниже, ос-
новные направления формирования взглядов мыслителя); далее, из-
вестное внутреннее противоречие между общей (теоретической) 
частью (где доказывается необходимость частной собственности для 
всякого гражданского общества) и прикладной (где дается концепция 
передачи крестьянам земли на условиях наследственной аренды). Это 
противоречие, свойственное всей философской мысли эпохи Про-
свещения, было выражением реального конфликта между социальным 
идеалом и реальностью традиционного общества. Наконец, это проти-
воречие снимается в концепции переходного периода, для которого 
конструируется особый тип договорных отношений между помещика-
ми и крестьянами и особый тип землепользования. Аналоги этому типу 
права земельного пользования трудно найти в рациональных правовых 
нормах гражданских кодексов нового и новейшего времени. Поэтому 
принципиальное значение имеет вопрос о генезисе этих идей Полено-
ва, которые были им сформированы прежде всего в категориях римско-
го права. 

Биография ученого рассказана его внуком-Д.В. Поленовым, опуб-
ликовавшим документы семейного архива50. А.Я. Поленов родился  
1 октября 1738 г., умер 10 июля 1816 г., происходил из костромских 

49 «Об уничтожении крепостного состояния крестьян в России» // Русский архив. 
Историко-литературный сборник. M., 1865. Год Третий. С. 510–541. 
50 Биография Поленова и история формирования его взглядов даны по.: Поленов Д.В. 
А.Я. Поленов русский законовед XVIII в. // Русский архив. Историко-литературный 
сборник. M., 1865. Год Третий. С. 558–614. 
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дворян. Окончив гимназию при Академии наук, он поступил в 1754 г. в 
учрежденный при Академии Университет, где изучал юриспруденцию. 
Уже в это время он был определен Сенатом для перевода Лифляндских 
законов под наблюдением Юстиц-коллегии советника Волкова. Полу-
чив за эти работы чин переводчика, Поленов был направлен за грани-
цу для прохождения стажировки – «усовершенствования в избранном 
им предмете». Основными направлениями стажировки, как видно из 
переписки Поленова, являлись в Страсбургском университете фило-
софия, античная история, всеобщая история и история Римско-
Германской империи, юриспруденция и языки – латинский, греческий, 
французский и немецкий. Поленов вообще стремился к фундамен-
тальному философскому, правовому и историческому образованию. 

Особое внимание в юридическом образовании того времени зани-
мало римское право. Поленов уделял ему много времени, прослушав 
лекции о Таците, Цицероне. Он уведомлял Академическую канцеля-
рию и своих российских наставников об изучении частей курса рим-
ского права – Jus publicum, Institutiones, а также «универсальной» и 
«политической» истории. В контексте последующей деятельности По-
ленова и его участия в рассмотрении крестьянского вопроса важно ука-
зание на внимательное изучение им философских основ римского и 
западноевропейского права – естественного права и права народов. 
Важно признание Поленовым значения норм римского права (1765 г.): 
«они основанием служат и всем другим правам и без основательного и 
твердого оных познания почти ничего или очень мало можно успеть в 
юриспруденции». Наряду с этим предметом его внимания стали кано-
ническое и феодальное право – Jus canonicum et foeudale, а также меж-
дународное право – курс о «мирных трактатах». 

Имея в виду возможное участие в будущих кодификационных рабо-
тах, идея которых носилась в воздухе, Поленов писал о методе своей 
работы (3 декабря 1765 г.): «Я думаю взять на первый случай образцом 
наставления императора Юстиниана для их посредственного порядка и 
к каждому титулу присоединив российские, французские и немецкие 
права с показыванием их разности или согласия, не упуская причин 
исторических и политических, подавших повод к изданию нашего за-
кона». В этом письме дается эскиз возможных направлений законода-
тельных работ. 

Признавая кодификацию российских законов важным делом, По-
ленов констатирует следующие трудности. Во-первых, традиционность 
и устарелость российского законодательства: «прежние узаконения, или 
по крайней мере большая оных часть, смотря по нынешним обстоя-
тельствам России, совсем негодны, и к решению дел не могут быть 
употреблены». Во-вторых, отсутствие рационального разделения отрас-
лей права, функций государственных учреждений и соответствующей 
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дифференциации судебных институтов и подсудности: «гражданские, 
политические и криминальные дела так меж собою смешаны, что их 
разобрать трудно», а также «не можно знать, где о каком деле просить, 
ибо каждая контора, умалчивая о канцеляриях, присвояет себе право 
решать дела всякого рода, хотя против всей справедливости». Наконец, 
в-третьих, неэффективность судебной власти как следствие предыду-
щих причин: «сие самое причиною, что у нас нет ни судов, ни судей, 
которые бы сие имя по справедливости заслуживали». Сходную харак-
теристику проблемы находим у С.Е. Десницкого51. 

Для реконструкции взглядов Поленова важно отметить, что он за-
думал специальное сочинение по римскому праву, имея в виду, по-
видимому, провести сравнения с российским правом. Вообще он моде-
лировал российское право и его возможную кодификацию по образцу 
римского, что было свойственно всей европейской науке того времени. 
«Что касается до нашего законодательства, – отмечал Поленов, – то оно 
имеет много сходства с римским. Чтоб удостовериться в этом, стоит 
только прочитать предисловие к Уложению царя Алексея Михайлови-
ча». Данный вывод, далеко не бесспорный с точки зрения современной 
науки, стал основой размышлений об отношениях собственности в 
России, изложенных в записке. Основная идея может быть сформули-
рована как переход от рабства к колонату – одной из форм аренды. Мы 
увидим в дальнейшем, что эти направления сравнительных исследова-
ний российских форм с западноевропейскими и римскими стали важ-
нейшим направлением науки второй половины XIX – начала XX вв.: 
это труды М. Вебера, М. Ростовцева, В.М. Хвостова по аграрной исто-
рии древнего мира и категориях римского права, таких как колонат, 
эмфитевзис (которым они пытались найти русские аналоги) (подроб-
нее об этом в гл. III и IV настоящей книги)52. 

Направления научной и исследовательской деятельности Поленова 
подверглись критике в Российской академии наук в связи с интересом 
молодого ученого к историческим дисциплинам. В ответ на обвинения 
в нарушении инструкции и требования изменения плана посещения 
лекций, Поленов ответил дерзким письмом – «покорнейшим рапор-
том» от 7 августа 1766 г., где не только ставил под сомнение «мнение 
профессорского собрания», но и фактически формулировал новую 
концепцию юриспруденции. За пятьдесят лет до выступления истори-
ческой школы права в Германии Поленов сформулировал ее основной 
тезис – без изучения истории права невозможно понять реальное со-
держание действующих правовых норм, а значит, и размышлять об их 

51 Десницкий С.Е. Представление о учреждении законодательной, судительной и нака-
зательной власти в Российской империи. СПб., 1905. 
52 Вебер M. Аграрная история древнего мира / Под ред. Д. Петрушевского. M., 2001; 
Ростовцев М.И. Колонат // М. Вебер. Аграрная история Древнего мира. С. 469–490. 
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совершенствовании. Это относится прежде всего к России: «Я, – писал 
Поленов, – довольно ведаю, в каком запущении и небрежении повер-
жена лежит Российская история, о приведении коей в порядок, сколько 
мне известно, никто еще не думал». Приведя целый ряд научных авто-
ритетов – от Цицерона до Гроция и современных ему юристов – По-
ленов не скрывал иронии по отношению к академикам: «Не утвердясь 
прежде в сем знании (истории права), – полагал он, – приниматься 
прямо за юриспруденцию столько же безрассудно, как, не насадив же-
леза, рубить дрова одним топорищем»53. Конфликт с бюрократическим 
руководством Академии заставил Поленова отказаться от продолжения 
обучения в Страсбурге и переместиться в Геттинген, университет кото-
рого «может почесться первым относительно юридических наук», где 
он (практически самовольно, без санкции академического начальства) 
продолжал изучать римское право и историю, пользуясь трудностью 
коммуникаций и длительностью почтовых пересылок. 

Конфликт с Академией, однако, привел к невозможности для По-
ленова продолжать научную работу как в Европе, так и в России. Под-
держивавший его проф. Тауберт, сообщавший о переменах в 
Академии, дал знать Поленову (в письме от 3 апреля 1767 г.) о начале 
государыней «великого дела о сочинении новых законов, при котором 
вы со временем употреблены быть можете». Он предлагал Поленову 
сосредоточиться на тех курсах и областях знания, которые могли гото-
вить его к этой работе – изучении истории права, а также законов Да-
нии и Швеции, с которыми более сопоставимы российские законы. Он 
выдвигал несколько тем для возможной докторской диссертации, имея 
в виду избрать «такую материю, которая бы соответствовала великому 
намерению всемилостивейшей государыни». Среди них: «каким мето-
дом поступать должно при исправлении недостаточных и сочинении 
новых законов, и как другие народы в древние и новейшие времена в 
том поступали». К сожалению, эти планы не были реализованы. 

Поленов не смог продолжать научные исследования, хотя числился 
при Академии до 1771 г., но не получил никакой должности. Он зани-
мался изданием Никоновской летописи, а в дальнейшем переводами. 
Среди них известны переводы сочинения Монтескье – «Размышления 
о причинах величества Римского народа и его упадка»; Фридриха II – 
«Рассуждение о причинах установления или уничтожения законов» и 
Теофраста – «О свойстве нравов человеческих»54. Оставив Академию 
наук (1771 г.) в силу невозможности научной самореализации, Поленов 
работал обер-секретарем в Сенате (до 1793 г.), советником в правлении 

53 Русский архив. Историко-литературный сборник. M., 1865. Год Третий. С. 558–614. 
54 Монтескье Ш. Размышления о причинах величества Римского народа и его упадка. 
СПб., 1769.; Фридрих II. Рассуждение о причинах установления или уничтожения за-
конов. СПб., 1769; Теофраст. О свойстве нравов человеческих. СПб., 1772. 
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Заемного Банка, а затем Комиссии о составлении законов Российской 
империи (1796 г.). Это была (вплоть до отставки в 1800 г.) рутинная ра-
бота, не соответствовавшая ни масштабу личности, ни таланту Поле-
нова. 

Написанная им записка, таким образом, является единственным 
оригинальным теоретическим сочинением Поленова. Она была при-
знана конкурсной комиссией ВЭО одной из лучших, однако члены ко-
миссии нашли в этом сочинении «многие над меру сильные и по 
здешнему состоянию неприличные выражения», которые необходимо 
«немедленно переправить», после чего автор может получить соответ-
ствующее поощрение, «кроме печатания». В конечном счете на заседа-
нии Общества 23 апреля 1768 г. было решено признать сочинение 
удовлетворительным (автор получил золотую медаль и 12 червонных), 
но не печатать его. Отметим, что это решение совпало по времени с 
прекращением деятельности екатерининской Уложенной комиссии, 
началом «застоя», а затем и консервативного пересмотра идей начала 
царствования. 

Вклад Поленова в решение крестьянского вопроса в России оказал-
ся значительно меньше того, которым он должен был быть, в силу 
острого сопротивления его идеям уже в момент их появления. Этим 
объясняется и последующая судьба его записки – она была опублико-
вана лишь столетие спустя после своего написания и называлась «Об 
уничтожении крепостного состояния крестьян в России»55. Следует от-
метить, что текст записки получил научную публикацию (с приложе-
нием архива – подлинных бумаг мыслителя) благодаря предоставлению 
этих сведений его внуком Д.В. Поленовым. 

Содержание записки определялось вопросом, поставленным Воль-
ным экономическим обществом: «Что полезнее для общества, чтоб 
крестьянин имел в собственности землю или только движимое имение, 
и сколь далеко его права на то или другое имение простираться долж-
ны?». Вопрос, в сущности, имевший скорее технический или инстру-
ментальный характер, сформулированный таким образом, чтобы 
вывести проблему из тупика российской действительности. Поленов 
значительно шире интерпретировал эту проблему, написав размышле-
ния именно «О крепостном состоянии крестьян в России». Он выделя-
ет следующие проблемы, выделенные в структурных частях записки, – 
разделение крестьян; преимущества собственности; о происхождении 
рабского состояния; бедственное состояние наших крестьян; об учре-
ждении крестьянского воспитания; о собственности в недвижимом име-
нии; о собственности в движимом имении; предписание постоянных 

55 Здесь и далее цитаты по публикации: «Об уничтожении крепостного состояния 
крестьян в России» // Русский архив. Историко-литературный сборник. M., 1865. Год 
Третий. С. 510–541. 
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служеб и податей государю и господину; об учреждении крестьянских 
судов; какие предосторожности при сей перемене употреблять. 

Для анализа концепции Поленова важно иметь в виду различие та-
ких понятий как «собственность», «владение» и «пользование» землей, 
которые он в ряде случаев разделяет (возможно, намеренно) не очень 
строго. Это создает возможность разных интерпретаций его модели, 
которые, действительно, имели место в литературе вопроса. C одной 
стороны, записка Поленова открывается разделом, красноречиво 
названным «преимущества собственности», с другой – эти преимуще-
ства (как видно из других разделов) он отнюдь не в полном объеме 
считает необходимым передать крестьянам. Существует, таким обра-
зом, известное противоречие двух частей записки. Можно предполо-
жить, что во вводном разделе о преимуществах собственности речь 
шла скорее об общих теоретических принципах, вытекавших из фило-
софии естественного права и римского права, знатоком которых был 
Поленов. Доминирующий мотив человеческого поведения он усмат-
ривает в стремлении к удовольствию и в избежании того, что этому 
противоречит. 

Этот гедонистический принцип, вполне свойственный экономиче-
ской теории рыночных отношений, приводит Поленова к выводу о 
фундаментальном значении собственности на движимое и недвижимое 
имение. Распространяя эту идею на российскую действительность, он 
говорит о роли собственности, усматривая в ней «весьма изрядный 
способ к одобрению и поправлению крестьянства». Преимущества 
частной собственности на землю Поленов видит в большей ответ-
ственности собственника за результаты своей работы: в этом случае 
«крестьянин, будучи господином своему имению, не опасаясь ни с ко-
торой стороны в рассуждении его претерпеть какое насилие и пользу-
ясь приобретенным свободно, может располагать и употреблять оное, 
смотря по своим выгодам». Прогнозируемые последствия наделения 
крестьян землей оцениваются чрезвычайно позитивно: развитие хозяй-
ства, укрепление семьи, уменьшение цен на сельскохозяйственные 
продукты, рост населения и увеличение налоговых поступлений, во-
обще укрепление народной нравственности и «истребление в народе 
праздной жизни». 

Предложенная Поленовым модель решения может быть определена 
как условное наследственное владение крестьянами землей без права 
собственности и при сохранении их ограниченной зависимости от 
помещика. Данное решение трудно интерпретировать в понятиях со-
временного гражданского права, которое в принципе знает только по-
нятие собственности (частной или публичной). Поленов не доводит 
своих выводов до принятия этого тезиса (напротив, отвергает его как 
неприемлемый для российской действительности). Он пишет об 
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«определении крестьянам собственности в землях с надлежащим огра-
ничением и об уступлении им полной власти над движимым имением 
и другими выгодами». Тем не менее, это была серьезная попытка огра-
ничить крестьянское землепользование от произвольного вмешатель-
ства со стороны помещиков. 

Можно интерпретировать данную конструкцию как своего рода 
наследственную аренду земли без права распоряжения ею нецелевым 
образом. Земля остается в собственности помещика, но крестьянин  
получает право на ее наследственную аренду с целью сельскохозяй-
ственного производства (ближе всего к этому подходит понятие эмфи-
тевзиса). Положение крестьян при этом могло быть определено 
понятием колоната (подробнее о содержании этих понятий в гл. III). 
Это решение напоминает позднейшую модель Кавелина, реализован-
ную в ходе Крестьянской реформы, заключавшуюся в сохранении на 
переходный период определенного статуса временно обязанных. По-
ленов, предлагая свою модель, имеет в виду именно российскую спе-
цифику. Он хочет обеспечить, с одной стороны, интересы 
крестьянского хозяйства, а с другой – предотвратить произвол в отно-
шении земли со стороны самих крестьян. 

Для достижения первой цели «каждый крестьянин должен иметь 
довольно земли для сеяния хлеба и паствы скота и владеть оною 
наследственным образом так, чтобы помещик ни малой не имел власти 
угнетать каким-нибудь образом, или совсем оную отнимать». Право 
крестьянина на самостоятельное пользование землей должно быть 
ограничено не произволом помещика (который исключает эффектив-
ное ведение хозяйства), а рациональностью поведения самого крестья-
нина, тем, насколько «крестьянин исправно будет наблюдать все свои 
должности». В случае конфликта между крестьянином и помещиком 
последний может отобрать землю крестьянина лишь по решению не-
зависимой внешней судебной инстанции – дело должно быть рассмот-
рено в «приличном суде» (что предполагает, отметим, его 
межсословную или внесословную функцию в разрешении споров). 

Для достижения второй цели – гарантий прав владельца земли (по-
мещика) от ее нецелевого использования крестьянами (которое может 
привести к «великому их разорению») – наследственное право кре-
стьянского землепользования подвергается существенным ограничени-
ям. Поленов специально подчеркивает, что речь не идет о передаче 
земли в частную собственность крестьян («чтобы крестьянин был в со-
стоянии данною ему от другого землею располагать по произволе-
нию»), но о предоставлении ее крестьянам на началах условного 
пожизненного и наследственного пользования, масштаб которого 
определяется как возможность для крестьянина «невозбранно и бес-
препятственно пользоваться (землей помещика) и от того себе  
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получить пропитание». Полную «власть и волю» предлагалось предо-
ставить крестьянам только на движимое имение (под которым понима-
лись скот и урожай). 

Формула отношений крестьян и помещиков такова. За крестьянами 
сохранялась обязанность ежегодной выплаты господину «уложенной» 
части урожая (к сожалению, о величине и форме этого оброка ничего 
не известно). В другом месте говорится о возможности ограничить 
барщину (работу на господина) одним днем. Важной стороной про-
блемы является даже не величина барщины и оброка, а стремление вве-
сти их в правовые рамки: «Предписание постоянных, для прекращения 
грабительств и разорений, податей и служб неотменно нужно; ибо та-
кое учреждение не мало защитит крестьян от наглостей их помещиков, 
которые их без всякой пощады и милосердья мучат, отнимая все то, что 
им в глаза попадется, и через то приводят в несказанную бедность, от 
которой они никогда не в состоянии избавиться». Это модель колона, 
эмфитеота, узуфрукуария, арендатора, но не фермера56. 

В рамках данной модели понятно поэтому введение Поленовым 
(как позднее Кавелиным) существенных ограничений в применении 
норм гражданского (частного) права: крестьянину не дозволяется ни 
под каким видом «продавать свою землю или дарить, или закладывать, 
или разделять между многими детьми, но по смерти отца один из сы-
нов будет оною владеть» (принцип майоратного владения, который 
Петр ранее безуспешно пытался реализовать в отношении дворянских 
усадеб). 

В целом модель Поленова носила компромиссный характер, стре-
мясь уравновесить интересы крестьян и помещиков: «таким образом, – 
заключал он, – помещик всегда удержит свое право, а крестьянин сво-
бодно будет пользоваться дозволенными ему выгодами». 

Выдвигается следующая концепция движимой и недвижимой соб-
ственности крестьян. Отдавая одну часть в полное и неприкосновенное 
распоряжение крестьян, Поленов говорит, что некоторая часть поме-
щичьей земли должна также быть уступлена крестьянам за определен-
ную повинность и на основе ограниченного права – лишь в 
наследственное пользование, т. е. без права отчуждать каким-либо об-
разом. Эта идея была положена в основу освобождения помещичьих 
крестьян от крепостного права. 

Надо подчеркнуть, что важными компонентами предложенной ре-
формы являлись те, которые вполне соответствуют концепции граж-
данского общества: с одной стороны, развитие крестьянского 
воспитания и образования (раздел о котором предшествует разделам о 
реформе собственности); с другой – судебная реформа. Оба направления 
стали затем важнейшими в период Крестьянской реформы 1861 г.,  

56 Об интерпретации этих категорий римского права в русской юридической литера-
туре см.: Хвостов В.М. Система римского права. M., 1996. 
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столыпинской аграрной реформы начала XX в. и вновь приобрели ак-
туальность в ходе реформ последнего десятилетия. 

Поленов, как Болотов и другие авторы, весьма критически оценива-
ет культурный и нравственный облик российского крестьянства. Про-
стой народ, по его словам, подвержен в полной мере таким порокам, 
как невежество, суеверие, невоздержание, леность, легкомыслие, кото-
рые «делают нам его не только презрительным, но в некоторых случаях 
ненавистным». Однако основным средством для удержания «неистового 
безумия» народа являются не «принуждения и казни», а «воспитание», 
способное «преобразить всякого человека». В этих размышлениях ска-
зывается вера просветителей в силу разума, она позволила наметить 
практические шаги. Данное направление связано с организацией про-
свещения – сельских школ для обучения грамоте и духовного воспита-
ния, подготовки учителей, издании дешевых книг и сочинении азбуки 
(для этого предлагается использовать ресурсы провинциальных конси-
сторий, церквей и духовенства). Предложены меры по развитию мест-
ной инфраструктуры – организации здравоохранения (в частности, 
докторов и аптек в деревнях, особого института «повивальных бабу-
шек», развития пожарного дела и укрепления полиции и дорожной 
службы). Это были именно те направления, которыми стало заниматься 
земство после Крестьянской реформы. 

Другой стороной проблемы является для Поленова учреждение 
крестьянских судов. Их цель – разрешение конфликтов крестьян и их 
господ, «установленное на твердом основании правосудие, при помо-
щи которого могли бы они себя защищать от всяких неправедных 
нападений и насильств». Предлагается настоящая судебная реформа: 
создание гражданских судов разных уровней, начиная от простых дере-
венских судей, рассматривающих мелкие дела («малые тяжбы»), до 
высших крестьянских судов, действующих под начальством «таких лю-
дей, которых бы искусство и знание Российских законов не было под-
вержено никакому сомнению». В их компетенцию входит 
рассмотрение и решение «происходящих между крестьянами и госпо-
дами важных спорных дел». В случае недовольства сторон предусмат-
ривалась возможность апелляции в земских судах, в состав которых 
предлагалось включить наряду с дворянами профессиональных юри-
стов, «дабы ничего служащего к нарушению закона произойти не мог-
ло, но все бы отправлялось по предписанию правосудия». 

Данная версия модели Поленова позволяет по-новому интерпрети-
ровать его аргументацию по таким вопросам как рабство, свобода, об-
разование и проч. Прежде всего обращает на себя внимание 
отождествление Поленовым крепостного права и рабства. О том, что 
это сравнение не просто метафора, говорит сравнительный анализ 
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рабства в разных странах мира с целью определения его экономичес-
кого эффекта. В сфере размышлений Поленова ситуация в Риме и  
Лакедемоне, Греции и древней Германии, Польше и России, что поз-
воляло сравнивать классическое рабовладение и его существование в 
новое время. Поленов даже сопоставляет сведения Тацита о рабстве у 
древних германцев и данные «Русской правды», «Повести временных 
лет». Он приходит к выводу о существовании рабства на Руси с древ-
нейших времен и видит его аналог в таких категориях, как «челядин» и 
«смерд», которые, согласно его интерпретации, представляют собой «не 
иное что, как рабское состояние» с тем лишь отличием, что «челядин 
означал домашнего слугу, а смерд – земледельца или крестьянина». 

Происхождение рабства выводится из завоевания, когда военно-
пленных обращали в рабов, или из добровольного, но вынужденного 
перехода в рабское состояние. Происхождение русского крестьянства 
связывается с теми же причинами. Во всех случаях рабство есть вынуж-
денная социальная аномалия, не соответствующая ни принципам 
«естественного права», ни врожденной склонности человека к благопо-
лучию и его «непреодолимому стремлению к вольности». Оно ведет не 
только к «бедственному состоянию крестьян», но и другим опасным 
социальным следствиям, среди которых упоминается хозяйственная 
неэффективность («нерадение и леность»), сокращение рождаемости, 
падение налогов и опасности социального взрыва. Когда Поленов пи-
сал о восстаниях илотов в Спарте, «рабской войне» в Риме и восстаниях 
казаков в Польше, он имел в виду ситуацию, приведшую уже через не-
сколько лет к крестьянской войне в России. 

Поленов нигде не говорит прямо и четко об уничтожении крепост-
ничества, но выдвигает в качестве его ограничительной меры прекра-
щение отождествления человека с вещью, т. е. отказ от римской 
формулы о «говорящем орудии труда». Он предлагает «для славы наро-
да и пользы общества вывесть производимый человеческою кровию 
торг». «Мы в сем случае, не делая ни малой разности между неодушев-
ленными вещами и человеком, продаем наших ближних как кусок де-
рева и больше жалеем наш скот, нежели людей». 

Эта критика современного ему рабства, основанная как на мораль-
ных, так и экономических аргументах, приводит Поленова к выводу о 
необходимости не отмены, но рационализации процедуры, ее гумани-
зации. «Я, – говорит он как бы в оправдание, – не разумею здесь ко-
нечное запрещение; но кто намерен продавать, то должен продавать 
все вместе, и землю и людей, а не разлучать родителей с детьми, брать-
ев с сестрами, приятелей с приятелями; ибо, не упоминая о прочих не-
сходствах, от сей продажи порознь переводится народ, и земледелие в 
ужасный приходит упадок». 
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Под «крестьянином» Поленов понимал человека, имеющего «по-
стоянное жилище и пребывание в деревне», занимающегося земледе-
лием, независимо от того, «какой бы власти он подвержен ни был». 
Поленов различал несколько категорий крестьянства, группируя их в 
соответствии с тремя основными критериями: во-первых, кому они 
принадлежат (государственные, дворцовые, господские); во-вторых, на 
кого возложено обязательство – на человека или на землю (крепост-
ные, вольные); в-третьих, имеет ли кто землю или нет (пахотные и бо-
были). Он говорит, что иностранное право знает и другие 
разделительные линии, но они не имеют места в России. Главной осо-
бенностью, определяющей статус всего российского крестьянства, яв-
ляется то, что крестьяне «как сами в себе, так и в своем имении не 
вольны». 

По мнению издателей записки, Поленов уже в 1767 г. формулирует 
идеи, положенные в основу крестьянской реформы. Автор, – по словам 
публикатора, – за целое столетие предвидит необходимость и, даже 
более, невозможность освобождения крестьян без наделения землею; 
он с поразительной ясностью указывает на те «вредные и пагубные по-
следствия, которые может иметь масса людей, не имеющая никакой 
собственности». Подтверждением правильности этого стала Пугачев-
щина. Другая идея, выделенная исследователем записки периода Кре-
стьянской реформы 1861 г., «мысль дать народу образование, 
утвержденное на религии и притом через посредство духовенства, 
весьма практична и основательна». Еще одно предложение Поленова: 
«чтобы разрешение гражданских споров и недоразумений между кре-
стьянами и помещиками было предоставлено лучшим выборным лю-
дям, также нашло применение в Положении 19 февраля, учреждением 
мировых посредников; равно и мысль о выборе в каждом селении ста-
росты для разбора споров и разных дел крестьян между собою вместе с 
тремя или четырьмя выборными, выразилась в Положении учреждени-
ем Волостных судей». Издатель находит далее у Поленова компромис-
сный тезис о сохранении за помещиками охоты, рыбной ловли и 
лесов, который вполне вошел в Положение 19 февраля (Местное по-
ложение, ст. 29, 104, 105). В конечном счете, – по мнению публикато-
ра, – реализовалось и предложение Поленова о создании условий, 
благоприятствующих продолжению занятия крестьян земледелием (за-
труднение условий перехода крестьян в другие сословия и отказа от 
земли в течение первых девяти лет по Положению). 

Не менее информативны положения записки Поленова, которые не 
были реализованы в ходе Крестьянской реформы (не вошли в Поло-
жение). Среди них предложенная им система землепользования и взи-
мания податей: первое потому, что «несогласно с понятием 
Великорусского народа, который не принимает и не понимает другого 
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пользования кроме общинного, а второе по трудности определять де-
сятую часть плодов каждого земледельца и притом как несогласные с 
современным финансовым взглядом»57. 

Таким образом, Поленов, выступая за индивидуальное землеполь-
зование и налогообложение, шел дальше условий Крестьянской ре-
формы, предвосхищая реформы Столыпина и отчасти некоторые 
современные проекты преобразований (идея наследственной аренды 
как альтернатива частной собственности на землю при роспуске колхо-
зов). 

5. Пределы правового регулирования системы 

Рост самосознания личности формирует общественную потреб-
ность в правовом регулировании институтов власти и управления. Эта 
тенденция развития социального процесса в новое время вступает во 
все более острое противоречие с административно-бюрократической 
системой. Возникает отчуждение общества от политической власти. 
Это происходит в обстановке правовых ожиданий демократических 
реформ общества и ответных действий абсолютизма, для которых ха-
рактерна тактика реформационных инициатив, за которыми, как пра-
вило, следует усиление консервативных черт режима. 

Ключ к пониманию Просвещенного абсолютизма – борьба за вве-
дение власти в пределы законности. В этих попытках выявляется гра-
ница, которая отделяет монархию от деспотии, просвещенный 
абсолютизм от непросвещенного, законную монархию от полицейско-
го или регулярного государства. Средством этого стали попытки зако-
нодательно определить характер монархической власти и ее правовых 
параметров. В этой связи можно отметить специальный указ от 22 ян-
варя 1762 г. о том, что устные распоряжения императора получают за-
конную силу лишь при соблюдении определенных условий и 
процедуры их принятия: они не должны отменять уже принятые зако-
нодательные акты; из круга решаемых ими вопросов исключены 
смертная и гражданская казнь, конфискация имущества и раздачи 
крупных сумм и высоких чинов (выше полковника); устанавливался по-
рядок их регистрации в Сенате, а также процедура объявления лишь 
определенным кругом высших чиновников (сенаторами, генерал-
прокурором и президентами трех первых коллегий). Этот шаг впервые 
противопоставлял письменный закон и устное распоряжение, приоб-
ретавшее в данной перспективе характер чисто административной 
санкции. В последующее время данная логика вела к необходимости 
разграничить указ и закон58. 

57 Борзов Я. Заметка к статье А.Я. Поленова // Русский архив. Историко-литературный 
сборник. M., 1865. Год Третий. С. 540–541. 
58 Коркунов Н.М. Русское государственное право. СПб., 1893. Т. 1–2. 
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Вопрос об изменении формы правления после выдвижения дво-
рянских проектов 1730 г. больше не вставал открыто. Отдельные пред-
ставители правящих структур стремились реформировать систему 
путем обращения к воле монарха. Изменение ситуации они связывают 
с совершенствованием административных институтов, реформирова-
нием правосудия, ограничением административного произвола. Среди 
них – ряд проектов П.И. Шувалова, Н.И. Панина, А.А. Безбородко, са-
мой Екатерины П. Представители правящих верхов стремились ре-
формировать систему, не ставя под вопрос основы ее существования. 
Подобные проекты интересны, прежде всего тем, что изменение ситуа-
ции они связывают с государственной инициативой – последователь-
ными действиями по совершенствованию административных 
институтов. 

Деятельность П.И. и И.И. Шуваловых рассматривается как практи-
ческое применение идей Просвещенного абсолютизма. Граф П.И. 
Шувалов – государственный деятель эпохи Елизаветы Петровны, гене-
рал-фельдмаршал, был автором ряда проектов административных и 
экономических реформ. Для мыслящих людей, которые по своему ста-
тусу, образованию и политическому опыту могли охватить ситуацию в 
стране более масштабно и относительно цельно, становилось ясно, что 
частные реформы не способны изменить существующее положение. 
Поэтому их внимание привлекает прежде всего реформирование самой 
политической системы. Главная идея по-прежнему состояла в том, что-
бы создать возможность ограничения самодержавной власти правовы-
ми нормами, своего рода «фундаментальными законами» (в России 
избегали употреблять понятие конституции)59. 

В проектах эпохи Просвещенного абсолютизма прослеживается 
попытка создать более четкие законодательные основы государствен-
ности, которые не могли бы нарушаться произволом монархов.  
К их числу относятся проекты П.И. Шувалова и И.И. Шувалова, 
М.И. Воронцова и Р.И. Воронцова, Н.И. Панина и самой Екатери- 
ны II, стремившихся в духе эпохи Просвещения отыскать разумные и 
незыблемые основы государственного устройства и вывести из них всю 
систему законодательства. Одной из первых попыток такого рода стал 
проект П.И. Шувалова об учреждении в России «фундаментальных за-
конов», к числу которых были отнесены сословные отношения, струк-
тура высших политических институтов и церкви, венчающий их 
принцип монархического правления. Другим шагом в сходном направ-
лении явился известный проект Н.И. Панина, предложившего создать 
при монархе особое учреждение – Императорский совет с целью уси-
лить правовой контроль над указами и распоряжениями самодержца. 
Важным источником конституционных идей Панина является его  

59 Проект П.И. Шувалова – «О разных государственной пользы способах» // Консти-
туционные проекты в России XVIII – начало XX в. M., 2000. С. 193–221. 
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знакомство с политической системой Швеции, где он выполнял (в 
1748–1760 гг.) политическую миссию русского правительства. 

Проект Н.И. Панина был подготовлен в первые месяцы после во-
царения Екатерины II60. Крупный дипломат, сторонник шведской по-
литической системы, назначенный Елизаветой Петровной 
воспитателем наследника престола – Павла, Панин отстаивал идею 
монархии, ограниченной законом или «законной монархии». Концеп-
ция Панина состояла в создании определенной системы ограничений 
деспотической власти монарха. В качестве такой системы Панин пред-
лагал создание особого статуса для Сената. По его представлению Се-
нат мог бы обладать правом давать возражения на высочайшие указы, 
выступая как контролирующий орган при монархе. Проект Панина 
предполагал восстановление Сената в новом качестве. Екатерина II в 
течение нескольких месяцев начала своего правления медлила с окон-
чательным решением вопроса о реформе правления. Н.И. Панин пе-
реписал свой проект с добавлениями, затем сформулировал свои 
основные положения в виде Манифеста об учреждении Императорско-
го совета и разделении Сената на департаменты. 

Результатом осмысления новых перспектив в развитии монархиче-
ской власти стал подготовленный Паниным вскоре проект Император-
ского совета, целью которого было преодоление беспорядка в 
центральном государственном управлении, его систематизация и раци-
онализация путем укрепления правовых норм функционирования мо-
нархической власти. Решение проблемы Панин видел в создании 
постоянного законосовещательного учреждения – Императорского со-
вета с правовым закреплением его отношения к монарху, с одной сто-
роны, и другим административным учреждениям – с другой. Это 
позволило бы избежать многочисленных неформальных путей приня-
тия решений (интриги, фаворитизм и т. п.), но в то же время привело 
бы к некоторому ограничению монархической власти, введя ее в  
определенные правовые рамки. Власть в государстве оказывалась в ру-
ках аристократии, перед которой становились ответственными мини-
стры. 

Поручив Панину подготовить окончательный текст Манифеста об 
учреждении Императорского совета и даже подписав его (28 декабря 
1762 г.), императрица продолжала лавировать, выясняя для себя соот-
ношение сил. Панин прямо писал о противодействии его проекту и 
призывал монархиню проявить твердость в его реализации. Опасения 
Панина были не напрасны. Екатерина подписала манифест, а затем 
отменила собственное решение. История с подписанием Анной Иоан-
новной важного политического документа и его последующей отменой 

60 Проект П.И. Шувалова – «О разных государственной пользы способах» // Консти-
туционные проекты в России XVIII – начало XX в. M., 2000. С. 46. 
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была Екатерине хорошо известна, и она в точности воспроизвела  
данный прецедент, аннулировав подписанный манифест тем, что соб-
ственноручно надорвала на нем свою подпись. 

Между тем общественное мнение не осталось равнодушным к про-
исходившим среди высших сановников дискуссиям о форме политиче-
ской власти. На следующий год (1763 г.) Екатерина требовала 
расследовать, какие разговоры идут о законности ее прав на статус ре-
гента (при сыне), но не монарха. Был издан манифест «О воспрещении 
рассуждений и толков, относящихся до правительства»61, из которого 
ясно, что такие толки в обществе действительно были, и они относи-
лись именно к вопросам о правовых основах власти. В манифесте под-
черкивалось, каким опасностям подвергают себя люди, которые 
«касаются дерзостно своими истолкованиями не только гражданским 
правам и правительству, и нашим издаваемым уставам, но и самим бо-
жественным узаконениям» и проявляют тем самым, говоря словами то-
го же манифеста, «непристойные умствования». 

Политические игры с ограничительными для самодержавия законо-
дательными инициативами повторяются в ходе последующего истори-
ческого процесса неоднократно. Интересно отметить, что текст 
манифеста об учреждении Императорского совета, подписанный Ека-
териной и ею же аннулированный, находился в бумагах Кабинета 
Александра I. О том, что этот манифест был найден в Кабинете импе-
ратора Александра Павловича, его преемник Николай Павлович сооб-
щает в собственноручной записи на листе бумаги, в который был 
положен манифест (14 ноября 1826 г.). Весь комплекс документов, свя-
занных с подготовкой и отменой манифеста, оказался известен обще-
ству по публикации 1871 г.62 Наследник цесаревич, будущий император 
Александр II выразил желание издать бумаги бабушки – Екатерины II, 
согласие государя было получено 21 марта 1870 г., и издание состоя-
лось. Спустя 11 лет, император Александр III, решая вопрос о судьбе 
реформ, начатых его отцом, возможно, восстановил в памяти данную 
типологию политического поведения. 

Н.И. Панин не смог подвести правовые основания под самодержав-
ное правление Екатерины II. Однако эту идею он не оставил, в течение 
ряда лет скрытно работая над проектом создания фундаментальных за-
конов государства. Возможность его реализации Панин связывал те-
перь с перспективами перехода власти к наследнику престола, 
будущему императору Павлу I, воспитателем которого он был в свое 
время назначен еще Елизаветой Петровной, и сохранял определенное 
идейное влияние на него и в дальнейшем. Работа над проектом,  
по-видимому, активизировалась после того, как Н.И. Панин был  

61 ПСЗ. T. XVI. № 12843 от 4 июня 1763 г. 
62 Сборник ИРИО. T. VII. С. 217. 
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отправлен императрицей в бессрочный отпуск (1781 г.). В его работе 
принимал деятельное участие Д.И. Фонвизин, чью первую из знамени-
тых комедий («Бригадир») Панин успел увидеть и высоко ценил. 

После смерти Н.И. Панина, его брат П.И. Панин придал проекту 
конституционных реформ, о которых мечтал его брат, новое движение. 
Он подготовил для наследника ряд документов, посвященных фунда-
ментальным законам государства. Среди них было «рассуждение» (т. е. 
обоснование) необходимости введения фундаментальных законов, за-
писанное Д.И. Фонвизиным со слов Панина, к которому, по словам 
брата, Н.И. Панин «имел полную доверенность». Без них, – считали 
Панин и Фонвизин, – «есть государство, но нет отечества, есть поддан-
ные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены со-
единялись бы узлом взаимных прав и должностей». Государственная 
власть, по мысли авторов, регулируется законами, которые не может 
переменить и сам монарх («непременные законы»). 

П.И. Панин (1784 г.) представил наследнику и этот документ и два 
варианта проекта манифеста о вступлении на престол. В нем провоз-
глашались данные принципы, проводилась мысль «о утверждении на 
все времена формы государственного правления, признанной всем ра-
зумным светом для монаршеского владения с фундаментальными 
непременными законами». В послании наследнику П.И. Панин сооб-
щает об истории создания данного проекта реформ и разъясняет раз-
личие двух вариантов (более развернутого и более краткого, 
состоящего из семи статей) текста манифеста. 

Проект содержал не только декларацию о форме государственного 
правления (монархии с фундаментальными, непременными законами), 
но и раскрывал основные черты будущей правовой реформы. В их 
числе отметим положения о свободе вероисповеданий, свободном от-
правлении богослужений (кроме сект); о не раздроблении и не разде-
лении Российской империи ни в наследство, ни в продажу, ни в мену, 
ни в заклад; о едином наследственном праве (с преимуществом муж-
ской персоны перед женской); о праве вольности к не запрещенному, 
но к дозволенному законами; о праве собственности каждому и многие 
другие. Были обозначены (хотя и не раскрыты) законы, регулирующие 
права сословий (о праве дворянству, о праве духовенству, о праве купе-
честву, о праве мещанству, о праве крестьянству). Предметом законода-
тельной реформы должны были бы стать также законы о власти 
помещиков над своими подданными (т. е. крепостными) и о должно-
стях (т. е. обязанностях) оных к их помещикам; о власти господ над 
вольными служителями и их должностях по отношению к господам; о 
праве и обязательствах между супружеством, а также между разошед-
шимися супругами, их детей и их собственности. Таким образом, круг 
проблем, подлежащих правовому регулированию, в проекте Паниных 
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был представлен весьма широко, охватывая все основные сословные 
категории государства. 

Сравнивая законодательные проекты Н.И. Панина начала царство-
вания Екатерины и его проекты 1780-х годов, можно отметить, что 
мысль реформатора развивалась в сторону большего расширения пра-
вовой основы государства. Вопросы о системе учреждений, которые 
могли бы регулировать властные функции монарха, занимающие глав-
ное место в проекте 1762 г., в дальнейшем утрачивают для автора инте-
рес. Что же касается Екатерины II, то она на протяжении своего 
царствования обращается к реформированию государственных учре-
ждений вполне последовательно. 

В проекте политических реформ Панина – Фонвизина 1784 г., об-
ращенном к наследнику престола Павлу, мы находим в сущности те же 
идеи в более развитой форме. Среди них следует выделить следующие: 
осознание кризисной ситуации; невозможность дальнейшего развития 
страны без реформирования крепостной системы и в то же время не-
возможность быстрых (единовременных) реформ. Отсюда выводится 
идея постепенной законодательной политики власти. Ее реализация 
предполагалась путем укрепления легитимности наследования престо-
ла (без чего невозможно было обеспечить необходимый обществен-
ный престиж монархической власти). Эта часть программы была 
впоследствии реализована Павлом. Выдвигалась далее задача – начать 
движение по регулированию отношений помещиков с крестьянами 
правовым путем (Павел начал осуществлять эту задачу, издав указ о 
трехдневной барщине, т. е. именно путем правовой регламентации от-
ношений между сословиями). Результатом данной политики стала, од-
нако, утрата поддержки дворянства (возможно, это одна из причин 
иронического изображения действий императора). 

Возвращаясь к проекту Панина (1784 г.), отметим, что ключевыми 
словами записки стали вольность и собственность, а освобождение от 
рабства выступает как одна из составных частей намечаемых (правда, в 
весьма общей форме) будущих реформ. После восстания 
Е.И. Пугачева дворянство, и тем более его мыслящая часть, отдавало 
себе отчет в том, чем грозил самому существованию государства раскол 
в обществе. Панин рисует картину государства, в котором сословия от-
личались только по имени, не имея прав. Он изображает «государство, 
которое силой и славою обращает на себя внимание всего света, но 
которое мужик... и никем не предводимый, может повести, так сказать, 
в несколько часов в самый край конечного разрушения и гибели». 
Текст Панина – Фонвизина наиболее последовательно выразил суще-
ство конфликта власти и общества: 1) идеал – вольность и свобода, од-
но без другого невозможно, с уничтожением одного уничтожается и 
другое; 2) констатация застоя огромного малонаселенного государства, 
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а причина его – в заторможенном развитии городов, в стране суще-
ствует всего «два города» (две столицы); 3) состояние сословий бес-
правно; 4) «мужик» может в одночасье привести страну на край гибели. 

Обстоятельства смены власти сыграли определенную роль в том 
каскаде переворотов, которыми сопровождалось воцарение: Екатерина  
I. Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна и, наконец, Екатерина II дей-
ствительно не имели легитимности и, осознавая это, должны были 
ощущать себя обязанными постоянно соответствовать предъявляемым 
к ним требованиям, прежде всего – сословным. Понимая, что стабиль-
ность политической системы подрывается с практикой политических 
переворотов, Н.И. Панин обращался к будущему императору Павлу I 
как единственному и законному наследнику, предлагая законодательно 
закрепить правила передачи власти старшему сыну монарха, а также 
урегулировать порядок передачи власти следующим по старшинству 
наследникам мужского, а при их отсутствии и женского пола63. Отно-
сительная быстрота и легкость, с которой дворянство в XVIII в. пре-
вратилось в привилегированное и корпоративно организованное 
сословие и сумело полностью поработить крестьянское население сво-
их имений, а также оттеснить от хозяйственной деятельности и ее пра-
вового обеспечения все другие сословия, – эта легкость объясняется 
отчасти неустойчивостью (нелегитимностью) передачи власти в пери-
од, последовавший за петровским законом о свободе монарха передать 
власть по собственной воле. Н.И. Панин не без основания писал в 
данной связи о полном исчезновении общественной поддержки мо-
нарха, «отчего российские сыны не имели уже в общем государствен-
ном благосостоянии никакого с государями союза...». 

Судя по документам, император предполагал продолжить движение 
в сторону реформ. В Записке А. Безбородко (1799 г.), просившего об 
увольнении от дел по болезни, представлен проект «О потребностях 
Российских», из которого явствует, что проблемы, поставленные перед 
ним императором сразу по восхождении на престол, имели достаточно 
широкий характер. Общая проблематика совпадает с той, которая 
представлена в текстах Паниных – Фонвизина. Однако ответы Безбо-
родко не столь радикальны и более осмотрительны. И, тем не менее, 
вопрос о крепостном праве, о земле, о власти здесь также выступает как 
центральный64. Записка продолжает развивать идею о законодательном 
регулировании некоторых сторон отношений крестьян с помещиками 

63 Письмо Н.И. Панина наследнику престола Павлу с предложением проекта Мани-
феста о престолонаследии 1784 г. // Император Павел I. Жизнь и царствование. 
Сост. Е.С. Шумигорский. СПб., 1907. Приложение I. Письмо Панина. С. 20–21; Про-
ект манифеста. С. 32–35. 
64 Щербатов М.М. Путешествие в землю Офирскую г-на С... Швецкого дворянина // 
Сочинения князя М.М. Щербатова / Т. 1. Политические сочинения. С. 749–1060. 
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(запрещение продажи деревень без земли и др.). Предлагается «неотъ-
емлемая крестьянская собственность на движимое имущество» и отча-
сти на денежные их капиталы. Впервые поставлен вопрос о 
возможности выхода на волю – «сим образуется прямая вольность по-
селян». 

Эта мысль в дальнейшем, уже при Александре I, была положена в 
основу «положения о вольных хлебопашцах», причем устанавливается 
возможность правового определения статуса вышедших на волю кре-
стьян, чего ранее вообще не было. Но главное положение в записке 
Безбородко принципиально важно, поскольку оно показывает, чего 
добилось дворянство за сто лет: «Неоспоримо, что в России вся земля 
принадлежит, яко точная собственность, помещикам». Речь не идет о 
верховном властителе земли – государственной власти, короны и т. п. 
Напротив, право на землю государя видится в уравнении его власти как 
помещика: «Государь есть сам помещик землей своих дворцовых, эко-
номических, государственных и всех порозжих в его империи». Имен-
но этим и аргументируется законность податей от «земледельца и 
поселянина». 

В данном контексте можно интерпретировать позитивный идеал 
другого мыслителя – М.М. Щербатова, который он находил не в буду-
щем, а в прошлом – служилом государстве. Фундаментальный недоста-
ток современной ему эпохи Щербатов видел в «повреждении нравов» – 
интегрирующее понятие, выражающее разрушение традиционного 
консенсуса, культурных и идеологических приоритетов допетровской 
эпохи, а также рост коммерциализации и индивидуализма дворянства65. 
В своем утопическом романе – «Путешествие в землю Офирскую» он 
создал идеальный проект регулярного или полицейского государства. 
Главная его идея – поместная система и соответствующее распре-
деление власти и собственности в обществе, жесткая социальная  
стратификация, отсутствие социальной мобильности между основны-
ми сословиями. Гарантировать этот порядок должно государство,  
опирающееся на незыблемые законы. Поскольку в основе всей системы 
лежат права правящего сословия на земельную собственность (от кото-
рой отчуждены все другие слои общества), то необходима жесткая 
фиксация этих прав и порядка передачи собственности на них. 

Первой задачей «палаты» является наблюдение за мобильностью 
земли. В особом центральном учреждении содержатся книги, в кото-
рых отмечаются перемещения земельных владений из рук в руки, для 
чего вводится мониторинг перемещений земли по уездам, волостям, 
селам и деревням. В результате гражданин, «в единый миг справясь, 
может иметь сведение о истории своих владений от давнейших лет», а 
специальная справочная система позволяет быстро установить, где 
«оригинальные дела в архиве можно сыскать о том имении». 

65 Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. M., 1983. 
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Другой задачей данного учреждения видится – препятствовать 
дроблению имений между наследниками, поддерживать консолидацию 
земли в руках одного собственника с целью предотвращения экономи-
ческой деградации правящего сословия. C этой целью упоминается 
фактически та идея единонаследия, которую стремился реализовать 
Петр – передача земли одному из наследников с компенсацией осталь-
ных в денежном эквиваленте66. В Офирской земле реализованы, следо-
вательно, все основные преимущества служилого государства – 
земледельческий характер экономики; регулярное распределение нало-
гов; дешевая армия и административный аппарат67. 

Реализации данной идеи в позитивном праве уделено существенное 
внимание в экономическом сочинении М.М. Щербатова «Статистика в 
рассуждении России», где основное внимание уделено неэффективно-
сти правовых гарантий земельной собственности. Эта неэффектив-
ность связана с противоречиями в законодательстве, отсутствием 
законодательного регулирования существенных вопросов (фактиче-
ски – пробелами в праве); недостатками учетной документации архи-
вов, которая «от многих бывших пожаров отчасти истреблена или и 
воровством расхищена». Важным позитивным результатом правитель-
ства Екатерины II признается проведение генерального межевания, а 
важнейшей задачей – сохранение составленных описаний – передача 
межевых книг «как в Гражданскую палату, так в Межевую контору и в 
Вотчинную коллегию, через что право владения утверждается, по ко-
торому и впредь случающиеся дела решиться могут так, как доныне по 
Писцовой книге решались». Критически важный институциональный 
компонент системы – Вотчинная коллегия. «Сия коллегия, – предлагает 
он, – судит все дела, касающиеся до наследства и разных укреплений 
недвижимого имения, чего ради и архиву имеет всех писцовых старин-
ных книг, записей, записку купчей, вводные грамоты, и отказных и ме-
жевых книг, также и планов»68. 

Если в философских и политических произведениях Щербатов 
обличал в основном моральную деградацию, то в ряде проектов он вы-
двигал конкретный набор реформ, способных исправить негативные 
тенденции, повернув ситуацию вспять. Если императрица утверждает, 
что «земледелие есть наиполезнейший труд», а Вольное экономическое 
общество стремится найти пути его развития, то в чем, – спрашивает 
Щербатов риторически, – причина того, что голод возник именно в 
эту эпоху? Размышляя о причинах голода в России в 1787 г., он, следуя 
Платону, видит их в моральной деградации всех чинов государства 

66 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 4. С. 453. 
67 Чечулин Н.Д. Русский социальный роман XVIII века. СПб., 1900. С. 38. 
68 Щербатов М.М. Статистика в рассуждении России // Сочинения князя 
М.М. Щербатова / T. 1. Политические сочинения. С. 584–585. 
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сверху донизу; развитии торговли, промыслов и роскоши; распаде тра-
диционной системы условного землевладения (т. е. предоставления 
земли государством дворянству исключительно за службу); перемеще-
нии центра тяжести из сферы земледелия в сферу торговли и промыс-
лов, развитии городов и расширении образования. 

Достаточно перечислить эти направления, чтобы убедиться, что 
они соответствуют основным параметрам модернизации и европеиза-
ции России. Щербатов не только отрицает их, но и подводит теорети-
ческую основу под свою обскурантистскую программу. Он выступает 
предшественником всех последующих консервативных мыслителей, 
подчеркивая, что Россия, в отличие от стран Запада, находится в прин-
ципиально иных условиях развития, а потому должна выработать иную 
его стратегию. В своих «Рассуждениях» Щербатов не оставляет в сто-
роне ни один из привычных аргументов подобного рода: территори-
альная протяженность страны, редкость ее населения; удаленность от 
удобных морских портов (он использует даже понятие «водных комму-
никаций»); невыгодность привычных форм коммерции делают необ-
ходимой жесткую сословную структуру, основанную на взаимном 
подчинении сословий и цементирующей роли государственной вла-
сти. 

Отсюда понятны и методы, с помощью которых данный проект 
стремится решить проблемы голода и аграрной экономики вообще. 
Они не предполагают какой-либо формы общественной инициативы 
или саморегуляции, но включают изоляционизм – экономический 
протекционизм (запреты на торговлю, винокурение, ввоз и вывоз хлеба 
и т. д.); элементы распределительной системы (правовое регулирова-
ние; установление централизованного учета и контроля за количеством 
и качеством земли, состоянием пахотных угодий и лесов, посевами и 
урожаем; направленная государственная переселенческая политика в 
одних случаях и контроль над перемещением крестьян – в других; 
установление системы налогов и податей, стимулирующих земледе-
лие); репрессии (разработанная система наград и кар, штрафов и пре-
мий); наконец, приоритет чисто административных методов 
регулирования ситуации (от организации мелочной отчетности, спра-
вок и инструкций по делопроизводству до стремления регулировать 
порядок посевных работ и рекомендовать как помещикам, так и кресть-
янам приоритетные сельскохозяйственные культуры). Идеологическим 
обоснованием служит осуждение праздности и лени, пьянства, отрица-
ние роскоши, апология простого, трезвого, можно сказать военного, 
быта. 

Венцом этих усилий должна стать особая хлебозаготовительная 
властная вертикаль – подконтрольная Сенату Государственная Колле-
гия или Приказ земледелия и домоводства, имеющая разветвленный 
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аппарат (систему региональных отделений в губерниях). В ее задачу 
входит практическая работа по учету и описанию всех сельскохозяй-
ственных земель и их населения; их правовой принадлежности и стату-
са владельцев; установление степени хозяйственного освоения этих 
земель; их межевание, а в случае необходимости и возможное перерас-
пределение путем системы поощрительных и репрессивных мер. Это 
не что иное, как возврат к системе служилого государства, восстанавли-
вающего единый резервуар земельных ресурсов, которые могут посто-
янно перераспределяться по воле высшей власти (обременения земли 
служилыми повинностями и обязательствами пользователей перед гос-
ударством)69. Обратной стороной данной концепции явился вывод «о 
неудобстве дать свободу крестьянам»70. 

Практическим выводом из этой концепции являлся тезис о необхо-
димости сохранения исключительных прав дворянства на землю и от-
странения от нее всех других сословий. Крепостное право сохранялось 
в неизменном виде, а вопрос о наделении крестьян землей, как это 
предлагал, например, Коробьин, радикально отвергался Щербатовым71. 

6. Критика крепостного права как экономической системы  
в либеральных проектах начала XIX века 

Концепция модернизации традиционного общества позволяет 
установить общие рамки дискуссии, связанной с поиском модели пра-
вового перехода от крепостного права к гражданскому обществу. 
Именно в первой трети XIX в. в Европе формируется новая концепция 
демократии: она интерпретируется уже не только как политическое, но 
и как социальное явление. Появление социального вопроса в Европе 
связано со становлением основных идеологий. Переход к демократии и 
массовому обществу стал осознаваться в Европе именно в это время. 
Он ставил три вопроса: совпадают ли законы развития российского 
общества с западным (дискуссия славянофилов и западников); возмож-
но ли ускорение развития в направлении гражданского общества (кри-
тика крепостного права и переосмысление его истории); каковы 
должны быть механизмы модернизации – правовые, экономические, 
административные? Очень важный самостоятельный вопрос – техно-
логии преобразований (модель договора или разрыва правовой преем-
ственности); роль государства в этом процессе, параметры развития 

69 Щербатов М.М. Рассуждение о нынешнем в 1787 году почти повсеместном голоде в 
России, о способах оному помочь и впредь предупредить подобное же нещастье // 
Щербатов М.М. Разные сочинения. M., 1860. С. 81–112. 
70 Щербатов М. О неудобстве в России дать свободу крестьянам. СПб., 1873. 
71 Мнение Коробьина // Сборник ИРИО. T. XXXII. С. 406–410; Щербатов М.М. Воз-
ражение на мнение г-на депутата Козловского от дворянства г. Коробьина // Сочи-
нения князя М.М. Щербатова/Т. 1. Политические сочинения. С. 177–192. 
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самого государства (центр и регионы; конституционные права; роль 
бюрократии; характер судебной и исполнительной власти). 

Системный анализ проектов позволяет реконструировать динамику 
реформ и причины их неэффективности, выяснить генезис основной 
формулы Крестьянской реформы – освобождение крестьян с землей. 
То, что иногда представляют как различия концепционного порядка, 
является, в сущности, различием профессиональных подходов к одной 
проблеме. Так, Н.И. Тургенев подходит к проблеме с позиций фило-
софа и моралиста, Н.С. Мордвинов – экономиста; П.Д. Киселев и 
Е.Ф. Канкрин – с позиции администраторов-практиков. В этом контек-
сте рассмотрим проекты экономистов (Н.И. Тургенева и 
Н.С. Мордвинова), предлагавших наиболее рациональное с экономи-
ческой точки зрения решение вопроса, и высших администраторов 
(М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, А.П. Заблоцкий-
Десятовский), разрабатывавших прагматически вопрос об администра-
тивных параметрах реформ. Специальное внимание обратим на реше-
ние вопроса о сохранении правовой преемственности при 
обосновании договора между сторонами конфликта (группа проектов 
Ю.Ф. Самарина, А.И. Кошелева, А.С. Хомякова). 

Романтический период либеральных проектов Крестьянской ре-
формы выдвинул ряд записок, отстаивавших необходимость отмены 
крепостного права по моральным соображениям. Среди них необхо-
димо указать записку Н.И. Тургенева о крепостном состоянии в Рос-
сии, поставившего под сомнение как нравственные, так и юридические 
основания крепостного права. Перечитывая через 25 лет свое сочине-
ние, Тургенев сам поражался наивности этого «добродушного» доку-
мента, итог чтения которого свелся к «минутному ребяческому 
восторгу» и не мог иметь практических следствий среди «евнухов, ко-
торые умеют только желать, но не способны ничего исполнить». Это 
право, – указывал он, – никогда не было введено в России законом; 
крестьяне были приписаны к земле государством исключительно в це-
лях удобства административного управления; собственность помещи-
ков на землю, следовательно, юридически не распространялась на 
крестьян; она возникла лишь в результате фактических обстоятельств и 
«по праву сильного», утвержденного давностью. Тургенев подчеркивал 
необъективность существующей интерпретации этих фактов, проис-
ходящую из-за того, что «историю пишут не крестьяне, а помещики». В 
контексте переосмысления данной традиции он сталкивает два систе-
мообразующих принципа российского государственности – идею «по-
рядка» и идею «справедливости». Обращение к первой ведет к 
признанию исторически сложившегося (и несправедливого) права; ко 
второй – признание приоритета естественного закона над позитивным, 
признание за крепостными прав человека. 
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Вообще следует подчеркнуть, что Тургенев употребляет понятия 
рабства и крепостного права, как совершенно тождественные, что было 
верно с формальной юридической точки зрения, но он считает необ-
ходимым учитывать нюансы проблемы прав крестьян на землю. Поня-
тие «рабство» возможно использовать в отношении русских крестьян 
постольку, поскольку представлены следующие критерии: власть гос-
подина над рабом включает труд без вознаграждения, жестокое обра-
щение и возможную ссылку в Сибирь. В то же время он указывает на 
невозможность отождествления «раба русского и африканского», по-
скольку в России, при отсутствии правовых, религиозных и цивилиза-
ционных ограничений, действуют ограничения, фиксированные 
обычаем. Это обычное право позволяет крестьянину «сохранить чело-
веческое достоинство» и даже до некоторой степени «заставить себя 
уважать». Из этого следует вывод об особом положении крепостных 
крестьян, реальное социальное положение которых Тургенев считает 
возможным сблизить со статусом «мелкого фермера»72. Фактически он 
описывает далее ситуацию колоната – такую форму зависимости, при 
которой крестьянин, даже если он работает на барщине у помещика, 
располагает определенным наделом земли, собственным хозяйством и 
имеет возможность использовать получаемый продукт для содержания 
своей семьи. 

Констатируя неэффективность существующей модели аграрных 
отношений, Тургенев рассматривает оба полюса отношений: крестьяне 
не обладают возможностью улучшить ситуацию – «почва словно отка-
зывается плодоносить, когда к ней прикасаются рабские руки»; крупное 
дворянство или аристократия занято в основном на государственной 
службе. Реальный контроль осуществляется на местах мелкопоместным 
дворянством, которое и составляет класс рабовладельцев, заинтересо-
ванных в сохранении данной системы. В результате «класс фермеров 
почти неизвестен в России». Центральный вопрос – каким образом 
возможно перейти от рабства к гражданскому обществу в стране, где 
основные социальные слои поддерживают исторически сложившийся 
порядок отношений или во всяком случае не выступают открыто про-
тив него? Решение задачи должно стать целью всей политики государ-
ства, но проводиться в несколько этапов, учитывая степень 
подготовленности населения к реформе. 

Освобождение от рабства, следовательно, – это предоставление 
крестьянам гражданских и политических прав, но не автоматическое 
наделение их правами землевладения или землепользования в той или 
иной форме. В центре внимания в записке Тургенева оказываются 
лишь наиболее экстремальные проявления крепостничества – нео-
граниченное принуждение к работе; продажа людей поодиночке с  

72 Тургенев Н. Россия и русские. M., 2001. С. 218–220, 237. 
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отделением их от земли и семьи; произвол помещиков в отношении их 
крестьян. Предлагаемые меры по исправлению ситуации носят вполне 
конкретный характер и направлены на «введение хотя бы некоторого 
законного порядка в этом хаосе произвола и самоуправства» – введение 
гласности; на создание сельских судов, системы административного 
надзора со стороны правительства и допущение к рассмотрению жалоб 
крестьян на помещиков с возможностью судебного обжалования актов 
беззакония и освобождением крестьян; наконец, на создание условий 
для реализации института вольных хлебопашцев. Данная реформа 
должна происходить по инициативе государства и при активном уча-
стии передовых элементов дворянского сословия73. 

Экономический подход к проблеме из российских мыслителей 
наиболее четко выразил граф Н.С. Мордвинов – президент ВЭО и 
член правления Российско-Американской компании, либеральный 
мыслитель, лично знакомый с А. Смитом, И. Бентамом и Ж.-Б. Сэем. 
Он проявлял интерес к идеям одного из классиков испанского либера-
лизма – Гаспара Мельхиора де Xoвельяноса, перевод книги которого о 
тождественности личной и общественной пользы был опубликован в 
Петербурге (1806 г.) по решению министра внутренних дел князя Ко-
чубея. Центральными положениями этого произведения были критика 
сельской общины и обоснование частной собственности на землю и 
недра. Воззрения Мордвинова определялись его приверженностью 
философии классического либерализма. В своих записках он отстаи-
вал принципы абсолютности частной собственности (на землю и 
недра); свободы внутренней торговли; политической демократии (иде-
алом которой представала английская конституционная монархия); за-
щиты прав личности перед лицом власти. 

Следует подчеркнуть, что опорой гражданского общества он считал 
именно частную собственность: «Собственность есть первый камень. 
Без оной и без твердости прав, ея ограждающих, нет никому надобно-
сти ни в законах, ни в отечестве, ни в государстве». Соответственно 
конфискация собственности без согласия владельца или справедливого 
возмещения означает, по его мнению, «нарушить первый закон, коим 
благоустроенное правительство отличается от насильственного»74. 

Мордвинов как истинный представитель манчестерского либера-
лизма исходил из принципа минимального вмешательства государства 
в экономику и основное внимание уделял созданию благоприятных 
условий рыночной конкуренции. Эти идеи наиболее полно представ-
лены в его проекте «О мерах улучшения государственных доходов 

73 Записка Н. Тургенева «Нечто о крепостном состоянии в России» // Н. Тургенев. 
Россия и русские. С. 539–551. 
74 Иконников В. Граф Мордвинов. СПб., 1873. Примечания. С. 52. 
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1825 г.»75 Фундаментальный порок российской хозяйственной системы 
он усматривает в неразграниченности частной и публичной («казен-
ной») собственности, незащищенности частной собственности от по-
глощения государством. В данной записке показаны основные 
направления, по которым государство ущемляет частный интерес: это 
все проявления государственной монополии – отстранение «торгового 
класса» от казенных поставок и подрядов, винной торговли, админи-
стративные барьеры, сдерживающие частную инициативу, в особенно-
сти предрассудок о возможности управлять частной инициативой 
«уставами и регламентами». «Всякая препона, всякое стеснение свободы 
в торговле неизбежно ущербляют полноту предлежащего приобрете-
ния богатств». Особое внимание в контексте данной экономической 
программы направлено на создание условий, благоприятных для со-
здания крупных капиталов – от протекционистской политики и орга-
низации кредитных банков до привлечения иностранных инвесторов 
государством, благоприятной налоговой политики. Специальное вни-
мание обращено на отсутствие адекватных институтов разрешения 
противоречий (в виде автономной судебной власти), на необходимость 
третейского разбора дел между частными предпринимателями и каз-
ной. 

Рассматривая в качестве идеальной модели Англию эпохи про-
мышленной революции, Мордвинов определенно имеет в виду задачи 
индустриального и урбанистического развития страны. Поэтому аграр-
ные реформы рассматриваются им в контексте данной программы как 
второстепенный компонент. Констатируя «крайнее оскудение земле-
дельческого сословия», он видит возможность исправления положения 
не в экстенсивном расширении сельского хозяйства (которым занима-
ется девять десятых населения), а в развитии его интенсивных форм, 
фактически имея в виду фермерство (когда им занимается не более од-
ной трети населения). «Бесполезно, – заявляет он, – производить хлеб в 
том количестве, которое не может быть потребляемо, он потеряет цену, 
и поселянин при изобилии своих посевов останется в бедном состоя-
нии». Поэтому приоритет должен быть отдан городскому промышлен-
ному развитию. Отсюда вытекает идея, с одной стороны, отменить 
личную зависимость земледельческого класса, с другой – поощрить 
малоземельных казенных крестьян к переселению в города с целью 
сближения земледельческого сословия с ремесленным и торговым. 

Возможности интенсивного развития аграрных отношений связы-
вались с инвестициями в наиболее прибыльные отрасли хозяйства. C 
этой целью Мордвинов еще в 1801 г. выдвинул концепцию создания 
системы так называемых «трудопоощрительных банков» в центре и  

75 Мордвинов Н.С. О мерах улучшения государственных доходов // Избранные произ-
ведения. M., 1945. С. 193–245. 
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регионах империи. Фактически речь шла о системе земледельческого 
кредита, выдаваемого на основании представленного хозяйственного 
плана развития имений под умеренный процент на длительные перио-
ды времени. Данная концепция служила целям концентрации капита-
лов в сельском хозяйстве и привлечения их в стратегические, новые и 
более рентабельные отрасли – «к производству всего того, что доныне 
большею частью от искусства и трудов иных земель заимствовать 
обыкли». К числу приоритетных задач кредитной политики были от-
несены: улучшение качества земли, введение новых и лучших образцов 
земледелия, изобретение новой сельскохозяйственной техники и удоб-
рений, выведение и распространение новых пород скота, создание 
фабрик по обработке сельскохозяйственной продукции, одним словом, 
все, что может быть определено как новые технологии76. Проектируе-
мая экономическая система, однако, должна была действовать в услови-
ях крепостного права, поэтому ценность ипотечного кредита, 
выдаваемого под залог недвижимого имения, определялась не только и 
не столько привычными параметрами (как качество земли и т. д.), 
сколько числом душ, определяемых по последней ревизии, их средней 
рыночной ценой (в центральных губерниях – по 50, а в более отдален-
ных – по 40 руб. за каждую душу), а также степенью их физической со-
хранности (более высокая ставка процента в деревнях, где была 
проведена прививка оспы). Таким образом, теория трудовой стоимости 
в российских условиях позволяла вести рациональное хозяйство лишь 
в том случае, если крепостные души выступали как товар, имеющий 
рыночную стоимость, точнее – самовоспроизводимый инструмент 
производства. 

Эти представления определили общий подход Мордвинова к ре-
шению крестьянского вопроса (в проекте 1816 г.). Отмена крепостного 
права для него – прежде всего инструмент индустриализации. Данная 
идея выражена наиболее четко в проекте безземельного освобождения 
крестьян, согласно которому дети моложе двух и старики старше 60 лет 
освобождались безвозмездно, а крепостные всех других возрастов – по 
очень высокой выкупной цене (от 100 до 2 000 руб.). В результате ре-
форма растягивается на длительное время, а окончательная ликвидация 
крепостного права могла наступить лишь в 1874 г., когда все бывшие в 
1816 г. двухлетние младенцы превратились бы в 60-летних стариков77. 
Именно эти идеи послужили основанием критики Мордвинова в по-
следующей историографии крестьянского вопроса, которая определяла 

76 Мордвинов Н.С. Проект манифеста о трудопоощрительном банке // Избранные 
произведения. С. 47–71. 
77 Архив графов Мордвиновых. T. V. С. 141–145; См. также о государственных кресть-
янах: Архив графов Мордвиновых T. VIII. С. 70–71, 172–173, 439, 502–504, 566–567, 
570–636; T. IX. С. 365, 407, 432. 
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его как идеолога земельной аристократии (В.А. Мякотин), буржуазии 
(А.М. Гневушев) и даже крепостничества. Например, Н.М. Дружинин 
считал возможным оценить программу Мордвинова как «классово-
заостренное» выражение «крепостнической реакции», представлявшее 
собой модификацию позиции Щербатова в новых условиях. Однако 
было бы более справедливо определить взгляды Мордвинова как праг-
матизм (вполне в русле его английских учителей), выражающийся в 
стремлении найти наиболее адекватные социальные формы для быст-
рого экономического роста. Это была идеология английской промыш-
ленной революции, перенесенная в русский социальный контекст, где 
она, несомненно, имела бы в случае ее реализации более серьезные со-
циальные издержки (ставшие очевидными ровно столетие спустя после 
написания проекта Мордвиновым). Данный вывод имеет основания и 
при анализе других предложений Мордвинова по реформированию 
положения государственных крестьян. Здесь четко сформулирована 
известная дилемма всех российских реформ: что первично – социаль-
ные преобразования или установление политических гарантий их  
необратимости? Мы увидим, что этот вопрос в дальнейшем неодно-
кратно возникал (вплоть до современности) и формулировался тем 
острее, чем радикальнее были предполагаемые реформы. 

Социальным реформам (отмене крепостного права), по мысли 
Мордвинова, должны были предшествовать политические. Их смысл 
усматривался в создании правовых гарантий гражданского общества – 
собственности и политической свободы индивида. Необходимо посте-
пенное освобождение крестьян с параллельным созданием этих инсти-
тутов. Мордвинов, исходя из уважения к праву собственности (в том 
числе землевладельцев), выступал за освобождение крестьян без предо-
ставления земли – за выкуп. Единовременное освобождение крестьян 
без создания соответствующих правовых и институциональных усло-
вий, а главное – без формирования нового гражданского сознания, не 
даст желаемого результата, но, напротив, может привести к деструктив-
ным последствиям. Считая наиболее приоритетными политические 
гарантии, Мордвинов (в отличие, например, от Тургенева или Карам-
зина) выдвигал на первый план создание правового государства в фор-
ме ограниченной монархии. 

Данная логика решения аграрного и крестьянского вопроса в Рос-
сии представлена целой группой проектов первой трети XIX в., изу-
ченных Н.М. Дружининым. Основное их противоречие он усматривает 
в том, что адекватно представляя существующее положение и объясняя 
причины его возникновения (бесперспективность крепостного права), 
они в то же время предлагают неправильный выход. Опираясь на по-
ложения экономического либерализма и отстаивая принцип частной 
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собственности, авторы проектов выступают за отчуждение крестьян от 
земли. Одной из центральных идей этих проектов (интерпретировав-
шихся Дружининым как «крепостнические») является денационализа-
ция государственных имуществ и приватизация земли в пользу частных 
лиц (проекты М.Ф. Орлова и М.А. Дмитриева-Мамонова). Другая 
идея – это предоставление крестьянам личной собственности с макси-
мальным ограничением их прав собственности на землю. Третья идея – 
создание сильной и просвещенной власти, способной осуществлять 
контроль над крестьянами в условиях ограничения барщинного хозяй-
ства (проекты А.Н. Лопухина, Н.Н. Муравьева)78. Наиболее четко эти 
идеи представлены в одном из неатрибутированных проектов данного 
периода, который называется «Мнение Смоленского помещика об 
освобождении крестьян от крепостной зависимости» (около 1820 г.). 
На вопрос «Как можно согласить выгоды помещиков с свободою кре-
стьян?» давался следующий ответ: «Мне кажется, что это весьма легко. Я 
бы уступил поселянам дворы их с землею под поселением и общим 
выгоном, оставил себе всю прочую землю, поселян же освободил от 
крепостного состояния»79. 

Вопреки тезису о внутренней противоречивости, эти проекты вы-
глядят вполне логично с точки зрения позитивного права. Противоре-
чие возникает лишь на уровне конфликта позитивного права и 
крестьянского правосознания. Но оно является универсальным для мо-
дернизирующихся стран и предполагает поиск компромисса сторон 
под эгидой государства. Поэтому вполне естественно обращение и ав-
торов проектов к расширению государственного регулирования и ад-
министративно-полицейской власти. Таким образом, ценой свободы 
крестьян являлась земля. Результатом такой реформы становилось пре-
вращение крестьян в арендаторов помещика, фиксация их отношений 
в особом договоре. Собственность крестьян при этом определялась как 
их имущество, т. е. двор. Что касается земли, которая «везде общая», то 
она фиксировалась за помещиками, превращавшимися в крупных ла-
тифундистов – арендодателей. Социальное положение крестьян упо-
доблялось положению римских колонов, которые были лично 
свободны, но зависели от собственника земли, сдаваемой им в аренду. 

7. Административные механизмы проведения  
крестьянской реформы 

При проведении аграрных реформ в традиционных обществах 
движущим конфликтом становится противоречие основной массы зе-

78 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М.-Л., 1946.  
T. 1. С. 135–143. 
79 Русский архив. Историко-литературный сборник. M., 1865. С. 553. 

94 

                                                 



 
 
мельных собственников (выступающих за сохранение существующего 
положения) и государства (точнее, просвещенной бюрократии), отста-
ивающего курс на модернизацию страны. Данный конфликт реализу-
ется в проектах октроированного основного закона, аграрных реформ, 
последовательно выдвигавшихся наиболее дальновидными представи-
телями правящей элиты и бюрократии80. В первой половине XIX в. к 
их числу относятся проекты М.М. Сперанского, Е.Ф. Канкрина и осо-
бенно П.Д. Киселева. 

В основе проекта Сперанского – идея создания такого правового 
кодекса (Уложения государственных законов), который опирался бы на 
систему законов, создающих правовую систему и в то же время не под-
властных изменению. Сама идея ограничения властного произвола за-
конами, обязательными и для монарха, была в той или иной форме 
присуща ряду политических проектов в России XVIII в. В этом смысле 
в них говорилось о «непременных», т. е. неизменяемых, фундаменталь-
ных законах. Проект Сперанского выступает как продолжение этой 
правовой идеи, с помощью которой юридическая мысль XVIII в. от-
личала в принципе монархию от деспотического образа правления. Но 
его проект – это уже проект правовых реформ нового времени. То, как 
он себе представлял предполагаемые изменения, Сперанский излагает в 
«Введении к Уложению государственных законов» 1809 г., которое он 
создал для рассмотрения императором Александром I81. В этом доку-
менте вводится понятие об общем предмете всех законов: «Общий 
предмет всех законов есть учредить отношения людей к общей без-
опасности лиц и имущества». В свою очередь законы государственные 
определяют отношения частных лиц к государству, а законы граждан-
ские учреждают отношения между ними. 

Сперанский вводит понятие «коренных» законов, т. е. основных. По 
существу это законы, определяющие политическую систему. Интерес-
но, что, говоря об этом правовом понятии коренных законов, он вво-
дит в соответствующих разделах понятие о «трех силах, которые 
управляют государством: это сила законодательная, исполнительная и 
судная (судебная)». Известно, что разделение этих ветвей власти высту-
пает в праве как основа демократического управления, поскольку каж-
дая из них действует относительно независимо, тем самым ограничивая 
и контролируя друг друга. Этого в проекте Сперанского не утверждает-
ся, однако само разделение понятий примечательно и важно для пони-
мания общего смысла предполагаемых изменений. 

В проекте имеется положение «о правах подданных», в которое вве-

80 Конституционные проекты в России. XVIII – начало XX в. M., 2000. 
81 План государственного преобразования графа М.М. Сперанского. Введение к Уло-
жению государственных законов 1809 г. M., 1905; Валк С.Н. Законодательные проекты 
М.М. Сперанского в печати и в рукописях // Исторические записки. M., 1955. Т. 54. 
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дено определение «отличительных свойств российского подданного», 
«разделение состояний», а также «основные права гражданские, всем 
подданным общие» и, далее, права политические (они различны для 
разных «состояний» граждан). Далекий от реальности крепостной Рос-
сии, текст «Введения к Уложению государственных законов» тем не ме-
нее вводил новые для общества и власти понятия, побуждал к 
размышлениям. 

Сперанский употребляет понятие «конституции», говоря об основ-
ном законе, который, по его суждению, может и должен быть предло-
жен обществу самой монархической властью. Ведь и сам проект 
готовился по инициативе Александра I, приблизившего к себе на ко-
роткое время образованного правоведа и инициативного администра-
тивного деятеля, резко выделявшегося из обычного окружения русского 
монарха. «Русская конституция одолжена будет бытием своим не вос-
палению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному 
вдохновению верховной власти, которая устроит политическое бытие 
своего народа», – пишет Сперанский. Он мечтал об октроированной 
конституции, которая могла бы быть принята властью. Он мог иметь в 
виду и крайности Французской революции, о которых напоминает в 
этой фразе властителю как возможной альтернативе реформам. По-
нятно, что его идеи опережали свое время ровно на 100 лет: именно в 
начале XX в. русской монархи пришлось пойти на ограничение своей 
власти, объявить выборы в Государственную Думу, издать Основные 
законы. Именно тогда правоведы стали говорить о том, что в России 
начала складываться в отличие от абсолютистской конституционная 
монархия. Но следует также вспомнить о том, что это произошло 
именно под давлением «крайностей» событий Первой русской рево-
люции. 

Говоря о существующих в стране сословиях («состояниях»), Спе-
ранский различает три «класса»: дворянство; купечество, мещанство и 
прочее; крепостные люди. Далее он говорит о том, что это положение 
в принципе могло бы быть изменено: «Нет никакого основания пред-
полагать, чтобы в России не могло оно («рабство гражданское») уни-
чтожиться, если приняты будут к тому действительные меры. Но 
чтобы, – добавляет он, – сии меры были действительны, они должны 
быть постепенны». Отказывая далее низшим сословиям в политических 
правах, проект Сперанского убедительно излагает в то же время общие 
для всех гражданские права. «Гражданская свобода имеет два главные 
вида: свобода личная и свобода вещественная» (собственности). 

Новая реальность, о которой думал Сперанский, должна была 
включать создание новой системы институтов управления. При импе-
раторе создавался Государственный совет, в общем собрании которого 
принимает участие и Государственная Дума. Это самое интересное  
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в проекте реформ: Государственная Дума – выборное учреждение,  
которое создается путем четырехстепенных выборов, соответственно 
предусматривались и губернские, окружные и даже волостные думы. В 
эти низшие думы выборы производились бы от городских обывателей 
(с имущественным цензом) и от селений (с государственным имуще-
ством), т. е. от государственных крестьян. В какой-то момент диалога 
императора и автора проекта политических реформ могла создаться 
иллюзия, что проект близок к реализации: по крайней мере Государ-
ственный совет для рассмотрения важнейших проблем внешней и 
внутренней политики страны был в качестве законосовещательного 
учреждения утвержден в 1810 г. Были высказаны предложения тогда же 
начать выборы в думы, однако затем все реформы были остановлены. 
Политическое окружение императора резко выступало против реформ. 
C началом Отечественной войны 1812 г. Сперанский был отправлен в 
ссылку, а его бумаги были опечатаны и практически оказались недо-
ступными не только для общества, но и для политических мыслителей. 
Впоследствии М.М. Сперанский был назначен генерал-губернатором 
Сибири, где многое сделал для организации ее управления. Последние 
годы он работал над кодификацией российских законов и к проектам 
радикальных политических реформ уже не возвращался. 

Идеи Сперанского следует интерпретировать в контексте споров о 
кодификации российских законов. Эта проблема, как было показано, 
была сформулирована еще А.Я. Поленовым. Но особую актуальность 
она приобрела после Французской революции и Кодекса Наполеона 
1804 г., представлявшегося моделью для аналогичных попыток в других 
странах Южной, Центральной и Восточной Европы. Основная дилем-
ма всех традиционных обществ очень четко формулировалась именно 
в рамках кодификационных комиссий: следует ли при сведении наци-
онального права исходить из западных рациональных принципов 
гражданского права (в основе которых лежали концепции римского 
права и французского гражданского кодекса) или следует идти по пути 
выявления и систематизации действующего позитивного права. Пер-
вый из этих подходов был представлен сторонниками школы есте-
ственного права, второй – германской исторической школой права. 
Эти два представления (которые рассмотрены нами подробнее в других 
работах) оказали существенное влияние на кодификацию российских 
законов М.М. Сперанским, определив различие подходов к решению 
проблемы на двух этапах82. 

Принятие философии естественного права определяло принципы 
и представления о кодификации всей либеральной правовой мысли 

82 Медушевский А.Н. Кодификация права в России и странах Восточной Европы 
XVIII – начала XIX в. // Сословно-представительные учреждения России (XVIII– 
XX в.). M., 1993. С. 8–51. 
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начала XIX в. Конфликт старого и нового права в России обозначился 
как раз по линии отношения к Французскому гражданскому кодексу, 
сторонником рецепции норм которого являлся М.М. Сперанский. Вве-
дение кодекса по французскому образцу рекомендовал Александру I  
И. Бентам. «Кодексы по французскому образцу, – писал он царю в мае 
1814 г., – теперь уже у всех на виду. Скажите слово, государь, и Россия 
представит свой собственный образец, и тогда пусть Европа судит». 
Резкой критике он подвергал комиссию Розенкампфа, заявляя (в пись-
ме от июня 1815 г.), что скорее согласился бы «посылать ответы марок-
канскому императору, чем в комиссию под таким начальством», и 
рекомендуя царю «иметь под рукой нашатырную соль или флакон с 
духами сильной остроты» в случае, если тот будет обсуждать его идеи в 
данном составе83. 

Проявляя уважение к Сперанскому и предвидя с его отставкой 
наступление реакции, Бентам разорвал отношения с Александром I в 
1815 г., когда началась политика Священного союза и поддержки ре-
ставрации. Бентам стремился претворить общие принципы своей фи-
лософии утилитаризма в России, открыто поставить в русском 
обществе проблему кодификации во всем ее объеме, но не быть непо-
средственным участником законодательных работ. 

Решение проблем кодификации позитивного права требовало тем 
не менее фиксации правового статуса всех сословий, их отношений 
между собой и с государством. Собственно не существовало закона, 
который определял бы статус, права и обязанности крепостного состо-
яния. М.М. Сперанский, занимаясь кодификацией (систематизацией 
действующих законов), в одном из своих трудов (Записка 1836 г.) по-
пытался определить, в чем состоит данный статус – по логике действу-
ющих законов и существовавшей практики. Он определял, «в чем 
состоит, в точном и буквальном смысле ныне действующих законов, 
истинное законное крепостное право в России». Вот какая формула 
получилась в результате: «Законное крепостное состояние в существе 
своем есть состояние крестьянина, водворенного на земле помещичьей 
с потомственной и взаимной обязанностью: со стороны крестьянина 
обращать на пользу помещика половину рабочих своих сил, со сторо-
ны помещика – наделять крестьянина таким количеством земли, на ко-
ем он мог бы, употребляя остальную половину рабочих своих сил, 
трудами своими снискивать себе и своему семейству достаточное про-
питание». 

Иначе говоря, собственность помещика распространялась не на 
личность крестьянина, а на его повинности. При этом правовое поло-
жение крестьянина предполагало несение им повинностей также в  

83 Пыпин А.Н. Русские отношения Бентама // Вестник Европы. СПб., 1869. Т. 2. № 4. 
С. 730–788; Воззрения Бентама на кодификацию представлены в его основном труде: 
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. M., 1998. 
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отношении государства (подати и рекрутская повинность). 

Именно Сперанский выдвигал тезис о необходимости возврата к 
исходному крепостному праву, которое в его интерпретации означало 
прикрепление крестьянина не к особе помещика, но к земле, причем 
предлагал изложить обязанности крестьян в отношении помещика в 
форме договора. В этом отношении он может рассматриваться как 
один из теоретиков договорной модели перехода к гражданскому об-
ществу. Критики Сперанского (К.Д. Кавелин), однако, обращали вни-
мание на негативные следствия его деятельности по кодификации: она 
способствовала закреплению в позитивном праве тех норм, которые 
восходили не к договорной, но насильственной трактовке крепостного 
права, зависимости крестьянина от помещика. 

История либерального проекта Сперанского, равно как и других 
реформаторских идей первой половины XIX в., ставит много вопро-
сов. Прежде всего становится ясно, что реформы политической систе-
мы, т. е. реформы власти, не могут быть отделены от общих 
социальных реформ. Это хорошо видно по текстам Сперанского, где 
вопрос о статусе Государственного совета, Думы, судебных учреждений 
не есть лишь вопрос центрального и местного управления. Сперанский 
выразил это в положении «об общем разуме преобразований». Сразу, 
как мы видели, возникает проблема положения в обществе, его струк-
туры, прав личности, прав собственности, «мнения народного» и мно-
гое другое. Неминуемо первым становился вопрос о крепостном праве, 
поскольку без его решения реформы были бы бесперспективны или 
просто нереальны. В тот же год, когда Сперанский разрабатывал свой 
проект, другой выдающийся мыслитель – историк Н.М. Карамзин вы-
ступил с «Запиской о древней и новой России», в которой он рассмат-
ривал проблему политической системы самодержавия, отношений 
власти и народа как проблему сложную, трудную для решения и не 
терпящую радикальных поспешных шагов ввиду длительного истори-
ческого опыта истории страны84. 

Понимая необходимость реформирования системы, власть каждый 
раз отступает, тормозит, отзывает ею же инициированные проекты, не 
видя поддержки в расколотом обществе и предвидя жестокое сопро-
тивление дворянства любым попыткам лишить его законодательно за-
крепленных привилегий. Однако в расколотом обществе возникает и 
узкая группа мыслящих людей, понимающих, что торможение ре-
форм – не выход для страны, находящейся в состоянии глубокого кри-
зиса, и готовых к радикальным мерам ради модернизации. 

Главная причина, по которой эти проекты не могли быть реализо-
ваны, состоит, на наш взгляд, не столько в классовой односторонности 

84 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях. M., 1991. 
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их авторов, сколько в отсутствии эффективной административной  
инфраструктуры на локальном уровне. Освобождение крестьян без 
земли теоретически могло иметь эффект, но его реализация могла 
быть осуществлена лишь при наличии сильного административно-
полицейского аппарата, способного подавить социальный протест, 
возможный в связи с новым «огораживанием». При отсутствии этих 
предпосылок государство теряло контроль над ситуацией и не могло 
пойти на безземельное освобождение. Поэтому наиболее содержатель-
ные проекты реформ разрабатывались именно представителями выс-
шей административной власти в государстве, а их реализация 
готовилась в секретном режиме. 

Важным этапом в разработке механизмов реформы следует при-
знать записку 1818 г. «Об освобождении крестьян в России от крепост-
ной зависимости», которая была составлена по повелению императора 
Александра Павловича в 1818 г. на французском языке85. По француз-
ски название записки звучит еще более радикально – «Recherches sur 
l’origine et l’abolition du vasselage ou de la féodalité des cultivateurs, surtout 
en Russie». Данная записка была обнаружена С.А. Соболевским. Пред-
полагается, что ее автором был граф Е.Ф. Канкрин (1774–1845 гг.) – 
министр финансов (1823–1844 гг.), проведший финансовую реформу. 
Ее параметрами были: введение в качестве основы денежного обраще-
ния серебряного рубля, установление обязательного курса ассигнаций. 
Канкрину удалось добиться бездефицитности бюджета и укрепить (хо-
тя и временно) финансовую систему страны. В момент написания за-
писки Канкрин занимал должность генерал-интенданта армии. 
Документ отличает поэтому не столько теоретический и правовой под-
ход к проблеме (как у Поленова или Сперанского), сколько прагмати-
ческий и технологический – экономиста и администратора. 

Прежде всего для Канкрина очевидна необходимость коренного 
преобразования существующих отношений. Имея в виду мировую 
перспективу решения аграрного вопроса, автор выдвигает пример Ан-
глии как негативной модели – «преждевременного и необдуманного 
уничтожения крепостного состояния», когда «почти все низшее сосло-
вие осталось без земли и обратилось в поденщиков». Другая модель – 
фермерство, когда «крестьяне сделались собственниками и как бы фер-
мерами, под условием, однако, быть крепкими к земле, хотя далеко уже 
не в том виде как средневековые рабы». Рассмотрение российской ситу-
ации неограниченного крепостного права в этой перспективе приво-
дит автора к выводу о чрезвычайной социальной и экономической 
неэффективности данного института, необходимости его отмены и 
растущей опасности для государства. Данная опасность, уподобляемая 

85 «Об освобождении крестьян в России от крепостной зависимости» (Записка 
1818 г.)// Русский архив. Историко-литературный сборник. M., 1865. С. 542–552.. 
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автором нахождению на «огнедышащей горе», увеличивается в силу ее 
неочевидного, скрытого характера. Недостаточное осознание пробле-
мы вытекает из того, что «личные интересы, с одной стороны, с дру-
гой – сила обычая, освященная веками, наконец, самые затруднения, 
сопряженные неминуемо со всякой переменой, не дозволяют иным 
правильно смотреть на дело и успокаивают тревожные опасения дру-
гих». Обращается внимание также на опасения, возбуждаемые «идеями, 
распространяемыми чрез военных, возвратившихся из чужих краев и 
имеющих еще возвратиться из Франции», которые «настоятельно тре-
буют другого порядка вещей». Делается вывод об «ужасающем положе-
нии» нашего крестьянина. Итог мирового аграрного развития 
определяется следующим образом – «крестьянин сделался, наконец, 
земледельцем и собственником». 

Канкрин является противником радикальной и единовременной 
реформы, предлагая растянуть ее во времени. «Было бы, однако, не-
справедливо, неосторожно и даже невозможно отпустить разом кресть-
ян на волю». Внезапный переход рассматривается как неправомерный 
(несправедливый) с точки зрения ценности существующих имений, 
которые приобретались их владельцами в условиях крепостного права 
и при его отмене теряют в своей ценности. Кроме того, констатируется 
опасность деструктивного крестьянского протеста в случае «неосто-
рожной» реформы, когда крестьяне могли бы предаться «необузданным 
порывам страстей». Наконец, констатировалась и хозяйственная «не-
возможность» реформы, способной разрушить систему производства и 
сбора налогов. В этих условиях уместным признается лишь предельно 
осторожное и постепенное реформирование существующих отно-
шений. 

Характерен трезвый взгляд Канкрина на российскую действитель-
ность и реалистическое представление о невозможности простой ре-
цепции готовых иностранных формул. В записке ставится под 
сомнение формула реформы, предложенная в Лифляндии и Эстлян-
дии, где в основу реформы была положена правовая фиксация отно-
шений крестьян и помещиков. Действительно, речь шла о концепции 
законодательных постановлений, на основании которых 23 мая 1816 г. 
все крепостные Эстляндской губернии переходили в свободное состо-
яние с рассрочкой в течение 14 лет86. Эта модель имела целью «сораз-
мерить и облегчить повинности крестьян; оградить их от произвола 
помещиков, дозволить им приобретать собственность, одним словом, 
составить новое, точное и умеренное законоположение относительно 
крестьянского состояния». Выделив эти идеи (возможно, предложенные 
монархом), автор, принимая их как общие теоретические рекоменда-

86 Божерянов И.Н. Граф Егор Францевич Канкрин. Его жизнь, литературные труды и 
двадцатилетняя деятельность управляющего министерством финансов. СПб., 1897.  
С. 37–39. 
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ции, фактически полемизирует с ними. 

Уже в это время Канкрин выдвигает в качестве главного аргумента 
проблему правового дуализма, дав ее достаточно четкую интерпрета-
цию. Отношения между помещиками и крестьянами традиционно ре-
гулируются не столько писаным законом, сколько обычаями (которые 
различны для разных областей империи). Обычай фиксирует и повин-
ности крепостных людей в отношении к помещикам. Закрепление 
этих повинностей законом в условиях отсутствия адекватного контроля 
со стороны государства может привести не к ослаблению, но, напро-
тив, усилению имущественной и личной зависимости крестьян. По-
этому составление «нового и полного законоположения для 
крепостных людей имело бы неизбежным и естественным последстви-
ем увековечение крепостного состояния», а в дальнейшем – принятие 
нового законодательства, «совершенно противоположного первому». 
Иначе говоря, ставилась под сомнение сама возможность правового 
регулирования как инструмента преобразований традиционного обще-
ства. Вывод состоял в том, что путь этот «не только не лучший, но даже 
ведет к заблуждению». 

Выход из положения усматривался проектом Канкрина в системе 
последовательных конкретных шагов, взаимная связь которых опреде-
ляется главной целью – отменой крепостного права. К ним отнесены: 
создание Секретного комитета – органа стратегического планирования 
(и его региональных структур – тайных попечителей в губерниях). В 
задачу данного Комитета входило обсуждение, подготовка и проведе-
ние конкретных действий; подготовка законодательной базы – приня-
тие закона, наделяющего крепостных правом собственности на их дома 
и движимое имущество, а также (что особенно интересно) – правом 
приобретать собственность, в частности, «покупать земли», наконец, 
составление кадастра как «необходимого условия к улучшению наших 
финансов». Таким образом, сельскохозяйственные земли будут разде-
лены на помещичьи и общинные, причем в обоих случаях переданы в 
частную собственность владельцев. 

В записке выражена четкая позиция в отношении главного тради-
ционалистского института аграрного общества – крестьянской общи-
ны. Канкрин предлагает фактически ликвидировать этот институт, 
зафиксировав подворное разделение общинной земли исходя из фак-
тического состояния их подразделения на момент появления указа. Он 
указывает на такой мотив, как незаинтересованность крестьянина в хо-
зяйственном освоении земли и ее коммерческом использовании в 
условиях постоянных переделов. 

Предвидя трудность решения проблемы, автор считает, что резуль-
таты компенсируют социальные издержки: «Мера эта будет затрудни-
тельна, но, тем не менее, необходима и послужит первым шагом к 
благоденствию». 
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Предполагается проведение комплекса реформ, направленных на 
преобразование полиции, администрации и судебной власти, системы 
сбора налогов, наследственного права. Реформа должна быть не только 
подготовлена административно, но растянута во времени – ее заверше-
нием должен стать выкуп крестьян с землей или без нее на волю, 
предоставление им права приобретения земли в частную собствен-
ность. 

Переходный период определяется в 30 лет. Завершающая фаза 
должна прийтись на 1850–1880 гг.: «Земли объявляются собственно-
стью каждого семейства, под условием уплаты известных повинностей, 
сообразных с владеемым участком. Даруется право перехода. Остаю-
щиеся без земли имеют право приобретать ее в других губерниях или 
основываться в городах. Суд и расправа предоставляются исключи-
тельно правительству. Все повинности личные могут быть выкупаемы». 
Рассмотренный проект – это эскиз всех последующих реформ XIX в. 
Его реализация представлена инициативами, разрабатывавшимися в 
Секретном комитете в 1830-е годы. В 1835 г. Канкриным в качестве 
председателя Комитета была написана записка «Об изыскании средств 
к улучшению состояния крестьян разных званий», в рассмотрении ко-
торой приняли участие Сперанский и Киселев. Канкрин отстаивал 
идею о том, что изменение положения государственных крестьян 
должно рассматриваться в единстве с крестьянской реформой в целом. 
В этой связи он вновь подчеркивал необходимость стадиальности ре-
формы для различных категорий крестьянства87. 

Механизм аграрных реформ и сложности их проведения в крепост-
ной стране наиболее полно представлены в рассматриваемый период 
концепцией преобразований правового положения казенного кресть-
янства. Создателем этой концепции стал граф П.Д. Киселев (1799–
1872) – видный государственный деятель и военный, генерал-адъютант, 
в свое время был другом декабристов П.И. Пестеля и С.Г. Волконского. 
В Молдавии и Валахии после русско-турецкой войны 1828–1829 гг. он 
стремился ввести правовое управление. C 1835 г. он стал членом Госу-
дарственного совета и Секретного комитета по крестьянским делам, с 
1837 г. был во главе Министерства государственных имуществ, а позже 
(1856–1862) – посол во Франции. 

Подход П.Д. Киселева к реформированию аграрных отношений  
в России отличался редким единством теоретической глубины и прак-
тических знаний. Еще в 1816 г. им была составлена записка для  
Александра I – «О постепенном уничтожении рабства в России»,  

87 Записка, предоставленная государю председателем Комитета для изыскания средств 
к улучшению состояния крестьян разных званий // А.П. Заблоцкий-Десятовский. 
Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 4. С. 148–151; Комментарий к Запис-
ке // Там же. T. II. С. 9. 
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в которой представлены идеи, реализовавшиеся позднее. Сохранились 
свидетельства, указывающие на то, что записка была представлена ца-
рю 27 августа 1816 г. Автор не сомневается в исходном тезисе о том, 
что «гражданская свобода есть основание народного благосостояния». 
Аргументами служат, с одной стороны, необходимость модернизации 
и европеизации России («успехи просвещения и политическое сбли-
жение наше с Европою»); с другой – четкое осознание исторической 
неизбежности разрешения конфликта и угрозы промедления с этим 
(«кровью обагренная революция французская в том свидетельствует»). 

В то же время Киселев выступает против единовременного и резко-
го изменения длительно складывавшихся отношений крепостной зави-
симости, полагая, что «первый порыв вольности влечет к буйству, 
потеря прав – к негодованию». Выход из конфликтной ситуации 
усматривается в «постепенном распространении гражданских прав на 
крепостных земледельцев». Обоснованием этой позиции служит свое-
образная теория ретроспективной делегитимации крепостных отноше-
ний, основанная на сомнении в исторической правомерности их 
установления. Киселев выдвигает принцип «обратной соразмерности» 
реформ, т. е. восстановления исторической справедливости, нарушен-
ной в результате незаконного присвоения помещиками чрезмерной 
власти над крестьянами. Речь шла о постепенном ограничении «прав 
властвующих и распространении их на порабощенных», поэтапном 
восстановлении «законной свободы», в результате которого «рабство 
значительной части народа само собой и без потрясения государства 
уничтожится». 

Преимущество данного пути состоит в формальном сохранении в 
неизменном виде основных приобретенных прав дворянства при фак-
тическом их пересмотре – наполнении новым социальным содержани-
ем в результате последовательной социальной политики государства, 
направленной на дестабилизацию институтов крепостного права. Ос-
новными мерами этой политики признаются: допустить возможность 
покупки дворянских поместий «капиталистам всякого звания» с законо-
дательным закреплением условия обязательного перевода крепостных 
крестьян в вольные хлебопашцы; ограничить численность дворовой 
прислуги дворян путем введения высокого налога на нее: отменить 
крепостную зависимость рабочих на фабриках и заводах; предоставить 
крестьянам с семьями права выкупать себя из рабства и назначить соот-
ветствующую откупную цену. 

Следует указать также на два взаимосвязанных положения, призван-
ных стабилизировать ситуацию в перспективе и выдвигавшихся впо-
следствии в различных проектах. Одно из них представляет собой 
предложение о выкупе крестьян у помещиков государством с целью 
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переселения их в малозаселенные губернии с одновременным измене-
нием социального статуса (переводом в вольные хлебопашцы). Эта 
своеобразная «выкупная операция» могла быть осуществлена государ-
ством в кредит, с последующей раскладкой соответствующих сумм на 
крестьян (по аналогии с практикой приглашения иностранных колони-
стов). Другая акция была направлена на ограничение дробления дво-
рянских имений и распространение феномена мелкопоместного 
дворянства. Опасность данного феномена для государства, осознавав-
шаяся, как было показано, еще в законодательстве Петра I, состояла как 
в подрыве экономической основы дворянского сословия, так и в ухуд-
шении положения крестьян – «непомерном отягощении бедственного 
состояния рабов». 

П.Д. Киселев, фактически возвращаясь к идее Петра, видел реше-
ние этой проблемы в предоставлении дворянству права «основать май-
ораты, но с тем, чтобы крестьяне назначенного для сего имения 
входили в состав вольных хлебопашцев». И, напротив, создание новых 
майоратов, не сопровождающееся этой мерой, представлялось ему не-
эффективным88. Отметим, что данная концепция майоратов определя-
ла позицию Киселева в последующее время, в 1830–1840-е годы (в 
связи с раздачей в майораты конфискованных имений мятежной поль-
ской знати), когда он активно выступал против передачи государствен-
ных крестьян во вновь образуемые майораты в западных губерниях, 
считая, что это понизит статус данной категории крестьян и будет ша-
гом назад в общей перспективе движения к гражданскому обществу. 
Напротив, перевод крепостных крестьян этих имений государством в 
положение обязанных крестьян будет шагом в верном направлении89. 
Это позволяет констатировать, что внимание Киселева к государствен-
ным крестьянам было связано с его концепцией решения земельного 
вопроса в принципе: статус государственных крестьян он рассматривал 
как перспективный для пересмотра положения помещичьих крестьян 
при выходе из крепостной зависимости. 

По его предложению было создано особое Министерство государ-
ственных имуществ, главою которого он стал. На местах созданы пала-
ты государственных имуществ как местные управляющие учреждения. 
Ему удалось поднять благосостояние казенных крестьян, которые пере-
стали быть бременем бюджета правительства. Были также впервые 
опробованы устройства сельских и городских обществ, которые позже 
использовали также и в годы Великой реформы 1861 г. 

88 Записка П.Д. Киселева, представленная государю в 1816 году // А.П. Заблоцкий-
Десятовский. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 4. С. 197–199. 
89 См.: О способах учреждения майоратов в Западных губерниях. Доклад государю 
П.Д. Киселева 9 июня 1841 г. // А.П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П.Д. Киселев и 
его время. Т. 4. С. 157–160. 
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Проект реформ Киселева, в отличие от ряда предшествующих, 
опирался на действующее позитивное право, во всяком случае, наибо-
лее продвинутую часть его норм. Киселев внимательно изучал, однако, 
не только право, но и его реализацию. Его практически интересовали 
вопросы легитимности права, восприятия его норм населением, то, что 
мы назвали бы сейчас правовой антропологией. По его указанию в 
1838 г. была составлена особая аналитическая записка, целью которой 
было выяснить, «что дало повод казенным крестьянам к мысли, что 
данныя им от казны земли есть их принадлежность»90. Кроме того, Ки-
селев впервые получил ту возможность, которой не обладали до него 
другие авторы проектов – возможность социального эксперимента. По-
этому его вклад в разрешение крестьянского вопроса носил как теоре-
тический, так и инструментальный характер91. 

В начале XIX в. была сделана попытка законодательно продвинуть 
решение вопроса об изменении крепостного состояния помещичьих 
крестьян. Главный вопрос об отношении крепостного права стал 
предметом обсуждения с начала царствования Александра I. Одной из 
первых мер был указ 12 декабря 1801 г., который разрешал людям всех 
сословий приобретать земли в собственность. Это право распростра-
нялось и на государственных крестьян. Указ носил знаковый характер, 
поскольку собственность на землю была до того непреложной приви-
легией лишь дворянского сословия, которое могло владеть как насе-
ленною, так и ненаселенною землею. Далее последовал закон  
20 февраля 1803 г. – о вольных хлебопашцах. Правом давать своим 
крепостным «вольную» помещики пользовались издавна. Но закон о 
свободных хлебопашцах создавал новую правовую норму. Он разре-
шал отпускать крепостных на волю, предусматривал возможность доб-
ровольного соглашения с ними об условиях выхода и устанавливал 
новый статус их после выхода – в качестве так называемых вольных 
хлебопашцев. Поводом послужило прошение графа Румянцева, же-
лавшего отпустить на волю с землей крестьян одного своего имения. 

Разрешалось помещикам отпускать (освобождать от крепостной за-
висимости) крестьян, как отдельными семьями, так и целыми селения-
ми. Ранее помещики отпускали по своему желанию крепостные души 
на волю без обеспечения их землей. В законодательстве никаких норм 
по этому вопросу не было. Закон о вольных хлебопашцах установил 
некоторые существенные правовые нормы: получение земельного 
надела отпускаемым; добровольческое соглашение сторон. Устанавли-
валось и по существу новое сословие – состояние свободных хлебо-
пашцев. 

90 Об отношениях государственных крестьян к землям, на которых они жили // 
А.П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 4. С. 156–157. 
91 Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. M., 1946. 
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Но практически закон не использовался: дворяне вовсе не хотели 
терять свой главный источник получения доходов, напротив, они 
очень боялись его потерять. К 1855 г. только 116 тыс. душ перешло в 
состояние свободных хлебопашцев. В 1816–1819 гг. проведено было 
освобождение от крепостной зависимости в трех Прибалтийских гу-
берниях, но эти крестьяне освобождались без земельного надела (около 
400 тыс. душ). Вопрос о том, как будет проходить освобождение кре-
стьян в основных губерниях России, долго оставался открытым. 

Важен был, несомненно, вопрос о том, каков должен быть размер 
земельного надела при выходе на волю. Этого закон не устанавливал, 
упоминая лишь условие добровольного соглашения. Закон не опреде-
лял размеров обязанностей крепостного перед помещиком. Указ о 
трехдневной барщине (1797 г.), который должен был оставить кресть-
янству остальные дни недели для работы на своем участке (который он 
использовал для своего прокормления), фактически не имел никакого 
значения, потому что не соблюдался. Не существовало и закона о раз-
мерах обязательного надела (полагавшегося крестьянам для их про-
кормления с семьей). Случалось так, что владельцы закладывали почти 
всю землю, на которой кормились крестьяне, оставляя их без средств к 
существованию. 

В поисках пути к реформированию государства и общества прави-
тельство Николая I пришло к мысли начать реформирование с улуч-
шения положения казенных крестьян. Изменение их положения могло 
бы, по этой идее, способствовать и дальнейшим реформам. Этот путь 
привлекал и тем, что не требовал непосредственной конфронтации с 
помещиками, поскольку казенные крестьяне управлялись казною, госу-
дарственными учреждениями. Общее число их составляло около 17 
млн душ. Реформа была бы весьма значительной по масштабам. 

Крестьяне – казенные и дворцовые (они составляли особую часть 
крестьянства под названием удельных) – при Павле I были разделены 
на волости (не более 3000 душ в каждой). Имелось волостное правле-
ние, оно состояло из выбираемых – волостного головы, старосты глав-
ного селения волости и волостного писаря. Правление ведало сбором 
податей, судом по незначительным делам и хозяйственными делами 
волости. Волостной голова отчитывался по собираемым деньгам мир-
скому сходу. Устанавливалось уравнительное наделение казенных кре-
стьян землей – по 15 десятин на ревизскую душу, а в малоземельных 
губерниях – по 8 десятин на душу. Важное значение имел для государ-
ственных крестьян закон от 12 декабря 1801 г., который, как отмеча-
лось, устанавливал право личной поземельной собственности для всех 
свободных сословий. До этого времени право владения землей было 
прерогативой исключительно дворянства. 
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Казенные крестьяне, вместе с той землей, которая имелась в их 
пользовании, находились под управлением особого департамента Ми-
нистерства финансов. В ведении этого министерства находились также 
принадлежавшие казне леса (119 млн десятин) и населенные земли (до 
60 млн десятин). Министерство финансов, имевшее в виду прежде все-
го цель извлечения из всех сторон деятельности наибольших доходов 
для государства, постоянно нуждавшегося в средствах, мало занималось 
устройством быта и жизни казенных крестьян. Более того, в интересах 
помещиков наиболее тяжелые натуральные повинности власти обра-
щали именно на казенных крестьян, которые поэтому находились в 
трудном положении. После каждого неурожая требовались средства 
для их поддержки. 

Необходимость реформ была очевидна, и она была проведена Ми-
нистерством государственных имуществ по инициативе графа Киселе-
ва (1838 г.). По ревизии, прошедшей незадолго до реформы, 
зафиксировано около 8 млн душ. Все они были разделены на воло-
сти – по 8 тыс. душ в каждой. Волости разделялись на сельские обще-
ства – по 1500 душ в каждой. Установлены мирские сходы, созданы 
выборные волостные и сельские (в селах) управления, ведавшие адми-
нистративными делами, служебные учреждения («расправы»). Кресть-
яне были по возможности уравнительно наделены землей, и, что 
важно, подати взимались не с душ, а с земли. Были созданы сельские 
школы, запасные продовольственные магазины (склады) и сельские 
банки, в которых были сберегательные кассы и кассы для получения 
вспомогательных средств. Эта реформа создала приблизительный об-
раз для административной организации крестьянского сословия. Это 
имело важное значение для перспектив будущей организации сословия 
в случае отмены крепостного права. 

По данным 8-й ревизии (1833–1835 гг.) в Европейской части Рос-
сии и Сибири (не считая Царства Польского и Финляндии) население 
составляло 52 млн человек. 25 млн – это крепостное крестьянство, 
принадлежавшее дворянству, а также частным фабрикам и заводам, не-
которым учреждениям. Государственных крестьян было 17–18 млн  
(1 млн – удельных). На все остальное население приходилось 9–10 млн, 
какую-то его часть составляли купцы, фабриканты, мещане, ремеслен-
ники, военные. Дворянство составляло 272 тыс. человек. Таким обра-
зом, основная часть населения огромной страны находилась в 
бесправном положении. Казенные крестьяне были в несколько лучшем 
положении по сравнению с владельческими, но и они были полно-
стью бесправны. Дворянские исправники и чиновники – становые 
управляли ими почти так же, как помещики своими крестьянами. 

Ключевский привел характерный расчет, сделанный одним  
из администраторов эпохи Николая I. Он исходил из того, что  
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правительственные учреждения ведают лишь вполне свободными 
людьми, – действительно, крепостными и казенными крестьянами эти 
учреждения непосредственно не занимались. И тогда он вычислил, что 
по количеству свободных людей Россия «в 45 раз меньше Франции». 
Такое состояние иначе как стагнацией трудно было бы назвать. Вполне 
очевидна была необходимость изменения, проведения реформ. Но 
именно масштабы охватившего страну крепостного строя ставили та-
кие реформы перед огромными трудностями92. 

В записке, представленной царю Комитетом для изыскания средств 
к улучшению состояния крестьян разных званий в 1835 г., проблемы, 
стоящие перед реформаторами выражены в четкой форме. C одной 
стороны, в интересах правовой преемственности реформы ими при-
знавались незыблемыми сложившиеся исторически отношения соб-
ственности: принцип того, что «земля есть неотъемлемая и 
неприкосновенная собственность помещика (казны или частного лица) 
и что крестьяне не могут ею пользоваться иначе, как с согласия поме-
щика и в замен определенной за нее работы». C другой стороны, они 
констатировали очевидный кризис легитимности этих исторически 
сложившихся форм собственности в глазах основной массы населения. 
«Несчастная мысль, почти повсеместно существующая между помещи-
чьими крестьянами, что они сами принадлежат господину, а земли 
принадлежат им, есть, – констатировал Комитет, – одно из главных 
препятствий к достижению желаемой цели, при введении предполага-
емых улучшений крестьянского быта; она может возбудить волнение 
умов и подать повод к важным беспорядкам». 

Эти опасения были, вероятно, результатом анализа Французской 
революции и крестьянских бунтов в России и исходили из того, что 
при низкой политической культуре народных масс начало гласного 
обсуждения вопроса может стать детонатором социального взрыва – 
«одно имя свободы, рано произнесенное, может иметь последствия ги-
бельные». Данному выводу противостоял опыт реформ в Прибалтий-
ских губерниях, где крепостные единовременно получили право 
свободного перехода. Однако этот опыт рассматривался как неприем-
лемый для великороссийских и западных губерний, имея в виду спе-
цифику культуры остзейского крестьянства. Поэтому Комитет выступал 
за многоступенчатую реформу, осуществляемую путем постепенного 
перевода крестьян из одной категории в другую – «нечувствительного 
возведения их от состояния крепостного до состояния свободы»93. 

В 1840-е годы был издан ряд законов, которые постепенно сосредо-
точивали внимание общества на проблемах крестьянского положения и 
необходимости его изменения. В 1841 г. был издан закон о запрещении 

92 Ключевский В. О. Краткое пособие по русской истории. M., 1992. 
93 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 4. С. 148–151. 
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продажи крестьян в розницу (т. е. без их семьи). Указ 2 апреля 1842 г. 
об обязанных крестьянах разрешал помещикам «заключать со своими 
крестьянами по взаимному соглашению договоры на таком основании, 
чтобы помещики сохранили полное право собственности на землю, а 
крестьяне получали от них участки земли в пользование за условлен-
ные повинности». По смыслу указа крестьянин теоретически мог вы-
ступать как свободное лицо, имеющее обязательства по договору за 
пользование землей. В 1843 г. запрещалось безземельным помещикам 
покупать крестьян. 

Киселев добился разрешения Министерству государственных иму-
ществ приобретать (за счет казны) крестьян из дворянских имений. Де-
ло в том, что дворянство (добившись отмены петровского указа о 
единонаследии 1714 г.) неуклонно разорялось, теряло свои земли. Ведь 
у каждого из помещиков были семьи, и каждому из своих детей поме-
щик оставлял в наследство часть своего имения. Поэтому каждое сле-
дующее поколение становилось все более и более малоземельным. 
Киселев предложил проект выкупа (в течение 10-летнего срока) кре-
постных, принадлежавших однодворцам. Это был такой промежуточ-
ный слой потомков служилых людей окраинных губерний, которые, с 
одной стороны, были податными (т. е. платили подушную подать), а с 
другой – сохранили дворянскую привилегию иметь крепостных. У 
этих-то небогатых людей, имевших незначительное число крестьян, 
они и стали выкупаться постепенно. Издан также закон, разрешавший 
крестьянам из имений разорившихся помещиков (которые продавались 
за долги) выкупаться с землей на волю. 3 марта 1848 г. был издан закон, 
дававший крестьянам право приобретать недвижимую собственность. 

Конечно, все эти законы и постановления не имели и не могли 
иметь важного экономического значения, они и не были в условиях 
крестьянской зависимости, всесилия администрации и уверенности 
помещиков в своей власти реально выполнимыми. Но их значение для 
общественного сознания не следует недооценивать. Каждый из них 
выводил крестьян из положения собственности владельца на другой 
уровень – на уровень подданного государства. Крестьянин несет госу-
дарственную повинность, например рекрутскую, он платит подать, ко-
торая создает основные государственные средства, он не может им 
оставаться без наличия земли, которую он обрабатывает. Все это опре-
деленным образом меняет его общественное сознание. 

Концепция реформы Киселева (как она была представлена в Коми-
тете в 1839 г.) носила компромиссный характер, стремясь сочетать со-
хранение помещичьей собственности на землю (которая 
рассматривалась как незыблемый правовой принцип) с освобождением 
крестьян с землей. Это означало стимулирование землевладельцев к 
предоставлению крестьянам определенных земельных наделов, с одной 
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стороны, и введение обязанности крестьян обрабатывать эти наделы и 
платить землевладельцам за пользование этой землей – с другой. Эта 
концепция представляла собой, в сущности, ту формулу, которую 
предлагал еще Поленов и которая сводилась к праву аренды крестьяна-
ми земель у помещиков. Данная концепция предполагала определен-
ное ограничение права собственности землевладельца, обязанного 
предоставить землю крестьянам (введение сервитутов), но при этом со-
храняла известные ограничения личной свободы крестьянина, кото-
рый, получив независимость, оставался прикрепленным к земле. 
Крепостное право получало другую юридическую интерпретацию: 
вместо крепости помещику крестьянин становился крепок земле. 

Данная интерпретация основывалась на представлении о незыбле-
мом характере частной собственности дворянства на землю, не вела к 
устранению правовых различий между сословиями (поскольку не урав-
нивала их имущественных прав), предполагала отстранение крестьян-
ства от участия в гражданской жизни. 

В контексте данной программы реформ следует выделить закон об 
обязанных крестьянах 2 апреля 1842 г., принятый по инициативе графа 
Киселева. Его идея состояла в том, чтобы преодолеть сложившийся 
стереотип: крепостные – личная частная собственность помещика-
владельца. На протяжении всего предшествующего периода прикреп-
ление крестьян к земле (по Уложению 1649 г.) фактически оказывалось 
для помещика правом распоряжаться личностью крестьянина и его 
имуществом как своей собственностью. Мы говорили уже и о продаже 
крестьян «в розницу», и об обмене их на другие ценности, и о том, что 
в доме крестьянина ничто не принадлежало лично ему, все и всегда 
могло быть востребовано помещиком. Закон «Об обязанных крестья-
нах» 2 апреля 1842 г. в определенной мере призван был (по идее его 
инициатора графа Киселева) создать положение, при котором кресть-
яне могли бы вступать с помещиком в договорные отношения. Закон 
устанавливал, что помещики могли вступать в договорные отношения 
с крестьянами, уступая им свои земли в постоянное наследственное 
владение. Условия этого договора утверждались правительством. Это 
означало, что крестьяне прикреплены к земле, но лично свободны: они 
обязаны лишь выполнять уже заключенные условия (обязанности) по 
отношению к помещику. Для помещика это означало бы освобожде-
ние от хозяйственных забот, от обязанностей отвечать перед государ-
ством за выплату ими податей, от обязанностей оказывать помощь 
крестьянам в неурожайные годы. В свою очередь организация устрой-
ства крестьянского управления могла бы производиться по типу казен-
ных крестьян, которая была осуществлена по реформе казенных 
крестьян Киселева. Это было деление на волости и сохранение общи-
ны, с выборными управлениями, судами, решением вопросов крестьян-
ским «миром». 
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В среде дворянства подготовка закона вызвала немалое беспокой-
ство и прежде всего тем, что поднимался вопрос о путях высвобожде-
ния крестьян из-под власти помещиков. Однако закон об обязанных 
крестьянах никаких реальных последствий не имел. Прежде всего доб-
ровольный договор помещика и крестьян не предписывался, а только 
разрешался законом, в реальности никто не воспользовался этим но-
вым правом. Кроме того, издание закона сопровождалось циркуляром 
министра, где акцентировалась именно неприкосновенность дворян-
ских прав, отмечалось, что отказ от заключения условий с крестьянами 
ничем помещикам не грозит. Иначе говоря, помещики отделались лег-
ким испугом и могли оставить новый закон без всякого внимания. 

Как в свое время закон о вольных хлебопашцах, так и закон об обя-
занных крестьянах открывали для дворянства возможности изменения 
существующего положения путем отказа от уже присвоенных прав. 
Дворянство ясно показало своим отношением к законодательным ини-
циативам, что любое изменение для него неприемлемо. Дворяне не 
воспользовались этим указом для освобождения своих крестьян. Но 
правовые нормы уже нашли в этих законах некоторое определение: 
личность крепостного не является собственностью помещика, раскре-
пощение и наделение землей не разделены между собою. 

В.О. Ключевский отмечает важный правовой аспект закона об обя-
занных крестьянах, на который общество не обратило должного вни-
мания. Дело в том, что закон исходил из того, что личность 
крестьянина не есть собственность помещика: переходя на договорные 
условия, крестьяне и помещик могли договариваться об условиях ис-
пользования помещичьей земли, об обязанности за это. Но сам факт 
личной независимости крестьян при этом договоре как бы сам собой 
подтверждался – за отход от власти помещика над личностью ничего 
не требовалось возмещать, лишь за пользование землей (но не лично) 
крестьяне оказывались обязанными. Так возник прецедент личной сво-
боды «без выкупа». 

Закон 2 апреля 1842 г. предоставлял помещикам право «заключать 
со своими крестьянами по взаимному соглашению договоры на таком 
основании, чтобы помещики сохраняли полное право собственности 
на землю, а крестьяне получали от них участки земли в пользование за 
условленные повинности». По смыслу этого закона, как его толкует 
В.О. Ключевский, крестьянин, становясь обязанным по добровольному 
соглашению, формально переставал быть крепостным. «Самый акт та-
кого соглашения, как действие свободного лица, снимал с него кре-
постную неволю». 

До конца царствования Николая I в состояние обязанных крестьян 
перешло всего 24 709 душ. Но косвенно в общественном сознании 
возникал как ближайшая перспектива и сам вопрос о реформе  
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крепостного права, и вопрос о личном выкупе, и вопрос о том, какова 
будет земельная сторона будущих изменений. Закон об обязанных кре-
стьянах переводил обсуждение на вопрос о выкупе личной свободы 
крестьянина. Вопрос же о земле оставался на прежнем уровне: ведь 
чтобы получить землю, причем в пользование (за соответствующие 
обязанности), крестьяне должны были ожидать согласия помещика 
уступить им в пользование землю. Ясно, что закон не давал решения 
этого принципиального вопроса о земле. 

Закон об обязанных крестьянах в самом общем виде обозначил ос-
новные составляющие проблемы Крестьянской реформы 1861 г. Не 
случайно даже понятие о «временно обязанных» крестьянах стало од-
ним из основных понятий Великой реформы. 

Состояние внутреннего застоя экономики дворянского хозяйства, 
возрастающего разорения дворянства, бесперспективности крепостно-
го состояния для страны в целом были очевидны. Крепостное поме-
щичье хозяйство в середине XIX в. находилось в состоянии кризиса. 
Не выработав никаких способов интенсификации земледельческого 
хозяйства, землевладельцы постоянно усиливали свой нажим на кре-
стьян – это для помещиков был единственно возможный путь извлече-
ния доходов. Постоянно увеличивается слой мелкопоместных дворян. 
По 8-й ревизии дворян, владевших крепостными, было 127 тыс. По  
10-й ревизии их осталось 107 тыс.: мелкопоместных (не более 21 ду-
ши) – 43 тыс.; средних (не более 100 душ) – 36 тыс.; крупных (более  
10 000 душ) – 14 тыс. 

Мелкопоместных землевладельцев стало более 3/4. Но в их руках 
сосредоточивалось всего 440 тыс. душ крепостных, а в руках крупных 
землевладельцев было 8 млн душ мужского пола. Замена оброка бар-
щиной, отдача крестьян в работники не могли, конечно, способство-
вать подъему хозяйства в целом, они лишь истощали крестьянство. 
Помещики широко использовали возможность закладывать имения в 
государственные кредитные учреждения. Но полученные средства упо-
треблялись не на подъем хозяйства, а просто проживались. Более  
2/3 дворянских имений (на 1859 г.) было заложено, и соответственно 
заложено 2/3 крепостных крестьян, живших на этих землях. На этих 
заложенных имениях числилось долга свыше 450 млн руб. По мере 
накопления дворянских долгов, которые невозможно было возвратить, 
имения переходили в руки государства. Экономическое положение 
дворянских имений пришло к своему завершению – общая тенденция 
неуклонно вела к их переходу в государственную собственность. 

Кардинальные изменения сложившегося традиционного порядка 
содержали, однако, угрозу срыва правовых преобразований – некон-
тролируемого крестьянского движения. Практическим аргументом кон-
серваторов против их проведения являлось отсутствие альтернативы 
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дворянскому контролю над крестьянской массой: менее 200 тыс. дво-
рян-землевладельцев держали под административным и хозяйственным 
контролем 2 млн с лишним крестьян. Крестьянские волнения и слухи о 
воле, которую якобы скрывают помещики, распространялись повсе-
местно. Страна находилась на грани катастрофы, гражданской войны. 

Альтернатива революции и реформы четко представлена в записке 
сотрудника П.Д. Киселева, А.П. Заблоцкого-Десятовского «О крепост-
ном состоянии в России» (1841 г.). Она явилась результатом проведен-
ного автором социологического обследования, выполненного по 
заданию Киселева с целью определить состояние крестьянского во-
проса. Обстоятельства создания записки связаны с обоснованием по-
зиции реформаторов против консерваторов в ходе острых споров, 
предшествовавших реформе. «В то время, – вспоминал автор запис-
ки, – когда в Секретном комитете было в полном ходу дело об обязан-
ных крестьянах, граф Киселев, еще не уверенный в успехе его 
предложений, основанных на общих соображениях, желал в подкреп-
ление их запастись фактами. C этой целью он поручил двум доверен-
ным чиновникам, летом 1841 г., отправиться во внутренние губернии и, 
под предлогом обозрения управления государственных имуществ, 
вникнуть в положение помещичьих крестьян». Сама секретность этой 
акции говорит об остроте конфликта. Она подтверждается и общим 
результатом данной акции. Подготовленная Заблоцким записка, 
направленная против крепостного права, «при тогдашних отношениях, 
не только не могла быть напечатана, но даже и в рукописи не могла 
быть передаваема для чтения без опасности для ее автора. Граф Кисе-
лев желал, чтобы она сохранялась в секрете». 

Последующая утечка информации стала поводом острого кон-
фликта Киселева и консерваторов внутри Секретного комитета94. Вы-
водом записки была констатация революционной ситуации в стране. 
Дворянство, – констатировал автор записки, – сходится в одном, в чув-
стве страха восстания крестьян. «До какой степени опасения эти спра-
ведливы, решить трудно. Достоверно то, что они не без основания». 
Автор доказывал моральную и экономическую неэффективность ин-
ститута крепостного права, его противоречие самому «духу времени, 
против которого не может устоять никакая человеческая сила», отвергал 
аргументы противников эмансипации, предупреждал об опасности 
промедления с разрешением данного конфликта. Данная записка со-
держала социологическую схему его разрешения95. 

94 История составления записки: А.П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П.Д. Киселев и его 
время. СПб., 1882. Т. 2. С. 291–293. 
95 О крепостном состоянии в России. Записка А.П. Заблоцкого-Десятовского 
1841 года // Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Т. 4.  
С. 271–345. 
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Осознавая противоречия позитивного права и права естественного, 
Заблоцкий выдвигал принцип радикального правового переворота – 
необходимого разрыва в праве, осуществляемого самой государствен-
ной властью. Если стоять исключительно на позициях признания 
незыблемости действующего (позитивного) права, – рассуждает ав-
тор, – то самый простой выход из ситуации – выкуп крестьянами, по-
лучившими личную свободу, своей земли у помещиков. Но этот 
вариант неприемлем как с экономической точки зрения (у крестьян нет 
средств для этого), так и с нравственной – «это было бы противно пра-
ву естественному, но сохранило бы права частные». Выход, следова-
тельно, состоит в отказе от позитивного права во имя идеала 
социальной справедливости (или естественного права, не признающе-
го ситуативных ограничений прав человека). Автор осознает, конечно, 
юридическую спорность этой идеи, но не видит иного пути разреше-
ния социального конфликта: «Разрубить просто гордиев узел этот, т. е. 
освободить крепостного без вознаграждения владельца будет un coup 
d’état, весьма благодетельный по последствиям, но несправедливый от-
носительно, ибо сделается вопреки условного права государственного». 

Признавая, что данная акция предстает спорной с чисто юридиче-
ской точки зрения, Заблоцкий указывал на огромные экстраправовые 
возможности ее легитимизации – оправдания в глазах общества апел-
ляцией к высшим нравственным ценностям и соображениям общей 
государственной пользы, в жертву которой могут быть принесены ин-
тересы одного имущего сословия. Он апеллировал не к действующим 
законам, а к новым принципам, полагая, что они могут быть приняты 
обществом в результате последующей легитимации. «Они делаются 
справедливыми по благости цели, как и все высокое, вечное, разруша-
ющее во имя справедливости временное и условное». Надо сказать, что 
его аргументы весьма близки тем, которые в тот же период высказывали 
американские аболиционисты. 

Важный специфический элемент в данной конструкции, отличаю-
щий ее от построений других проектов, состоит в тезисе о невозмож-
ности договорного разрешения конфликта. Содержание реформы 
мыслится как компромисс между двумя заинтересованными сторонами, 
достижение которого возможно лишь в случае взаимных уступок в от-
ношении прав собственности. «Здравая государственная политика тре-
бует поддержания справедливых между дворянством и крестьянами 
отношений. Оградив достояние первого, она должна обеспечить бла-
госостояние последнего». Вопрос лишь в том, какие условия следует 
признать «справедливыми» и кто будет определять характер этой спра-
ведливости. В записке можно найти значительный фактический мате-
риал, релятивирующий смысл данного понятия, поскольку в 
историческом контексте и в представлениях различных сословий (и 
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даже групп внутри одного сословия) оно было подвержено значитель-
ным изменениям. Представление собственности вообще и на землю в 
частности условным понятием характерно для всех периодов крупных 
социальных реформ. Заблоцкий выдвигает свой ряд аргументов в этом 
отношении: крепостное право исторически не означало безусловного 
права помещиков на землю; законность собственности может быть 
признана лишь постольку, поскольку распоряжение ею осуществляется 
согласно цели, во имя которой она установлена; наконец, земельная 
собственность еще не означает собственности на крепостных и воз-
можности извлечения дохода из них. Все это делает возможным пере-
смотреть сложившиеся (и отнюдь не всегда зафиксированные 
юридически) отношения помещиков и крестьян в соответствии с усло-
виями новой эпохи. 

Проблема поиска консенсуса, необходимого для проведения любой 
крупной реформы, неизбежно вставала перед всеми инициаторами 
крестьянской реформы. Ее решение было важно как в теоретическом 
отношении (как обоснование самой возможности бесконфликтного 
перехода от одной правовой системы к другой), так и в практическом – 
для опровержения основного аргумента противников реформы. Они 
считали отмену крепостного права нецелесообразным именно в виду 
непредсказуемости поведения крестьян, опасности выхода ситуации из-
под контроля, а также разрушения внутренней стабильности, способ-
ной стать угрозой и внешней безопасности. Указывая на неподготов-
ленность реформы в культурном отношении, консерваторы считали, 
что реформа, если она неизбежна, должна быть растянута во времени. 
Это необходимо для подготовки населения и избежания пауперизма 
английского типа. Некоторые считали возможным обосновать сохра-
нение крепостного права, используя либеральные аргументы о непри-
косновенности права частной собственности, апеллировали к 
экономическим преимуществам крупного крепостного хозяйства перед 
парцеллярным (даже говорили о фермерстве на крепостнической ос-
нове, где в качестве фермеров выступали сами помещики). Эти споры о 
преимуществах различных типов хозяйств, а также свободного труда 
над рабским при всей их архаичности, напоминают позднейшие дис-
куссии о соотношении колхозов и индивидуального крестьянского хо-
зяйства. 

В центре дебатов оказались условия реформы, механизмы ее прове-
дения (возможность договорного перехода от одной системы к другой) 
и прогнозируемые последствия (возможная дестабилизация). Записка 
Заблоцкого дает следующие ответы на эти вопросы: прежде всего 
необходимо исключить «всякую мысль о совершенном лишении кре-
стьян земли»: «можно права их на землю облечь в ту или иную форму, 
но лишить их совершенно земли значит идти на явную опасность, не 
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имея решительно никаких средств бороться с нею». Другая проблема – 
механизмов реформы – решалась автором не в пользу договорной мо-
дели. Он убежден, что «нельзя допустить в настоящее время возможно-
сти установить отношения крестьян с помещиками на взаимном, 
свободном согласии, по силе контрактов». 

Основанием данного вывода, в корне отличного от славянофиль-
ских представлений о договоре (представленных наиболее четко в про-
ектах Самарина и Кошелева), служит вполне реалистическое 
представление о социальной психологии крестьянства, его культурных 
стереотипах и вообще отношении к праву и договору. «В народе 
нашем не развиты еще понятия о правах и обязанностях; ни с той, ни с 
другой стороны нельзя еще ожидать ненарушимости исполнения взя-
тых на себя добровольно условий. Они будут нарушаться беспрестанно 
и повлекут за собой нескончаемые беспорядки». Аргументами против 
договорной модели, которые не кажутся беспочвенными, признаются 
сохранение элементов патриархального быта, степень развращенности 
крестьян деспотизмом, отсутствие привычки к систематической кон-
структивной деятельности и ответственности за нее, наконец, необхо-
димость учитывать положение отдельных групп, как, например, 
домашняя челядь помещиков, с тем, чтобы постигнуть, «до какой сте-
пени в этом грубом народе развивается хитрость, лесть и обман». Вы-
водимый из этого анализа масштаб реформы сводится к формуле: 
«достаточно на первый раз уничтожить личную зависимость крестьян 
от владельца, не разрушая вовсе связи первых с землею». 

В конечном счете решение проблемы было найдено в традицион-
ном для российских либеральных реформаторов обращении к про-
свещенной царской власти, способной, в силу своей легитимности в 
глазах народа, разрешить дилемму крепостного права. Обоснованием 
этого служил исторический аргумент – «источником всех государ-
ственных преобразований, необходимых для сокрушения дикости 
народной, у нас постоянно была воля царская». 

8. Разрыв правовой преемственности или ее сохранение? 

Договорная концепция реформ получила наиболее четкое выраже-
ние в проектах аграрной реформы Ю.Ф. Самарина, выступавшего за 
скорейшее решение крестьянского вопроса. Рассматривая все предше-
ствующие проекты реформ, он дал их классификацию по нескольким 
параметрам: освобождение постепенное или единовременное; с землей 
или без земли; на основе договора сторон (предполагавшего взаимные 
уступки двух сословий) или без такого договора – указом96. В записке 
«О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» 

96 Самарин Ю.Ф. Записка о проектах освобождения крестьян // Сочинения. M., 1878. 
Т. 2. Крестьянское дело до высочайшего рескрипта 20 ноября 1957 года. С. 137–138. 
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Самарин дает ответы на эти вопросы: освобождение должно быть еди-
новременным, с наделением крестьян землей, а механизмом его прове-
дения должен стать договор. Работа над запиской была начата в 1853 г. 
и закончена в 1856, когда она была пущена в публичное обращение97. 
Главная идея – реорганизация исторически сложившихся отношений 
крепостного права на основе договора между двумя сторонами – по-
мещиками и крестьянами. Концепция договора вытекала из общих 
теоретических представлений славянофилов об отношениях общества 
и государства в России, которые рассматривались как бесконфликтные. 
В основе лежал принцип консенсуса между сословиями, который в но-
вых условиях общественного развития мог быть зафиксирован догово-
ром между ними, причем обязательно на добровольной основе и при 
поддержке и контроле со стороны государства. Принцип договорного 
выхода из крепостного права предполагал уступки со стороны дворян-
ства, а потому отнюдь не мог рассматриваться как автоматически реа-
лизуемый. Его введение в действие было возможно, согласно 
Самарину, лишь в ситуации общественного подъема, когда «немногие 
и лучшие из сословия поместного дворянства» могут дать пример 
остальным его представителям, пойдя на возможность «добровольных 
сделок» с крестьянами. Эта инициатива предполагала сознательное 
стремление к компромиссу и нахождению правового решения кон-
фликта при активном участии правительства, выступавшего в качестве 
гаранта договора. В качестве модели такого перехода Самарин рассмат-
ривал крестьянские реформы в Пруссии, которые он тщательно иссле-
довал в специальных работах. 

Концепция договора получила подробное обоснование в записках 
Самарина 1857 г. Он констатировал исторически возникший феномен 
правового дуализма – «неоспоримое существование двух взаимноогра-
ничивающихся прав на землю: права владения земельного, принадле-
жащее крестьянам, и право собственности на землю, принадлежащее 
вотчинникам». Открытие данного феномена и четкая его правовая ква-
лификация позволяли анализировать договорные механизмы соотно-
шения двух типов прав – собственности и владения. Этот вопрос стал 
центральным в условиях проведения реформы. Предшествующее зако-
нодательство выдвигало формулу о нераздельности крестьян с землей, 
но в форме крепости земле, т. е. зависимости лица от земли. Законода-
тельство ряда предшествующих реформ предлагало иную формулу – 
признавало лицо свободным, но уничтожало его связь с землей (что 
таит опасность пауперизма). Наконец, оптимальная формула выглядит 
следующим образом: необходимо признать зависимость земли от ли-
ца, но наделенного личной независимостью. Такова была концепция, 

97 Самарин Ю.Ф. О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свобо-
де // Сочинения. Т. 2. С. 17–136. 
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положенная в основу обоснования права крестьянина (свободного) на 
землю (выкупаемую у помещика) на основе юридически зафиксиро-
ванного соглашения, осуществляемого под контролем судебной вла-
сти98. 

В данном контексте славянофильская мысль (Хомяков, Самарин, 
Кошелев) ключевое значение придавала крестьянской общине как ин-
ституту, способному, во-первых, выступать независимой стороной 
(юридическим лицом) в договорах с землевладельцем о приобретении 
земли в собственность; во-вторых – учреждением, страхующим право 
крестьян на землю в ходе реформы и после ее проведения; в-третьих – 
инструментом поддержания политической стабильности99. «Нам, – по-
лагал А. Кошелев, – нечего опасаться западного коммунизма и социа-
лизма, ибо у нас есть владеющая землею община, которая ограждает 
большинство людей от бездомства и нищеты и которая обеспечивает 
государству спокойствие и устойчивость»100. Признавая верным про-
гноз А. Токвиля – этого «западного славянофила», – о возможности 
перехода от неконтролируемой демократии к тирании, славянофилы 
именно в общине видели необходимый социальный амортизатор101. 

Вхождение в систему европейских государств и необходимость 
предотвратить отставание от более развитых государств Европы и 
обеспечить осуществление общегосударственных (национальных) за-
дач – все это стало фактором, определившим изменения социальной 
структуры общества. Власть оказалась не в состоянии более удерживать 
под своим контролем весь земельный ресурс. Традиционалистская ин-
терпретация понятия «земля» (как триединства территории, народа и 
власти) длительное время выражала формулу социального консенсуса, 
нашедшего зримое выражение в период преодоления Смуты и форми-
рования новой династии, а также отражения интервенции начала  
XVII в. Прикрепление крестьянских дворов к земле, лишившее кресть-
ян возможности выбора, сделало владение населенными землями  
целью служилого сословия. Наряду с перераспределением наслед-
ственно-вотчинных ресурсов в центре борьбы оказался находившийся 
под контролем власти земельный ресурс условного поместного владе-
ния, который на протяжении исторически короткого промежутка вре-
мени был вне государственного контроля. На месте служилого 
(условного) формируется частное (безусловное) землевладение. Соци-
альный слой, завладевший землей, изменил конфигурацию сословного 

98 Самарин Ю.Ф. Четыре записки по крестьянскому делу, написанные в августе 1857 г. 
// Сочинения. Т. 2. С. 144–190. 
99 Самарин Ю.Ф. Хомяков и крестьянский вопрос // Сочинения. M., 1900. T. 1. С. 241–
246. 
100 Кошелев А. Об общинном землевладении в России. Berlin, 1875. С. 82–83, 110. 
101 Токвиль А. Демократия в Америке. M., 1992. 
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строя и отношения власти и общества. Весь земельный ресурс был со-
средоточен в распоряжении дворянства, оказывающего мощное давле-
ние на власть с целью сосредоточения всех возможных нрав и 
привилегий в руках дворянской корпорации. Раскрепощение дворян-
ской корпорации усугубляет закрепощение владельческой части кре-
стьянства. 

Общегосударственные интересы отождествляются с интересами 
этого корпоративного сословия. Дворянство становится звеном связи 
власти и прикрепленного к земле населения. Оно обеспечивает тяглые 
повинности крестьян, на него ложится контроль за их осуществлением 
(сбором налогов). Периодически производимые переписи тяглого 
населения – ревизии – позволяли получать общие данные о численно-
сти тяглого населения и возможность контролировать выполнение 
тяглых обязанностей перед государством. Все остальное становится 
внутренним делом помещика, зависит от его благоусмотрения и регу-
лируется государством лишь опосредованно. Естественно, что это 
производит угнетающее влияние на развитие сельского хозяйства, на 
положение владельческих крестьян. Приобретение недвижимой соб-
ственности в уезде и городе было запрещено крестьянам (1730 г.), рав-
но как занятие откупами и подрядами (1731 г.), за ними предполагалось 
право собственности лишь на движимое имущество. В результате про-
исходит беспрепятственный отрыв крестьян от земли и их продажа от-
дельно от семей. 

Продажа людей по отдельности была запрещена уже в 1841 г. Пре-
вращение крестьян в дворовых, перемещение на другие земли, факти-
чески также решение вопроса брачного выбора принадлежало 
помещику. В его распоряжении не только находилось все имущество 
крестьян, но были и такие действенные средства репрессивного воздей-
ствия, как право ссылки на поселение (в Сибирь), отдача в рекруты, 
различные допустимые законом формы наказаний. Ограничение при-
нудительного труда путем введения трехдневной барщины было фор-
мально провозглашено в 1797 г., но не имело реального значения. 
Экономические результаты данной модели социального развития – хо-
зяйственный застой, отсутствие и сознательное подавление всякой 
инициативы со стороны крестьян, коллективистские предрассудки, 
тормозящие развитие предпринимательской этики и духа капитализма 
в веберовском смысле. Интерпретируя данный феномен путем сравне-
ния Америки и России, Токвиль говорил о существовании демократии 
в обоих странах, однако подчеркивал, что в первом случае демократия 
основана на синтезе равенства и индивидуальной свободы, во втором – 
равенства и рабства. 

Изучая политические проекты российских реформ XVIII – первой 
половины XIX вв., можно заметить, что аграрное реформирование 
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присутствует в них в качестве одного из основных компонентов. Ос-
новное содержание наиболее важных проектов составляет вопрос о 
перспективах крепостного права как основы служилого государства – 
социально-политической системы, ранее эффективной, но начавшей 
давать сбои при столкновении с более высоким типом гражданского 
общества. Это ставит проблему условий освобождения крестьян – рез-
кого или постепенного; без земли или с землей, с сохранением право-
вой преемственности или ее разрывом; с пассивным или активным 
участием власти в этом процессе. Рассматривая вопрос в исторической 
перспективе, мы видим, что эта альтернатива возникает именно в тот 
период, когда основная пружина данной политической системы (связь 
условного землевладения и службы сословий государству) становится 
ржавой и обрекает систему на стагнацию. Поскольку эта ситуация не-
однократно воспроизводилась в русской истории (как смена динамиче-
ских фаз более консервативными), можно говорить об определенной 
внутренней логике исторического развития. Имеет смысл рассмотреть 
ее, во-первых, в исторической ретроспективе российской истории и, 
во-вторых, в качестве принципиального вопроса того типа цивилиза-
ций, в которых существуют крестьянство и работа на земле как занятие 
основной массы населения. 

Эго делает научно продуктивным рассмотрение аграрных проектов 
в длительной исторической перспективе. В этом случае воспроизведе-
ние идей или их возникновение в других исторических условиях ста-
новится дополнительной информацией. Обращение к аграрным 
проектам второй половины XVIII – первой половины XIX вв. показы-
вает, что они не могут быть интерпретированы вне широкого истори-
ческого контекста социальной структуры общества, фазы сoциального 
конфликта, в который это общество вовлечено, и особенно государ-
ственных структур и резервов. Поэтому помимо длительной историче-
ской перспективы целесообразно интерпретировать тот или иной 
проект как часть более общей проблемы легитимности отношений 
собственности на землю, социальных структур и реформ политиче-
ской системы в целом. 
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ГЛАВА II. 
ПЕРЕХОДНЫЕ ФОРМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ  

КРЕПОСТНОГО ПРАВА 
Для монографической разработки проектов аграрных реформ в 

России принципиальное значение имеет источниковедческий и про-
блемно-исторический анализ цикла программных документов 
К.Д. Кавелина в широком контексте общественной и политической 
мысли эпохи Великих реформ. Актуальность данного исследования 
определяется общим вкладом Кавелина в решение проблемы отмены 
крепостного права в России, а также очевидной недооценкой и иска-
жением его взглядов в последующей историографии. Прежде всего 
К.Д. Кавелин являлся ведущим теоретиком реформ в канун их прове-
дения, создавшим проект их осуществления. Понятие «проект» мы ис-
пользуем здесь и далее как в узком, так и широком смысле, т. е. и как 
документ с изложением программы реформ, и как концепцию реформ 
(как план их осуществления и определение способов реализации). 

Данный проект представлен в целом ряде документов Кавелина, 
важнейшими из которых следует признать его записку «Об освобожде-
нии крестьян в России» (1855 г.), а также «Мысли об уничтожении кре-
постного состояния в России» (1857 г.); «Мнения о лучшем способе 
разработки вопроса об освобождении крестьян» (1857 г.), ряд сопут-
ствующих им проблемных статей. Во-вторых, Кавелин должен быть 
признан (вопреки устоявшемуся мнению) одним из виднейших прак-
тиков крестьянской реформы. Эта его роль (менее освещенная в лите-
ратуре) связана с разработкой (совместно с Н.А. Милютиным) 
«Положения» о выходе на свободу крестьян имения великой княгини 
Елены Павловны, а также реальным влиянием (после официального 
отстранения) на условия ее проведения. Он фактически оставался со-
ветником ведущих деятелей реформы – А.П. Заблоцкого-Десятовского, 
Н.А. Милютина, В.А. Арцимовича, Ю.Ф. Самарина. Практическое 
влияние Кавелина подтверждается лучше всего тем фактом, что все ос-
новные положения Крестьянской реформы соответствуют положениям 
его проекта. В пореформенный период Кавелиным была представлена 
целостная оригинальная модель преобразований аграрного строя и не-
обходимых социальных реформ, не утратившая определенного эври-
стического значения до настоящего времени. 

Важность проектов Кавелина для целостного понимания аграрного 
вопроса в России вступает в противоречие с историографической 
судьбой его научного наследия. В дореволюционной историографии 
Крестьянской реформы его «Записка» рассматривалась в основном с 
чисто прагматических позиций – как собрание конкретных предложе-
ний по решению крестьянской проблемы, понимаемой при этом 
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прежде всего с точки зрения ее экономического и административного 
содержания. Политическая актуальность проблематики аграрных ре-
форм в период первой русской революции и последующих Столы-
пинских реформ затрудняла академический анализ проектов Кавелина, 
которые воспринимались как достаточно консервативные по отноше-
нию к новым задачам. Эта позиция представлена в работах 
А.А. Корнилова и особенно, в специальной статье Б.И. Сыро-
мятникова в известном юбилейном издании «Великая реформа» 
(1911 г.). В поисках социальной гармонии и компромисса Кавелин, – 
говорит Сыромятников, – «выступает перед нами как чистейшей воды 
идеолог и даже, если угодно, утопист», однако его «идеалистические 
выкладки» «должны были оказаться и действительно оказались сплош-
ным недоразумением»102. 

В советский период серьезное научное изучение и даже простое из-
ложение взглядов Кавелина было невозможно в связи с общим отри-
цанием либерализма и особенно таких виднейших его представителей 
как Кавелин. Оценка его Лениным как «образца либерального хамства» 
совершенно блокировала академические дискуссии по данному вопро-
су. Нет ничего удивительного поэтому, что даже виднейший исследо-
ватель Крестьянской реформы П.А. Зайончковский мог упомянуть о 
записке «принадлежавшей перу либерала К.Д. Кавелина» лишь в связи 
с тем, что она с некоторыми сокращениями была помещена в статье 
Чернышевского. Этот демарш объясняется так: «Содержание этой за-
писки, в которой автор ее указывал на необходимость наделения кре-
стьян землей и организации выкупа, находилось в противоречии с 
положениями, изложенными в рескриптах»103. 

Невозможность анализа политико-правовых и социологических 
параметров проекта Кавелина отчасти компенсировалась в работах по 
историографии. В фундаментальном труде Н.Л. Рубинштейна эта сто-
рона вопроса представлена достаточно полно, однако сама направлен-
ность исследования не позволяла уделить проектам Кавелина 
специального внимания104. Устойчивость этого подхода сохраняется до 
последнего времени, поскольку даже в специальных биографических 
работах о Кавелине о его проекте говорится крайне фрагментарно105. 
Это тем более странно, что для современников Кавелина его записка 
была главным достижением, а сам он говорил, что она «определила его 
жизнь и судьбу». Можно отметить определенное внимание к проблеме 

102 Сыромятников Б.И. Константин Дмитриевич Кавелин // Великая реформа. Русское 
общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. M., 1911. T. V. С. 145. 
103 Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. M., 1960. С. 105. 
104 Рубинштейн Н.Л.. Русская историография.M., 1944. 
105 См. очерк о Кавелине в книге: Русские либералы. M., 2001. С. 64. Историографию 
проблемы см. также в статье Захарьиной В.Ф. (Исторические записки. 1983. Т. 109). 
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в западной историографии, однако и в ней она не получила исчерпы-
вающего освещения106. В целом можно констатировать недостаточное 
внимание к проекту Кавелина, отсутствие его систематического изуче-
ния, а в определенном смысле упрощение и искажение его концепции. 

Данное исследование предпринято нами для исправления этой ис-
ториографической ситуации. C этой целью нами проанализирован 
значительный массив как опубликованных источников (публикации 
проектов Кавелина и его сочинений, стенограммы и проекты Редакци-
онных комиссий, материалы научных дискуссий), так и неопублико-
ванных (прежде всего архив Кавелина в OP РГБ и документы архивных 
фондов РГАЛИ и ГАРФ различных общественных деятелей, в которых 
сохранилась переписка Кавелина или отражены его взгляды). 

Мы исходим из того, что проект Кавелина представляет собой, без-
условно, результат правового и политологического (в современном 
смысле) исследования, являясь концентрированным выражением фило-
софского мировоззрения и целостной концепции русского историче-
ского процесса. В то же время (в отличие от многих других проектов) 
его автор не ограничивается чисто теоретическим решением, но пред-
лагает очень четкую технологию его реализации. Именно с этих пози-
ций автором определено значение крестьянского вопроса в России, 
рассмотрены основные этапы его разработки в предшествующее время 
и предложен правовой механизм реформы. По этим направлениям и 
следует проанализировать данный памятник мысли: 1. Проект и его 
реализация; 2. Содержание конфликта и пути его разрешения; 3. Стра-
тегия построения гражданского общества и правового государства в 
России. 

1. Проект К. Кавелина: исторические обстоятельства создания 

При анализе всякого крупного проекта реформ существенное зна-
чение имеют три обстоятельства: побудительный мотив к его созда-
нию; социальный адресат и практическая цель. 

Основным побудительным мотивом стал ответ на тот неопределен-
ный социальный запрос, который начал формироваться в высших пра-
вительственных сферах под впечатлением поражения в Крымской 
войне в обстановке социальных ожиданий начала нового царствования. 
Записка Кавелина об освобождении крестьян в России (которая дати-
руется 1855 г.) была, с одной стороны, первым отражением этого за-
проса, а с другой, – инструментом его практического стимулирования 
(четкая постановка вопроса об отмене крепостного права, о правовой 
системе и институтах пореформенного периода). 

106 Offord D. Portraits of early Russian liberals. L., 1985; Field D. Kavelin and the Russian 
Liberalism // Slavic Rev. 1973. Vol. 32. N. I. 
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Кавелин, как показывает анализ его формулярных списков, обладал 
рядом уникальных качеств для подготовки такого инициативного доку-
мента: он происходил из дворян и, следовательно, принадлежал к пра-
вящему сословию (а не к разночинцам, отношение к которым было 
подозрительным в бюрократических сферах); был молод (и, следова-
тельно, не нес в своем сознании груза традиционных стереотипов ни-
колаевской эпохи); имел юридическое образование и к моменту 
написания записки – солидный опыт административной и исследова-
тельской работы. По окончании курса Юридического факультета Мос-
ковского университета получил степень кандидата. Служил в 
Министерстве юстиции, где занимал должность коллежского секретаря. 
Утвержден в степени магистра гражданского законоведения. Затем стал 
адъюнктом (по кафедре истории российского законодательства и маги-
стром) для преподавания на первом курсе Юридического факультета, 
секретарем Юридического факультета. Практическая служба Кавелина 
в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел развива-
лась параллельно с его научными интересами в области поземельных 
отношений. За «предоставление рукописного сборника указов и поста-
новлений, относящихся к российскому вотчинному и поместному  
законодательству всемилостивейше пожалован бриллиантовый пер-
стень». Он получил также орден Св. Анны 3-й степени и был опреде-
лен на должность начальника отделения канцелярии Комитета 
министров107. Эти особенности биографии Кавелина исключительно 
важны для понимания его общего подхода к реформе и методам ее 
проведения, позволив ему (в отличие от многих других авторов, на 
пример Б.Н. Чичерина) совместить теоретические исследования и 
преподавательскую работу в университете с хорошей административ-
ной школой – пониманием функционирования административного 
аппарата в качестве чиновника и юриста-практика. 

Важно отметить (и это также характерно для сознания эпохи Вели-
ких реформ), что Кавелин (вопреки традиционной дворянской и чи-
новничьей психологии), выбирая между этими двумя направлениями 
деятельности, отдавал безусловное преимущество научной и обще-
ственной деятельности перед чисто бюрократической108. Точнее, по-
следняя (как это было свойственно вообще просвещенной бюрократии 
эпохи реформ) рассматривалась им исключительно как способ реали-
зации определенного социального идеала, а не самоцель (что и вызва-
ло позднее конфликт с этой средой). Для характеристики этой новой 
иерархии общественных ценностей показательно, что в своих письмах 

107 РГАЛИ. Ф. 264. Oп. I. Д. 1 (Формулярные списки о службе К.Д. Кавелина). 
108 Подробнее о биографии и формировании взглядов см. в кн.: Корсаков Д.А. Кон-
стантин Дмитриевич Кавелин. Материалы для биографии, из семейной переписки и 
воспоминаний // Вестник Европы. 1886. № 5. 
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этого периода Кавелин говорит почти исключительно о своих научных 
планах и размышлениях. Основные темы – положение на факультете, 
кружки, научные и литературные новости. Поворотным событием для 
него стала защита диссертации Грановского: «Недавно, – сообщает он 
П.А. Вяземскому, – именно в прошлую среду, был блистательнейший 
диспут, который когда-либо бывал в Москве. Защищал диссертацию на 
степень магистра Грановский, преподаватель истории в здешнем уни-
верситете». В той же переписке он излагает свои намерения: «После 
диспута (24-го февраля) граф Строганов согласился, наконец, испол-
нить мою старинную просьбу и оставить меня при Московском уни-
верситете адъюнктом по кафедре Истории русского права». «Издавна 
такого рода существование мне казалось у нас в России лучшим, и по-
тому я вполне доволен своей участью. Ни одного разу с тех пор, что я 
оставил службу гражданскую и перешел в ученую, мне не случилось ни 
на одну минуту раскаяться в шаге, который мною сделан, и никогда не 
приходило мне в голову позавидовать товарищам моим, которые дале-
ко обошли меня по службе гражданской»109. 

Другой важнейший элемент анализа проекта Кавелина (его соци-
альный адресат) определяется его близостью к средоточию власти – 
придворной аристократии и в конечном счете – к царю. Кавелин, к 
моменту написания записки, был наставником наследника престола и 
доверенным сотрудником великой княгини Елены Павловны, через ко-
торую (и баронессу Э.Ф. Раден) его записка стала известна царю и вы-
звала его одобрение. Формальным адресатом записки были, таким 
образом, высшие правительственные сферы и сам царь-реформатор. 
Кавелин исходил из того, что Крестьянская реформа (как и всякий 
крупный законодательный акт) должна была готовиться в закрытом по-
рядке для избежания эмоционального воздействия общества на приня-
тие ответственных решений. Лишь по мере ее разворачивания он 
допускал постепенное развитие «гласности». Поэтому ее появление в 
печати рассматривалось им как деструктивный фактор – и для подго-
товки реформ, и для его собственного положения. 

Публикация Н.Г. Чернышевского оказалась решающим фактором в 
придании гласности факта начала обсуждения реформ. Отметим, од-
нако, что публикация Чернышевского отнюдь не была первой. Две гла-
вы первой части этой записки были первоначально напечатаны в 
1856 г. в третьей книге «Голосов из России», сборнике, издаваемом 
А.И. Герценом в Лондоне, а затем перепечатаны во втором издании 
этого сборника в 1858 г.110. Кроме того, уже с 1856 г. записка Кавелина 

109 РГАЛИ. Ф. 195. Oп. 1. Д. 1974 (Письма Кавелина Вяземскому март 1844 – 11 нояб-
ря 1846). Л. 1–2 об. 
110 Опубликовано под названием «Государственное крепостное право» (без подписи 
автора) // Голоса из России. Лондон, 1856. Кн. 3; современное издание: Голоса из 
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обращалась, так сказать, в «самиздате», получила известность в провин-
циях среди дворянства и образованных людей в большом числе спис-
ков. Именно в это время другой видный теоретик реформ – 
Ю.Ф. Самарин – констатировал появление «множества записок об 
упразднении крепостного права, ходящих по рукам в Москве и Петер-
бурге и оттуда распространяющихся по всей России». 

Таким образом, появление извлечений из записки во второй статье 
«О новых условиях сельского быта», которую напечатал «Современник» 
(1858. Кн. 4), можно было рассматривать как отражение уже известных 
в обществе фактов111. Записка получила известность за границей112. Из 
этого следует, что Кавелину инкриминировался не столько сам факт 
публикации, сколько то обстоятельство, что она была сделана в откры-
той (подцензурной) печати, являясь свидетельством начала обсуждения 
реформы в верхах. Самим фактом своего появления в открытой печати 
записка спровоцировала конфликт, результатом которого стало пере-
несение дискуссии из сферы секретных обсуждений в сферу публич-
ной политики, превращение Кавелина из консультанта правительства в 
общественного деятеля и публичного политика. Следствием стало 
направленное изменение адресата записки – от окружения монарха к 
образованной части общества в целом. Именно это обстоятельство вы-
звало гнев царя и привело к удалению автора от наследника и от двора. 

Данный факт стал в дальнейшем поводом для различных интерпре-
таций, в том числе размышлений самого Кавелина. Передавая в апреле 
1885 г. «Записку» В.И. Семевскому, он сопроводил ее письмом, следу-
ющим образом раскрывавшим данный конфликт: «Записка эта опреде-
лила мою жизнь и судьбу. За напечатание урывков из нее без моего 
согласия и ведома Чернышевским в «Современнике» надо мной прове-
дено Долгоруким следствие, и я удален от покойного наследника. При-
дворная (партия) на меня рассвирепела и меня выдали ей головою... 
Когда-нибудь я подробно расскажу эту историю в назидание потомству 
о деятелях тогдашней эпохи»113. Поскольку записка Кавелина стала по-
водом для официальных обвинений его в инакомыслии, он в дальней-
шем стремился отвести от себя малейшие намеки о сознательной 

России. Сборники А.И. Герцена и Н.П. Огарева. M., 1975. Кн. III. С. 114–144. 
111 О новых условиях сельского быта // Современник, 1858. Кн. 4. 
112 Публикация «Записки» дана в кн.: Материалы для истории упразднения крепостно-
го состояния крестьян в царствование Александра II. Берлин, 1860. Ч. I. С. 233–241. 
113 Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России – Собр. соч. СПб., 1898. 
Т. 2. С. 6; В переписке с Н.П. Барсуковым, говоря о ситуации в Московском универ-
ситете (смена попечителя С.Г. Строганова), Кавелин позднее вспоминал: «Будущий 
историк нашего времени, желая распутать эту путаницу, совсем растеряется, если не 
вспомнит, что личности, а не направления решали дело» (РГАЛИ. Ф. 87 (Барсуковы). 
Oп. 1. Д. 70. Л. 86–90; Д. 69 (Письмо Кавелина Н.П. Барсукову от 12 декабря 1879 г.). 
Л. 680 об.) 
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организации утечки информации о подготовке реформы. Возражая, 
например, на обвинения или намеки о том, что он сообщал секретные 
сведения Герцену, он писал (11 января 1873 г.): «Я не посылал о гене-
рал-адъютанте Ростовцеве ни Герцену, ни вообще кому бы то ни было 
ни одной статьи, никому я не внушал таких статей, никого не подгова-
ривал писать их; мне до сих пор совершенно не известны имена тех, 
кто их писал и доставлял за границу»114. В дальнейшем (когда была сня-
та политическая острота вопроса) Кавелин, однако, напротив, стремил-
ся к расширению гласности вокруг событий реформы, неоднократно 
обращался к теме публикации проектов и выяснения их истории, 
например, направил Бартеневу заметку для издания бумаг Ростовцева в 
Русском Архиве115. 

Третий элемент анализа проектов – практическая цель их составле-
ния. Очевидно, что такой исходной целью для Кавелина было эффек-
тивное осуществление реформы государством. Если «Записка» 
Кавелина, в силу особенностей ее распространения, может быть при-
знана фактором формирования широкого общественного мнения в 
пользу реформы, то другие документы готовились им специально для 
руководителей реформы. Так были написаны (в 1857 г.) «Мысли об 
уничтожении крепостного состояния в России». В январе 1857 г. был 
образован Секретный комитет по крестьянскому делу, во главе которо-
го в июне того же года Александр II поставил своего брата – Констан-
тина Николаевича, по инициативе которого в августе была разработана 
программа вопросов по освобождению крестьян. Ее разослали членам 
Комитета и общественным деятелям, среди которых был и Кавелин. 
Его соображения об этой программе и составили «Мысли»116. 

Через А.В. Головина записка Кавелина и его «Мысли» не только 
оказались в Секретном комитете по крестьянскому делу во главе с вели-
ким князем Константином Николаевичем, но и составили реальную 
основу его деятельности. Кавелин (не имея возможности формально 
участвовать в работе Редакционных комиссий) оказывал решающее 
воздействие на нее через своих единомышленников (например, через 
Н.А. Милютина с которым он работал ранее над проектом освобожде-
ния крестьян полтавского имения великой княгини Елены Павловны). 
Б.И. Сыромятников справедливо отмечает особую роль Кавелина: «Он 

114 См. отрывок из письма Кавелина в собрании бумаг о Ростовцеве: в РГАЛИ.  
Ф. 2208 (Я.В. Черняк). Оп. 2. Д. 697; первая полная публикация «Записки» в России: 
Русская старина, 1886. Кн. 1–2, 5. 
115 Это подтверждается его письмом Бартеневу: РГАЛИ. Ф. 46. Oп. 1. Д. 565. Ч. 1. Л. 7. 
116 Кавелин К.Д. Мысли об уничтожении крепостного состояния в России (1857) // 
Собр. соч. Т. 2. С. 88–102 (Впервые опубликовано: Русская старина, 1887. Кн. 2); То-
гда же написано: Мнение о лучшем способе разработки вопроса об освобождении 
крестьян // Собр. соч. Т. 2. С. 104–106 (Впервые опубликованно: Русская старина, 
1887. Кн. 4). 
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занял как бы место посредника между правительством и временно 
примиренным с ним общественным мнением, сознательно стремясь 
найти ту нейтральную почву, на которой, как казалось ему, могли быть 
объединены интересы государственной власти, дворянства и, наконец, 
крестьян». В этом смысле, благодаря общественному мнению как ново-
му фактору российской политики, он «и без власти оказался у власти, 
явившись настоящим деятелем реформы»117. 

В целом этот анализ фактических обстоятельств создания проекта 
Кавелина позволяет сделать вывод о том, что он нашел в условиях об-
щественного подъема эпохи реформ новую социальную нишу, лучше 
всего интерпретируемую современным французским понятием интел-
лектуалов – специфического социального слоя, стоящего между обще-
ством и властью, задачей которого является формулирование 
перспективных задач общественного развития. Эта позиция была со-
вершенно новой для русского общества середины XIX в., поскольку 
интеллигенция находилась, как правило, в жесткой оппозиции само-
державию, а традиционная бюрократия, напротив, не стремилась выра-
зить своей деятельностью общественные интересы. Это порождало 
исключительно острое взаимное отчуждение интеллигенции и бюро-
кратии, компромисс между которыми в интересах гражданского обще-
ства и предлагал Кавелин. 

2. Анализ института крепостного права 

Основным для понимания общего подхода Кавелина к реформе яв-
ляется концепция гражданского общества, теоретически разработанная 
германской правовой мыслью и получившая выражение в практике 
реформ в ряде стран Восточной Европы. Существо концепции состоит 
в переходе от исторически сложившегося сословного общества (глав-
ной характеристикой которого являлось правовое неравенство, выра-
женное в системе привилегий) к гражданскому обществу (основной 
характеристикой которого является равенство гражданских прав инди-
видов вне зависимости от их социального статуса). Развитое граждан-
ское общество нового времени имеет ряд системных параметров – 
правовых (равенство перед законом), политических (всеобщее избира-
тельное право) и социальных (система социального обеспечения). 
Движение к нему означает, следовательно, реформирование государ-
ством тех правовых норм, политических институтов и социальных сте-
реотипов, которые делают невозможной реализацию данных 
параметров. Если внимательно проанализировать записку Кавелина, то 
очевидно, что вся ее логика определяется именно этим теоретическим 
подходом. 

117 Сыромятников Б.И. Указ. соч. С. 136. 
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Крепостное право рассматривается Кавелиным как важнейший пра-
вовой, политический и социальный институт Российской империи. 
Этот институт составляет «основу нашей общественной и гражданской 
жизни», «гордиев узел, к которому сходятся все наши общественные 
язвы»118. Он является сердцевиной всего механизма государственного 
управления и, следовательно, определяет ситуацию во всех других 
сферах общественных отношений. Отказ от него будет означать ко-
ренную реформу всей системы государственного управления и права – 
распространение просвещения на низшие классы, преобразования в 
гражданском и уголовном праве, судоустройстве и судопроизводстве, 
податной системе, рекрутской системе, введение разумной паспортной 
системы, организация межевого дела, пересмотр лесного законодатель-
ства и хозяйственных установлений. Уже сама иерархия этих реформ 
(приводимая нами в порядке, обратном тому, который принят Кавели-
ным) говорит о направлениях возможных изменений в связи с отменой 
крепостного права. 

Это были фактически именно те основные направления реформы, 
которые стали доминирующими в ходе ее практического проведения. 
Они были четко сформулированы Ростовцевым (30 мая) перед общим 
присутствием Редакционных комиссий (когда уже были получены ма-
териалы обсуждений Положений по губерниям и рассмотрены все 
частные проекты и мнения по крестьянскому вопросу) в качестве стра-
тегических вопросов для разработки: «Вопросы эти касаются: 1) ско-
рейшего составления сельского и лесного уставов; 2) соображений о 
средствах межевых; 3) изменений законов о паспортах; 4) отправления 
крестьянами рекрутской повинности; 5) отношений будущего  
крестьянского суда к гражданским судебным инстанциям; 
6) посредничества между крестьянами и ближайшею к ним местною 
властию; 7) долгосрочных арендных контрактов, и 8) местного обще-
ственного хозяйства»119. 

В целом они подчинены идее реализации в России гражданского 
общества, поэтому центральным понятием постоянно оказывается кон-
цепция гражданских прав индивида, противостоящая концепции кор-
поративистских сословных порядков традиционного общества. Этим 
объясняется круг вопросов, рассмотренных в «Записке», который ока-
зывается значительно шире простого устранения крепостной зависи-
мости и введения гарантии личных прав. Кавелин анализирует, по 
существу, положение всех основных элементов пирамиды социальных 
отношений, уделяя особое внимание, с одной стороны, наиболее  

118 Кавелин К.Д. Записка об освобождении крестьян в России // Собр. соч. Т. 2. С. 6. 
119 Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование Александра II. Материалы для 
истории освобождения крестьян. По официальным источникам составил А. Скре-
бицкий. Бонн-на-Рейне, 1862. Т. I. С. CIV–CV. 
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депримированным слоям (помещичьи и государственные крестьяне, 
заводские рабочие, кантонисты, солдаты), с другой – наиболее приви-
легированым (дворянство и земельная аристократия). Он показывает, 
что система государственного принуждения фактически стирает грань 
между гражданским и публичным правом, обеспечивает жесткую 
функциональную взаимозависимость всех социальных слоев, ведет к 
стагнации общества. Отсюда формулировка прогноза: «Россия осужде-
на окаменеть, существовать в теперешнем виде, не подвигаясь на шаг 
вперед», а частичные реформы, предпринимаемые правительством, 
«останутся тщетными, не принесут никакой пользы, пока существует у 
нас крепостное право»120. 

В отличие от многих радикально мыслящих современников, Каве-
лин был далек от мысли видеть в крепостном праве исключительно 
проявление чьей-либо злой воли. В его трудах по теории и истории 
гражданского права, специальных исследованиях об отношениях соб-
ственности, а также о положении различных сословий, мы находим 
чрезвычайно объективный анализ происхождения и развития крепост-
ного права как уникального российского административно-правового 
института. Этот анализ, разделявшийся всеми представителями госу-
дарственной школы, до настоящего времени сохраняет свою актуаль-
ность, поскольку выводит данный институт из объективных параметров 
русского исторического процесса, раскрывает особенности взаимодей-
ствия общества и государства, роли последнего в формировании спе-
цифической модели сословного строя в интересах экономического 
развития и обороны государства. В этом отношении важны документы 
архива Кавелина, отражающие историю работы над крестьянской про-
блемой. 

В целом Кавелин в своей записке предлагал решение, намеченное 
предшествующим законодательством и выражавшееся в формуле осво-
бождения крестьян с землей. Эта тенденция наметилась уже в законе 
1803 г. о «вольных хлебопашцах», в законе 2 апреля 1842 г. об «обязан-
ных крестьянах», указах 1841 и 1847 гг.121. При всем различии в объеме 
прав, предоставленных данным законодательством крестьянам на отве-
денные им земли, они исходили из единого принципа о том, что осво-
бождаемые крестьяне должны быть в той или иной форме наделены 
землей. 

Подготовительные материалы к изучению крестьянского вопроса в 
России представлены выписками (50-х годов) Кавелина из указа от  
2 апреля 1842 г. об обязанных крестьянах, указа о выводных письмах  
на помещичьих крестьян 1841 г. В указе, пишет Кавелин, устанавлива-
ются правила освобождения крестьян и превращения их в вольные 

120 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 34. 
121 ПСЗ. Т. 20. № 14152; Т. 28. № 21689. 

131 

                                                 



 
 
хлебопашцы «за определенное, по взаимному условию, вознагражде-
ние». Следует выписка о характере этого вознаграждения (оброк день-
гами, произведениями, обработкой помещичьей земли), а также 
указаны меры по выполнению указа (Циркулярное предписание Мини-
стра внутренних дел начальникам губерний от 3 апреля 1842 года). По-
дробно изложена процедура реализации положений о выводных 
крестьянах (вывод вдов и девок) и как это производится122. Сюда следу-
ет отнести также выписки из законодательства о казенных и удельных 
крестьянах, организации акциза, организации городских обществ, до-
ходах и расходах крестьян в городах, деятельности городских дум, тор-
говле в городах и пр.)123. 

Данный интерес Кавелина может быть связан с его стремлением ра-
ционально организовать отношения с крестьянами у себя в поместье (о 
чем подробнее будет сказано ниже). Но ясно, что здесь проявляется 
более широкий интерес, реализованный впоследствии в его проекте 
решения крестьянского вопроса. Сюда относятся и замечания Кавели-
на, касающиеся «прав волостных и сельских управлений ведомств госу-
дарственных имуществ», сделанные в 50-е годы124. Промежуточным 
результатом этих исследований законодательства можно признать за-
мечания Кавелина на пояснительный циркуляр МВД от 17 февраля 
1858 г. по делу об улучшении быта крепостных крестьян125. 

Кавелин ссылался также на древний обычай отпускать крестьян на 
волю по духовным грамотам в завещательном порядке. Эта формула, 
использовавшаяся им, скорее всего для обоснования исторической 
длительности и легитимности данной практики, стала поводом к его 
последующей критике, так как данный обычай не означал освобожде-
ния с землей. У Кавелина, действительно, встречается амбивалентная 
формула о выпуске крестьян на волю «с землей и без земли»126. Сыро-
мятников полагал, что здесь Кавелин «вступал на очень опасную почву, 
чрезмерно преувеличивая силу тех препятствий, которые, как казалось 
ему, лежали на пути реформ. Он отступал, следовательно, там, где пра-
вительство реформы обнаруживало наименее колебаний»127. Эта кри-
тика не учитывает того факта, что Кавелин имел в виду, вероятно, 
разные категории лично несвободного населения, предлагая различные 
механизмы их освобождения (напомним, что такая значительная соци-
альная категория как дворовые люди была освобождена без земли). 

122 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 3. Д. 18 (Выписки Кавелина из указов по крестьянскому во-
просу). Л. 1–2. 
123 OP РГБ. Ф. 548. Картон 3. Д. 20. Л. 36. 
124 Там же. Оп. 2. Д. 35. 
125 Там же. Ф. 548. Оп. 3. Д. 1. 
126 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 58, 59, 61. 
127 Сыромятников Б.И. Указ. соч. С. 141. 
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Подход Кавелина основывался на историческом анализе: «Крепост-
ное право владельцев возникло у нас частью вследствие настоятельной 
государственной потребности дать прочную оседлость сельскому 
народонаселению, частью исторгнуто у московских царей в бедствен-
ное время шаткости нашей государственной власти, когда она вынуж-
дена была льстить и потворствовать знатным, богатым и сильным, 
забыв настоящее святое свое призвание покровительствовать незнат-
ным, бедным и слабым. Отсутствие всяких идей о справедливости и 
праве и бессмысленное варварство выработали из неопределенной за-
висимости крестьян от земледельцев, в течение XVII века, полное лич-
ное рабство, и в этом виде крепостное помещичье право завещано 
XVIII веку»128. 

Ключевыми положениями здесь являются «неопределенная зависи-
мость» и «личное рабство», причем переход из одного состояния в дру-
гое составлял для него содержание внутренней эволюции института 
«крепостного помещичьего права». Из этого анализа следовало, что 
данный институт – его внутреннее социальное содержание и даже 
формальное юридическое выражение – отнюдь не были тождествен-
ными в разное время, более того, их интерпретация существенно раз-
личалась в древности и новое время, завися преимущественно от 
государства. Ретроспективный анализ крепостного права делал воз-
можным вывод о правомерности изменения вектора государственной 
политики. Анализируя последующую политику государства в крестьян-
ском вопросе (Петра, Екатерины и Александра), Кавелин видел ее суть 
в стремлении постепенно «уничтожить личное рабство, а крепостную 
зависимость истолковать в смысле прикрепления к земле»129. При такой 
ее интерпретации крестьянская реформа выступала не как нечто прин-
ципиально новое – радикальный слом существующих социальных по-
рядков, но, скорее, как реставрация – восстановление исторического 
порядка поземельных отношений, существовавших до введения лично-
го рабства. 

Этот анализ показывал, с одной стороны, объективный характер 
возникновения крепостного права, объяснял его неизбежность и даже 
эффективность для определенного этапа развития (формирования  
империи), а также позволял понять его гомогенность и трудности ре-
формирования. C другой стороны, он раскрывал причины неэффек-
тивности данного института в новейшее время, когда формирование 
гражданского общества стало императивом сохранения стабильности 
государства. В новых условиях мирового социального развития (реали-
зовавшихся в переходе к гражданскому обществу в странах Западной 
Европы) сохранение традиционной системы управления, основанной 

128 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 23. 
129 Там же. С. 24. 
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на крепостном праве, выступало как основное препятствие модерниза-
ции государства. Проявлением этого стала «война, потрясшая многие 
из наших закоснелых предрассудков». Кавелин неоднократно обращал-
ся к результатам Крымской войны, используя поражение в ней как ос-
новной негативный аргумент в пользу реформ. 

В материалах Кавелина отражены его интересы к изучению аграр-
ных отношений и различные стадии работы над вопросом. Домини-
руют две темы: общественное сознание разных социальных слоев и 
практическая работа по организации и проведению реформ. 

Направления текущей работы и интересы Кавелина отражены в его 
«Заметках для памяти на каждый день», представляющих, по существу, 
рабочий дневник за период 1850–1860 гг. Они отражают такие направ-
ления работы, как сбор и критический анализ законодательства о позе-
мельном праве, анализ западной литературы по аграрному вопросу, 
подготовку ряда научных и популярных работ. Среди них упоминаются 
«новые сочинения мои» – «Речь о наследственном праве» и известные 
«Письма из деревни». Первое сочинение представляло собой обзор 
различных теорий наследственного права, сделанный с целью выясне-
ния их применимости к анализу русских условий. Второе – фактически 
анализ менталитета крестьянства на примере анализа конкретных дере-
вень, в которых жил Кавелин. «Заметки» отражают повседневную рабо-
ту и научные наблюдения Кавелина от таких прозаических вопросов, 
как сборы для переезда в деревню (например, список собираемых в до-
рогу вещей – «зонтик, мыло, фуфайку, деньги Самарину и т. д.»), во-
просов, текущей организационной работы (например, получение 
«Справки у Милютина для Литературного фонда»), до указаний о по-
купке книг по сельскому хозяйству и напоминаний о переписке с вид-
ными общественными деятелями – Коршем, Гротом, Самариным130. 

Ценным источником информации о настроениях в крестьянстве как 
раз накануне Крестьянской реформы могут быть признаны «Заметки, 
сделанные во время путешествия по Волге» (при поездке в саратовское 
имение в июне 1856 г.). Они являются результатом непосредственных 
наблюдений, были сделаны в момент путешествия карандашом и не 
предназначались для публикации. Именно поэтому они представляют 
интерес устной истории. Здесь даются путевые зарисовки и характери-
стики различных социальных типов той эпохи, напоминающих гого-
левские персонажи, с соответствующими характеристиками Кавелина, 
например, «назойливый господин», «приживалка» или «мысли чинов-
ника при выезде из Петербурга в отпуск». Особо отмечен «разговор с 
мужиками от ополчения» и распространенные среди них слухи: «они 

130 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 2. Д. 32 (Заметки К.Д. Кавелина для памяти на каждый день 
делового и личного характера: 1850–1870-е гг.) Л. 1,7–37. 
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думают, что будут отпускать по билетам. Новый царь, говорят они, не 
сделает черни никакого облегчения»131. 

Кавелин был одним из основателей отечественной этнографии, 
причем интерпретировал задачи этой науки достаточно широко. Его 
интерпретация ее содержания близка к современной культурной ан-
тропологии: он включал в нее не только внешние параметры культуры 
различных народов, но и анализ их исторических преданий, языка, се-
мейных отношений, традиционного экономического уклада жизни, в 
частности, что особенно интересовало его, хозяйственного менталите-
та крестьянства. Еще в 1840-х годах он занимался исследованием хо-
зяйственных отношений, обрядов и поверий различных народов 
России, связанных с временами года и представлениями их о мирозда-
нии (праздник Луны, обряды встречи Солнца и т. п.)132. Обращает на 
себя внимание, что его интересовали обычаи, связанные с временами 
года; это было важно для изучения специфики сельскохозяйственного 
цикла у разных народов. Эти направления исследований распространя-
лись им не только на русский народ, но и на другие народы Россий-
ской империи. 

Примером исследований в этой области служат его замечания 
(1851–1852 гг.) на предложенную Этнографическим отделом Русского 
географического общества программу составления словаря тюркских 
слов, заимствованных из русского языка. Он констатирует необходи-
мость «исследовать местные тюркские наречия России, как то в губер-
ниях Сибирской, Оренбургской, Казанской, Симбирской, Саратовской, 
Астраханской, Самарской, Вятской и Таврической и составить собра-
ние слов, заимствованных мусульманскими жителями тюркского про-
исхождения у русских, их соседей». Осуществление этой задачи требует 
от исследователя проведения разысканий также в Иркутске, Омске, 
Оренбурге, Астрахани, Казани, Симбирске с целью знания «разговор-
ного языка татарских наречий». Выявленный для словаря материал 
необходимо сгруппировать по рубрикам вошедших в язык слов и толь-
ко начинающих входить (не следует учитывать, в частности, техниче-
ские термины присутственных мест и деловых бумаг, которые реально 
не вошли в живой язык). Отмечается важность изучения всех племен, 
«сыгравших свою роль в нашей истории», причем упоминаются каре-
лы, финны, эсты, зыряне, тюрки, черемисы, вогулы, мордва, пермяки, 
вотяки, водь, лопари и другие с распределением их по губерниям133.  
В дальнейшем Кавелин собирал информацию о хозяйственных  

131 OP РГБ.Ф. 548. Оп. 2. Д. 30 (Заметки, сделанные во время путешествия по Волге 
(при поездке в саратовское имение)). Л. 1. 
132 OP РГБ. Оп. 2. Д. 34 (Заметки Кавелина об обрядах и поверьях в различных мест-
ностях России, связанных с временами года). Лл. 1–7.  
133 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 2. Д. 36. Лл. 1–7. 
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отношениях крестьян и их образе жизни также путем личных наб-
людений134. 

В «Записке» и других документах данного периода нашел выраже-
ние и практический опыт реформирования крепостнических отноше-
ний. Среди сохранившихся документов – карандашные заметки и 
расчеты, связанные с работой над проектом «Положения об освобож-
дении крестьян имения великой княгини Елены Павловны». Как из-
вестно, Елена Павловна была активным сторонником освобождения 
крестьян и рассматривала реформирование положения своих крестьян 
как своеобразную лабораторию будущих преобразований135. Кавелин 
играл видную роль в обсуждении этих вопросов. Его предварительные 
заметки, сделанные красным карандашом, плохо читаемы, однако поз-
воляют судить о направлении размышлений реформаторов. Они дати-
руются 1857 г., т. е. как раз тем временем, когда был образован 
Секретный комитет и началось активное обсуждение вопроса в прави-
тельственных сферах. 

Из заметок Кавелина ясно, что его интересовала прежде всего ре-
альная ситуация (расположение и объем земельных владений Карлов-
ского поместья, количество крестьян и их размещение по территории 
поместья, величина пашни и сенокоса, расчет возможных выкупных 
платежей). На основании этого и других документов можно констати-
ровать его непосредственное участие в этой реформе (иногда ставив-
шееся под сомнение)136. 

Архивные документы Кавелина периода работы над «Запиской» от-
ражают интерес не только к законодательству и экономической сто-
роне вопроса, но и учет им возможного социально-психологического 
эффекта реформы для разных сословий. Подробное рассмотрение ря-
да тем такого рода в «Записке» объясняется, скорее всего, основным  
адресатом – она предназначалась высшей бюрократии, правитель-
ственным и придворным сферам, а также, возможно (в перспективе), 
дворянству в целом. Свою практическую задачу Кавелин видел, в част-
ности, в преодолении ряда устойчивых предрассудков, которые тради-
ционно господствовали в российской политической элите. Поэтому 
сформулированные им положения звучат очень современно. 

Первый стереотип, который опровергает Кавелин, – связь крепост-
ного права с сохранением сильного в военном отношении государства. 

134 К.Д. Кавелин посылал И.И. Срезневскому этнографические описания села: РГА-
ЛИ. Ф. 436. Oп. 1. Д. 1217 (Письмо Кавелина И.И. Срезневскому от 6 февраля 1853). 
Л. 1. 
135 Подробнее о роли Кавелина в разработке этого проекта см.: Кони А.Ф. Великая 
княгиня Елена Павловна // Великая реформа. M., 1911. T. V. С. 14–34; см. также: Рез-
никова Е.И. Крестьянский вопрос в России и проекты великой княгини Елены Пав-
ловны (1830-е годы – 1861 г.) // ВМГУ. Сер. 8. История. 1999. № 1. С. 11–24. 
136 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 2. Д. 42. Лл. 1–2. 
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Ключевое значение для переосмысления данного вопроса имели орга-
низация податного обложения и устройство военной повинности. Вы-
ход из ситуации усматривается в радикальной реформе армии – 
«совершенном изменении гражданского положения солдата», который 
должен «из казенного крепостного в течение почти всей жизни» стать 
«подданным и гражданином, обязанным перед государством лишь не-
сколькими годами военной службы». 

Второй стереотип – связь крепостного права с экономическим и 
политическим положением дворянства (с гарантированными поставка-
ми хлеба помещиками на рынки и социальным статусом аристократии). 
Кавелин выдвигает либеральный аргумент в стиле современных ры-
ночников – свободный труд как минимум вдвое эффективнее барщин-
ного. «Труд обязательный, без вознаграждения или с самым 
ничтожным вознаграждением, и при том не добровольно избранный 
по наклонности, а по принуждению, – вот существо крепостного права 
в экономическом отношении. Сколько от этого пропадает без пользы 
сил, погибает и замирает способностей и талантов!». 

Третий стереотип – связь крепостного права (помещичьей власти) с 
существованием неограниченной монархической власти в России. Это 
самый серьезный аргумент, поскольку он выражает специфику органи-
зации деспотического (или патримониального) государства, где госу-
дарственная власть выступает верховным собственником земли 
(вотчинная монархия). Кавелин отстраняет этот аргумент тем, что отка-
зывается видеть эту модель государства в России. Он отстаивает такую 
систему, при которой имеет место разделение государственного и 
частного права, государственной и вотчинной собственности, владель-
ца и чиновника. Он рассматривает самодержавие как автономную силу, 
стоящую над всеми сословиями, в том числе – над помещиками, рос-
сийского императора не считает возможным именовать как вотчинни-
ка – хозяином. Власть русского императора, – подчеркивает он, – 
«неизмеримо выше всех вообще сословных интересов, и до тех пор 
останется незыблемою и недосягаемою, пока не унизит себя сама ис-
ключительным, пристрастным предпочтением польз одного класса вы-
годам и преимуществам всех прочих»137. 

Это, возможно, самый спорный аргумент из всех, однако он выра-
жал цель либеральных реформ – создание правового государства. 

Эти три стереотипа и аргументы против них отражают существо 
конфликта. Они многократно повторялись в России в ходе дискуссий 
по аграрному вопросу. В настоящее время они (конечно, в сильно из-
мененной терминологии) также присутствуют в дискуссиях о земель-
ном законодательстве. 

137 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 18, 14, 36. 
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Реформа необходима, а промедление с ней угрожает социальными 
потрясениями. «Малодушная мысль après nous le déluge не может быть 
девизом правительства: как кормчий, оно должно видеть впереди, вы-
бирая и рассчитывая свои меры не по одной настоящей минуте, но и 
по ближайшему будущему времени». Отмена крепостного права – объ-
ективная задача государственной власти, осознающей, что «мысль об 
упразднении этого права не есть одна лишь мечта праздного ума, вос-
питанного на иностранных книгах и на пустых возгласах, но что, 
напротив того, она вытекает из действительных существенных потреб-
ностей России»138. Из этого делается вывод о возможности двух страте-
гий – революции и реформы. 

В первом случае (если вопрос будет отложен) «искусственное и 
напряженное состояние государства, становясь с минуты на минуту бо-
лее и более неисправимым, может привести, наконец, к внезапному пе-
ревороту, который вовлечет в общую погибель и слабые зачатки 
гражданственности и просвещения, с такими трудами и пожертвовани-
ями насажденные Петром Великим и его преемниками, и дворянство, и 
власть, и самую политическую независимость». Реальным примером 
подобного развития событий являются крестьянские бунты и массовые 
движения крестьян в России и других странах. 

Во втором случае реализуется, по-существу, договорная модель – 
социальный компромисс, гарантом которого становится сильная неза-
висимая государственная власть. Отсюда ряд необходимых условий 
проведения реформы. Она должна быть осуществлена методами пра-
вового регулирования, «чтобы при этом права и интересы обеих сто-
рон – помещиков и крепостных – были вполне сохранены и 
уважены»139. Это предполагает, далее, уважение государством принципа 
частной собственности, т. е. вознаграждения владельцев. Этот прин-
цип, вытекающий из всей логики правового подхода к разрешению 
проблемы, был, вероятно, наиболее оспариваемым как в период созда-
ния записки Кавелина, так, особенно, в последующей марксистской 
историографии. Он становится центральным и для современной пост-
советской теории права, столкнувшейся с отсутствием правового меха-
низма перехода от одной формы собственности к другой и решения 
проблемы приватизации земли. 

Обратимся к аргументам Кавелина: «Государство не может ни же-
лать, ни допустить освобождения крестьян без вознаграждения вла-
дельцев и на это имеет самые основательные причины. Освобождение 
крестьян без вознаграждения помещиков, во-первых, было бы весьма 
опасным примером нарушения права собственности, которого никакое 
правительство нарушить не может, не поколебав гражданского порядка 

138 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 54. 
139 Там же. С. 36–37, 41. 
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и общежития в самых основаниях; во-вторых, оно внезапно повергло 
бы в бедность многочисленный класс образованных и зажиточных по-
требителей в России, что, по крайней мере сначала, могло бы во мно-
гих отношениях иметь неблагоприятные последствия для всего 
государства; в-третьих, владельцы тех имений, где обработка земли 
наймом больше будет стоить, чем приносимый ею доход, с освобож-
дением крепостных совсем лишатся дохода от этих имений»140. Эти ар-
гументы, вполне понятные в свете современного процесса реституции в 
странах Восточной Европы, в период реформы подкреплялись собы-
тиями в США, где отмена государством рабства привела к расколу фе-
дерации, основным аргументом противников которой стало нарушение 
государством права частной собственности (на владение рабами). 

Рациональное решение аграрного вопроса имело и другую сторо-
ну – вопрос о будущем положении крестьянства. Как и в случае с по-
мещичьим землевладением, Кавелин исходил из необходимости 
правового компромисса, полагая, что «следует обратить все свое вни-
мание на возможно большее личное и имущественное обеспечение 
крестьян при освобождении их от власти помещиков», причем «прави-
тельство ни под каким видом не может согласиться на увольнение кре-
постных без земли». Этот вывод вытекал из всей логики предлагаемого 
консенсуса: необходимости в целях стабильности государства предот-
вращения «хотя бы тени зависимости бывших крестьян от их бывших 
помещиков», неизбежно сохраняющих позиции в судебных, полицей-
ских и административных институтах; предотвращения возможного (в 
случае обезземеливания крестьянства) роста материальной зависимости 
крестьян от владельцев, опасной для государства утрате оседлости 
низших сословий. 

Современники (особенно демократы) критиковали Кавелина за 
негативную оценку культуры большинства населения. Этим объясня-
лось его стремление сохранить контроль над управлением в руках 
высших классов, более дееспособных в силу естественного закона об-
щественного неравенства, а именно – сохранить роль дворян («класс 
самый просвещенный, самый зажиточный и самый сильный»). Но в 
отношении возможности для народа сознательно участвовать в про-
цессе реформ, как показывает история, Кавелин был большим реали-
стом, чем его критики. 

Ригористическая позиция Кавелина в отношении обязательного 
освобожения крестьян с землей основывалась на изучении опыта за-
падных стран прежде всего Англии и Франции, где радикальный аг-
рарный переворот стал важнейшей предпосылкой революционных 
кризисов. Кавелин, как показывает анализ всех его высказываний по 
этим проблемам, расценивал данную перспективу в качестве крайне 

140 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 41–42. 
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негативной для России. Современные исследования английского ого-
раживания и вообще аграрного развития стран Европы (К. Поланьи) 
подтверждают вывод об огромных социальных издержках этого про-
цесса в виде настоящей гуманитарной катастрофы в ходе английского 
огораживания. В то же время именно с радикализмом и последователь-
ностью его проведения они связывают успех промышленного перево-
рота и последующего развития гражданского общества в странах 
Запада141. Выдвигается концепция трех основных направлений реше-
ния аграрного вопроса (буржуазная революция, аграрная революция и 
радикальная реформа сверху142. Существенное место занимает поиск 
единого объяснения природы аграрных революций как специфиче-
ской их разновидности, возможностей их преодоления на историче-
ском и современном материале143. 

В контексте этих споров, а также последующего развития самой 
России (не избежавшей своей аграрной катастрофы в ходе коллективи-
зации) выводы Кавелина не выглядят столь однозначно. Ведь именно с 
сохранением крестьянского землевладения, и особенно органически 
связанного с ним института общины, многие современные исследова-
тели связывают нерешенность аграрного вопроса, ставшего мощным 
импульсом аграрных революций начала XX в. В России до настоящего 
времени так и не был создан социально однородный слой земельных 
собственников, имущественные отношения между которыми регулиро-
вались бы исключительно на основе норм частного права и законов 
рыночной экономики. 

3. Обсуждение условий реформы: альтернативные концепции 

Целесообразно провести сравнение между основными положения-
ми проекта Кавелина и теми позициями, которые были представлены в 
Редакционных комиссиях по таким параметрам, как условия освобож-
дения крестьян, проблема собственности на землю, роль государства в 
переходный период и организация администрации реформы. Инициа-
торы Крестьянской реформы отталкивались от ее естественных исто-
рических прототипов – предшествующих преобразований в Пруссии и 
Австрии, которые в меньшем масштабе и с временными интервалами 
осуществляли аналогичную задачу. Выделяется два существенных от-
личия реформы в России: крестьянам была предоставлена не только 
личная свобода, но и земля; патронаж прежних помещиков над  

141 Polanyi К. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of our Time. 
Boston, 1960. 
142 Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making 
of Modem World. Boston, 1967. 
143 Skocpol T. States and Social Revolution. A Comparative Analysis of France, Russia and 
China. Cambridge: Univ. Press, 1980. 
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освобожденными крестьянами (род административного закрепощения, 
реализованный в Пруссии 1809 и 1848 гг.) российская реформа заме-
нила организацией бывших крепостных в общинах, независимых от их 
прежних хозяев. В то время как крестьянин Восточной Пруссии оста-
вался до 1872 г. подданным и вассалом юнкерства, русский крестьянин, 
благодаря собственности на землю и автономии общины, получил од-
новременно экономическое и административное освобождение. 

Альтернативная позиция освобождения крестьян также получила 
свое теоретическое выражение. Если институт крепостного права ин-
терпретировать как принудительную работу одного человека на друго-
го, то отмена крепостного права, при такой логике, состоит в простой 
ликвидации принудительного труда. Если крепостное право утвержда-
лось с помощью полицейской регламентации (запрета крестьянских 
переходов от одного помещика к другому), то его отмена означает про-
сто разрешение этих переходов. При таком подходе освобождение от 
крепостного права – очень простая (и чисто административная) проце-
дура. Ее реализация могла быть проведена по образцу западных стран 
или отмены крепостного права Александром I в балтийских провинци-
ях (где крестьяне не получили земли). Угроза пауперизма и пролетари-
ата – главный мотив против лишения крестьян собственности. 

Предоставление земли крепостным в ходе реформы было связано 
со стремлением избежать развития пролетариата, верой в возможность 
избежать социальных и политических потрясений, подобных тем, ко-
торые были на Западе. О существовании такого представления в пра-
вящих сферах свидетельствует А. Леруа-Болье, опиравшийся на 
мнения видных деятелей реформы – Самарина, Милютина, Кошелева, 
тесно связанных с Кавелиным144. Русское правительство осознало, по 
его наблюдениям, необходимость создать в пользу крестьян истинный 
аграрный закон, род экспроприации земли во имя общественной поль-
зы (une véritable loi agraire, une sorte d’expropriation du sol pour cause 
d’utilité publique). Он приводит также противоположное мнение: пра-
вительство упрекали за это, как за революционную меру (une mesure 
révolutionnaire). Даже сравнивали это предоставление крестьянам по-
мещичьих земель с конфискациями и созданием национальных иму-
ществ Французской революцией. В этих аналогиях современники 
видели определенный смысл, хотя отмечали их преувеличения. 

Для оценки подобных мер, полагали наблюдатели (либеральные 
информаторы Леруа-Болье), не следует принимать в расчет только по-
литическую необходимость; нужно напомнить о двойственности, не-
определенности права собственности в России. Кому – собственнику 
или крестьянину – принадлежала реально земля? Обе стороны имели 
на нее претензии: если закон официально решал вопрос в пользу  

144 Leroy-Beaulieu A. L’Empire des Tsars et les Russes. Paris, 1897. Vol. I. P. 421–422. 
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первого, то второй мог ссылаться на обычай, по крайней мере в отно-
шении земель, которые помещик традиционно предоставлял в его 
пользование. Если помещик получал свою земельную собственность в 
обмен на службы, то мужик мог рассматриваться как житель и пользо-
ватель (usufruitier) земли до того, как она была пожалована его сеньору. 
Если восходить к происхождению ситуации, то можно утверждать, что 
владения помещика с их крестьянским населением (которые часто бы-
ли исключительным фактором придания им ценности) никогда не со-
ставляли полной собственности, которая регулировалась гражданским 
правом в значительно меньшей степени, чем публичным (или полити-
ческим правом), поскольку земли были дарованы знати в обмен за 
службы, от которых она постепенно освободилась. 

Понимая ситуацию таким образом, русское правительство не 
пошло по простому пути конфискации земель у одного сословия для 
передачи другому, оно провело скорее разграничительную линию 
между конкурирующими претензиями, разделив противоположные 
права и интересы и таким образом навязало двум противникам ком-
промисс. Крестьяне получили часть земли, но они должны были выку-
пить ее у прежних владельцев. Если с обеих сторон высказывалось 
недовольство, то это потому, что, безотносительно ко всяким теорети-
ческим соображениям, решение высшего арбитра не могло полностью 
удовлетворить обе стороны. 

Принцип, принятый правительством, есть компромисс. Крестьяне 
должны были получить в полное распоряжение свои дома с приуса-
дебными участками и полевые земельные наделы, которыми они тра-
диционно пользовались, но эти земли крестьяне должны были 
выкупать в собственность у помещиков, которые должны были их 
уступить. Существовал, однако, целый класс крепостных, которые были 
освобождены без земли и, следовательно, без выкупа, – дворовые люди. 
Данная концепция реформ, представленная Леруа-Болье, была общей 
для всей либеральной бюрократии. Она разделялась Кавелиным и Чи-
чериным, обращение которых к труду французского ученого и самому 
автору зафиксировано документально145. Она вполне подтверждается 
логикой работы Редакционных комиссий, проекты которых выявляют 
столкновение позиций. 

Центральный вопрос реформ – условия освобождения крестьян – 
вызвал острые разногласия и появление альтернативных проектов. Об 
интенсивности дебатов говорит уже число проектов – около 400. Они 

145 Посылая Леруа-Болье свою книгу «Собственность и государство», Б.Н.Чичерин 
выразил общую высокую оценку его трудов о России, положительно отличающихся 
от фантастических представлений, распространенных в западной науке: OP РГБ.  
Ф. 334 (Чичерин), Картон 3. Д. 20. Л. 1. Кавелин ссылался на Леруа-Болье в подтвер-
ждение своих позиций. 
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сосредоточились в Архиве Главного Комитета по крестьянскому делу 
(124 наименования) и в текущем архиве председателей Редакционных 
Комиссий – Я.И. Ростовцева и В.Н. Панина (266 наименований). Их 
систематизированное проблемное изложение и частичная публикация 
даны Скребицким146. 

В этих проектах выдвигалось три основных концепции: 1) личное 
освобождение крестьян без земли (вариант, влекущий быстрое эконо-
мическое расслоение и острые социальные конфликты); 
2) освобождение крестьян с параллельной организацией их перемеще-
ния на новые государственные земли за счет казны (вариант, затрудни-
тельной с финансовой и административно-полицейской точки 
зрения); 3) освобождение крестьян с землей, включая помещичьи зем-
ли, с предоставлением владельцам равноценного возмещения (вариант, 
не реализуемый единовременно с финансовой точки зрения). Эти три 
модели возникали затем периодически в разных проектах аграрных 
реформ, однако в чистом виде не были реализованы на практике. 

Первая концепция, внешне имеющая вполне либеральный харак-
тер, опиралась на опыт решения крестьянского вопроса в странах За-
падной Европы. Она выражалась в тезисе о предоставлении 
крепостным личной свободы с одновременным лишением их прав 
собственности на землю. Представительная группа из 34 членов гу-
бернских комитетов (великорусских, новороссийских и западных, 
идеологию которых выражал Позен) видела преимущества данного 
способа освобождения крестьян без земли в преодолении их апатии, 
развитии промышленности и в конечном счете в преодолении борьбы 
сословий и ликвидации сословных перегородок. В свою очередь реа-
лизация данной модели аграрной реформы могла производиться в бо-
лее жесткой и мягкой форме – единовременно или быть растянутой во 
времени. Во втором случае крестьяне сохраняли возможность времен-
ного (на определенный срок) пользования землей за определенные по-
винности, по окончании которого превращались в простых наемных 
рабочих, сохраняющих право землепользования лишь на условиях 
собственника земли147. 

146 Информация многочисленных конкретных проектов, обсуждавшихся в Редакци-
онных комиссиях систематизирована А. Скребицким. См.: Приложение А. Проекты и 
записки, поступившие из Архива Главного Комитета по крестьянскому делу  
(124 наименования) (С. 926–931); Приложение Б. Проекты и записки, поступившие к 
председателям Редакционных комиссий Якову Ивановичу Ростовцеву и гр. Виктору 
Никитичу Панину (266 наименований) // Скребицкий А. Крестьянское дело в царство-
вание Александра II. Материалы для истории освобождения крестьян. По официаль-
ным источникам составил А. Скребицкий. T. 1. С. 931–943. 
147 Скребицкий А. Крестьянское дело. Бонн-на-Рейне, 1863. (Губернские комитеты, их 
депутаты и редакционные комиссии в крестьянском деле. Отдел Хозяйственный).  
Т. 2. Ч. 1. С. 586. 
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О том, что эта позиция имела достаточную поддержку, свидетель-
ствует упорство, с которым велась полемика с ней на всех основных 
этапах дискуссии в Редакционных комиссиях. Комиссии, – отмечается в 
их стенограммах, – «должны были убедиться из множества ими рас-
смотренных рукописных проектов и мнений, что еще и доныне неко-
торые лица продолжают поддерживать мнение по крестьянскому 
вопросу, прямо противоречащее высочайше указанным началам и кло-
нящееся, в той или другой форме, к окончательному освобождению 
крестьян без земли и более или менее постепенному образованию из 
них класса свободных, но бездомных и безземельных работников. Эта 
последняя цель, не всегда ясно выраженная, не всегда равно сознавае-
мая даже теми, кто ее преследует, может достигаться различным обра-
зом: некоторые предлагают прямо освобождение крестьян без земли, 
другие указывают на косвенные меры, которые неизбежно приведут к 
тому же»148. 

Данная позиция, однако, встретила решительное несогласие со сто-
роны большинства Редакционных комиссий, направляемого прави-
тельством, выдвигавших как экономические, так и политические 
аргументы. Предложения оппозиции определялись как «извращения 
всех хозяйственных привычек, обычаев и выгод 20-ти миллионов жи-
телей», путем «насильственного и единовременного отобрания у них, 
часто против их воли, обычного и главного их орудия производства – 
земли, или насильственного наложения на них обязанности пользо-
ваться этим орудием не по обычаю, а на новых, ими неизведанных, и 
для них часто стеснительных условиях»149. 

Стремление к насильственному упразднению общины и насажде-
нию «личной безземельной свободы», полагали Комиссии, будет иметь 
следствием пролетариат и необходимость вмешательства правительства 
в положение рабочих сословий, введения специальных податей в поль-
зу бедных (по образцу poortax в Англии), несмотря на то, что «там эта 
личная гражданская свобода успела окрепнуть уже веками, равно охра-
няемая законом, обычаем и жизнью». 

В этой перспективе давался критический сравнительный анализ 
предшествующего опыта реформ в разных странах, призванный дока-
зать неэффективность безземельного освобождения: «беспристрастный 
взгляд на дело и твердое памятование истории достаточно убеждают, 
что безземельная свобода крестьян не есть еще достаточное ручатель-
ство за устранение несогласий и борьбы двух сословий. Примеров 
противного много кругом России, в отдаленной и ближайшей истории 
всех народов, особенно Германии и Австрии. Неудачный опыт  

148 Скрябицкий А. Указ. соч. T. 1. С. ХСIII. 
149 Скребицкий А. Указ. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 587. См. также: Корнилов А.А. Губернские дво-
рянские комитеты, 1858–1859 // Великая реформа. M., 1911. T. IV. 
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безземельного освобождения крестьян в царстве Польском и губерниях 
Эстляндской и Лифляндской в начале нынешнего века, и непрестан-
ные усилия как правительства, так даже и самого дворянства исправить 
первоначальную ошибку, служат также полновесным тому доказатель-
ством»150. 

Вторая концепция была связана с реализацией принципа личной 
свободы и необходимых регламентарных ограничений. «Личная свобо-
да, – полагали Комиссии, – как условие улучшения материального бы-
та, предполагает право и удобство передвижения, выбора места 
жительства и занятия». Они справедливо констатировали, однако, что 
препятствием для реализации данной концепции выступает отнюдь не 
только крепостное право, но вся традиционная система аграрного об-
щества и управления податными сословиями – зависимость индивида 
от общества, к которому он приписан в таких вопросах, как платеж по-
датей, отбывание рекрутства, других государственных повинностей, 
наличие административных ограничений на получение и возобновле-
ние паспортов, порядок регламентации «свободы передвижения и вы-
бора места и занятия» для лиц, утративших оседлый образ жизни151. 

Если для крестьян, освобождаемых с землей, эта проблема имела 
вполне разрешимый характер и в первое время была достаточно услов-
на (поскольку они оставались на своей земле), то для положения дво-
ровых людей (которых было решено освободить без земли) она имела 
непосредственное практическое значение. Возникала широкая соци-
альная категория (по некоторым оценкам до полутора миллионов че-
ловек), которая, теряя прежний социальный статус, фактически не 
приобретала нового. Не получив «прочного устройства», дворовые, по 
мнению Комиссий, оказываются «между небом и землей, и многие из 
них предадутся пьянству и всем порокам, из них образуется новый, не-
известный доселе класс людей праздношатающихся тунеядцев, состав-
ляющих во многих местностях язву городов и селений». Речь шла при 
этом о чрезвычайно пестрой и внутренне неоднородной массе домаш-
них слуг, хозяйственных работников или батраков, ремесленников, 
фабричных людей, конторщиков, фельдшеров, приказчиков и т. п., 
которые не имели прямого отношения к сельскохозяйственному про-
изводству. 

Избежать появления нового класса антисоциальных элементов воз-
можно было двумя способами: унификацией их правового статуса с 
остальной массой крестьянства (что, однако, создавало серьезную эко-
номическую проблему, поскольку в этом случае они должны были 
наделяться землей во всех губерниях) либо организацией пересе-
ленческой политики, что, однако, также требовало огромных затрат от  

150 Скребицкий А. Указ. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 587. 
151 Скребицкий А. Указ. соч. Т. 4. С. 224. 
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государства и могло иметь сомнительную пользу в виде появления 
«плохих непроизводительных земледельцев, неспособных усвоить себе 
новый быт, часто его презирающих и всегда, по крайней мере, к нему 
равнодушных»152. В результате этих сомнений было решено освобо-
дить данную категорию крепостных без земли. Проблемы организации 
переселенческой политики как способа разрешения аграрных проти-
воречий вновь встали позднее, в период столыпинских реформ. 

Наконец, третья концепция, положенная в основу реформы, при-
обрела официальный характер. Трудность проблемы состояла в необ-
ходимости «единовременного разрешения личного и поземельного 
вопроса», поскольку правительство, инициировав реформу, фактиче-
ски ставило целью решение не только крестьянского, но и аграрного 
вопроса – «не одно упразднение крепостного права на личность, но 
улучшение быта крестьян, обнимающее кроме личных прав упрочение 
оседлости и обеспечение достаточным наделом». 

Реформа легитимировалась различными типами аргументов – ис-
торических (она проводилась «в силу исторической необходимости»), 
психологических (ссылками на «живое сознание народа») и функцио-
нальных (хозяйственной целесообразностью «упразднения личного 
крепостного права»). Масштаб планируемого социального компромис-
са формально определялся «совокупностью представленных проектов», 
обобщением мнения губернских комитетов, которые методом проб и 
ошибок, всей логикой реформ пришли к решению «немедленно от-
крыть свободный выход из обязательных отношений к полной и окон-
чательной их развязке, посредством выкупа крестьянского надела»153. 

Но фактически объем реформы был определен до начала дискус-
сии: он фиксировался уже в рескриптах и утвержденном царем журнале 
Главного Комитета от 4 декабря 1858 г. (п. 1, 2, 3, 4 и 7), где предусмат-
ривались направления решения по стратегическим вопросам: от 
упразднения личного крепостного права и отношений собственности 
на землю до устройства самостоятельного мирского управления в кре-
стьянских обществах, предоставления им средств для приобретения в 
собственность (с согласия владельцев) отведенной в надел земли154. В 
ст. 7 журнала Главного Комитета подчеркивалось: «необходимо ста-
раться, чтобы крестьяне делались поземельными собственниками». 
«Собственность, – разъясняли комитеты, – есть материальное выраже-
ние свободы, лучший ее страж, она обеспечивает человека, привязыва-
ет его к местности и делает его более нравственным; поэтому 
необходимо, чтобы крестьяне, работая для себя, могли приобретать  
в собственность недвижимое имущество, чтобы с уничтожением  

152 Скребицкий А. Указ. соч. Т. 4. С. 157–176. 
153 Скребицкий А. Указ. соч. T. 1. C. CXLII. 
154 Там же. С. CXLI. 
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барщины осталась обязанность трудиться». Принципу частной позе-
мельной собственности противопоставлялось принудительное уравни-
тельное распределение – «общий принужденный надел есть зародыш 
коммунизма»155. Ключевой формулой в этих документах стало: «рас-
крепление зависимости лица от земли и предоставление в то же время 
освобожденному лицу необходимого и постоянного надела». 

Одновременно осознавалась необходимость постепенности про-
цесса вступления крестьян в собственность, связанная с их объективной 
(не только юридической, но и фактической) неготовностью к этому. 
Пока сохраняется «напряженное положение» и отсутствуют «правиль-
ные отношения между землевладельцами и крестьянами», правитель-
ство не считало возможным предоставить решение «важнейшего 
государственного вопроса случайностям и неравной борьбе, возбуж-
денной между двумя сословиями» Эта позиция разъяснялась председа-
телем Редакционной комиссии Я.И. Ростовцевым в тезисе о «переходе 
крепостного сословия (через срочно обязанное) в свободное сельское, 
обеспеченное от бродяжничества и пролетариата достаточною позе-
мельною собственностью»156. 

Данное сопоставление проектов Редакционных комиссий с поло-
жениями Кавелина позволяет констатировать их существенное содер-
жательное сходство. Оно распространяется на формулирование 
ключевых проблем дискуссии, выявление основных концепций осво-
бождения, обсуждение их позитивных и негативных сторон, наконец, 
на окончательные решения. «Освобождение помещичьих крепост-
ных, – гласит формула Кавелина, – могло бы осуществиться на следу-
ющих главных основаниях: 1) крепостных следовало бы освободить 
вполне, совершенно, из-под зависимости от их господ; 2) их надлежало 
бы освободить не только со всем принадлежащим им имуществом, но 
и непременно с землею; 3) освобождение может совершиться во вся-
ком случае не иначе, как с вознаграждением владельцев»157. Эти поло-
жения были повторены Кавелиным в других основных работах периода 
подготовки реформ, в частности в работе «Мысли об уничтожении 
крепостного состояния в России» (1857 г.), где они представлены в раз-
деле «Упразднение крепостной зависимости и крепостных повинно-
стей»158. 

Это была формула компромисса двух основных социальных слоев 
общества между собой и с государством, выступавшим как верховный 
арбитр и гарант правового решения проблемы. Каждая из сторон 

155 Скребицкий А. Указ. соч. Т. 4. С. 257–258. 
156 Там же. С. 261. 
157 Кавелин К.Д. Записка // Собр. соч. Т. 2. С. 43. 
158 Там же. С. 92. 
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неизбежно теряла что-то от реформы (дворяне – стабильное существо-
вание в привычном хозяйственном укладе, крестьяне – выплаты возна-
граждения за землю, государство – средства, обеспечивая финансовую 
сторону реформы). В то же время общество в целом выигрывало. Как 
всякий компромисс, эта формула подвергалась критике со всех трех 
сторон. Существенно, однако, что формула оказалась вполне реальным 
алгоритмом реформы, осуществленной в обществе, где отсутствовала 
традиция социальных компромиссов и культуры политического диалога. 

Наиболее нежелательным из всех Кавелин считал вариант осво-
бождения крестьян без земли (или с недостаточным количеством зем-
ли), предлагавшийся сторонниками арендных отношений. «А коренная 
ошибка есть освобождение крестьян без земли или не со всею землею, 
ими владеемою, как требует справедливость». Нежелательность этого 
определялась так: «Последствием этого было бы одно из двух: или 
бывшие крепостные впали бы в крайнюю нищету и обратились в без-
домников и бобылей – нечто вроде сельских пролетариев, которых у 
нас покуда, слава Богу, очень мало, или они стали бы толпами высе-
ляться в другие губернии и края империи»159. Аргументы, как видим, 
прямо воспроизведенные в Редакционных комиссиях. В связи с этим он 
подчеркивал значение такого традиционного крестьянского института 
как община для переходного периода, усматривая в ней своеобразный 
амортизатор слишком быстрого движения по пути рыночной сельской 
экономики. Отмечая, что «юридические обычаи собственно великорус-
сов и белоруссов указывают на общинную, а не личную наследствен-
ную поземельную собственность», он предполагал сохранить ее и в 
пореформенный период. 

C этим связано и другое ограничительное предложение: «по мере 
выкупа крестьян с землею запретить им продажу и залог выкупленных 
земель под каким бы то видом и предлогом ни было, по крайней мере 
на 50 лет, ибо иначе эти земли могли бы быть скуплены у крестьян на 
первых же порах прежними их владельцами и другими за бесценок, как 
отчасти и случилось в Пруссии»160. Позднее (1857 г.) он говорит еще 
более определенно на эту тему, считая необходимым, чтобы среди кре-
стьян «непременно было вводимо общинное устройство и управление, 
составляющее в России твердый оплот против пролетариата и самый 
могущественный орган правительства, чего, к сожалению, многие по-
мещики у нас еще не понимают»161. Решающее значение в реформах 
отводится бюрократии, которая оказывается единственной силой, сто-
ящей над противоборствующими силами: «Бюрократия есть необхо-
димый плод взаимной вражды и недоверия сословий и общественных 

159 Кавелин К.Д. Записка // Собр. соч. Т. 2. С. 73, 45. 
160 Там же. С. 46. 
161 Кавелин К.Д. Мысли // Собр. соч. Т. 2. С. 97. 
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интересов, не умеющих или не хотящих прийти к какому-нибудь со-
глашению»162. 

Это объясняет всю логику компромиссной позиции Кавелина, а 
также то обстоятельство, что именно она была положена в основу 
практического осуществления реформы 1861 г. В ней значительное 
место уделено разработке конкретных правовых условий освобожде-
ния, механизма обсуждения этого вопроса (фактически обосновывается 
создание специальных институтов реформы, получивших затем назва-
ние Редакционных комиссий, состоявших из представителей обще-
ственности и просвещенной бюрократии, – «учреждений, 
образованных частью из чиновников, частью из выборных, но не без-
гласных, как теперь, а поставленных в совершенно независимое поло-
жение от исполнительных властей»), условия и порядок выкупа 
крестьянами помещичьих земель. Особенно четко эти институты (объ-
единяющие обсуждение юридической, административной, экономиче-
ской, финансовой и сельскохозяйственных сторон вопроса) 
охрактеризованы в «Мнении о лучшем способе разработки вопроса об 
освобождении крестьян», где они названы специальными комиссиями, 
причем отмечается целесообразность их подразделения на отделения в 
соответствии со специальными задачами163. 

Назван и персональный круг лидеров, способных возглавить эту ра-
боту. Особенно важно обращение автора записки к наиболее кон-
фликтным вопросам переходного периода: совершенствованию 
законодательной базы, созданию независимых судебных и администра-
тивных институтов, способных обеспечить объективное рассмотрение 
споров, организации статистики и ее научного анализа в целях прогно-
зирования тех или иных действий. Серьезным фактором Кавелин счи-
тает создание консенсуса в обществе относительно целей реформы и 
процедур ее проведения. Для этого он обосновывает введение гласно-
сти – открытия ряда научных тем для общественного диалога («необхо-
дима гласность, само собой разумеется, в известных пределах»). 

Общество и государство – центральная тема в условиях реформы. 
Кавелин в «Записке» обозначает достаточно общую проблему отноше-
ний общества и государства в условиях реформы. Он отдает себе отчет 
в том, что столь глубокое фундаментальное изменение, касающееся 
социальной структуры общества, требует, с одной стороны, мощной 
административной команды и, с другой – активного участия общества в 
обсуждении содержательной стороны реформационного процесса. 
Что касается первой стороны (административной), то в записке право-
мерно акцентируется роль администрации – бюрократии – в проведе-
нии реформы. Роль администрации он видит в обеспечении 

162 Кавелин К.Д. Мысли // Собр. соч. Т. 2. С. 70. 
163 Там же. С. 104. 
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консенсуса общества и государства: «Что есть администрация? Орудие, 
посредством которого верховная власть уравновешивает различные 
общественные элементы, приходящие между собою в столкновение 
или в соперничество»164. На администрацию ложится главная ответ-
ственность за создание правового обеспечения реформ. Второй мо-
мент – необходимость, с одной стороны, привлечь внимание общества 
к реформационному процессу, а с другой – опасность спровоцировать 
этим деструктивные процессы. Как известно, реформа была проведена 
именно силами административной власти. 

Следует иметь в виду различие целей, которые преследовал автор 
«Записки об освобождении крестьян в России» и авторы последующих 
проектов решения аграрного вопроса. Для Кавелина главной пробле-
мой являлось обеспечение правового выхода из крепостного права – 
чрезвычайно трудная задача превращения крепостных в равноправных 
и свободных граждан. Поэтому вопросы собственно аграрного пере-
устройства (ставшие актуальными позднее) интересовали его лишь по-
стольку, поскольку они способствовали решению этой главной 
проблемы. Напротив, для авторов последующих проектов проблема 
правового и даже социального освобождения включала обсуждение 
перспектив решения аграрного вопроса в целом. 

Суммируя этот сравнительный анализ, можно констатировать: про-
ект Кавелина предсказал будущие решения Редакционных комиссий с 
очень высокой степенью точности (редкой, если вообще не уникаль-
ной для реформ такого масштаба). Ему принадлежит, во-первых, об-
щая формула реформы как компромисса двух сословий – крестьянства 
и дворянства; во-вторых, определение рамок этого компромисса – 
освобождение крестьян с землей, включая помещичьи земли с предо-
ставлением владельцам равноценного возмещения. Поскольку данный 
вариант не мог быть реализован единовременно (в силу ограниченно-
сти финансовых ресурсов государства), он предложил очень важную 
идею – растянуть этот процесс во времени, введя концепцию переход-
ного периода (сохранение на определенный срок в пользу помещиков 
обязательных для крестьян «работ, повинностей и служб»). Эта форму-
ла легла в основу положения Редакционных комиссий о «временно 
обязанных крестьянах». Наконец, в-третьих, им была разработана тех-
нология проведения реформы – способов и процедур определения ко-
личества земли, подлежащей выкупу и размеров выкупной суммы, а 
также специальных институтов реформы – специальных оценочных 
комиссий, состав которых включал на паритетных началах членов «по 
выбору из местных владельцев» и лиц «по назначению правительства» 
при полном устранении от этого крестьян (учитывая их объективную 
неподготовленность к такой работе). Именно этот план был реализо-
ван в ходе Крестьянской реформы. 

164 Кавелин К.Д. Мысли // Собр. соч. Т. 2. С. 67. 
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Когда в марте 1856 г. Александр II на приеме дворянской депутации 
произнес знаменитые слова: «Лучше, чтобы крестьянское освобожде-
ние произошло свыше, нежели снизу», главная борьба в верхах еще 
шла по вопросу о том, освобождать ли крестьян с землей или без земли 
и каковы вообще должны быть условия освобождения. 

19 февраля 1861 г., в годовщину своего вступления на престол, им-
ператор Александр II подписал Манифест об отмене крепостного пра-
ва и утвердил Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости, согласно которым вышло на свободу около 10 млн душ 
помещичьих крестьян. Эти документы по своим основным идеям соот-
ветствовали предложениям Кавелина. 

Таким образом, проект Кавелина выступает как первый в России 
успешно реализованный научный проект социальной инженерии – ра-
дикальной модернизации социальных отношений, осуществляемой 
государством на основе компромисса. 

4. Правовые условия отмены крепостного права в России 

Изменение психологии людей – длительное и сложное явление. 
Однако в основу изменений могло быть (и должно было быть при ре-
формах такого масштаба) положено прежде всего правовое осознание 
нового состояния. Эти условия были разработаны весьма тщательно, 
подробно и детально. Каковы же были эти условия? Прежде всего кре-
постные крестьяне получили личную свободу без всякого выкупа. По-
лучив личную свободу, крестьяне, по условиям реформы, должны 
были получить землю (усадебную оседлость и полевой надел), за кото-
рую им следовало выплатить помещикам выкуп (выкупные платежи). 
Земля, на которой они жили и работали, была признана собственно-
стью помещиков. Помещики должны были предоставить им в пользо-
вание, во-первых, их усадьбы («усадебная оседлость») и, во-вторых, 
полевой надел. Устанавливались правовые нормы выкупа усадебной 
оседлости и приобретения полевого надела в собственность. На осу-
ществление этого выкупа давался срок (2 года), и на это время крестьяне 
получали статус «временно обязанных», находясь в зависимости от по-
мещика. После произведения выкупа они получали статус «крестьян-
собственников». 

Как же был проведен расчет того, что составляет в денежном выра-
жении стоимость выкупаемой земли? Размер выкупных платежей был 
поставлен в зависимость от того, какой оброк платили крестьяне по-
мещику до реформы. За размер надела, который можно было выкупать, 
принимался тот фактический надел, которым крестьяне пользовались 
до реформы, если при этом они были на оброке (а не на барщине). 
Этот надел должен был, однако, остаться в пределах тех границ, кото-
рые устанавливались общим «Положением» для данного региона: не 
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ниже низшей нормы надела и не выше высшей нормы. Низшая норма 
составляла 1/3 высшей нормы. Внутри этой «вилки» крестьяне и поме-
щик договаривались об условиях конкретно и должны были составить 
об этих условиях уставную грамоту. Помещик мог, идя навстречу кре-
стьянам, уступить им наделы по высшей норме. Но обычно бывало 
иначе, и оказывалось, что по сравнению с тем наделом, которым кре-
стьяне пользовались до реформы, они получали меньше земли. То есть 
они теряли так называемые «отрезки». Положение не устанавливало, 
как должны осуществляться эти «отрезки», и потому у помещика появ-
лялась возможность «отрезать» лучшие или более удобные участки. 
Иногда получалось так, что «отрезки» обесценивали остающееся зе-
мельное пространство. Проблема отрезков стала одной из наиболее 
конфликтных в отношении крестьян с помещиками. Требования воз-
вращения «отрезков» выступают одним из самых настойчивых кре-
стьянских требований в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. 

Нормирование высших и низших наделов по условиям реформы 
было проведено так, что в некоторых губерниях (где земля составляла 
большую ценность) отрезки составляли значительную долю от доре-
форменного времени (от 18 до 40%). Надел – участок земли, полагав-
шийся на каждую ревизскую душу. За основание расчета были 
приняты данные 10-й ревизии. Размер надела определялся, исходя из 
пределов, ограничивавших высший и соответственно низший размер 
подушного надела. Низший размер, как отмечалось, существенно от-
личался от высшего, составляя одну треть высшего. Так, например, в 
Московской губернии в некоторых уездах высший надел составлял  
1 десятину, а в некоторых низший – 1 десятину. Количество земли, ко-
торое отводили в надел, фактически определялось договорным доку-
ментом, который заключали крестьяне с помещиком (Уставной 
грамотой). Низшая норма надела на одну душу (мужскую) в Москов-
ской нечерноземной губернии составляла 1 десятину. В Вологодской, 
Вяткой, Новгородской, Олонецкой губерниях низший надел составлял 
3 десятины на душу. 

Размер оброка, который крестьяне платили помещику до реформы, 
был известен. Он и давал исходную цифру для последующих расчетов 
выкупного платежа. Оброк считали за 6% стоимости выкупаемой зем-
ли. Сумма оброка, обозначенного в уставной грамоте, умножалась на  
16 р. 67 к. Так получалась сумма стоимости выкупаемой земли. Иначе 
говоря, каждый рубль оброка означал 16 р. 67 к. при расчете стоимости 
выкупаемой земли. Размер дореформенного оброка в губерниях, где 
были города, развитая промышленность, оказывался значительным. 
Поэтому помещики принимали условия выкупа, если суммы, которые 
они получали, были выше, нежели тот доход, который они получили 
бы, используя землю. Напротив, в плодородных губерниях помещики 

152 



 
 
не соглашались на выкуп, они придерживали землю за собой. В ре-
зультате отношения временнообязанных крестьян сохранялись долгое 
время. В 1881 г. был издан закон, делавший выкуп обязательным, это, 
наконец, прекращало затянувшиеся временнообязанные отношения 
крестьян по отношению к бывшим их владельцам. 

Разумеется, крестьяне не имели возможности выкупать землю и 
платить крупные денежные суммы. Правительство взяло на государ-
ственный счет кредитование выкупных платежей. Были выпущены 
особые выкупные свидетельства, и помещики получали по ним деньги 
от казны, государство, таким образом, выступало гарантом своевремен-
ного получения ими выкупных сумм. Крестьяне же были обязаны по-
гашать полученный кредит в рассрочку, в течение 49,5 лет. Реформа 
была начата с освобождения помещичьих крестьян, но затем распро-
странена на другие категории зависимого крестьянского сословия. Вы-
куп был распространен на государственных, дворцовых и удельных 
крестьян. 

В губерниях черноземного центра, где земля была особенно ценна 
для помещика, было еще одно условие, которое позволяло помещикам 
сохранять за собой возможно большую ее часть. Мы уже говорили о 
том, что для различных регионов были предусмотрены нормы, ниже 
которых не мог быть размер выкупаемого надела (размер низшей нор-
мы надела составлял не менее 1/3 высшего надела). Однако, кроме это-
го общего правила существовал способ предложить крестьянам 
низший надел не в 1/3 от высшего, а в 1/4 от высшего, т. е. еще мень-
ше. Было предусмотрено такое положение, что помещик, отказываясь 
от выкупного платежа, мог «подарить крестьянам надел». Этот надел 
(он и составлял 1/4 высшей нормы надела) был привлекателен для кре-
стьян тем, что за него не надо было платить, он был «даровой», «дар-
ственный». Крестьяне шли на эту сиюминутную выгоду. Помещик же 
таким образом сохранял то, что для него было более важно – свою 
землю в оптимальном размере. Так оказались на минимальном, чет-
вертном наделе крестьяне черноземных губерний (свыше 500 тыс. душ). 
В черноземных губерниях пореформенной поры это оказалось крайне 
невыгодно для крестьянских хозяйств, вызвав положение, которое и 
называлось «оскудением центра». Минимальные, да еще и ограничен-
ные «отрезками», участки не давали возможности вести эффективное 
хозяйство. 

Важнейшим параметром освобождения крестьян стало новое адми-
нистративное устройство сельского общества: необходимо было  
создать систему учреждений, которые осуществляли бы хозяйственно-
административное управление и функции суда по незначительным 
правовым вопросам. До реформы эти функции осуществлялись  
помещиками, теперь же возникала необходимость новых форм  
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внутрисословной организации. Здесь был использован опыт, накоп-
ленный в ходе реформы государственных крестьян (Киселева). Были 
организованы «сельские общества», в которые входил поселок, принад-
лежавший ранее одному владельцу, или часть крупного поселения, ес-
ли его части принадлежали ранее нескольким владельцам. Сельское 
общество становилось административно-хозяйственным учреждением. 
В нем функционировал сход (домохозяев) и сельский староста. Более 
крупной административной единицей становилась волость, в нее вхо-
дили смежные сельские общества с примерным числом душ не менее 
300 и не более 2000. Волость управлялась волостным сходом (домохо-
зяев волости) и волостным старшиной. При нем был суд из выборных 
судей. 

Размер наделов в регионах сильно различался. Это было связано и с 
качеством почв, со степенью населенности, и с тем, какое значение 
имела земля в регионе для помещичьего хозяйства. Вся территория бы-
ла разделена на три полосы: нечерноземную (северные губернии и 
центр); черноземную; степную, а внутри каждой существовали и более 
дробные деления (всего по всем полосам 29). В сельских обществах 
было установлено общинное пользование землею для полевых посе-
вов. Крестьянский «мир» проводил переделы земли. Он же распределял 
повинности по принципу круговой поруки. 

При определении условий реформы была учтена региональная 
специфика типов хозяйственной деятельности. В одних регионах зем-
ля была высокого качества и представляла для помещика главную цен-
ность. В других (центральных) губерниях земледелие на истощенных и 
малоплодородных почвах было не столь прибыльным занятием. Здесь 
до реформы помещики отправляли крестьян «на оброк», т. е. предо-
ставляли им возможность заработать оброк различными занятиями, 
прежде всего в городе. Помещикам особенно чувствительно было те-
рять эти оброчные поступления, а не собственно землю. В связи с этим 
и было задумано различие в земельных наделах и выкупных платежах 
черноземной и нечерноземной полосы: в одном случае сокращались 
земельные наделы (чтобы оставить ценную землю в распоряжении по-
мещиков), в другом – возрастали размеры выкупных платежей. 

В степной полосе пахотной земли было много, и размеры наделов 
особенно сокращать не требовалось. Колебания размера наделов были 
достаточно велики от 1 десятины до 12 десятин на одну ревизскую ду-
шу (мужского пола). В зависимости от состава семьи количество земли 
в ее распоряжении различалось весьма значительно. 

Для проведения реальной реформы требовалось согласие между 
крестьянами и помещиком о ее условиях, прежде всего о размере  
надела (в рамках высшей или низшей нормы для региона). Это согла-
шение фиксировалось в Уставной грамоте, которая должна была быть 
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составлена в течение года со дня начала реформы. Для разбора споров 
и разногласий, которые могли возникнуть, устанавливалась должность 
«мировых посредников», избираемых из местного дворянства. Мировые 
посредники утверждали уставные грамоты. Спорные дела докладыва-
лись уездному мировому съезду – съезду мировых посредников уезда. 
Руководство крестьянской реформой на местах осуществляли губерн-
ские по крестьянским делам присутствия. Они возглавлялись губерна-
торами. 

Свою усадебную оседлость крестьяне были вправе выкупить. Для 
приобретения в собственность полевого надела требовалось согласие 
помещика. Выкупом поземельного надела временнообязанные кресть-
яне превращались в крестьян-собственников. 

В первые годы после реформы выкуп наделов осуществлялся актив-
но. В 1862–1871 гг. из 10,5 млн ревизских душ временнообязанных кре-
стьян более половины – 6,5 млн – выкупили свои наделы. 

Основные положения условий реформы были распространены на 
удельных (бывших дворцовых) крестьян (1,5 млн душ) и на государ-
ственных крестьян (10 млн душ). 26 декабря 1881 г. во всех внутренних 
губерниях был проведен обязательный выкуп. Это означало, что с  
1 января 1883 г. обязательные отношения крестьян к помещикам пре-
кращались. Создалось единое состояние крестьян-собственников, од-
нородное по своему правовому положению. Земля, отведенная в надел 
крестьянам, превратилась в их собственность при помощи правитель-
ства, предоставившего средства для выкупа. 

Правовые основы для формирования гражданского общества были 
заложены Великой реформой. Однако реальный процесс его развития 
проходил с большим трудом. И от бывших крепостных, и от их быв-
ших владельцев требовались активные действия, к которым они не бы-
ли готовы. Помещики, закладывавшие свои земли в дореформенное 
время, после реформы оказались перед фактом уменьшения своих зе-
мельных владений и, как правило, не были способны вложить полу-
ченные за выкуп земли средства в улучшение своего положения. Земля 
стала уходить из их рук. Государство всячески стремилось поддержать 
привилегированное сословие. Был создан Дворянский земельный банк, 
одна из целей которого среди прочих определялась стремлением об-
легчить положение землевладельцев. 

Взяв на себя финансовое обеспечение реформы (выдачу долго-
срочного кредита на погашение выкупных платежей), государство ока-
залось в условиях дефицита бюджета. Пришлось прибегнуть к 
значительным внутренним и внешним займам. Займы эти (выигрыш-
ные, т. е. с проведением лотерей) требовали уплаты процентов, и это в 
свою очередь усложняло финансовое положение в целом. Кредитные 
билеты, как когда-то ранее, до реформы Канкрина, стали падать в цене, 
развивалась инфляция. 
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Правительство стремилось бороться с дефицитом бюджета путем 
усиления контроля за расходами и доходами государства. По всем 
учреждениям был установлен порядок составления смет доходов и рас-
ходов, причем общегосударственная роспись их ежегодно публикова-
лась для общего сведения. Был усилен общий контроль министерства 
финансов над движением всех денежных сумм в министерствах. Но од-
ними контролирующими мерами преодолеть дефицит бюджета не 
представлялось возможным. Необходимо было изыскивать дополни-
тельные меры. Правительство Александра II пошло на увеличение кос-
венных налогов. Одним из главных косвенных налогов стал акциз. 

Акциз – это налог на предметы потребления, но государство не 
взимает его с потребителя, оно поступает иначе. Оно взимает этот 
налог с производителя или с продавца продукта или изделия, и соот-
ветственно уже уплаченный акциз вносится в стоимость производства 
и через повышение цены, по существу, уплачивается тем, кто потреб-
ляет данный продукт. Акцизным сбором стали обкладываться такие то-
вары, как вино, табак, соль, сахар. Для увеличения государственных 
доходов были отменены винные откупа. Откуп – это предоставление 
государством права частным лицам собирать государственные доходы 
при условии, что они заранее вносят в казну определенную сумму де-
нег, откупая тем самым для себя право взимать с населения налог уже в 
собственную пользу. Это, весьма разорительное для населения и в то 
же время выгодное для откупщиков предприятие было удобно для гос-
ударственных чиновников. Частные лица – откупщики откупали у гос-
ударства право продажи вина (а на него существовала государственная 
монополия) в том или ином регионе за установленную сумму. По по-
ложению, установленному при Александре II, частные лица могли за-
ниматься продажей вина, но оно облагалось акцизом – особым 
налогом, косвенным налогом в пользу государства. 

Главным средством для развития экономики страны должно было 
стать изменение патриархального земледельческого традиционного 
хозяйства, рост промышленности и торговли. В пореформенное время 
стало быстро развиваться железнодорожное строительство. Привлека-
лись иностранные капиталы и средства частных лиц. Сеть железных 
дорог оказала большое влияние на развитие торговли, становление 
всероссийского рынка. 

Но главные трудности были впереди, они состояли в том, что цепь 
крепостной зависимости, сковавшей крестьян и землевладельцев, ли-
шила тех и других возможности нормального развития, творческого 
труда, инициативы, желания трудиться лучше, эффективнее другого, 
превзойти его в процессе рыночной конкуренции, совершенствования. 
Классическая русская литература донесла до нас образы людей, их соци-
альную психологию – именно таковы помещики Гоголя и помещики 
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тургеневских «Записок охотника». Попытки нарисовать позитивные, 
перспективные для последующего развития образы, с которых можно 
брать пример, продиктовали Гоголю предпринимателя-помещика 
дельца Костанжогло или наивного Тентенникова, не понимаемого 
своими крестьянами и неспособного вникать в их нужды. Картина рас-
колотого общества лишила писателя надежды. 

Не лучше и образы крестьян, нарисованные классиками: отвлечен-
ного от хозяйства, всякого систематического дела, мечтателя и созерца-
теля Kaлиныча, хитрого и недоброго Хоря, ловко обманывающего 
своего недалекого помещика и не видящего в то же время возможности 
выйти из-под его дворянской опеки («попал Хорь в вольные люди – 
кто без бороды (т. е. не крестьянин), тот Хорю и набольший»), мрачно 
отвечает он на вопрос о том, почему при его состоянии не выкупиться 
ему на волю. 

В стране с сильной государственной властью и отсутствием граж-
данского общества Великая реформа была проведена сверху, и потому 
ее главной составляющей стала обстоятельная государственно-правовая 
подготовка. Законодательным актом вчерашние крепостные получали 
права граждан. Однако формирование гражданского общества и его 
постепенное развитие и совершенствование являлось необходимым 
условием успеха реформы. Огромное значение имело поэтому привле-
чение общества, населения к управлению. Правовые основы для дви-
жения по этому направлению давало создание земских учреждений.  
1 января 1864 г. было издано «Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях». В отличие от сословных дореформенных учрежде-
ний впервые были созданы всесословные учреждения. Управление 
местными хозяйственными делами возлагалось на создаваемые уездные 
земские собрания. Своих представителей («гласных») в них избирали 
все землевладельцы, торговцы и промышленники, обладающие недви-
жимыми имуществами определенного размера (имущественный ценз), 
а также сельские общества. Земские уездные собрания собирались еже-
годно на определенный срок для решения хозяйственных дел уезда. 
Председателем собрания являлся уездный предводитель дворянства. 
Уездное земское собрание избирало уездную земскую управу (предсе-
дателя и двух членов управы) в качестве исполнительного органа. 
Управа являлась постоянным учреждением, которое ведало всеми дела-
ми хозяйствования уезда. 

Для общего управления делами всех уездов губернии создавалось 
губернское земское собрание, которое избирало губернскую земскую 
управу. Деятельность земских учреждений («земства») была подчинена 
контролю губернаторов, Министерства внутренних дел. В конфликт-
ных ситуациях предусматривалась возможность обращения в Сенат.  
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В ведении земств находились вопросы, касающиеся всего населения, – 
народное образование, народное здравоохранение, дорожное и продо-
вольственное дело, страховые вопросы, ветеринарное дело. По суще-
ству, органы общественного управления городов представляли не все 
городское население, но только его относительно небольшую часть, 
становясь поэтому учреждениями нарождающегося предприниматель-
ского и торгово-промышленного класса. В сферу компетенции город-
ских дум входили вопросы городских денежных сборов, городских 
капиталов и имущества города, забота о благоустройстве (мостовые, 
освещение, водоснабжение, пожарное дело), здравоохранение (устрой-
ство больниц), вопросы образования (школьное дело), общественное 
призрение. Главными источниками городских доходов были оценоч-
ные сборы с недвижимых имуществ, с документов на право торговли и 
промыслов, с трактирных заведений, с извозного и перевозного про-
мыслов, с владельцев лошадей, собак, экипажей. 

Думы могли издавать обязательные постановления (с утверждением 
градоначальником или губернатором). В небольших городах и местеч-
ках общественное городское управление было упрощенным, там дума 
заменялась собранием уполномоченных, избираемых домохозяевами, 
чье недвижимое имущество составляло в оценке не менее 100 руб. Та-
ким образом, полностью и относительно обеспеченное население го-
рода на основе представительства включалось в управление и решение 
общих городских проблем. Это было чрезвычайно важно, поскольку 
создавало договорную модель достижения согласия по конфликтным 
вопросам на основе общих интересов (например, городского благо-
устройства, транспорта, дорог). Дореформенное сословное разделение, 
противопоставляя интересы одного сословия другому, лишь обостряло 
взаимные противоречия, которые каждое сословие стремилось решить 
за счет другого. В 1862 г. уничтожена была и традиционная должность 
городничего, т. е. начальника исполнительной полиции в уездных го-
родах, существовавшая с XVII в. В городскую жизнь, хотя и медленно, 
входили новые представления о гражданском обществе. 

Земское самоуправление создавало особое пространство, в котором 
население могло переходить от сословного, по существу, антагонисти-
ческого, противопоставления интересов отдельных групп (прежде все-
го дворянства и крестьянства) к пониманию отношения гражданского, 
основанного на правовом договоре и взаимном экономическом инте-
ресе. Школы, устройство дорог, мостов, медицинская помощь, страхо-
вание и другие общеземские проблемы можно и необходимо было 
решать не путем противостояния, а путем поисков согласования инте-
ресов. Дореформенная ситуация, как было показано, определялась тем, 
что все вопросы решало дворянство, считавшееся при этом преимуще-
ственно (если не исключительно) со своими сословными интересами. 
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Общий контроль за деятельностью земств государство сохранило за 
дворянством, за государственной властью. Однако сам факт возникно-
вения возможности рассматривать местные, а по существу жизненные, 
интересы населения с более широкой общественной точки зрения был 
принципиально важен. Земствам предоставлено было право облагать 
население местными земскими повинностями и сборами, образовывать 
земские капиталы, покупать имущества. Круг его полномочий значи-
тельно расширялся, втягивая «гласных» из разных слоев населения в 
управленческую деятельность на местном уровне. 

Для страны, только что перешедшей от крепостного права (состоя-
ния, юридически тождественного рабству) к созданию основ граждан-
ского общества, участие всех слоев в управлении, хотя и местном, 
воспринималось как естественное начало более общего политического 
процесса – перехода от монархии к представительному образу правле-
ния. Со временем, а особенно в период контрреформ, когда идеи пред-
ставительных учреждений были окончательно отвергнуты элитой, 
стало заметно тормозящее влияние власти на деятельность земских 
учреждений: эту деятельность стремились ограничить исключительно 
местными вопросами, не допускать взаимодействия земств различных 
губерний, что могло способствовать расширению прерогатив этих 
представительных учреждений, их выходу на общероссийский уровень. 
Теоретическое обоснование либеральной концепции перестройки  
социальных и политических институтов было предложено 
К.Д. Кавелиным. 

5. Социальный конфликт и направления его разрешения:  
правовые и политические инструменты 

Для понимания исторического значения проект Кавелина должен 
быть поставлен в контекст общей концепции разрешения крестьянско-
го и аграрного вопроса. Данная концепция (являвшаяся результатом 
всей научной мысли эпохи реформ) стала возможной в результате 
осмысления русской и западной мыслью содержания социального 
конфликта и направлений его разрешения. Вклад Кавелина в решение 
этих проблем целесообразно реконструировать по центральным во-
просам дискуссии – власть и собственность; реформирование право-
вой системы (прежде всего гражданского или частного права); 
интерпретация общины как формы организации поземельных отно-
шений переходного периода. Ответ на эти вопросы в сжатом виде был 
предложен уже в «Записке» 1855 г., однако их исследование продолжа-
лось непосредственно в период реформы 1861 г., а также в последую-
щий период вплоть до 80-х годов XIX в. 

Начав с увлечения философией Гегеля, Кавелин затем эволюцио-
нировал в направлении исторической школы права и позитивизма, с 
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чем связано преимущественное внимание к сравнительно-
историческим и социологическим аспектам права. Этот общий вектор 
развития его теоретических взглядов в принципе соответствовал логике 
развития мировой науки того времени. В конце своей научной деятель-
ности он формулировал главную проблему своих исследований сле-
дующим образом: «что такое мысль, что она дает и как относится к 
живой деятельности?». Этот вопрос, волновавший человечество на 
протяжении тысячелетий, оказался решен в новое время путем обра-
щения к социальной реальности. «В этом, как я понимаю, – писал Ка-
велин, – весь смысл кризиса, который переживает мир. Сфинкс не 
задает больше неразрешимых загадок и ему остается только утонуть в 
волнах Леты, уступив место действительной жизни, без миражей и та-
инственных мраков». Исходя из этого основным направлением теоре-
тических исследований должно стать переосмысление отношения 
абстрактных философских конструкций и структуры социальных из-
менений, реформирование с этих позиций изучения и преподавания 
истории философии, этики, энциклопедии социальных наук. Цен-
тральное место в этой обширной программе пересмотра философских 
доктрин и реформирования социальных наук отводилось социальной 
истории. «Теперь я, – отмечал Кавелин, – принялся (но без надежды 
довести до конца) за большую работу: представить, в крупных чертах, 
развитие общественности и государственности, от быта первобытных 
дикарей до нашего времени»165. Доминирующим мотивом при этом 
становилось отыскание некоторых социологических констант, связан-
ных с «поступательным движением всего человеческого рода». 

В целом это была программа позитивистского переосмысления об-
щественного развития, реализация которой предполагала широкое ис-
пользование сравнительного исторического метода, обращение к 
экономической и социальной истории разных стран, использование 
методов этнографии и антропологии, с целью выявления структур и 
институтов, остающихся стабильными в условиях ломки привычного 
традиционного социального уклада. Именно с этим связано обращение 
к историко-правовому изучению отношений поземельной собственно-
сти как основной категории общества разных эпох. Отличие данного 
подхода от традиционного состояло в использовании результатов пра-
вовых исследований для социологических обобщений. Данный подход 
к праву как норме, за которой можно проследить определенные соци-
альные отношения, прослеживается в трудах Кавелина особенно по 
гражданскому праву и, в частности, по правам наследования. 

Особое внимание он уделял категории собственности у различных 
народов в исторической перспективе: «Кто имеет собственность и кто 

165 РГАЛИ. Ф. 191. Oп. 1. Д. 3366 (переписка Кавелина с В.А. Гольцовым). Л. 203– 
203 об. 
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нет? Какие предметы собственности – движимые вещи или земли не-
движимые? Кому какая собственность принадлежит и может принадле-
жать? Каким образом собственник перестает им быть? Какими 
способами охраняется собственность? Наконец, обычаями разрешают-
ся все эти вопросы или писаными законами, так называемым положи-
тельным правом?»166. Для деятелей эпохи реформ, к которым относился 
Кавелин, свойственно преимущественное внимание к правовому регу-
лированию землевладения и землепользования в их историческом раз-
витии – от общинного права древних народов до нового времени, 
причем в сравнительно-историческом освещении. В этом отношении 
Кавелин отталкивается от трудов исторической школы права Савиньи, 
где с эволюционной точки зрения рассматривалась система римского 
владельческого права. Оценивая метод Савиньи, Кавелин подчеркивал, 
что в нем «римское учение о владении впервые представлено было в 
полной системе; все положения римского права, относящиеся ко вла-
дению, рассмотренные с новой точки зрения, получили новый свет и 
настоящее свое значение»167. 

Развивая данный подход, Кавелин формулирует свой «взгляд на ис-
торическое развитие русского порядка законного наследования и срав-
нение теперешнего русского законодательства об этом предмете с 
римским, французским и прусским»168. Он рассматривает отношения 
собственности при переходе от родовых и семейных отношений к гос-
ударственным, используя при этом, в частности, данные об общине Се-
вера. «Посылаю Вам, – писал он В.А. Гольцеву, – вышедшие на днях из 
печати лекции мои по семейному праву. Будь это ординарная юристи-
ка, я бы и не подумал Вас беспокоить такой сушью. Но в этой работе я 
старался докопаться до живого источника, который наглухо завален 
невежеством и рутиной, делаю попытку проследить развитие семьи от 
древнейших времен до нашего и указать все открывающиеся перспек-
тивы дальнейшего развития. Вот почему я имею нахальство просить 
Вас не поставить мою книжонку на полку, а перелистовать ее и остано-
виться на тех страницах, которые посвящены не юристике, а делают в 
ней взрезы, с целью открыть под нею живое мясо. В конце апреля Вы 
получите и другую такую же книжицу: Очерк права наследования – 
тоже мои лекции»169. 

Круг чтения Кавелина отражен в его заметках библиографического 
характера 1830–1870-х гг. Он позволяет выявить несколько доминиру-
ющих направлений и эволюцию: движение от философии к практике, 
гражданское и семейное право (выписки из французского гражданского 

166 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 4. С. 453. 
167 Там же. С. 503. 
168 Там же. С. 537. 
169 РГАЛИ. Ф.191. Oп. 1. Д. 3366. Л.203. 
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кодекса и литературы о гражданском процессе во Франции); судебная 
психология и философия, в основном позитивистской направленно-
сти (его интересовали труды Милля, Гербарта, Шопенгауэра)170. 

Прослеживаются различия общинной и княжеской земельной соб-
ственности, соотношение частного и публично-правового элементов в 
земельном праве удельного периода. Эти вопросы составляли цен-
тральный момент родовой теории С.М. Соловьева и Б.Н. Чичерина, а 
впоследствии получили развитие в историко-социологических трудах 
В.И. Сергеевича, М.М. Ковалевского, Н.П. Павлова-Сильванского. Эво-
люцию форм землевладения в России и, в частности, изменение пра-
вового статуса поместного и вотчинного владения Кавелин 
рассматривал как часть проблемы сословного строя. В соответствии с 
общей концепцией государственной школы сословия рассматривались 
как продукт длительной исторической эволюции и их правового за-
крепления, а специфика их в России усматривалась в преобладании 
государства в формировании сословного строя (над спонтанными со-
циальными механизмами саморегуляции). 

Концепция российского сословного строя (закрепощения и раскре-
пощения сословий государством) составила социологическую основу 
интерпретации реформ 1860-х годов в трудах всех представителей гос-
ударственной школы. В сжатом виде, как было показано, она представ-
лена в «Записке об освобождении крестьян в России» (1855 г.). В свете 
данной концепции освобождение крестьян интерпретировалось как 
важнейший завершающий шаг высвобождения сословий от государ-
ственной зависимости и, следовательно, важнейшее условие создания 
гражданского общества в России. Кавелин исходил из того, что кре-
стьянская реформа должна освободить крепостных от зависимости с 
землей с компенсацией владельцев. 

Давая социологическую оценку положения различных сословий в 
ходе реформы, Кавелин придавал особое значение анализу дворянства 
как правящего сословия, от осознанной позиции которого в конечном 
счете и будет зависеть успех преобразований. Он обращал преимуще-
ственное внимание на такие объективные параметры его положения в 
социальной структуре меняющегося общества как собственность, при-
вилегии и социальный престиж. «В прирожденном и имущественном 
неравенстве людей коренится, – полагал он, –...причина общественно-
го неравенства, возвышения и неравенства одного слоя общества над 
массой народонаселения»171. Опасными тенденциями в развитии  
дворянства России Кавелин считал превращение его в замкнутую 

170 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 2. Д. 39; Оп. 3. Д. 20,42 (Заметки библиографического харак-
тера по историческим, юридическим и философским вопросам 1830–1870 гг.).  
Л. 1–36. 
171 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 113. 
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наследственную касту, управляющую делами страны исключительно в 
своих интересах, без учета интересов других сословий. Опасность дан-
ной тенденции подчеркивалась еще более сопоставлением позиции 
русского дворянства с позицией французского накануне революции и 
противопоставлением ее поведению английского дворянства, сумевше-
го сохранить свои привилегии. Элементом этой теоретической кон-
струкции стала разработка особой стратегии приспособления 
дворянства к новым социальным условиям, связанная с необходимыми 
изменениями его социальной психологии и политического участия (в 
виде общекультурной и земской деятельности по развитию русской 
провинции). 

Перспективное направление исследования гражданского права 
К.Д. Кавелин видел в установлении связи позитивации юридических 
норм с формированием имущественных отношений. Исходя из этого, 
полагал он, место так называемого гражданского права должен занять 
особый раздел юридических отношений, рассматривающий вопрос об 
отношениях юридических лиц и имуществ, стоимость которых может 
быть определена в денежном выражении. 

Данный тезис о необходимости выделения имущественных прав в 
особую группу обосновывался в ходе изучения К.Д. Кавелиным запад-
ной юриспруденции, но совершенно ясно, что она была особенно 
важна для него в перспективе аграрных реформ в России. Хотя этот 
подход вызвал споры и не был поддержан большинством русских 
юристов, он отражал стремление к новой социологической интерпре-
тации права и актуализацию всей сферы имущественных прав в ходе 
реформ. Либеральные убеждения Кавелина выразились наиболее четко 
в отстаивании (вопреки германской исторической школе права и ее 
консервативным русским сторонникам) идеи единого кодекса граждан-
ского права, который мог бы способствовать реформированию право-
вой системы и внедрению в общественное сознание законности, 
обеспечения прав личности. Споры о концепции единого националь-
ного кодекса по образцу Кодекса Наполеона раскалывали в то время 
всю правовую мысль Западной Европы (особенно Германии, Италии, 
Испании), а попытка ее реализации Сперанским в России сделала ее 
актуальной в России172. 

Кодификационные работы Сперанского, во всяком случае, в обла-
сти аграрных отношений, получили чрезвычайно критическую оценку 
Кавелина, поскольку предполагали (на позднем этапе) не реформиро-
вание, но лишь простую систематизацию действующих норм. Более 
того, сам факт кодификации и унификации противоречивых норм  
архаичного права приводил к их актуализации в новых условиях,  

172 Шершеневич Г.Ф. Очерки по истории кодификации гражданского права. Казань, 
1897–1899. Вып. 1–3. 
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последующей легитимации фактических изменений в направлении 
усиления крепостнических отношений. Общий подход Сперанского, 
инспирированный (на позднем этапе) не рационалистическими прин-
ципами французской кодификации, а идеями исторической школы 
права, представлялся Кавелину серьезной методологической ошибкой, 
последствия которой могли оказаться особенно опасными для решения 
крестьянского вопроса. «Сперанский, – писал он Н.И. Тургеневу, – к 
стыду своему, собрал отрывочные постановления о крепостном праве и 
не только расположил в системе, но обобщил; то, что было в обычае, 
возвел в закон... Итак, в 1835 году, когда крепостной вопрос не раз уже 
был в ходу, после Александра I, при Николае, который, как известно, 
тоже не особенно любил крепостное право, Сперанский употребил 
свой труд и свои таланты на утверждение этого права, на приведение 
его в систему, на юридическую его доработку и извлечение из него 
всех юридических его следствий. Это стоит кнута и плетей». Пригла-
шая Тургенева встать на его сторону в дебатах о Сперанском, Кавелин 
говорил: «Голос такого судьи как Вы, и притом современника, чрезвы-
чайно был бы важен в оценке Сперанского»173. Эта критика концепции 
кодификации Сперанского чрезвычайно информативна для понима-
ния позиции самого Кавелина, отстаивавшего такую ее модель, которая 
включала бы радикальный пересмотр традиционных норм (даже в 
ущерб интересам их унификации). 

Одним из центральных вопросов реформы Кавелин справедливо 
считал имущественные права, которые он трактовал довольно широко, 
что было ново. Это вытекало из его особого представления о роли гос-
ударства в реформировании отношений собственности. «Главнейший 
их предмет – земля, по своей важности и ценности, есть, везде и всегда, 
предмет публичного, государственного интереса. У всех народов, во 
все времена история поземельных прав есть одна из важнейших стра-
ниц государственной, политической истории; около поземельных прав 
группируются выдающиеся вперед государственные и политические 
события и реформы; словом, поземельные отношения глубочайшим 
образом вплетены в государственную жизнь всякого народа... Аграрные 
римские законы и ленное право, колонат и секуляризация монастыр-
ских имений, как у нас вотчинное и поместное право и устройство по-
земельных отношений бывших крепостных, удельных, заводских 
крестьян, представляют собой целые исторические эпохи, да и сами по 
себе по всей справедливости должны быть названы эпохами в истории 
народов»174. На большом числе примеров Кавелин иллюстрировал 

173 РГАЛИ. Ф. 2705. Oп. 1. Д. 44 (Письмо К.Д. Кавелина Н.И. Тургеневу от 22 мая 
1862 г.). Л. 3–3 об. 
174 Кавелин К.Д. Что есть гражданское право и где его пределы? Один из современных 
юридических вопросов. СПб., 1861. С. 7. 
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размытость границ между частным и публичным правом, считал воз-
можным выделить некоторую промежуточную и автономную область 
правового регулирования имущественных отношений на их стыке и 
отстаивал тезис о возможности реформирования первого через второе. 

Именно в обстоятельствах проведения Крестьянской реформы 
можно усмотреть импульс предложенной Кавелиным и развитой позд-
нее (через 20 лет) концепции реформирования гражданского права. 
Предмет имущественных юридических отношений, – доказывал он, – 
есть некоторая материальная реальность, существующая вне человека; 
напротив, предмет публичных юридических отношений есть скорее 
идеальная конструкция, абстрактные правила и принципы организации 
общества. Соответственно данному подходу выстраивалась новая 
иерархия прав и областей правового регулирования: имущественные 
права – отношения людей к внешним, материальным предметам; част-
ные права – область свободной инициативы и деятельности индиви-
дов; публичные права – общие основания рациональной организации 
общества и государства. 

Данная иерархия не описывается адекватно традиционной дихото-
мией частного и публичного права, но требует более дифференциро-
ванной классификации и установления взаимосвязей между тремя 
уровнями. Имущественные юридические отношения в этой триаде за-
нимают особое место: они выражают «переход от экономических хо-
зяйственных отношений к области права и составляют предпосылку 
всех прочих его отраслей», в том числе частного и публичного. Отож-
дествлять частное право с имущественным значит придавать последне-
му несвойственную ему политическую окраску, вовлекая социально 
нейтральные и, так сказать, технологические параметры материальных 
отношений в сферу социальных и политических отношений, опреде-
ляющихся положением индивида в обществе и государстве. Реальный 
смысл данной позиции состоит в стремлении вывести имущественные 
отношения из сферы сословного и государственного регулирования 
всякого конкретного общества, в рассмотрении их как чисто инстру-
ментальных механизмов, определяемых исключительно уровнем разви-
тия экономических отношений. Иначе говоря, делалась попытка 
решения правовым путем чрезвычайно важной для России проблемы 
разведения технологических и социально-правовых параметров ре-
формирования аграрного строя. 

Средством для этого служило выведение имущественного права в 
особую и достаточно автономную категорию прав. Необходимо, – за-
ключал Кавелин, – «разъединить неправильно слитое, отделить част-
ное право от так называемого гражданского и, разложив последнее на 
его составные части, образовать из имущественных прав вообще, с 
присоединением к ним и тех, которые теперь исключены из граждан-
ского права, особую самостоятельную группу, а остальное разместить 
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по соответствующим отделам»175. Этот тезис выглядит, разумеется, 
очень спорным с точки зрения классического правового взгляда на раз-
граничение частного и публичного права, даже представляется ерети-
ческим. На это сразу обратили внимание критики позиции Кавелина. 
Размышляя о содержании гражданского права, С.В. Пахман, критикуя 
позицию Кавелина, писал: «Мы никак не можем согласиться, чтобы 
взамен гражданского права следовало поставить такую научную систе-
му имущественного права, в коей наряду с институтами частного права 
были бы представлены институты, относящиеся к государственным 
финансам и правам государственной службы»176. 

Стандартный научный подход апеллировал к концепции классифи-
кации права римскими юристами, «лучше которой ничего ныне не 
придумано». Ее смысл состоял в возможности классификации права по 
двум основаниям – по отношению к предмету права (разделение всего 
права по тому, относится ли оно к лицам, вещам или средствам защи-
ты) и по отношению к сфере юридической жизни (тогда право разде-
ляется на частное и публичное, исходя из того, относится оно к 
регулированию частных лиц или общества в целом, т. е. государства). 
При втором подходе первое охватывает сферу отношений частных лиц 
между собой, а второе – отношения членов общества к целому союзу. 
Отсюда следовал вывод о желательности сохранения традиционного 
подхода к определению содержания гражданского права. Пахман был 
прав с точки зрения классической интерпретации разграничения част-
ного и публичного права, восходящего к римским юристам, Кавелин – 
с точки зрения существующей реальности, состоящей в объективном 
слиянии или, точнее, исторически обусловленном отсутствии разгра-
ничения между ними в России. 

Тезис Кавелина возник, однако, в эпоху, когда государство стреми-
лось сверху реформировать и модернизировать традиционные отно-
шения собственности (крепостное право) и ему не было реальной 
альтернативы. По существу, правовому решению проблемы Кавелин 
противопоставлял политическое, представляя его в понятиях публич-
ного права. 

6. Крестьянская община как форма организации поземельных 
отношений переходного периода 

Главный вопрос эпохи реформ – положение крестьянского сосло-
вия – рассматривался в трудах русских либералов с правовой, социоло-
гической и сравнительно-исторической точек зрения. Характерно для 
них рассмотрение этой проблемы на историческом материале стран 

175 Кавелин К. Какое место занимает гражданское право в системе права вообще // 
Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1880. Кн. 1 (январь-февраль). С. 106. 
176 Пахман С.В. К вопросу о предмете и системе русского гражданского уложения // 
Журнал гражданского и уголовного права. СПб., 1882. Кн. 8 (ноябрь). С. 207. 
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Западной Европы. Однако выводы из этого сопоставления были неод-
нозначны у разных мыслителей. Для Кавелина крестьянство – основная 
сила русского исторического процесса, то «четвертое сословие», от ко-
торого в конечном счете зависит будущее России. Выводя крестьянство 
за рамки строгой европейской классификации сословий (сформулиро-
ванной особенно четко аббатом Сийесом в период Французской рево-
люции), он имел в виду следующее: принципиальное отличие 
социальной структуры России от западной (где крестьянство, в резуль-
тате промышленного переворота, растворилось в «третьем сословии»); 
возможность интерпретации русского крестьянства как своеобразного 
замещенного среднего класса; необходимость учитывать эту возмож-
ность при разработке стратегии аграрных реформ. Обращаясь в срав-
нительно-исторической перспективе к истории Западной Европы, 
Кавелин считал, что решение аграрного вопроса на Западе, приведшее 
к обезземеливанию крестьян, создало предпосылки пролетариата. По-
добная перспектива для России кажется ему неприемлемой: Россия не 
должна повторить ошибку Запада, деструктивные последствия которой 
ощущаются в новое время. «Это тень Банко, которая возмущает живых 
своим неожиданным появлением. Общественная неправда, совершен-
ная предками, тяжко отзывается теперь на потомках»177. На Западе, по 
Кавелину, «гнет капитала... заступил место юридического рабства, 
наложенного на низшие классы крепостным правом»178. 

Альтернативный путь исторического развития для России Кавелин 
связывает с правильным решением крестьянского вопроса. Считая, что 
в крестьянстве – ключ российского национального существования, раз-
гадка всех особенностей российского политического, гражданского и 
экономического быта, он пытается преодолеть традиционную недо-
оценку крестьянского вопроса правовой наукой его времени: «Немец-
кие профессора говорят о четвертом сословии, имея в виду рабочих 
как часть городского населения. Я же думаю, что действительно новое 
четвертое сословие представляет социальный тип, еще никогда не иг-
равший никакой роли в истории – тип сельского жителя, землевла-
дельца, крестьянина. Эту мысль я развивал еще в 1863 г. в Бонне, в 
кружке профессоров»179. Вспоминая об этом позднее в переписке с 
французским историком А. Рамбо, Кавелин писал: «Я точно так же 
удивил немецкую публику в Бонне в 1863 г., доказывая, что четвертое 
сословие (der vierte Stand) не есть безземельный и бездомный рабочий, 
а мужик, владеющий землей. Россия есть и долго будет для европейцев 
страной сюрпризов всякого рода, потому что и история у нас совсем 
особенная, непохожая на европейскую, а ее-то европейцы не знают  

177 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 283. 
178 Там же. С. 574. 
179 Там же. С. 593. 
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вовсе, думая, что, прочитав Карамзина, они все узнали. Карамзин ма-
стер писать, но историк он и политик очень плохой. После него много 
сделано, чего в Европе не знают и даже не подозревают»180. 

В связи с историей обсуждения крестьянского вопроса накануне 
проведения реформы несомненный интерес представляет обмен мне-
ниями К.Д. Кавелина с А. Гакстгаузеном – немецким консервативным 
экономистом, путешествовавшим в свое время по России с целью изу-
чения ее аграрного строя и особенно общины. Гакстгаузен был не 
только исследователем истории аграрных отношений в России, но и 
аналитиком текущих изменений аграрного строя. Его независимой 
академической позиции доверяли ведущие деятели крестьянской ре-
формы. В частности, именно в его распоряжение Я.И. Ростовцев пере-
дал текущий архив Редакционных комиссий – фактически всю 
совокупность закрытой в то время делопроизводственной информации 
о дискуссиях по различным аспектам освобождения крестьян. 

Эти материалы легли в основу труда Гакстгаузена о Крестьянской 
реформе. Практически в то же время они были опубликованы за гра-
ницей на русском языке А. Скребицким, помогавшим Гакстгаузену в 
систематизации этих документов. Это был самый полный на то время 
архив реформы, публикация которого (в Бонне-на-Рейне в 1864 г.) не 
утратила своего значения до настоящего времени181. Этим объясняется 
интерес двух мыслителей друг к другу, факт переписки, из которой 
можно заключить, что они работали в одном направлении, обращаясь 
прежде всего к условиям проведения крестьянской реформы. Когда Ка-
велин говорил о своем выступлении в кружке немецких профессоров в 
Бонне, он имел в виду, скорее всего, центр Гакстгаузена по изучению 
реформы. В переписке крестьянский вопрос для Кавелина – «один из 
величайших вопросов моей родины, которую я люблю больше всего 
на свете»182. Особое значение в этой переписке придавалось общине. 

Гакстгаузен путешествовал по России в 1843 г., первую часть своего 
известного труда (29 глав) издал в 1847 г., а остальные в 1852 г. Таким 
образом, Кавелин знал его работы к моменту написания «Записки». 
Основные параметры концепции Гакстгаузена соответствовали воззре-
ниям Кавелина. Среди них укажем: тезис об отличии феодальных госу-
дарств Европы и России как, по преимуществу, патриархального 
государства; отсутствие в России того конфликта общества и государ-
ства, который характерен для Европы; принципиально различное по-
ложение верховной государственной власти. В России, согласно 
Гакстгаузену, цементирующим элементом общества является семья, в 

180 Переписка К.Д. Кавелина с А. Рамбо: РГАЛИ. Ф. 264. Oп. 1. Д. 13. Л. 1–7. 
181 История передачи архива Редакционных комиссий Гакстгаузеном передана  
А. Скребицким во введении к его публикации. T. 1.  
182 OP РГБ. Ф.548. Оп. 8. Д. 39 (Письмо Кавелина Гакстгаузену). Л. 1. 
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которой господствует полное равенство прав при доминирующей роли 
отца (который один распоряжается имуществом и его распределением). 
В более крупных размерах эта семья – община, которой принадлежит 
вся земля, а отдельные ее члены имеют равные права на землю и могут 
реализовать их только как право пользования (но не собственности), 
причем дети не наследуют участка отца. Эта практика поддерживается 
равномерным распределением земли и ее переделами. Община имеет 
своего «отвлеченного отца» в виде старшины, которому она безусловно 
повинуется. Отсюда выводится особая концепция государственности, 
закрепленная в представлениях населения: «По традиционному народ-
ному воззрению, Россия представляет одну большую семью с царем во 
главе, которому одному вручена власть над всем и которому все без-
условно повинуются. Ограничение царской власти совершенно 
немыслимо для русского народа». Таким образом: «Русская семья есть 
микрокосм русского государства»183. 

Центральным для всякой модернизирующейся страны является во-
прос о соотношении традиционных крестьянских институтов и рацио-
нальных моделей общественной организации, как правило, 
привносимых извне (в ходе европеизации). Эта проблема сегодня столь 
же актуальна, например, для Индии, как и для России XIX в. Обычно 
ее решение сопровождается выдвижением крайних позиций (в пользу 
традиционализма или рационализации), четкое формулирование ко-
торых исключает возможность компромиссов. Именно такова была 
судьба дискуссий в отношении русской общины в условиях Крестьян-
ской реформы и особенно в пореформенный период. Крайние пози-
ции в этой дискуссии хорошо известны. Значительно более интересна 
постановка вопроса о том, до какой степени традиционные институты 
могут быть использованы в качестве инструмента модернизации для 
переходного периода. Приоритет в формулировании этой проблемы 
принадлежит Гакстгаузену, который изучал русскую общину в контек-
сте социального конфликта в Западной Европе. Возможно, правда, что 
его обращение к этой теме стимулировалось реформами Киселева, ко-
торый, если принять такую ее интерпретацию, видел в общине потен-
циально независимый от бюрократии институт крестьянского 
самоуправления. В рамках данного института крестьяне должны прий-
ти к осознанию собственной ответственности и необходимости под-
чинения избранной ими самими администрации (голове, старосте), 
пониманию того, что эти выборные люди способны оказать им защиту 

183 Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особен-
ности сельских учреждений России. M., 1870. T. 1. С. XVIII–XIX; Оригинальное из-
дание, которым пользовался К.Д. Кавелин, вышло гораздо раньше русского перевода: 
Studien über die innern Zustande, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrich-
tungen Russlands. Von A. Freiherrn von Haxthausen. Hannover, 1847. 
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от притеснений чиновников у министра и царя. При таком подходе 
община (в новой ее интерпретации) становилась из традиционного 
фискально-полицейского института важнейшим инструментом инте-
грации крестьянства в структуры гражданского общества, обеспечивая 
историческую преемственность и легитимность его новых форм. 

Эта проблема – традиционных институтов в контексте социальных 
изменений – была центральной для Гакстгаузена и выражена в эпигра-
фе к его книге в виде русских пословиц – «От одного берега отстал, да 
к другому не пристал» и «Сижу у моря и жду погоды». Но он выступает 
против ее упрощенного решения, свойственного как славянофилам, 
так и западникам. Основную трудность для практического решения 
проблемы он усматривает в экстремальной позиции «образованного 
сословия», или интеллигенции, которая, благодаря европеизации, утра-
тила «национальный взгляд» – понимание ситуации и выступает не за 
развитие традиционных институтов, а за их радикальное уничтожение 
путем прямой рецепции иностранного законодательства и учреждений. 

Данный подход определил позицию как Гакстгаузена, так и Каве-
лина в споре о перспективах русской общины в условиях кануна Кре-
стьянской реформы. Она была сформулирована обоими мыслителями 
практически одновременно. Кавелиным – в проекте реформы, начиная 
с «Записки» 1855 г. Гакстгаузен выступил по этому вопросу 15 августа 
1858 г. в ответ на появившиеся проекты отмены общины. Это выступ-
ление (в ходе дискуссии в Париже) осталось практически неизвестно в 
отечественной историографии184. Данный взгляд на русскую общину 
вытекал, однако, не только из ее исследования в России, но из общего 
консервативного и пессимистического взгляда на развитие Западной 
Европы. Вся Западная Европа, – констатировал он, – столкнулась с яв-
лениями пауперизма и пролетариата, которые являются инструментами 
революций, способных уничтожить современное общество. Их источ-
ник – эгоизм собственников и неравенство в распределении земли 
(l’inégalité du partage du sol). Везде (в Италии, Франции, Англии, Герма-
нии) общинные структуры выступают стабилизирующей силой против 
негативных последствий индустриализма и революционно-
анархических движений. Русская община, однако, имеет принципиаль-
ные особенности и исключительное значение. Она выражает для Гакс-
таузена фундаментальную идею христианства (вся земля во всем ее 
единстве принадлежит всему народу, а распоряжаться ею может только 
глава семьи или «отец народа», или царь). 

Этот традиционный и уникальный социальный институт (восходя-
щий, согласно Гакстгаузену, к отдаленным временам кочевников, не 
имевших постоянной собственности) в условиях нового времени (для 

184 Haxthausen A. De l’Abolition par voie législative du Partage égal et temporaire des terres 
dans les Communes Russes. Paris, 1858. 
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которых также характерен релятивизм отношений собственности) спо-
собен выполнять ряд важных функций: с одной стороны, служить це-
лям стабилизации в расколотом обществе (обеспечивать порядок и 
безопасность собственности, семьи, сохранения моральных ценно-
стей); с другой – выступать интегрирующим институтом (для поддер-
жания единства общества, братства, справедливости и патриотизма); с 
третьей – служить инструментом гибкого преодоления социальных 
диспропорций (обеспечивая гарантии бедным и больным, не давая им 
умереть от голода). В целом община обеспечивает силу администра-
ции, а при соответствующей организации (в условиях отмены крепост-
ничества) может стать организационной основой местной полиции и 
управления. Община способна обеспечить в России столь эффектив-
ный порядок управления, который невозможен в остальной Европе. 
Одним словом, община – это организация, составляющая силу России. 
Те, кто стремится отменить ее, – заявлял Гакстгаузен своему русскому 
оппоненту, – не понимают глубины проблемы, находясь под гипнозом 
чувства новизны и стремления к имитации западных порядков. 

В связи с этим предлагалась новая трактовка принципа эффектив-
ности аграрных институтов. Она связывалась не с абстрактным эконо-
мическим пониманием рациональности, но со способностью 
институтов действовать в соответствующей исторически сложившейся 
культурной среде. Данный подход (общий для Кавелина и Гакстгаузе-
на) стал доминирующим в современных дискуссиях экономистов и со-
циологов, когда (с распадом колониальной системы после Второй 
мировой войны) выяснилось, что простое заимствование западных ин-
ститутов (бывших метрополий) в традиционных аграрных обществах 
(бывших колониях) ведет не к рационализации, а, напротив, порождает 
дисфункцию, и в ряде случаев даже ведет к попятному движению (ре-
традиционализации). Решающим фактором успешности и эффектив-
ности новых хозяйственных установлений при таком подходе 
оказывается возможность их культурной адаптации в иной социальной 
среде. 

Другими факторами выступают: фактор времени, необходимого для 
этой адаптации, система коммуникаций и образовательных технологий, 
способных привить в традиционном обществе не только новые ценно-
сти, но и поведенческие ориентации, закрепить их как на уровне элит-
ных групп, так и широких слоев населения. Эти проблемы, четко 
сформулированные современной культурной антропологией, факти-
чески оказались в центре внимания уже в условиях Крестьянской ре-
формы в России. Если признать необходимым изменение уклада 
жизни традиционного сельского населения (действительно, чрезвы-
чайно отсталого), то на это потребуется как минимум несколько поко-
лений. Но наивно полагать, что простая отмена общины (принятием 
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новых законов) приведет к хозяйственному прогрессу, так как послед-
ний определяется не изменением норм (тем более в условиях господ-
ствующего правового нигилизма), а длительным развитием 
национальных хозяйственных традиций. В связи с этим необходима 
другая трактовка принципа эффективности: эффективно прежде всего 
то, что способно работать в данной среде. Аграрная экономика России 
вполне соответствует этим традициям и в этом состоит ее эффектив-
ность. 

Гакстгаузен выразил свои убеждения в чрезвычайно резкой форме: 
те, кто хотят сейчас (в 1858 г.) осуществить правовой роспуск русской 
общины, добиться равного разделения земли между всеми членами 
общины и сделать это в фиксированный промежуток времени, либо 
злоумышляют против России, либо абсолютно не представляют со-
временной ситуации и национального характера. Они начисто лишены 
государственного взгляда на проблему. Не менее последовательно от-
стаивал данный тезис Кавелин. Его взгляд на общину претерпел, одна-
ко, определенную эволюцию, связанную не столько с развитием 
взглядов, сколько с изменением ситуации в пореформенной России. 

В трактовке вопроса о сельской общине в России Кавелин занимал 
специфическую позицию, в которой сочетались идеи государственной 
школы, представлявшей (прежде всего в трудах Чичерина) общину как 
институт, созданный государством в фискальных целях, и славяно-
фильское воззрение на роль общины как реальной альтернативы раз-
витию капитализма в России. Оптимальным Кавелин считал разумное 
сочетание общинного землевладения (препятствующего быстрому и 
неконтролируемому переходу земли в руки частных владельцев) с лич-
ной поземельной собственностью крестьянина. Таким образом, считая 
перспективным путь расширения сферы индивидуального частного 
землевладения, Кавелин видел в общине инструмент регулирования 
данного процесса, его социальной амортизации, призванный предот-
вратить или, во всяком случае, ослабить массовый деструктивный про-
тест (образцом которого выступало английское огораживание и 
крестьянские бунты в России). Говоря современным языком, он высту-
пал за плюрализм форм землевладения для переходного периода, видя 
в традиционных формах (как общинная) социально стабилизирующий 
элемент. 

Кавелин исходил, по-видимому, из того, что с течением времени 
наиболее богатая и промышленная часть населения будет выходить из 
общины и переселяться в города, а беднейшая, неимущая, останется в 
общине, которая оградит ее от бродяжничества и нищеты, даст работу 
и сносные условия существования. Обращаясь к истории общины, Ка-
велин подчеркивал постепенность ее возникновения, органический 
характер развития, а также внутренний демократизм. Он отмечал  
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хозяйственное и тяглое значение общины в русском государстве, но 
при этом подчеркивал, что она не является в принципе чисто славян-
ским институтом, а представляет собой известную стадию развития 
всех народов, как древних, так и новых. Прикрепление к земле и введе-
ние подушной подати придали древнерусскому общинному владению 
его современный вид и имели своим последствием введение общинно-
го владения даже в тех общинах, где прежде земля находилась в личном 
владении и пользовании крестьян185. Придавая большое значение об-
щинному устройству крестьянства, Кавелин, как и другие либеральные 
западники, был, однако, далек от той идеализации общины, которая 
была свойственна славянофилам, а позднее народникам, Герцену с его 
теорией русского социализма. 

Кавелин стремился разделить правовую и технологическую сторо-
ну разрешения земельного вопроса. Поэтому он сознательно разделял 
проблему типа собственности на землю и эффективности сельского 
хозяйства. «Все зависит не от прав на землю, а от способов пользова-
ния ею»186. Как общинное, так и частное землевладение может быть 
эффективным или нет в зависимости от организации и порядка поль-
зования. Спор о решении крестьянского вопроса выражался в жестком 
противопоставлении двух позиций – сторонников сохранения общины 
и ее противников, выступавших за личную поземельную собствен-
ность (частное землевладение). Отказавшись от принятия в качестве 
решающего критерия проблемы формы собственности, Кавелин искал 
третьего пути, основанного на технологических параметрах, позволя-
ющих совместить лучшие стороны различных типов собственности, 
реформируя тем самым их внутреннее содержание. 

Мы видели, что в момент реформы Кавелин, отстаивая путь осво-
бождения крестьян с землей, придавал очень большое значение инсти-
туту крестьянской общины. Эта позиция оставалась неизменной на 
протяжении всего времени. Он видит в ней «наилучшее средство про-
тив обезземеливания народных масс и сосредоточения землевладения в 
руках немногих капиталистов, во вред и ущерб большинству населе-
ния»187. В то же время он принимает аргумент о хозяйственной неэф-
фективности общины, связанной с постоянными переделами земли и 
отсутствием экономических стимулов для индивидуального труда. Вы-
ход (третий путь) из положения он усматривает в реформировании са-
мой общины: необходимо признать земельную собственность сельских 

185 Кавелин К.Д. Собр. соч. T. 2. С. 513. 
186 Там же. С. 71. 
187 Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. Исследования о значении у нас крестьянского 
дела, причинах его упадка и мерах к поднятию сельскохозяйственного производства 
и быта поселян. СПб., 1882. С. 67, 80–84. См также: Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос 
в правительственной политике России (60–70-е гг. XIX в.). Л., 1972. 
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обществ неприкосновенной и неотчуждаемой, а крестьян собственни-
ками земель, отведенных в их надел, создав, таким образом, новый тип 
собственности. Особенностью данного типа собственности является 
то, что создается крестьянская земля, изъятая из обращения, не подле-
жащая купле и продаже (запрещаются все сделки по ее купле-продаже, 
залогу, и вообще отчуждению на правах собственности). 

В то же время должен существовать внутренний механизм, застав-
ляющий общину эффективно работать. C этой целью предложено 
реформировать традиционную структуру и функционирование общи-
ны в следующих направлениях: отмена периодических переделов зем-
ли и признание за каждым домохозяином права наследственного 
владения и пользования отведенным ему наделом; отмена круговой по-
руки с соответствующим изменением податной системы, соединение 
прав и обязанностей с владением и пользованием землей, принадле-
жащей сельским обществам, введение свободы на вступление в сель-
ское общество и выхода из него. Новая модель общины – своего рода 
кооператив, который является коллективным собственником – юриди-
ческим лицом и может вступать в соответствующие гражданско-
правовые отношения с другими собственниками, однако масштаб этих 
отношений существенно ограничен (без права закладывать или каким-
либо образом отчуждать землю, поскольку назначение этой земли – 
раздача земледельцам в бессрочное наследственное владение и пользо-
вание). Вводится запрет на обращение этих наделов в выгодные оброч-
ные или доходные статьи, отдаваемые на содержание. Распоряжение 
землей остается за членами сельского общества, но с ограничениями, 
вводимыми с целью защитить права индивидуального землевладельца 
от коллективного давления. Важным компонентом этой системы явля-
ется создание особых судов (состоящих «из крестьян-землевладельцев и 
хотя бы одного юриста»), в которые индивидуальный земледелец мо-
жет обращать жалобы на решения общины. К числу других элементов 
данной системы относятся крестьянское самоуправление, агрономия, 
школы, технический инвентарь и другие культурные мероприятия. 

Следует подчеркнуть, что теоретические выводы Кавелина отнюдь 
не были плодом чистой кабинетной мысли. Они проверялись им на 
практике в собственных имениях – Кунилове и Иванове, которые вы-
ступают в его письмах как настоящая лаборатория реформ (проверки 
их принципов на микроуровне). В отличие от большинства академиче-
ских исследователей крестьянского вопроса Кавелин не только прово-
дил значительную часть времени в деревне, но и активно занимался 
тем, что современные социологи называют полевыми исследованиями. 
Они включали изучение общественного мнения, изменение отно-
шений внутри общины, экспертизу (как юридическую, так и социо-
логическую) отношений между крестьянами и помещиком в 
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 пореформенный период, а также контроль выкупной операции, по-
пытки организации рационального ведения крестьянами хозяйства 
(что, как свидетельствуют другие наблюдатели, например Энгельгардт, 
было чрезвычайно трудным делом), развитие образования и агрономи-
ческих знаний. 

Свои отношения с крестьянами, если судить по переписке, Кавелин 
стремился строить на строго юридической основе, экономической ра-
циональности и принципах солидаризма. Так, в письме к Тургеневу 
Кавелин, посылая ему «проект объявления о выкупе», рекомендовал 
быстро подписать его наряду с уставной грамотой. Он констатировал 
юридическую допустимость подобного шага, поскольку «составлять 
выкупные сделки по договору с крестьянами в одно время с уставной 
грамотой прямо разрешено» (Выкупное положение. Ст. 33), и указывал 
на его практическую рациональность188. В одном из писем из села 
Иваново Тульской губернии, Белевского уезда, рассказывая о своих ис-
следованиях крестьянского вопроса, Кавелин ссылается на личный 
опыт хозяйственной рациональности: «Бывших своих крестьян я скло-
няю заменить мелкие загончики более обширными полосами и, кажет-
ся, в этом успею. Они также берут меня в посредники, на что я пойду с 
великим удовольствием»189. 

Из переписки Кавелина четко выступает основной принцип взаи-
моотношений с крестьянами, который (в противоположность господ-
ствовавшему тогда патернализму) может быть назван 
солидаристическим. Понимая недоверие крестьян к бывшим помещи-
кам, он считал необходимым строить эти отношения на договорной 
основе и добиваться их доверия. «Где мир, – писал он, – там и благо-
дать. Прошлым летом крестьяне, особливо Куниловские, недвусмыс-
ленно выражали мне свое доверие и расположение, над приобретением 
которых я работал 12 лет. И чем больше живу, тем больше убеждаюсь, 
что хозяйство, построенное на взаимной вражде и недоверии, – дом, 
выстроенный на песке, без фундамента. Прочно только то хозяйство, в 
котором есть солидарность владельца с крестьянами и служащими. Вы 
знаете и убеждены, что это с моей стороны не слова одни...»190. Можно 
поэтому заключить, что выводы Кавелина об общине имели своим ис-
точником как научные исследования, так и практику. 

Это были (хотя и в менее радикальной форме), по существу, те 
направления реформирования общины, которые начали активно об-
суждаться в рамках программы реформ П.А. Столыпина, но не были 
реализованы в силу ограниченности временного ресурса и объектив-
ных трудностей. Анализ этих трудностей, выявленных Кавелиным, был 

188 РГАЛИ. Ф. 2705. Oп. 1. Д. 44. Л. 1. 
189 РГАЛИ. Ф. 191. Oп. 1. Д. 3366. Л. 203. 
190 РГАЛИ. Ф. 264. Oп. 1. Д. 18 (письмо от 9 января 1883 г.). Л. 4. 

175 

                                                 



 
 
необходим при проведении реформ такого уровня. Недостатком кре-
стьянской общины признавались постоянные переделы земли, которые 
в определенной мере стимулировались самим государством – от реви-
зии к ревизии (статистика этих переделов, однако, отсутствовала). Ре-
формы Столыпина шли в обратном направлении (ограничения 
переделов) и вели к сближению статуса надельных и частновла-
дельческих земель. Отмена общинных переделов земли (запрещенных 
законодательно в 1893 г.), имевшая целью стабилизацию землепользо-
вания, не привела, однако, в рассматриваемое время к существенным 
изменениям. Основной причиной этого являлись консерватизм и сила 
общины, способной регулировать все вопросы на локальном деревен-
ском уровне. Борьба с переделами, как и попытки преобразования са-
мой общины, оказывались невозможными в силу недостатка ресурсов 
правительственной администрации. Основной проблемой при этом 
оказывались не экономические или институциональные, а психологи-
ческие трудности: отторжение общиной позитивного правового регу-
лирования, в частности – стремление обойти запрет на переделы. 

Свобода вступления и выхода из общины, выдвигавшаяся новым 
столыпинским законодательством, проходила проверку на эффектив-
ность в чрезвычайно суровых условиях. Реализация положения о сво-
боде вступления и выхода из общины с наделом вызывала 
сопротивление крестьянского мира. C другой стороны, реализация это-
го положения без надела (вступление без земельного пая) оказывалась в 
радикальном противоречии с традиционной психологией деревни. 
Речь идет о сохранении очень глубоких и устойчивых представлений 
крестьянства, восходящих к родовому быту и кровно-родственным от-
ношениям. Поэтому крестьянство в своей массе традиционно отторга-
ло всех пришлых лиц, заявляющих какие-либо права на землю, но не 
связанных кровными узами с крестьянским миром (сюда относились 
самые различные категории – от помещиков и пришлых до незаконно-
рожденных). В этом контексте интерпретируется традиционная нена-
висть крестьян к фермерам, а также представления крестьян о 
возможности их ограбления (их «можно» грабить как чужаков, в отли-
чие от легитимных членов крестьянского мира, – психология, сохра-
няющаяся до настоящего времени). Именно поэтому некоторые 
исследователи полагают, что Столыпинская аграрная реформа, не учи-
тывавшая этих психологических измерений аграрного вопроса, во мно-
гом носила искусственный характер191. Но именно этот вывод косвенно 
подтверждает рациональность подхода Кавелина к проблеме (основ-
ной упор на агрономические знания и подъем общей культуры, кото-
рые всегда были слабы, а не на меры административного 
принуждения). 

191 Зырянов П.Н. Крестьянская община европейской России 1907–1914 гг. M., 1992. 
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В этой перспективе возможно продолжить данную логику анализа 
Кавелиным проблем крестьянской общины на постсоветский период. 
После революций 1917 г., особенно в период «военного коммунизма», 
происходит известная спонтанная ретрадиционализация аграрных от-
ношений – восстановление роли крестьянской общины в условиях ва-
куума власти. Реставрация власти традиционалистских институтов 
социального регулирования – общины и крестьянского мира – стала 
значимым фактором переходного периода. Новые учреждения (советы, 
комбеды и продотряды), выступавшие как антитеза этим традиционным 
институтам, в период военного коммунизма вынуждены были, однако, 
соотносить свои действия с их позицией. C укреплением новой власти 
шло уничтожение сельских сходов и замена их новыми властными 
структурами – назначаемыми комбедами (с опорой на люмпенизиро-
ванные и маргинализированные слои деревни). В тех случаях, когда со-
ответствующий регион оказывался вне контроля большевиков, 
происходило восстановление мирского и общинного самоуправления. 
В конечном счете именно уничтожение общины стало важнейшим 
условием осуществления коллективизации как второго издания кре-
постничества – отчуждения земли у производителей и прикрепления 
их к ней чисто административным способом192. 

Таким образом, традиционная крестьянская община базировалась 
на двух основных принципах – общественной собственности на землю 
и индивидуальном характере труда. Столыпин разрушил первый из 
них, большевики – второй. Обе эти стратегии в отношении общины 
исходили из необходимости ее радикального разрушения. Напротив, 
Кавелин предлагал постепенную внутреннюю трансформацию данно-
го института, которая занимала более длительный срок, но вела к зна-
чительно более глубоким результатам. 

В целом в реформировании отношений собственности на землю 
роль общины была принципиально важна и не могла игнорироваться 
ни одной политической силой. Однако она получала три принципи-
ально различных интерпретации – как института сохранения в неиз-
менном виде традиционных аграрных отношений (последовательно 
славянофильский взгляд); как инструмента построения нового обще-
ства, основанного на коммунитарных и солидаристических началах 
(теория «русского социализма» Герцена, положенная затем в основу 
эсеровских проектов кооперативного социализма); как специфическая 
форма постепенного и компромиссного перехода к гражданскому об-
ществу, в основе которого лежит принцип индивидуальной собствен-
ности на землю и ее постепенного введения в рыночные отношения. 

192 В этом контексте лучше понятны нюансы соотношения социализации и национа-
лизации земли, которые будут рассмотрены в гл. VI настоящей работы. 
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Отвергая две первые интерпретации общины как идеалистические 
и экстремальные, Кавелин отстаивал третий вариант, который он рас-
сматривал как универсальный для решения аграрного вопроса не толь-
ко в России, но и во всем мире (поскольку только он способен решить 
проблему сельского пролетариата). Этот вариант основывался на раз-
граничении общины как особого типа правоотношений (как особой 
переходной формы организации коллективных интересов крестьянства 
при вступлении в рыночные отношения, способной предотвратить 
массовую пролетаризацию) и технологического содержания организа-
ции хозяйственных процедур (которые, будучи нейтральны к форме 
собственности, могут быть трансформируемы в направлении индиви-
дуальной собственности). Эта модель решения аграрного вопроса – 
разделение социального и технологического компонентов реформы – 
представляется чрезвычайно актуальной для всех обществ переходного 
типа. В силу этого она сохраняет свою актуальность и для современной 
России, решение аграрного вопроса в которой вызывает сходные дис-
куссии в отношении судьбы так называемых коллективных форм  
собственности (колхозно-совхозной), являющихся наследием неофео-
дальной советской системы поземельных отношений. 

7. Стратегия построения гражданского общества  
и правового государства 

Концепция решения аграрного вопроса в России, рассмотренная в 
первой и второй частях главы, определила целостную стратегию по-
строения гражданского общества и правового государства. Эта страте-
гия стала основой социально-политической практики земского 
либерализма вплоть до революций XX в. Однако она имеет и более 
универсальное значение, намечая механизмы выхода из тупика тради-
ционного аграрного общества. Нам представляется необходимым рас-
крыть мотивы выбора Кавелиным оригинальной стратегии реформ (из 
ряда конкурирующих моделей), показать ее связь с практической дея-
тельностью по созданию инфраструктуры гражданского общества, 
объяснить его подход к роли государства в переходный период аграр-
ных преобразований. 

Проблема связи между экономической составляющей крестьянской 
реформы и изменением политической системы задолго до Крестьян-
ской реформы 1861 г. стала предметом теоретических размышлений. 
Еще в споре Сперанского и Карамзина была сформулирована пробле-
ма конфликтности двух направлений преобразований – политических 
и социальных: возможно ли осуществление политической демократи-
зации до решения проблемы крепостного права (или параллельно с 
ним) или оно должно следовать за социальной реформой. Как извест-
но, Карамзин (возражая на проект Сперанского) подчеркивал объек-
тивную невозможность ограничения самодержавия при сохранении 
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крепостного права. В период подготовки и проведения Крестьянской 
реформы 1861 г. либералы были едины в констатации того, что только 
сильное государство способно осуществить отмену крепостного права 
(встав над различными сословными интересами и подавляя, в случае 
необходимости, сопротивление дворянства). 

Однако после осуществления этих социальных преобразований во-
прос об отношении к политическим реформам вновь стал предметом 
дискуссии. Он был сформулирован в следующей форме: должна ли 
государственная власть в переходный период оставаться неограничен-
ной или, напротив, ее правовое ограничение необходимо для успеш-
ного завершения преобразований. Создание гражданского общества и 
правового государства (в специфической интерпретации этих понятий 
германской философско-правовой мысли) выступало как перспектив-
ная цель всего реформационного курса и составила основу политиче-
ской практики просвещенной бюрократии. Спор существовал, однако, 
по вопросу о том, какому из двух компонентов этой формулы отдать 
предпочтение и какова, следовательно, должна быть стратегия и такти-
ка достижения цели. 

В либеральной мысли России были выдвинуты две стратегии со-
здания гражданского общества и правового государства. Одна из них (в 
большей мере представленная Чичериным) исходила из приоритета 
политических изменений перед социальными. Отмена крепостного 
права, полагали ее сторонники, разрешила социальный конфликт 
между двумя сословиями – крестьянством и дворянством, а потому 
необходимо перейти к следующей фазе реформ – правовому государ-
ству (в виде конституционной монархии). Это необходимо для сохра-
нения преемственности курса либеральных реформ и парализации 
возможных контрреформ путем установления общественного контроля 
над бюрократией. В принципе данная позиция открывала путь консти-
туционным и парламентским преобразованиям самодержавия. 

Другая стратегия, напротив, исходила из невозможности ограниче-
ния самодержавия в переходный период. В качестве приоритетной за-
дачи она отстаивала развитие внутренних социальных преобразований 
(прежде всего решение аграрного вопроса), причем не сверху, а снизу. 
Опасность ограничения монархической власти парламентом усматри-
валась в возможности использования последнего противниками ре-
форм и превращения в инструмент ретрадиционализации или 
контрреформ. Данная позиция была представлена прежде всего 
К.Д. Кавелиным. 

Конфликт двух позиций имел объективный характер и концентри-
ровался на вопросе о роли государства в осуществлении реформ. Оба 
крупных мыслителя – К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин – понимали, что 
изменение политической системы станет неизбежным следствием кре-
стьянской реформы, однако они по-разному видели средства и темпы 
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политических преобразований193. Отметим, что данная дискуссия не 
была уникальна для России, имеет параллели в стратегии либерализма 
в других странах Восточной Европы. Она характерна для германского 
либерализма, а в той или иной степени вообще для модернизирую-
щихся государств мира194. Исходя из этого, чрезвычайно интересны 
различия точек зрения и особенно та аргументация, которая позволяет 
лучше понять отношения общества, государства и власти в период 
крупных реформ. Дискуссия по этому вопросу Кавелина и Чичерина в 
России ставит вопрос о соотношении свободы и демократии в сравни-
тельной перспективе. 

Особое мнение о перспективах конституционного развития выра-
зил Кавелин. Возражая тем либеральным мыслителям, которые видели 
в конституции и парламенте оптимальный вариант социально-
политического строя, Кавелин считал это нереальным в России. По его 
мнению, всякая конституция во время проведения реформы неизбежно 
передала бы власть в руки дворянства, а это при отсутствии среднего 
класса и полной политической незрелости народной массы привело 
бы к освобождению крестьян без земли. Этот выход из положения, как 
уже было показано, Кавелин считал совершенно неприемлемым, по-
скольку он вел к обезземеливанию и пролетаризации крестьянства. Ис-
ходя из этого, для периода реформ он считал необходимым не 
конституцию, а развитие местного земского самоуправления, которое 
явится той школой политической зрелости, которая создаст предпо-
сылки будущего правового государства. Таким образом, две основные 
линии развития конституционализма, совпадая по своим представле-
ниям о целях движения, расходились в воззрениях о путях и тактике их 
достижения. 

Как вспоминал студент Кавелина Л. Пантелеев: «Что касается до 
пригодности конституционализма для России, то вот какое Credo ис-
поведывал тогда Кавелин. Крепостное право могло быть уничтожено 
только сверху, движение снизу дало бы новую пугачевщину и ничего 
более. А раз уничтожение крепостного права должно было последо-
вать сверху, то реформу могла провести только бюрократия. Всякая 
конституция во время совершения реформы неминуемо передала бы 
власть в руки дворянства (при отсутствии среднего класса и полной 
политической незрелости народной массы), а это обязательно повело 
бы к освобождению крестьян без земли. Чтобы избежать последнего, 

193 Подробнее об этом: Медушевский А.Н. Демократические реформы 60-х годов  
XIX века и становление русского конституционализма // Сословно-предста-
вительные учреждения России (XVIII – начало XX в.). M., 1993. 
194 На возможность использования конституционных учреждений для противодей-
ствия аграрным реформам указывал (со ссылкой на российский опыт) ряд германских 
авторов: Treitschke F. Politik. Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Berlin. Leipzig, 
1898. Bd. 2. S. 129–131. 
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он готов был поступиться всем на свете. Но Кавелин шел еще далее: он 
находил, что и после 19-го февраля не наступил тотчас же благоприят-
ный момент для политической реформы. Нужны годы, чтобы реформа 
стала реальным фактом. На этот переходный период необходима не 
конституция, а местное самоуправление; только на нем может воспи-
таться поколение, способное в будущем взять на себя руководительство 
общих политических дел. Местные учреждения – это школа, таковы 
были буквально его слова, когда он нам, студентам, объяснял задуман-
ную еще Н. Милютиным земскую реформу. И, кажется, последующая 
история доказала, что Кавелин не ошибся в своих надеждах на зем-
ство»195. Действительно, данная позиция разделялась крупнейшим 
представителем следующего поколения русского земского конституци-
онализма – С.А. Муромцевым, также специалистом по гражданскому 
праву, адвокатом и земским деятелем. Она стала руководством к дей-
ствию в период Земских съездов и оказала влияние на проект «Основ-
ного закона Российской империи»196. 

В статье «Дворянство и освобождение крестьян» (1862 г.) концепция 
Кавелина представлена наиболее четко. В это время идеологи дворян-
ства выступили с программой расширения его прав, установления кон-
ституционных гарантий, участия в политической жизни государства. 
«Конституция, – констатирует Кавелин, – вот что составляет теперь 
предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд дворян; она во 
всех устах и сердцах; о ней толкуется во всех кружках, в столицах и за-
холустьях, это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сосло-
вия»197. Кавелин связывал эти настроения с недовольством дворянства 
результатами реформы и его стремлением к созданию олигархической 
конституции, способной сдерживать проведение либеральных реформ 
сверху. Его чрезвычайно интересовала тема олигархического консти-
туционализма, и, несомненно, именно под его влиянием Корсаков 
начал разработку проблематики верховников198. 

О том, что предположение Кавелина (о возможности сворачивания 
аграрных реформ путем олигархического конституционного переворо-
та) не было безосновательным, свидетельствует позиция противников 
реформы как справа, так и слева. Первые (в виде некоторых губернских 
комитетов и их представителей в Редакционных комиссиях) выдвинули 
ряд альтернативных проектов, рассмотренных выше. Данная позиция 

195 Приводится по: РГАЛИ. Ф. 553 (Чешихин-Ветринский). Oп. 1. Д. 1313. (Подборка 
прессы о Кавелине и Ковалевском). 
196 См. нашу статью об С.А. Муромцеве в кн.: Российские либералы. M., РОССПЭН, 
2001. 
197 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 136. 
198 Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880; См. также: 
Корсаков Д.А. Константин Дмитриевич Кавелин. Материалы для биографии, из се-
мейной переписки и воспоминаний // Вестник Европы. 1886. № 5. 
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получила выражение и в ряде более оформленных апелляций дворян-
ства к монархической власти. Вторые не менее последовательно стре-
мились использовать разворачивание конфликта для своих 
политических целей. Ряд европейских наблюдателей констатировал 
известное сходство ситуации с той, которая существовала во Франции 
кануна революции. К. Маркс в переписке с русскими революционными 
деятелями выражал надежду на то, что революция может быть начата 
самим дворянством, ущемленным в правах собственности на землю и 
крестьян (он исходил из возможности повторения в России того же 
сценария, который был представлен в США, где собственники рабов 
восстали против намерения правительства уничтожить эти их права 
собственности). Определенные надежды возлагались деструктивными 
силами на национальные регионы, особенно Польшу, поскольку 
именно на периферии государства могли возникнуть (и возникали пе-
риодически) антисистемные тенденции. Формирующееся русское 
народничество в лице его основных идеологов (Бакунина, Герцена, 
Чернышевского) при всех нюансах в их позициях рассматривало аг-
рарную революцию как желательный вариант разрешения социально-
го конфликта. Как отмечал Сетон-Уотсон, данный конфликт не 
получил революционного развития по двум основным причинам: раз-
мытости права собственности в России и силе государства. 

Конфликт взглядов между землевладельцами и бюрократией, – 
справедливо отмечал Сетон-Уотсон, – не был простым столкновением 
реакционных крепостников, озабоченных сохранением привилегий, и 
прогрессивным правительством, пытающимся помочь своим поддан-
ным. Это столкновение, безусловно, существовало. Но был также и 
другой конфликт – между землевладельцами, стремящимися к тому, 
чтобы новый режим допустил выборное самоуправление, а в конечном 
счете либерализацию всей политической системы, и бюрократией, 
убежденной, что только самодержавие может быть полезно. Сопостав-
ляя отмену крепостного права в России с отменой рабства в США, 
происходившей в то же время, ученые ставят интересный вопрос: по-
чему гражданская война не возникла в России, в то время, как она воз-
никла в США? Ответ сводится к двум причинам: первая состоит в том, 
что власть правительства над всеми классами была гораздо сильнее в 
России, чем в Соединенных Штатах, даже с учетом того, что Авраам 
Линкольн лично обладал большим нравственным авторитетом, чем 
Александр II. Вторая в том, что «священный характер частной соб-
ственности в Америке, к лучшему или худшему, был более сильно раз-
вит, чем в России, и он был еще более укреплен самой гражданской 
войной, поскольку победа Севера была победой промышленного капи-
тализма над аграрным обществом». Говоря об отстаивании российски-
ми землевладельцами своих материальных интересов в связи с 
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реформой, автор видит специфику России в том, что здесь «культ 
частной собственности не составлял части традиционных воззрений 
царей, бюрократии и знати». 

Основными движущими силами реформы, борьба которых опреде-
ляла ее ход и результаты, автор признает самодержавие, русский либе-
рализм и дворянство. Первая и важнейшая из них – самодержавие к 
середине XIX в. находилось на распутье, и тот путь, который был из-
бран, в значительной степени определил последующий характер внут-
ренней государственной политики. Самодержец сохранял неделимую 
политическую власть и систематически вмешивался в работу прави-
тельственной администрации путем запрещения эффективных связей 
между министерствами, назначения личных фаворитов на высшие ад-
министративные должности, изъятия таких важных государственных 
дел, как освобождение крестьян из регулярных бюрократических кана-
лов, заигрывания с различными элементами общества против бюро-
кратии. Таким образом, «личный характер политической власти» 
оставался очень сильным в России в середине XIX в. Анализируя рас-
становку сил в ходе реформ, Сетон-Уотсон принимает во внимание 
появление либерализма как нового социального и идейного течения, а 
также ослабление экономических и социальных позиций дворянства в 
результате реформы199. 

Если принять во внимание всю совокупность этих факторов, то по-
зиция Кавелина в отношении конституционных ограничений монар-
хической власти не будет представляться столь спорной современным 
исследователям, как некоторым его либеральным оппонентам. Напро-
тив, и в этом вопросе он был реалистом, последовательным государ-
ственником, отстаивавшим приоритет национальных интересов. 
Поэтому Кавелин выступал последовательным противником идеи не-
медленных конституционных реформ. Обосновывая свою позицию, 
он подчеркивал неоднозначность самого понятия «конституции», эти-
мология которого рассмотрена им в историческом развитии. В самом 
общем смысле под конституцией, разъяснял он, понимается «всякое 
правильное государственное и общественное устройство, покоящееся 
на разумных, непреложных основаниях и законах, – устройство, при 
котором нет места для произвола, личность, имущество и права всех и 
каждого обеспечены и неприкосновенны». При такой интерпретации 
данный порядок не зависит непосредственно от формы правления: он 
возможен «при всяком образе правления – в неограниченной монар-
хии, как и в республике» (пример – Пруссия до 1848 г.). Другое, более 
узкое понимание конституции – это «такое политическое устройство 
государства, где верховная власть ограничена политическим представи-
тельством, палатами и камерами, разделяющими с нею, в большей или 

199 Seton-Watson Н. The Russian Empire: 1801–1917. L., 1967. 
183 

                                                 



 
 
меньшей степени, законодательную и высшую административную 
власть»200. Эта трактовка конституционализма близка позиции умерен-
ного германского либерализма того же времени, отстаивавшего монар-
хический принцип201. 

Кавелин противопоставлял эти два понимания и считал, что для 
пореформенной России приемлема только первая интерпретация кон-
ституционализма. Иначе говоря, он выступал не за конституционную 
революцию, а за постепенное реформирование административно-
правовой системы абсолютизма. Немедленное введение представи-
тельного правления не является настоятельной потребностью страны, 
не имеющей достаточного развития политической культуры. «Там, где 
как у нас, царствует глубокое невежество, гражданское и политическое 
растление, где честность и справедливость – слова без смысла, где не 
существует первых зачатков правильной, общественной жизни, даже 
нет элементарных понятий о правильных гражданских отношениях, 
там прежде представительного правления и установления палат нужны 
законодательные реформы; там общество должно сперва переродиться, 
чтобы политические гарантии не обратились в театральные декорации, 
в намалеванные кулисы, ничего не значащие, ничего не стоящие»202. 
Требованиям немедленного введения представительного правления 
(конституционной монархии) в стиле Чичерина он противопоставлял 
концепцию широких законодательных реформ. Они должны были 
обеспечить «преобразования, вводящие прочный, разумный и закон-
ный порядок в стране взамен произвола и хаоса». Основными элемен-
тами данного курса признавались личная и имущественная 
неприкосновенность, независимый гласный суд по уголовным и граж-
данским делам, сбалансированный бюджет, публикуемый во всеобщее 
сведение, и вообще правильное финансовое устройство, хорошее 
управление и полиция, действующая «по законам, а не по произволу и 
ответственная перед правильным, обыкновенным судом», соответству-
ющее гражданское и уголовное законодательство, а также расширение 
гласности и развитие народного просвещения. Можно констатировать, 
что эти задачи столь же актуальны для современной России как и пол-
тора столетия назад. 

Следствиями этой идеи стали следующие выводы: во-первых, зако-
нодательные реформы должны предшествовать политическому пере-
устройству; во-вторых, их структура и порядок проведения 
определяются не абстрактными соображениями, а практическими  
нуждами государства по мере их возникновения («Необходимые зако-

200 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 136. 
201 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский конституционализм в 
сравнительной перспективе. М., 1998. 
202 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 138. 
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нодательные реформы, и у нас и всюду, не столько были плодом пре-
красных чувств и благородных мыслей, сколько результатом неотлож-
ных, практических потребностей»); в-третьих, реформы должны иметь 
упреждающий характер и опираться не на традиционалистское виде-
ние мира, а на прогностическую концепцию его изменения, основан-
ную на конструировании моделей будущего устройства (в отличие от 
«тупых и близоруких» «светлые умы заранее предчувствуют и предска-
зывают» необходимые и объективно неизбежные реформы); в-
четвертых, признание объективности реформ – «неизбежных преобра-
зований», которые, как, например, освобождение крестьян в России, 
наступают «независимо от желаний одних и сопротивления других»; в-
пятых, рассмотрение реформ как процесса («Одно освобождение кре-
стьян, не говоря о других условиях теперешнего нашего быта, вынудит 
реформу, как необходимое свое последствие»); в-шестых, постепен-
ность реформ, основанная на разделении краткосрочных и перспек-
тивных задач вплоть до радикального изменения политической 
системы в направлении представительного правления. Относительно 
конституционной реформы он высказывается предельно ясно: «Может 
быть, и об этом можно мечтать; но мечта и действительность – вещи 
совершенно разные. Мы, с своей стороны, очень мало интересуемся 
фантазиями; то только и имеет цену в наших глазах, что возможно и 
достижимо»203. 

Введение конституционного строя требует серьезной подготовки и 
предварительной выработки «элементов представительства в народе», 
которые и должна венчать конституционная система. Анализ социаль-
ного строя России убеждает в правильности этого вывода: «Составных 
стихий народа у нас две: крестьяне и помещики; о среднем сословии 
нечего говорить: оно малочисленно и пока так еще незначительно, что 
не идет в счет. Что касается до масс народа, то, конечно, никто, зная их 
хоть сколько-нибудь, не сочтет их за готовый, выработанный элемент 
представительного правления. Дай Бог, чтобы эти безграмотные, 
большею частью бедныя неразвитые массы, лишь со вчерашнего дня 
вышедшие из рабства, сумели как следует пользоваться своими граж-
данскими правами и тою скудною долею самоуправления, которая им 
представлена законом». 

В результате этого представительное правление может обернуться в 
России только появлением верхушечной дворянской конституции, ко-
торая, предоставив политические права одному сословию в ущерб дру-
гим, станет источником движения вспять от гражданского общества и 
приведет к новым конфликтам. Тем более, что пореформенное «дво-
рянство материально расстроено, политически стоит изолированно 
или враждебно с прочими классами, не представляет ничьих интере-

203 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 139. 
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сов, кроме своих собственных, не составляет стройного, органического 
сословия, не пользуется даже своими сословными правами и участием в 
местном управлении, как бы следовало ожидать от сословия, призыва-
емого к политической роли в государстве». Общий вывод: «При таких 
условиях представительное правление у нас невозможно; мысль о нем 
не более как праздная мечта, отголосок раздражения и страсти, не 
взвешивающей настоящего, глубокого смысла слов». Начинать рефор-
мы нужно с перестройки провинциальной жизни, рассматривая мест-
ное самоуправление как школу политической жизни. «Россия еще во 
всех отношениях печальная пустыня; ее надо сперва возделать, начиная 
дело снизу, а не сверху»204. 

Рассмотренная выше концепция была не просто декларирована, но 
положена в основу большой практической работы по созданию ин-
фраструктуры гражданского общества. Именно в это время формиру-
ется такое понятие как «общественность». Его теоретический анализ 
дан в труде Ю. Хабермаса о структурных изменениях общественности 
(на материале германского либерализма XIX в.)205. Конечно, в Герма-
нии инфраструктура гражданского общества получила большее разви-
тие, чем в России (где не было независимой прессы, выборов и 
политических партий даже в рамках ограниченной цензовой системы). 
Тем не менее, основные направления их формирования в русской ли-
беральной мысли выглядят сходным образом. 

Архив Кавелина позволяет выявить ряд направлений практической 
деятельности для достижения данной цели. Среди них – создание но-
вого общественного мнения для поддержания и сохранения курса ли-
беральных реформ; создание практических условий для их проведения 
(на микроуровне); обеспечение прав человека и реформирование рос-
сийского законодательства; создание среднего класса, независимой 
журналистики и просвещение населения; создание структуры автоном-
ных общественных организаций, фондов, для сосредоточения в них 
лучших сил интеллигенции; демократическое решение университет-
ского вопроса, работа по созданию местного самоуправления; наконец, 
целенаправленная разработка программы конкретных социологических 
исследований народной жизни. 

Конфликт традиционных институтов и новой социальной практи-
ки, проявившийся в самом начале реформ, находил выражение в дра-
матическом разрыве общественного сознания, столкновении двух 
типов социально-психологических установок, одна из которых может 
быть определена как стремление к сохранению традиции и, как след-
ствие, – «бегство от свободы», а другая – как стремление к новизне и 

204 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 140–142. 
205 Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie  
der bürgerlichen Gesellschaft. Darmstadt, Luchterhand, 1976. 
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максимальной открытости к переменам. Этот разрыв в общественном 
сознании, который и сейчас можно наблюдать в постсоветской России, 
является универсальным для всех радикальных социальных преобразо-
ваний. А сама проблема отношения к новому была специально постав-
лена А. Токвилем применительно к эпохе Французской революции. 
Данный конфликт, пронизывающий все общество, имеет различные 
формы проявления, а потому получает часто совершенно различные 
интерпретации, выступая как столкновение славянофилов и западни-
ков, консерваторов и реформаторов, бюрократии и интеллигенции, 
отцов и детей и т. д. Все эти и другие параметры конфликта, безуслов-
но, присутствуют в нем, однако не позволяют интерпретировать его 
как целостный феномен. Наиболее адекватным является в современной 
науке понимание конфликта как реакции общества на модернизацию, 
т. е. определение различными элементами традиционного общества 
своего отношения к новизне. 

Представляется, что Кавелин был одним из тех мыслителей, кото-
рый в России оказался ближе всех к такому системному пониманию 
данного конфликта. Это проявилось уже в его первой реакции на ре-
форму как начала процесса культурной трансформации общества. Он 
писал А.И. Герцену о возникновении, благодаря реформам, новой 
психологической атмосферы, проявлениями которой считал не только 
освобождение крестьян, но и ослабление цензуры, смягчение пресле-
дований раскольников, а ключевым элементом анализа – диаметрально 
противоположное отношение к инициатору реформы, Александру II, 
«ненависть и любовь» к которому «растут по мере того, как он более и 
более высказывается в смысле добра и успеха»206. 

C этим пониманием ситуации связаны размышления Кавелина о 
внешне мало заметных фактах, способных, однако, повлиять на изме-
нение общественного мнения. В заметках дневникового характера 
1855–1856 гг. он обращает внимание на циркулировавший в обществе 
слух об изменении царем наказания для гимназистов, выступивших в 
защиту Польши. Его интересует при этом не столько правовая сторона 
вопроса (замена ссылки в Сибирь приказом высечь), сколько тенденция 
власти к пересмотру жестокой практики предшествующего режима, 
когда страна находилась «под железным ярмом, наложенным под влия-
нием самых непонятных боязней, самых извращенных понятий о вза-
имных отношениях народа и правительства», результатом которого 
стало то, что «русские разучились верить в доброе и предаваться золо-
тым мечтам о возможности лучшего». Наиболее существенным поэто-
му он считает не политический, а психологический эффект этого 
демарша, призванного «заявить в России новое воззрение на такого ро-

206 РГАЛИ. Пражская коллекция. Ф. 2197 (Письмо К.Д. Кавелина А.И. Герцену). Л. 1. 
Опубликовано: Литературное наследие. 1962. С. 385–387. 
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да преступления», укрепить «убеждение, что только справедливость и 
правда полезны для правительства и утверждают незыблемо престолы 
и династии»207. 

Поскольку основным фактором эффективности реформ для Каве-
лина являлась способность общества к их восприятию, то критически 
важными для их судеб он считал образовательные и информационные 
коммуникации, к которым относились университеты, народная школа 
и пресса. Документы архива Кавелина показывают его целенаправлен-
ную деятельность по всем трем направлениям. Его концепция места 
университетов в общественной жизни и задач университетского пре-
подавания выглядит чрезвычайно современно. Он рассматривал уни-
верситет как важнейший элемент гражданского общества, призванный 
объединить лучшие умы страны для исследовательской работы, обсуж-
дения насущных социальных потребностей и одновременно как цен-
тры подготовки современно мыслящих специалистов и 
администраторов (способных реализовать чувство новизны). 

Кавелин предлагал в качестве ключевых направлений университет-
ской реформы, с одной стороны, ограничить существовавший ранее 
административно-политический контроль над университетами (предо-
ставив им большую внутреннюю автономию и самоуправление), а с 
другой – более тесное соединение науки и преподавания, поскольку 
«эти два назначения и призвания так слиты между собою, что их разде-
лить нельзя». В целом, – доказывал он, – «свобода науки, мысли, препо-
давания, учения отнюдь не есть политическое право, университеты 
отнюдь не политические учреждения»208. Этот вывод основывался на 
западной практике, например, Базельского университета209 и герман-
ских университетов210, и на внимательном изучении ситуации в Санкт-
Петербургском и Московском университетах эпохи реформы. Кавелин, 
как показывают документы его архива, принимал непосредственное 
участие в разработке таких документов, как правила устройства универ-
ситета, университетского суда, положений о публичных лекциях, сту-
денческой редакции, выступал связующим звеном между студентами и 
администрацией при обсуждении вопроса об университетской автоно-
мии211. 

207 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 2. Д. 39 (Заметка Кавелина об отношении Александра II к 
наказанию гимназистов, выступивших в защиту Польши). Л. 1–2 об. 
208 OP РГБ. Ф. 548. Оп. 3. Д. 5. Л. 10. 
209 Там же. Д. 7. 
210 Там же. Д. 5. 
211 Проекты «Правил устройства Санкт-Петербургского университета» с правкой  
Кавелина; положения, относительно редакции, принятые на студенческих сходках  
в связи с изданием студенческого сборника трудов (1861 г.); положение о публич- 
ных лекциях в университете (Объяснительные записки к проектам устройства  
университетского суда и правил заведывания делами студентов) (ОР. РГБ. Ф. 548.  
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Другой элемент этой просветительской программы – народная 
школа, организации которой Кавелин уделял значительное внимание в 
своих имениях. Сохранилась его переписка с учительницей кунилов-
ской сельской школы Марией Николаевной Голубцовой, а также ряд 
писем другим лицам, где отражено его видение данной проблемы. Пе-
дагогические идеи Кавелина вытекали из его общей просветительской 
программы и соответствовали воззрениям либеральной общественно-
сти на формирование личности в гражданском обществе. «Если детям 
плохо живется в школе, – писал он, – из них выйдут при помощи гра-
мотности только более утонченные негодяи. Школа крестьянская 
должна не только обучить, но и воспитать ребенка, а воспитываются 
люди человеческим обращением». 

Эта общая установка реализована в предложении Кавелина учи-
тельнице организовать переписку детей с ним: «Главное, чтобы писали, 
что хотят и как хотят, без подсказок и поправок. Пусть приучаются с 
измальства к правде: обманов и лжи видят и без того много и еще 
больше увидят на своем веку. Надо, чтоб школа осталась у них в памя-
ти как такое место, где была правда и все хорошее и честное. Выгова-
ривайте за всякую ложь, обман, неправду»212. Вообще переписка 
Кавелина полна фактическими подробностями, показывающими сте-
пень его личного участия в деятельности школы: от организации обу-
чения или новогодней елки и рождественских праздников до поисков 
учителя пения для куниловской школы и занятиях судьбами конкрет-
ных детей. Он говорил о «моих ивановских и куниловских трудолюб-
цах, которые, по всему видно, счастливо и усердно ведут дело, к моей 
великой радости». Писал о своих поездках в школу: «Очень желаю 
опять всех вас видеть и жду не дождусь когда к вам приеду пожить»213. 
Эта работа, видимо, приносила определенные результаты, поскольку в 
одном из писем Кавелин констатировал, что «детям живется в школе 
хорошо и привольно, что они ее любят, что они не стеснены и не 
обижены и простодушно относятся к тому, что их окружает»214. 

Формирование среднего класса или его эквивалента в виде культур-
ной социальной среды, способной воспринять реформы, связывалось 
Кавелиным с преодолением культурной пропасти между элитой и гра-
мотной частью населения. «Наша литература до сих пор еще салонный 
барин в белых перчатках и парижском фраке, а масса среднего круга 
читателей – совсем не такая». Реформам нужны не только идеологи, но 
и подготовленная аудитория: «Если мы хотим писать для большин-

Оп. 3. Д. 22); Документы о самоуправлении университетов, университетском суде и 
общей атмосфере эпохи (РГАЛИ. Ф. 1691 (Пантелеев Л.Ф.). Oп. 1. Д. 22. 
212 РГАЛИ. Ф. 264. Oп. 1. Д. 8 (письмо от 3 октября 1881 г.). Л. 2 об. 
213 Там же. Д. 18. (9 января 1883 г.). Л. 4. 
214 Там же. Д. 8. Л. 6 об. 
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ства – не говорю уже мужиков, – а чиновников, попов и разного народа 
грамотного и желающего знать, что делается на белом свете, мы никак 
не можем идти битой колеей, а должны выдумать нечто совершенно 
новое». Необходимо поэтому учитывать специфику массового воспри-
ятия: «То, о чем мы и не думаем, очень занимает массу, то, что мы по-
нимаем так, что даже не говорим и не спорим, то для него или вовсе 
ново, или спорно; то, что мы понимаем с двух слов, им нужно разже-
вать и в рот положить; то, что для нас очень просто, для них очень за-
путанно... Между нами целая бездна, которую суметь наполнить очень, 
очень трудно». Большой ошибкой может стать суждение о массе по 
восприятию образованного окружения, поскольку «знаем мы друг друга 
(то есть мы и наша будущая публика) очень мало и будем судить о ней». 
Отсюда прагматическая установка: «Если мы хотим действовать на мас-
сы средней руки, мы должны отказаться от всякой политической док-
трины и брать вещи terre a terre, останавливаясь особенно на 
предметах, имеющих ближайший, практический интерес»215. Харак-
терна в этой связи его оценка общественного значения 
Ф.М. Достоевского: «А был бедняк, перебивался литературным трудом, 
не генерал и не богатый купец, что очень удивляет простой народ. Да-
же был на каторжных работах и в солдатах. Народное самосознание 
едва только пробуждается, и своих великих деятелей массы народные 
еще не знают»216. 

Кавелин был, безусловно, одним из лидеров общественной мысли 
своего времени. Он участвовал в работе таких ведущих общественно-
научных центров как столичные университеты, Московское юридиче-
ское общество, Вольное экономическое общество, Литературный 
фонд, сотрудничал с крупнейшими научными и литературными жур-
налами. Переписка отражает его общественные и личные отношения с 
писателями и критиками (А.И. Герценым, Н.П. Огаревым, 
А.Н. Островским, Н.А. Добролюбовым), общественными деятелями 
(А.И. Тургеневым, Б.Н. Чичериным, Т.Н. Грановским), учеными и 
журналистами (П.В. Киреевским, А.И. Чупровым, В.А. Гольцевым, 
Н.П. Барсуковым, А.В. Дружининым, Я.П. Полонским), деятелями и 
исследователями реформы (Ю.Ф. Самариным, Н.А. Милютиным), эко-
номистами (А.Н. Энгельгардтом и А.И. Чупровым). Он сформулировал 
ряд принципиальных положений о функции интеллигенции в России, 
в частности ввел (в переписке с А. Рамбо) понятие «ученый пролетари-
ат»217. 

215 РГАЛИ. Ф.167 (Дружинин А.В.). Оп. 3. Д. 168 (Письмо от 6 июля 1860 г.). Лл. 3– 
4 об. 
216 РГАЛИ. Ф.264. Oп. 1. Д. 18. Л. 4 об. 
217 РГАЛИ. Ф. 87. Oп. 1. Д. 70. Лл. 86–90; Д. 69 Л. 680 об.; Ф. 191. Oп. 1. Д. 207; Ф. 167. 
Оп. 3. Д. 168; Ф. 264. Д. 4, 16; Ф. 359. Oп. 1. Д. 100; Ф. 1345 (Собрание Перетца).  
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Можно согласиться с оценкой Кавелина, дававшейся одним из пер-
вых его биографов: «Перед нами встает тот самый Кавелин, которого 
мы знаем по его сочинениям и письмам: умеренный прогрессист в об-
ласти чисто политических вопросов, последовательный народник в 
области вопросов социальных и реалист практик в вопросах текущей 
общественной работы, всегда предпочитавший осязательные, практи-
чески осуществимые задачи мечтательному раздражению пленной 
мысли»218. 

8. Общество и государство в переходный период 

Отношения общества и государства – центральная проблема госу-
дарственной школы. Видя альтернативу революции в радикальных ре-
формах, осуществляемых государством, представители данного 
направления специально исследовали его роль в переходный период. 
Основная задача этого исследования состояла в конструировании тако-
го механизма управления, который позволил бы, с одной стороны, со-
хранить социально-политическую стабильность (не допустить 
спонтанного революционного взрыва), а с другой – обеспечить необ-
ходимые преобразования. Эта конструкция предполагала сохранение 
объективного противоречия в положении государственной власти в 
переходный период: администрация должна одновременно выполнять 
как консервативные, так и реформационные задачи. Следствием этого 
становилась неустойчивость всей правовой системы и политики права, 
которая могла быть истолкована как в пользу модернизации, так и про-
тив нее. Это означало, что государственная власть могла выступать од-
новременно и как сила прогресса, и как источник дисфункции. 

Данный подход не утратил актуальности и в настоящее время. В ис-
следованиях школы П.А. Зайончковского акцент сделан на следующие 
проблемы: Как данная реформа стала возможной при таком режиме? 
Как осторожный и традиционалистский режим нашел силы и средства 
для того, чтобы разрушить фундаментальный институт российской 
жизни? В центре внимания при изучении этих вопросов – проблема 
соотношения дворянства и бюрократии, противоречия между ними. 
Суть противоречий сводится к несоответствию культурных традиций, 
образования, воспитания и политической культуры, а также к разнооб-

Оп. 2. Д. 324; Ф. 2197. Oп. 1. Д. 231. В письме к В.А. Гольцову (13 июня 1884 г.) Каве-
лин, упоминая заседания Московского юридического общества, вспоминает доре-
форменные дебаты: от «наших свиданий и бесед на меня так и повеяло 40-ми годами. 
Люди другие, обстоятельства и обстановка другие, вопросы, другие, а дух тот же са-
мый. Невольно и незаметно молодеешь в Вашем кружке – не воспоминаниями о 
прошедшем невозвратном, а потому, что это прошедшее есть вместе и продолжаю-
щее жить под новыми формами, вечно свежее, молодое, живучее» (РГАЛИ. Ф. 191. 
Oп. 1. Д. 3366. Лл. 202–204). 
218 РГАЛИ. Ф.553. Oп. 1. Д. 1313. 
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разию практического опыта дворянства и бюрократии. Исходя из этого 
ход реформы предстает как процесс, в котором каждому из указанных 
социальных слоев отведена особая роль и определены его характерные 
черты – покорность дворянства перед лицом потери привилегий, пас-
сивность и неспособность высших чиновников, настроенных оппози-
ционно к разрабатываемому законодательству, и, наконец, маневры 
торжествующих реформаторов. Борьба консервативной бюрократии и 
сторонников реформ – ключевая проблема, решение которой опреде-
ляет в конечном счете вектор реформ. Понятно при этом, что государ-
ству отводится роль инициатора реформы, а также главной силы, 
определившей ход ее проведения на разных этапах. Для создания об-
щественного настроения в пользу реформы царь обратился с откры-
тым посланием к одному из губернаторов, благодаря губерское 
дворянство за проявленную инициативу (рескрипт Назимову). Так, ре-
скрипт В.И. Назимову предстает шагом, которым государство начало 
реформу, сделав этот процесс необратимым. Анализируя соотношение 
сил на каждом этапе проведения реформы 1861 г., современная исто-
риография интерпретирует ее как исторически обусловленный ком-
промисс между различными социальными слоями, прежде всего внутри 
самого правящего класса. Государство выступает как решающий фак-
тор в процессе социальных изменений. 

Важным самостоятельным направлением в разработке проблемы 
реформ первой половины XIX в., особенно его середины, стало изуче-
ние собственно правительственного аппарата самодержавия этого пе-
риода. Эта проблематика разрабатывается под следующим углом 
зрения: каким образом при режимах Николая I и Александра II, ста-
вивших своей целью сохранение в неизменном виде существующего 
строя, смогли сформироваться кадры чиновников, стремившихся к со-
циальным изменениям и способных осуществить перестройку институ-
тов империи в ходе «великой реформы»? Откуда взялись кадры 
контрреформ? Это объясняется ролью Министерства внутренних дел и 
ряда других высших административных институтов, оказавшихся во 
главе проведения Крестьянской реформы 1861 г. Министерство участ-
вовало в создании земских органов самоуправления, непосредственно 
контролировало губернскую и уездную администрацию и полицию, 
цензуру, дела о неортодоксальных вероисповеданиях, сектах, занима-
лось вопросами здравоохранения и благосостояния и ведало многими 
другими экономическими и социальными вопросами. Прослеживается 
резкое изменение в позиции министерства, которое сначала поддержи-
вало прогрессивные преобразования, реформу, а затем превратилось в 
мощный оплот консервативных сил, став центром политики контрре-
форм. 

Задаваясь вопросом, каким образом государственная машина рос-
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сийского абсолютизма столь быстро создала законодательство кре-
стьянской реформы, в то время как менее сложные преобразования, 
как, например, реформа П.Д. Киселева, занимали десятилетия, конста-
тируют, что причиной этого послужило формирование примерно с 
1830-х годов «просвещенной бюрократии», которая группировалась 
прежде всего в Министерствах внутренних дел и государственных 
имуществ а также в Адмиралтействе. Это были официальные лица, ко-
торые не только верили в прогресс, но и разделяли социальные чаяния 
интеллигенции. К концу николаевского царствования деятели этого 
типа заняли достаточно высокие посты, чтобы иметь возможность ока-
зывать влияние на государственные дела. Это были люди, призванные 
создать план великих реформ в последующее царствование, и именно 
их уникальная подготовка, опыт и воззрения позволили сделать это. 

Характерно возникновение в этой среде новой служебной этики, 
суть которой составляли требования службы на благо отечества, образ-
цового исполнения обязанностей, досконального знания российской 
действительности. Единство мыслей либеральной интеллигенции 
(К.Д. Кавелин и др.) и просвещенной бюрократии (Д.А. Милютин и 
др.) было достигнуто на основе общего стремления направить развитие 
российского государства по пути модернизации. Данный слой утрачи-
вает, однако, влияние к середине 1860-х годов из-за неспособности 
действенно противостоять как дворянским требованиям участия в 
управлении, так и революционной интеллигенции. Критически важ-
ной точкой при определении вектора государственной политики ста-
новилась, таким образом, позиция бюрократии, а в конечном счете – 
самого носителя императорской власти (монарха). Важно было выяс-
нить, какие социальные, институционально-правовые и персональные 
факторы оказываются определяющими в механизме принятия реше-
ний на высшем уровне. Все эти общие вопросы стали предметом рас-
смотрения Кавелина. 

Они были поставлены им уже в самом начале реформ (в 1858 г.). 
Среди факторов, оказавших влияние на формирование российской 
государственности, он указывал: «1) Взаимное отношение и роль раз-
личных общественных элементов; 2) Грубое, полудикое состояние мас-
сы народа; 3) Политическое значение и роль России по отношению к 
Западной Европе; 4) Великое революционное брожение в Европе и 
влияние революционных идей на Россию». Корень социального кон-
фликта он искал в истории: «Когда сложилось Московское государство, 
в нем понемногу обозначились и две общественные силы, снизу  
безгласная масса народа, а поверх его обладатели земли, правители 
народа...». Исправить положение должна была просвещенная 
 администрация, имеющая определенный независимый статус219. Эта 

219 OP РГБ Ф.5 48. Оп. 3. Д. 2. Л. 1–4 об. Характеристику современной литературы 
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концепция имела историческое обоснование, поскольку свои работы 
Кавелин рассматривал как «род очерка философии русской исто-
рии»220. 

В публицистических статьях последующего времени эта мысль по-
лучает развитие. В статье «Чем нам быть?» (1875 г.) Кавелин доказывал 
невозможность в России социальной революции на том основании, 
что социальной опорой власти является крестьянство. Из этого, по его 
мнению, вытекала и невозможность конституции, которая в Европе 
возникает как «договор между народом (собственно между высшими 
сословиями) и правителем». Если между ними существует баланс сил, 
конституция функционирует, если такого равновесия нет, то конститу-
ция служит лишь для маскировки истинных целей власти. В этом слу-
чае конституция и вся система разделения властей оказывается не 
только неэффективной, но крайне вредной, поскольку «обманывает 
внешним видом политических гарантий, вводит в заблуждение наив-
ных людей». Фактически имеется в виду система мнимого конституци-
онализма, модификациями которой выступают цезаризм и 
французский бонапартизм, когда «шайка разбойников и бандитов 
овладела государством и двадцать лет безнаказанно держала власть в 
своих руках, делая ужасы и прикрываясь конституцией, в которой все 
было бесстыдною ложью»221. 

В брошюре «Политические призраки» (1877 г.) Кавелин не исклю-
чает воспроизводства цезаристской модели политического устройства 
в России в случае отказа от самодержавия и перехода к представитель-
ному правлению. «Цезарем был в наше время Людовик – Наполеон, 
которого административные приемы, непонятно почему, находят 
усердных подражателей в наших высших административных сфе-
рах»222. Особенно тревожила Кавелина возможность соединения бона-
партизма с концепцией социальной революции. В работе «Разговор» 
(1880 г.), посвященной критике революционных идей, он возражал ре-
волюционерам: «Верно, что вы не захотели бы посадить Наполеона на 
всероссийский престол; но отвечайте мне по совести, положа руку на 
сердце: ведь вы бы очень обрадовались, если бы между вами появился 
человек с наполеоновским военным гением или хоть бы Пугачев с ор-
ганизаторской головой, по котором так вздыхают распространяемые в 
кругу вашем книжки? Такому молодцу вы бы не замедлили сейчас же 
передать главное начальство над всей вашей революционной арми-
ей»223. 

Переход от социально однородной системы самодержавия к соци-

вопроса см.: Медушевский А.Н. Административные реформы в России XVIII– 
XIX веков в сравнительно-исторической перспективе. M., 1990. 
220 РГАЛИ. Ф.264. Oп. 1. Д. 13. Л. 1 об. 
221 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 894. 
222 Там же. С. 934 
223 Там же. С. 1006. 
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ально противоречивой системе представительства, выражающейся в 
разделении властей, объективно даст перевес земельной (а позднее 
финансовой) аристократии и приведет к обезземелению крестьян. В 
российских условиях данная система означала бы торжество антире-
форматорских консервативных элементов. «Для самовластия камарильи 
в России конституция на европейский лад была бы сущим кладом. Она 
сохранила бы всю административную власть нераздельно в ее руках, 
удержала и еще усилила бы противоположение власти народу и народа 
власти, на чем теперь опирается всемогущество камарильи. К тепереш-
нему государственному механизму прибавились бы только две палаты, 
из которых одна была бы исключительно в руках той же камарильи, а 
другую всегда можно обойти или разогнать, когда это нужно» («Поли-
тические призраки»). В результате «конституция только укрепила и 
упрочила бы, прикрыв либеральными и легальными формами, суще-
ствующий у нас теперь порядок дел и подготовила бы в будущем рево-
люцию, не только политическую, но и социальную, как неизбежное 
последствие обмана и притеснения, облеченных в форму законности». 
Общий вывод: «Нам нужна не кукольная комедия публичных свобод, 
какую не побоялось разыграть перед своими подданными, на наших 
глазах, даже турецкое правительство, а действительное, глубокое, ко-
ренное преобразование всей нашей правительственной организации и 
системы сверху до низу, в том духе и направлении, в каком они были 
задуманы и проведены Петром Великим»224. 

Двойственный характер положения государственной власти в по-
реформенный период открывал, как отмечалось выше, возможность 
двух принципиально различных трактовок права и проявлялся еще бо-
лее четко в правоприменительной деятельности администрации. В свя-
зи с этим решающую роль приобретала бюрократия, анализ которой 
начался именно в связи с реформами в работах Чичерина, Градовского 
и Кавелина. В произведениях и публицистике Кавелина, который был, 
особенно на первом этапе своей деятельности, довольно близок к пра-
вительственным сферам, мы находим оригинальный взгляд на роль 
бюрократии в русском обществе, ее место в проведении реформ и по-
следующих контрреформ. Уже в письмах пореформенного периода 
обозначился вопрос о противодействии администрации реформам, в 
принципе одобренным высшей властью. Осознание этого обстоятель-
ства становится особенно отчетливым непосредственно в ходе прове-
дения самих реформ, когда, по выражению Кавелина, от них остается 
не дух, а только буква закона, а затем в период контрреформ. 

К этому времени относится ряд суждений о социальной природе 
бюрократии и ее позиции. Бюрократия в России всесильна и центра-
лизована, – констатирует он, – но ей нет противовеса, а потому с ней 
необходимо считаться. C развитием общества она будет цивилизовать-

224 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 962. 
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ся, но вовсе не отомрет, так как выполняет важные социальные функ-
ции. Говоря о политических иллюзиях, которые развеялись в период 
контрреформ, Кавелин подчеркивает объективные основы существо-
вания бюрократии и ее противодействия реформам. «Русский бог, – 
писал он, – избавил нас от конституционной лжи ограничения царской 
власти народным представительством; зато все последствия конститу-
ционного миража, будто администрация находится в руках царской 
власти, мы испытали вполне, до единого, во всей их печальной прав-
де»225. 

Именно с позицией правящего класса и бюрократии (как особого 
социального слоя с определенными корпоративными интересами) свя-
зывал Кавелин диалектику реформ и контрреформ. Реформа, – при-
знавал он, – привела «совсем не к тем последствиям, на какие все 
рассчитывали». И мы тогда, – писал он в 1881 г., – принадлежали к 
числу «добродушных, непрактических идеалистов... мечтали о том, что 
владельцы воспользуются отменой крепостного права для установле-
ния иных отношений к сельскому населению, чем прежде; что они го-
рячо примутся за поднятие умственного и нравственного уровня новых 
граждан... В действительности же случилось то, чему, по состоянию 
нашей культуры, конечно, и следовало быть», т. е. экономическая де-
градация. Данная позиция прослеживается в основных работах по 
гражданскому праву и аграрной и судебной реформам, а также в пере-
писке позднего периода. 

Показательна в этом отношении его оценка результатов Валуевской 
комиссии (о нуждах сельского хозяйства). Сообщая в письмах к 
П.Ф. Самарину (7 марта 1876 г. и 24 апреля 1876 г.) об изучении мате-
риалов Валуевской комиссии, он заключал: «Они интересны в высокой 
степени и главное – совсем не то говорят, что выводит из них министр 
Государственных имуществ. Думается составить ряд статей, в которых 
должно раскрыться ужасающее положение сельских классов, крестьян 
и владельцев, совершенная их беспомощность и совершенное невни-
мание правительства, высшего и низшего, местного, равно как и земств 
к их настоятельнейшим нуждам. Куда мы придем, если так будет про-
должаться, – этого никто ни предвидеть, ни предсказать не может»226. 
Провозгласив реформу, – полагал он, – правительство чаще всего по-

225 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 945. 
226 РГАЛИ. Ф. 264. Oп. 1. Д. 14 (Письма К.Д. Кавелина к П.Ф. Самарину). Л. 6. В 
письме к О.К. Нотовичу (12 апреля 1884 г.) Кавелин сообщает о своих занятиях аг-
рарным вопросом и благодарит за присылку «сведений о петиции австрийских мужи-
ков» (РГAЛИ. Ф. 339. Oп. 1. Д. 113). Доклад высочайше утвержденной комиссии для 
исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производитель-
ности в России. СПб., 1873. T. I–IV; см также: Дружинин Н.М. Помещичье хозяйство 
после реформы 1861 г. (по данным Валуевской комиссии 1872–1875) // Историче-
ские записки. 1972. Т. 89. С. 142–164. 
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ручало ее людям, заведомо не сочувствующим ей. В этом, полагал он, 
«чувствовалась цель свести реформы на нет и потом свалить вину на 
плохих исполнителей». 

Тот факт, что бюрократия выступала основным источником дис-
функции при проведении реформ, делал необходимым преобразова-
ние самой административной службы. Концепция рациональной 
администрации (действующей на основании правовых норм, а не соб-
ственных предпочтений) – важный конструктивный элемент проектов 
Кавелина. Эта концепция включала пересмотр общего места бюрокра-
тии в политической системе (преодоление сращивания власти и  
собственности, высшей администрации с придворной средой, а фак-
тически всем привилегированным классом землевладельцев); расшире-
ние социального контроля (в том числе на уровне местного земского 
самоуправления): правовое регулирование положения чиновничества; 
увеличение его независимости (материального содержания и обеспече-
ния предсказуемости карьеры). 

Элементы этой концепции представлены уже в канун реформ, в ка-
рандашных набросках по вопросу эмеритуры морского ведомства 
(1858 г.). Отметим, что Морское министерство было штабом подготов-
ки будущих реформ, где сформировались (еще в николаевскую эпоху) 
основные кадры просвещенной бюрократии, и обсуждение именно в 
нем этой проблемы не выглядит случайным. Кавелин, представив со-
циологическую и правовую характеристику чиновничества, ставил во-
прос об обеспечении чиновников и их семей (пенсия) в целях лучшего 
исполнения гражданской службы, отмечая, что этот вопрос «принадле-
жит к числу важнейших»227. В дальнейшем он постоянно ставил вопро-
сы административной рационализации центрального и местного 
управления, используя для этого участие в различных комиссиях 
(например, в ходе заседаний комиссий по департаменту неокладных 
сборов Министерства финансов)228. 

Преодоление административного усмотрения Кавелин связывает с 
прогрессом вообще, с подъемом культуры и просвещения, а в качестве 
непосредственной меры – реформой государственных учреждений, су-
допроизводства, освобождением печати от цензуры. Вновь к этому во-
просу он обращается и позднее, в 1880-е годы. В статье «Бюрократия и 
общество» (1881 г.) он говорит: «Во все времена величайшая ошибка и 
несчастье правителей заключались в том, что они уединялись, давали 

227OP РГБ. Ф. 548. Оп. 3. Д. 2 (Заметки по поводу эмеритуры морского ведомства 
1858 г.). Л. 1–4 об. 
228 Предметами обсуждения стали земское дело, положение городского управления, 
отношения местного и центрального управления в связи с мерами по оздоровлению 
финансов: OP РГБ. Ф. 548. Оп. 3. Д. 23 (Записи Кавелина, сделанные во время засе-
даний комиссий по департаменту неокладных сборов Министерства финансов 1883–
1885). Лл. 5–20. 
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себя окружить непроницаемой стеной приближенных и, мало по малу, 
по необходимости, начинали глазами этих приближенных смотреть на 
вещи и на людей»229. Для преодоления этого отчуждения необходимо, 
по мнению Кавелина, введение гласности, прежде всего справедливого 
закона о печати, и совершенствование государственных учреждений. 

Насущным вопросом он считал, как было показано, не политиче-
ский (введение конституции), а административный. По его мнению, 
нужны не преобразования взаимных отношений между сословиями и 
даже не политические гарантии от произвола верховной власти. «Все, 
что нам нужно и чего хватит на долгое время, – писал он, – это сколь-
ко-нибудь сносное управление, уважение к закону и данным правам со 
стороны правительства, хоть тень общественной свободы». Основная 
задача состоит, таким образом, в обуздании «придворной клики». «Но 
чтобы власть могла преобразоваться с отменою крепостного права в 
правильную, хотя и неограниченную европейскую монархию, совлечь 
с себя свои обветшалые полуазиатские, полукрепостные формы, для 
этого нужны прочные, самостоятельные государственные учреждения, 
состоящие из лучших людей страны»230. Таким образом, администра-
тивно-правовая реформа выступает условием и центральным элемен-
том реализации всего проекта аграрных реформ в России. 

Целью исследования в данной главе являлся анализ проекта 
К.Д. Кавелина, его содержания и вклада в реформирование аграрных 
отношений в России. Мы рассмотрели проект реформ К.Д. Кавелина, 
его основные содержательные элементы и реализацию его положений 
в Редакционных комиссиях. Было показано, как данный проект вписы-
вается в контекст дискуссий по аграрному вопросу в России, для чего 
представлялось целесообразным проанализировать позиции по вопро-
су о социальном конфликте и способах его разрешения. Нами была 
показана связь концепции решения аграрного вопроса, предложенной 
Кавелиным, с разработанной им стратегией построения гражданского 
общества и правового государства. 

При таком подходе понятие проекта включало узкую и широкую 
его трактовку. В первом (узком смысле слова) речь шла о совокупности 
записок и документов Кавелина кануна Крестьянской реформы 1861 г., 
имеющих целью отмену крепостного права в России и разработку  
конкретного правового механизма этой реформы. Анализ этих доку-
ментов (а также сопутствующей информации о мотивах, адресности и 
целях их создания), сопоставление их содержания с направлениями 
дискуссий в Редакционных комиссиях, а также принятыми положения-

229 Кавелин К.Д. Собр. соч. Т. 2. С. 1067. 
230 Taм же. С. 896. 

198 

                                                 



 
 
ми, позволил интерпретировать их реальный вклад в подготовку и реа-
лизацию Крестьянской реформы. Это позволило определить «Запис-
ку» Кавелина как первый в России успешно реализованный научный 
проект масштабной социальной инженерии – радикальной модерни-
зации социальных отношений, осуществляемой государством на осно-
ве компромисса. 

Данный проект (в узком смысле) представляет несомненный инте-
рес для исследователя и с другой точки зрения – как реализованный 
научный прогноз. Общественные науки вообще сталкиваются с дефи-
цитом успешных научных прогнозов, поскольку они чрезвычайно ред-
ко встречаются в истории. Как правило, реформаторы, замышляя 
преобразования, имеют лишь общую, достаточно неопределенную 
картину будущего социального устройства, которая многократно изме-
няется и корректируется в ходе самих реформ. C этим связаны посто-
янные дискуссии в историографии о соотношении спонтанности и 
планомерности тех или иных реформ (например петровских). Обычно 
имеет место негативная, а не позитивная мотивация реформ, что ведет 
к механическому отрицанию существующих институтов и отношений 
(уже по определению признаваемых неэффективными). Общее 
направление реформ задается, исходя из этого, не позитивным науч-
ным прогнозом, а скорее ретроспективной критикой предшествующих 
порядков. Эта модель реформ (как было продемонстрировано в их 
проведении на современном этапе) как раз и ведет к спонтанности и 
отсутствию рационального контроля за их проведением. 

Проект Кавелина, напротив, принадлежит к редкой категории про-
гнозов, осуществившихся с высокой степенью точности. Простое со-
поставление его положений с нормами законодательства Крестьянской 
реформы и принятыми процедурами ее проведения делает констата-
цию этого факта очевидной. Речь идет о сходстве как фундаменталь-
ных принципов, так и технологических параметров: содержания 
реформы как компромисса двух сословий; определении масштаба это-
го компромисса; четкой юридической фиксации взаимных уступок; 
порядка реализации реформы во времени (введение института «вре-
менно обязанных крестьян»); расчета экономической и финансовой 
возможности реализации (определения количества и качества переда-
ваемой земли; порядка проведения выкупной операции); наконец, 
определения институтов, ответственных за проведение реформы, и да-
же порядка их комплектования. Кавелиным был сделан точный про-
гноз положения различных социальных слоев по отношению к 
реформе и даже их возможной реакции на нее – от различных групп 
крестьянства, дворянства и городского населения до чиновничества и 
придворных сфер. Это позволило (еще в канун Крестьянской рефор-
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мы) наметить целый ряд других конкретных преобразований, ставших 
реальностью на последующем этапе. Конечно, можно предположить, 
что эффективность прогноза Кавелина определялась знанием анало-
гичных реформ в Центральной и Восточной Европе, а также Россий-
ской империи предшествующего времени. Но это предположение 
является лишь частичным объяснением, поскольку принятая концеп-
ция Крестьянской реформы в России принципиально отличалась от 
них. Фактом остается то, что Кавелин в 1855 г. изложил положения 
реформы, провозглашенной Александром II 19 февраля 1861 г. 

Единственным приемлемым объяснением данного феномена явля-
ется научная глубина подхода Кавелина к проблеме реформ, основан-
ная на исключительной эрудиции, практическом опыте и, возможно, 
политической интуиции. 

Концепция Кавелина, действительно, представляла реальную аль-
тернативу аграрной революции. Это выясняется из сопоставления его 
рекомендаций с теми, которые осуществляются в странах, где удалось 
избежать аграрной революции или, во всяком случае, минимизировать 
ее деструктивные последствия (революция Мейдзи, аграрные реформы 
в Индии, реформы в Восточной Европе). Социальная революция была 
для него следствием неразрешенного своевременно аграрного вопроса. 
Разрушение стабильных социальных отношений аграрного общества 
(в результате отчуждения крестьянства от земли и возникновения масс 
обездоленного населения) вело к размыванию социальной опоры вла-
сти, появлению деструктивных элементов, становящихся инструментом 
революции, свержения монархической власти и установления бона-
партистских режимов. Вывод Кавелина о невозможности социальной 
революции в России, который сейчас кажется неправомерным, должен 
быть соотнесен с теми условиями, которыми он его оговаривал, – со-
хранением крестьянства как социальной опоры власти, продолжением 
аграрных реформ государством, развитием нового политического со-
знания правящего класса. 

Проект Кавелина был целостной программой избежания аграрной 
революции в России. Он актуализировал те компоненты социальной 
реальности, проецирование которых в будущее позволяло добиться 
такого результата. К ним относится прежде всего тезис об объективной 
неприемлемости западной модели решения аграрного вопроса, резуль-
татом которой стал революционный кризис, а его негативными про-
явлениями – капитализм (новый классовый конфликт), конституциона-
лизм (как мнимые правовые гарантии в условиях установления диктатур 
бонапартистского типа) и социализм (как крайняя форма социальной 
демагогии с ее «необузданными теориями равенства»). В качестве  
антитезиса выступает утверждение об особых национальных основах 
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русского исторического процесса, развитие которого «не похоже ни на 
какую другую историю». Наконец, синтез представлен концепцией 
особого, третьего пути, позволяющего реализовать социальный идеал 
правового государства, последовательно реализуя технологию модер-
низации традиционного общества231. Особая направляющая роль от-
водится при этом конструктивным силам – монархическому 
государству, рационализированной бюрократии и дворянству, пред-
ставляющему собой необходимое в условиях реформ «консервативное 
аристократическое начало». 

231 Медушевский А.Н. Технология демократических реформ в переходных обществах. К 
переосмыслению Великих реформ в России // Вестник Европы. 2003. T. IX. С. 186–
203. 
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ГЛАВА III. 
ПРАВОВОЙ ДУАЛИЗМ И ПУТИ  

ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  

1. Проблема правового дуализма в России 

Специфика правовой системы пореформенной России определяет-
ся понятием правового дуализма. Им обозначается сосуществование в 
пореформенной России двух правовых систем – позитивного права 
(все больше находившего выражение в рецепции норм западного про-
исхождения) и права обычного (в основном норм неписаного кре-
стьянского права), которое лишь частично было отражено в 
действовавшем законодательстве, но составляло реальную основу пра-
вового самосознания подавляющей части населения страны. 

Проблема кодификации гражданского права стала одной из цен-
тральных в пореформенной России второй половины XIX – начала 
XX вв. В дискуссиях по ней выступали крупнейшие теоретики права и 
цивилисты – К.Н. Анненков, А.Х. Гольмстен, С.И. Зарудный, К.Д. Ка-
велин, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, К.И. Малышев, С.А. Муромцев, 
С.В. Пахман, Л.И. Петражицкий, И.А. Покровский, В.И. Сергеевич, 
Г.Ф. Шершеневич, выдвинувшие различные теоретические концепции 
системы кодификации232. 

Изучение собственно крестьянского обычного права стало предме-
том самостоятельного направления исследований. В них констатирова-
лась связь поземельных отношений с наиболее распространенными 
формами крестьянского землевладения – общинным и подворным вла-
дением, основанном на обычном праве. В центре внимания оказыва-
лись семейные, имущественные отношения, наследственное право, 
опека, которые самим законом были подчинены регулирующей силе 
обычая. Наконец, принципиальное значение приобретал анализ кре-
стьянского правосознания, которое не только не совпадало с государ-
ственно-правовыми нормами, но и радикально противостояло им. Это 
относилось к отрицанию крестьянами самой возможности установле-
ния частной собственности на землю, их вере в грядущий «черный пе-
редел». В связи с этим актуален оказывался вопрос о том, как 
предстоящая кодификация гражданского права должна отнестись к 

232 См.: Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского права. M., 1877; Анненков К. 
Система русского гражданского права. T. 1. Введение и общая часть. СПб., 1894; Мей-
ер Д.И. Русское гражданское право. Изд. 9-е с испр. и доп. А.Х. Гольмстена. СПб., 
1910; Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. СПб., 1894; Коркунов 
Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1908; Шершеневич Г.Ф. Общая теория пра-
ва. Казань, 1910. 
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обычному крестьянскому праву: принять его, полностью игнорировать 
или найти компромиссный вариант233. 

Оставался открытым и вопрос о том, в какой степени понятия 
обычного права вообще могут быть реконструированы и изложены в 
систематическом виде, учитывая их неопределенность, противоречи-
вость и различие по регионам. Если одни исследователи обычного 
права, как С.В. Пахман или А.А. Леонтьев, видели в нем известный 
аналог действующему гражданскому праву, то другие (как 
А.Х. Гольмстен) указывали на искусственный характер данного фено-
мена, представляющего собой скорее исследовательскую конструкцию, 
нежели полноценную юридическую реальность234. Они предпочитали, 
как, например, Л.И. Петражицкий, говорить об интуитивном праве или 
правосознании, понимая его как альтернативу действующему позитив-
ному праву или даже – его отрицание (феномен правового нигилизма 
крестьянства)235. Поэтому в старой русской правовой литературе можно 
найти диаметрально противоположные оценки данного феномена – от 
его романтической идеализации (в трудах А. Ефименко), через частич-
ное принятие (в качестве возможного вспомогательного источника 
права) до жесткой критики и полного отрицания (как очевидного ан-
типравового феномена). Эти дискуссии по проблемам обычного права 
в России, как ранее в Германии (периода выступления Исторической 
школы права Савиньи и Пухты и споров о необходимости единого ко-
декса в начале XIX в.), были связаны с решением вопроса о кодифика-
ции: в какой мере она должна быть рациональной конструкцией 
юристов, а в какой стремиться отразить правовые традиции народа? 

На основе сопоставления двух типов юридических отношений 
нами раскрывается конфликт старого и нового права, выясняются при-
чины и параметры кризиса легитимности той концепции земельной 
собственности, которая была зафиксирована в позитивном праве Рос-
сии (Своде законов гражданских). В центре внимания находится по-
пытка преодоления правового дуализма, связанная с модернизацией 
правовой системы страны, рационализацией и модернизацией тра-
диционных норм российского поземельного права. Эта попытка нахо-
дит свое выражение в проекте Гражданского Уложения Российской  
империи. 

233 Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. СПб., 
1877. Т. 1–2; Ефименко А. Исследования народной жизни. M., 1884. Вып. 1. Обычное 
право; Якушкин Я.И. Обычное право. Ярославль-Москва, 1875–1908. Вып. 1–3. Леонть-
ев А.А. Крестьянское право. Систематическое изложение особенностей законодатель-
ства о крестьянах. СПб., 1914; Хауке О.А. Крестьянское земельное право. Подробное 
систематическое пособие к изучению действующего законодательства и практики по 
вопросам крестьянского землевладения. M., 1914. 
234 Гольмстен А.Х. Юридические исследования и статьи. СПб., 1897. 
235 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 
СПб., 1907. 
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При этом особое внимание уделялось проблеме правовой регла-
ментации традиционных форм земельной собственности в новых 
условиях, а также переходных форм собственности, владения и поль-
зования землей. Такая постановка вопроса позволяет по-новому интер-
претировать научные дискуссии рассматриваемого периода, а также 
смысл использования ряда категорий римского и западноевропейского 
права для выражения сложной реальности поземельных отношений 
пореформенной России. 

2. Трудности кодификации права в России и создание  
русского проекта Гражданского уложения 

Создание единого национального Гражданского кодекса становится 
в новое время законченным выражением перехода от сословного об-
щества к гражданскому и от абсолютизма к правовому государству236. 
Именно поэтому российская теоретическая юриспруденция (как ранее 
французская и немецкая) ставила вопрос о создании кодекса в качестве 
первостепенного. Ее концепция реформирования гражданского права 
на рубеже XIX–XX вв. сравнима с позицией Рудольфа фон Иеринга, 
сформировавшейся в период объединения Германии237. Эта позиция, 
отрицая концепции исторической школы права, призывала не считать-
ся с историческим прошлым, а главный мотив развития права усматри-
вала в поиске цели в праве и проведении государством определенной 
правовой политики. 

В России сходным образом ставил вопрос К.Д. Кавелин, стремив-
шийся реформировать соотношение частного и публичного права в 
пользу последнего с целью радикальной модернизации имуществен-
ных отношений. Однако если на Западе согласно его точке зрения 
данный план имел целью торжество национального права над правом, 
чуждым той или иной стране (т. е. римским правом), то в российских 
условиях он означал отказ от исторически сформировавшегося права 
во имя новой рациональной теоретической конструкции. Отсюда из-
вестный призыв Кавелина «перебрать сверху донизу ветхое здание 
римского права, чтобы основательно определить наше отношение к 
нему»238. 

236 О соотношении абсолютизма и правового государства, выступающего в виде кон-
ституционной монархии или республики, см.: Гессен В.М. Правовое государство // 
Политический строй современных государств. СПб., 1905. Т. I. С. 145; Рейснер М.А. 
Разложение абсолютизма // Политический строй современных государств. С. 1. 
Рейснер цитирует Трейчке: «Абсолютное государство на Западе было только проме-
жуточным образованием, которое стояло на пути между старым феодализмом и пра-
вовым конституционным государством». 
237 Иepuнг Р. Борьба за право. СПб., 1895; Он же. Письмо к русским издате- 
лям //Журнал гражданского и уголовного права. 1882. № 2. С. 1–3. 
238 Кавелин К.Д. Какое место занимает гражданское право в системе права вообще // 
Журнал гражданского и уголовного права. 1880. Кн. 1 (январь-февраль). С. 80–114. 
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К иному выводу о задачах кодификации русского гражданского 
права приходил другой крупный российский цивилист (и исследова-
тель крестьянского обычного права) – С.В. Пахман. Эти задачи опреде-
лялись, по его мнению, отсутствием традиции и правовых форм ее 
выражения. В России, полагал он, далеко еще не установилась даже 
точная терминология: «действующее законодательство, каким оно явля-
ется в Своде, страдает почти полным отсутствием общих начал и твер-
дых точек опоры для правильного юридического анализа; весь 
материал должен быть переработан в такую форму, которая была бы 
достойна именно Уложения». В основу концепции будущего россий-
ского Гражданского Уложения предлагалось положить модель класси-
фикации юридических явлений, созданную римским правом и 
ставшую фундаментом европейских кодификаций. Согласно этой мо-
дели правовые нормы классифицируются по предмету права (нормы, 
относящиеся к лицам, вещам или средствам защиты) или по областям 
правового регулирования – частное право (отношения отдельных лиц 
между собой) и право публичное (отношение индивидов к обществу и 
государству в целом)239. 

В соответствии с этим С.В. Пахманом выдвигались следующие тре-
бования к русскому Уложению: закрепление в нем самостоятельного 
значения «личного права»; расширение области имущественного права 
за счет сведения «рассыпанных в разных томах Свода» законоположе-
ний, фиксирующих гражданско-правовые отношения между отдель-
ными лицами (без участия государства); сохранение традиционной 
русской кодификационной системы, поскольку она отличается четко-
стью, простотой и соответствует практике. В последующий период 
доминирующее значение в концепции создания единого кодекса полу-
чил социологический подход к праву (М.М. Ковалевский, С.А. Муром-
цев, Г.Ф. Шершеневич). 

Центральной проблемой в этом контексте стал анализ Свода зако-
нов Российской империи, сделавшегося в пореформенный период 
предметом всесторонней критики за его несоответствие рациональным 
принципам кодификации. Одна группа юристов (например, Н.С. Та-
ганцев) полагала, что Свод может рассматриваться как своеобразный 
аналог кодекса западного типа и, во всяком случае, должен быть  
признан законом240. Другие исследователи рассматривали Свод законов 
как промежуточный этап в истории русской кодификации, задуман- 
ный М.М. Сперанским в качестве среднего звена между простым со-
бранием законов (Полное собрание законов Российской империи) и 

239 См.: Пахман С.В. К вопросу о предмете и системе русского Гражданского Уложе-
ния // Журнал гражданского и уголовного права. 1882. Кн. 8 (ноябрь). С. 193–222. 
240 См. напр.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. M., 1994. Т. I. С. 103. 
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окончательным кодексом гражданского права (в стиле Кодекса Напо-
леона). Эти исследователи показали, что, ставя своей формальной за-
дачей простую систематизацию русского права, Сперанский в Своде 
осуществил его существенную модернизацию. Наконец, третья группа 
авторов полагала, что Свод представляет собой не кодификацию в 
собственном смысле как переработку самого содержания законодатель-
ства с целью придать ему внутреннее единство и цельность, а скорее 
инкорпорацию, поскольку не отменяет действия старых законов. Свод, 
по мнению критиков, никогда не имел внутреннего содержательного 
единства и действовал в разновременных изданиях (1857, 1876, 1885, 
1886, 1887, 1890, 1892 и 1893 гг.), окончательно утратил (в 1894 г.) также 
внешнее единство: «он перестал быть произведением одной руки и да-
же одного исторического момента». 

Этот тезис в наиболее четкой форме получил обоснование в трудах 
Н.М. Коркунова, доказывавшего, что Свод законов есть простое сведе-
ние исторически накопившегося законодательного материала, система-
тизированного только внешним образом241. В специальных работах по 
проблемам кодификации русского права Н.М. Коркунов шел еще да-
лее, говоря, что Свод не может быть признан даже инкорпорацией. 
Классические инкорпорации, подобные Дигестам и Кодексу Юстини-
ана, имели целью создать целостные, законченные и неизменные 
сборники, содержание которых не могло изменяться после их состав-
ления и издания путем включения в них новых законодательных актов 
(которые составили особый сборник – Новеллы). Поэтому при их со-
здании составители, отбирая те или иные тексты юристов и законы, 
руководствовались содержательными параметрами, отнюдь не всегда 
отдавая предпочтение позднейшим законам перед более ранними. 
Напротив, российский Свод, подчеркивал Н.М. Коркунов, был задуман 
и составлен «не как законченный сборник, а как текущее собрание за-
конов в их постепенном развитии», как «постоянная, неизменная фор-
ма всего текущего законодательства»; его составители «строго 
держались чисто механического порядка предпочтения всегда позд-
нейших законов», которые должны были кристаллизоваться в «этой раз 
навсегда установленной форме». В результате Коркуновым был выдви-
нут парадоксальный тезис о том, что Свод законов не имеет характера 
закона. 

Отсюда следовал вывод о необходимости кодификации русского 
гражданского права. Чтобы «применить выводы западных теорий к вы-
яснению нашего законодательства, – писал Н.М. Коркунов, – необхо-
димо, чтобы наш законодательный материал получил хотя бы 

241 Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 311. 
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приблизительно такую же внешнюю систематическую обработку, в 
какой представляется нам право западных держав»242. 

C выводом Коркунова об отсутствии юридической силы Свода не 
согласился ряд других исследователей – М.А. Лозина-Лозинский, при-
шедший к выводу, что Свод, безусловно, следует признать законом243, и 
Г.Э. Блосфельд, солидаризировавшийся с этим выводом. Свод, по 
мнению последнего, может рассматриваться как новая форма изложе-
ния прежних законов, плод толкования действующего закона; получив 
санкцию государя, он стал своеобразным актом «аутентичной интер-
претации» и, следовательно, законом244. 

Действительно, русские гражданские законы не были однородны по 
составу, включая несколько систем гражданского законодательства: 
Свод законов гражданских (Свод законов. T. X. Ч. 1); Гражданский ко-
декс Царства Польского; Свод гражданских узаконений губерний При-
балтийских; законы, действующие в Бессарабской губернии; 
гражданские законы Великого княжества Финляндского. 

Свод законов Российской империи в 15 томах, вступивший в дей-
ствие с 1 января 1835 г., был создан на основе Полного собрания зако-
нов, включив в себя только нормы действующего права. Его издание 
сопровождалось Манифестом от 31 января 1833 г. В полном составе 
Свод издавался в 1832, 1842 и 1857 гг. После 1857 г. он перестал изда-
ваться в полном составе, но продолжали публиковаться отдельные  
тома. 5 ноября 1885 г. Высочайше утвержденным мнением Государ-
ственного совета были приняты новые правила для руководства Коди-
фикационного отдела Государственного совета. 

Гражданские законы в системе Свода были представлены в X томе. 
После 1857 г. он был выпущен отдельными изданиями – в 1887, 1900 и 
1914 гг. Структуру первой части X тома Свода законов, включающей 
нормы гражданского права, составляли четыре части (книги): «О правах 
и обязанностях семейственных» (Кн. I. Ст. 1–382); «О порядке приобре-
тения и укрепления прав на имущества вообще» (Кн. II. Ст. 383–933); 
«О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в особен-
ности» (Кн. III. Ст. 934–1527); «О обязательствах по договорам» (Кн. IV. 
Ст. 1528–2334). 

Кроме того, вопросы гражданского права регулировались в других 
частях Свода, наибольшее значение из которых имели: «Особое поло-
жение» (IX т.; «Положения о сельском состоянии» в издании 1902 г.); 

242 Коркунов Н.М. Значение Свода законов // Сборник статей Н.М. Коркунова: 1871–
1897. СПб., 1898. С. 79, 95, 106. 
243 Лозина-Лозинский М.А. Кодификация законов по русскому государственному пра-
ву // Журнал Министерства Юстиции. 1897. № 4. С. 274–291 и № 5. С. 106–173. 
244 Блосфельд Г.Э. «Законная сила» Свода законов в свете архивных данных // Журнал 
Министерства Юстиции. 1915. № 2–3. С. 230. 
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уставы кредитный, о векселях, торговый, судопроизводства торгового, 
консульский, о промышленности (T. XI. Ч. 2); «Общий устав россий-
ских железных дорог« (T. XII. Ч. 1); Устав гражданского судопроиз-
водства, Положение о нотариальной части (T. XVI. Ч. 1); Законода-
тельство о судопроизводстве гражданском, Положение о взыскании 
гражданском (T. XVI. Ч. 2). Постепенное развитие частного права от-
ражалось в количественном росте статей и последовательных изданиях 
Свода законов гражданских. Такой экстенсивный путь развития законо-
дательства приводил к искусственному соединению законодательных 
положений, появившихся в разное время и отражавших «следы разных 
эпох и разных укладов общественной жизни»245. 

Для русской юриспруденции рассматриваемого периода в лице ее 
видных представителей свойственно отрицание за Сводом законов ха-
рактера подлинного Гражданского Уложения. Основными направлени-
ями исследований по данной проблеме стали вопросы истории 
создания Свода, соотношение ранних и более поздних законов, про-
блемы его толкования, его юридическая сила, соотношение закона и 
указа и, наконец, исторические обстоятельства появления Свода и пер-
воначальные замыслы его создателей246. Концепция кодификации 
гражданского права в России опиралась как на западные модели, так и 
на национальную традицию, восходящую к Уложенным комиссиям 
XVIII – начала XIX вв., а также на опыт разработки Свода законов Рос-
сийской империи. Эти детальные сравнительно-правовые, историче-
ские и источниковедческие исследования имели смысл только в 
контексте более общей идеи национальной кодификации гражданско-
го права в рамках единого Уложения. 

В перспективе реализации концепции гражданского общества, яв-
лявшейся основным движущим мотивом русской либеральной юрис-
пруденции, было необходимо выяснить, в какой степени труд 
Сперанского (Свод законов Российской империи) сохранял свое  

245 Корево Н. Об изданиях законов Российской империи 1830–1899. Сборник сведений 
об изданиях Свода Законов и Продолжений к нему, Полного Собрания законов, Сво-
дов Военных и Морских Постановлений, а также об изданиях местных законов. СПб., 
1900; Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, 
кассационной практики Правительствующего Сената и Проекта Гражданского Уло-
жения. СПб., 1913. С. 11. См. также: Кавелин К.Д. Русское гражданское Уложение // 
Собр. соч. СПб., 1900. Т. 4; Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о 
толковании и применении гражданских законов. Одесса, 1901; Богров Н.Л. Краткое 
пособие к изучению Свода законов гражданских. M., 1908. 
246 См.: Пахман С.В. История кодификации гражданского права. СПб., 1876. Т. 1–2; 
Сергеевич В.И. Задачи истории кодификации // Вестник Европы. СПб., 1876. T. VI. 
№11. С. 453–478; Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. Казань, 1893; 
Медушевский А.Н. Кодификация права в России и странах Восточной Европы XVIII – 
начала XIX в. // Сословно-представительные учреждения России (XVIII–XX в.). M., 
1993. 
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значение в новое и новейшее время? Данный вопрос породил дискус-
сию, охватывавшую такие проблемы, как история принятия Свода за-
конов, соотношение его с предшествующим законодательством, 
ошибки и степень сознательных изменений законов, порядок их изме-
нения. Для понимания внутреннего смысла кодификации важно не 
просто раскрыть историю ее создания, но «определить отношение 
свода к тому праву, которое действовало в момент кодификации». 

Эта задача «требует от историка кодификации несравненно боль-
шего знакомства с источниками, чем то, каким обладали редакторы 
Свода. Для решения ее мало проверить их работу по тем ссылкам, ко-
торые они сами приводят. Надо знать и то, что они могли опустить, и 
то, что, благодаря кодификации, давно уже умерло». Научная концеп-
ция истории российской кодификации, исходя из этого, ставит своей 
задачей определить: все ли действующее право (от Уложения царя 
Алексея Михайловича до начала кодификационных работ в 1832 г.) 
было введено в Свод; как разрешены противоречия в законах разного 
времени и различной направленности (поскольку статьи Свода дают 
ссылки на «указы, проникнутые совершенно разным духом»); что ново-
го привнесли сами кодификаторы (по сравнению с тем, что было в 
предшествующих указах). Эти принципы были сформулированы 
В.И. Сергеевичем при разборе фундаментального труда С.В. Пах-
мана247. 

Баланс негативных и позитивных сторон Свода законов суммиро-
вал историк русского права А.В. Романович-Словатинский. К негатив-
ным сторонам он отнес следующие: в Своде законы смешаны с 
постановлениями; в нем нет определения некоторых существенных 
правоотношений и одновременно присутствует множество незначи-
тельных деталей; он возродил к жизни многие устаревшие начала; его 
язык, не всегда точный и определенный, заменил «пластические и яс-
ные старинные формулы». Позитивное значение Свода было, однако, 
не меньшим: он сделал возможным научное изучение права и тем 
уменьшил монополию на знание законов подъячими; суммировав за-
конодательство в единое целое, он дал возможность видеть его недо-
статки; он впервые юридически сформулировал такие существенные 
стороны российского государственного строя, как организация и суще-
ство верховной власти, отношения владельцев к крепостным. «Без Сво-
да, – заключает А.В. Романович-Словатинский, – мы не могли бы 
надеяться, что когда-нибудь, а может, в скором времени, будем иметь 
Уложение, проникнутое истинным народным духом. А это составляет 
насущную потребность нашего времени, которая только ждет нового 
Сперанского для своего удовлетворения»248. 

247 Сергеевич В.И. Задачи истории кодификации // Вестник Европы. Спб., 1876. T. VI. 
№ 11. С. 453–478. 
248 Романович-Словатинский А.В. Государственная деятельность графа Михаила Михай-
ловича Сперанского. Киев, 1873. С. 34. 
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Обсуждение принципов кодификации сделало актуальным обра-
щение к историческому опыту, в частности, к истокам и процедурам 
создания самого Свода законов 1832 г. Только этим можно объяснить 
появление значительного числа исследований, ставивших своей зада-
чей выяснение подлинных взглядов М.М. Сперанского на задачи ко-
дификации российского права. C одной стороны, на первом этапе его 
деятельности они определялись первоначальной философско-
правовой доктриной Сперанского, сложившейся под влиянием фило-
софии естественного права XVIII в., а не исторической школы права 
XIX в. C другой стороны, было показано, что избранная Сперанским 
процедура кодификационных работ и их результат в поздний период 
определялись уже не столько общими теоретическими соображениями 
рационалистической философии Просвещения, сколько прагматиче-
ским стремлением к унификации и систематизации законодатель-
ства249. Тем не менее, как показал А.Н. Макаров, Сперанский, 
кодифицируя право, не мог ограничиться сбором исторического мате-
риала, но модифицировал его, подводя под строгую теоретическую 
схему, и поэтому должен быть признан творцом многих юридических 
норм250. 

Новую интерпретацию позиции Сперанского предложил Г. Тель-
берг. В ходе обсуждения вопроса о Своде на Государственном совете 
группа его членов во главе со Сперанским отстаивала идею о том, что 
статьи Свода вовсе не устраняют (после его вступления в силу) обяза-
тельного действия тех законов, на которых они были основаны. При 
такой интерпретации Свод признавался, следовательно, только фор-
мой толкования законов, а не новым законом в подлинном узком смыс-
ле слова. Сознательно идя, таким образом, на ослабление силы и 
значения Свода, Сперанский, по мнению Тельберга, резервировал ме-
сто на будущее для создания полноценного кодекса или Уложения. 
Концепция кодификаци Сперанского, если согласиться с таким ее по-
ниманием, включала три этапа – ПСЗ, Свод законов и Уложение. 

Однако император Николай поддержал ту часть членов Государ-
ственного совета, которая высказалась за признание Свода единствен-
ным положительным законом, вступающим в силу 1 января 1835 г. 
Придав своей резолюцией Своду законов силу кодекса, исключающего 
все другие (предшествующие) узаконения, император отказался от треть-
его этапа программы Сперанского – единого Уложения. Предложение 

249 Филиппов А. Значение Сперанского в истории русского законодательства I-ой по-
ловины XIX в. // Русская мысль. 1889. Кн. IV (год десятый). С. 1–21; Майков П. Ко-
миссии составления законов при императорах Павле I и Александре I // Журнал 
Министерства Юстиции. 1905. № 9 (ноябрь). С. 236–282. 
250 Макаров А.Н. К истории кодификации основных законов // Журнал Министер-
ства Юстиции. 1912. № 10 (декабрь). С. 222–278. 
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Сперанского, отвергнутое царем, могло, в случае его реализации, иметь 
диаметрально противоположные следствия – в пользу нового Уложе-
ния или, напротив, в пользу возвращения (неизвестно, на какой срок) к 
«той самой неопределенности и неясности законодательства, из кото-
рых она стремилась выйти ценой многолетних напряженных уси-
лий»251. Наконец, все исследователи признавали, что с течением 
времени юридическое содержание Свода законов не оставалось незыб-
лемым: его радикальные изменения определялись не только новым за-
конодательством, но также судебным толкованием. Его появление 
стало возможно в России в результате судебных реформ, положивших 
основание самостоятельному судебному толкованию законов, что, по 
мнению радикальных критиков правовой системы, вообще делало не-
нужной сохранение той своеобразной формы их толкования, какая да-
валась Сводом законов. 

В конце XIX в. и особенно в начале XX в. в условиях быстрых со-
циальных изменений, обгонявших правовое регулирование, проблема 
толкования как способа реформирования гражданского права стала од-
ной из важнейших. Существовало два подхода к толкованию законов. 
Один основывался на идее предоставлении судье большей свободы в 
интерпретации закона. Его сторонники опирались на германское Уло-
жение и российскую судебную практику, стремились закрепить его в 
российском законодательстве. Другой, более традиционный подход 
отстаивал признание закона единственным источником права. Он так-
же имел авторитетных защитников. И.А. Покровский, бывший одним 
из них, писал: «Законодательство есть единственная форма сознатель-
ного и планомерного социального строительства. Отказаться от зако-
нодательства для каких-либо иных форм правотворения так же 
невозможно, как невозможен возврат от сознательной жизни к бессо-
знательной, инстинктивной»252. Он отстаивал «традиционную методу 
интерпретации», основанную на раскрытии принципов, положенных в 
основу закона его авторами (а не их интерпретацию судьей). 

Данный спор, отражая дискуссию в европейской юриспруденции, 
имел для России особое значение. Точка зрения Покровского связана 
прежде всего со стремлением укрепить правовой порядок (поскольку  
в 1905 г., когда он писал, альтернативой закону было беззаконие).  
В то же время этот спор стремился установить возможные границы су-
дебного толкования законов, в том числе и тех, которые были призна-
ны устаревшими и не соответствующими быстро меняющейся 
социальной реальности. Все эти направления анализа и критики Свода 

251 Тельберг Г. Участие императора Николая I в кодификационной работе его царство-
вания // Журнал Министерства Юстиции. 1916. № 1 (январь). С. 233–244. 
252 Покровский И.А. Гражданский суд и закон // Вестник права. 1905. № 1 (январь).  
С. 1–51. 
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концентрировались на проблеме нового российского кодекса – Граж-
данского Уложения. 

Принципиальной проблемой стал вопрос о самом типе кодифика-
ции законов: должна ли она ограничиться формальными аспектами 
или модернизировать также содержание правовых норм. В правовой 
литературе этого времени данная проблема была четко сформулирова-
на Н.М. Коркуновым, показавшим принципиальное различие между 
инкорпорацией и кодификацией законов. По Коркунову, инкорпора-
ция есть такая форма систематической обработки права, «когда соста-
витель ограничен в выборе материала одним действующим 
законодательством, когда имеется в виду изменить только форму, 
оставляя неизменным самое содержание. Инкорпорация дает объеди-
нение уже имеющемуся налицо законодательному материалу». Напро-
тив, кодификация «не ограничивается изменением только формы, она 
дает систематическое объединение и содержания, а потому кодифика-
тор не ограничивается одним действующим в момент составления ко-
декса законодательством. Он может черпать свой материал и из 
обычного права, и из судебной практики, и из иностранного права, и 
из научной литературы. Кодекс является не новой только формой ста-
рого закона, а новым законом в полном смысле слова»253. Проект Граж-
данского Уложения вызвал критику, поскольку его принятие означало 
бы фиксацию норм, поставленных под сомнение или измененных в 
свете движения за гражданские права и конституционную монархию 
после манифеста 17 октября 1905 г. 

Оценивая перспективы реформирования российского права, ряд 
юристов указывал, что доминирующей может стать тенденция не к ко-
дификации, а именно к инкорпорации или, точнее, что кодификация 
может принять форму инкорпорации законов в старый Свод. След-
ствием станет изменение новых демократических законов в консерва-
тивную сторону. Эту мысль впервые четко сформулировал 
С.А. Муромцев254. Он подчеркивал, что новые законы не должны быть 
подвергаемы какой-либо переработке, они должны помещаться в спе-
циальных сборниках целиком, без каких-либо изменений. Такой поря-
док согласования содержания закона и последовавшего после его 
издания изменения (если оно не произведено законодательным путем) 
будет связан с функцией толкования законов судебными и администра-
тивными органами, а также частными лицами. 

Принимая эту трактовку кодификации, леворадикальная часть юри-
стов категорически выступала против продолжения инкорпорации но-
вых законов в старый Свод, который, по их мнению, «сделался в руках 

253 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 305. 
254 Муромцев С.А. Предстоящее сокращение кодификационной разработки нашего 
законодательства // Право. 1907. № 37. 
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административного учреждения одним из орудий политической борь-
бы с новыми началами русского государственного строя». Они отстаи-
вали необходимость «прекращения инкорпорации в Свод новых 
законов, обращение к тому порядку, который имеет место в Западной 
Европе (где нет аналога Своду законов как сборнику)»255. 

Центральной проблемой для русского государственного права было 
ограничение чрезвычайно широких прерогатив исполнительной вла-
сти по толкованию законов, которое отражалось и на их кодификации. 
При всем различии трактовок кодификации, отмечал М.А. Лозина-
Лозинский, «нигде кодификация не понимается в том смысле, как у нас 
в России, нигде какому-либо правительственному учреждению, дей-
ствующему не в законодательном порядке, не предоставлено право 
своею властью, по своему усмотрению изменять смысл закона или ис-
ключать из официального издания законов те статьи, которые оно 
признает отмененными по смыслу позднейших узаконений. Такое пра-
во принадлежит прежде всего самому законодателю, обладающему вла-
стью верховного веления»256. В условиях самодержавной империи 
проведение этого различия оказывалось крайне трудным как с теорети-
ческой, так и, особенно, с практической точки зрения. Приходилось 
разъяснять, что суды и административные учреждения обладают пра-
вом толкования воли законодателя, но не должны подменять его волю. 

Наиболее значительной попыткой практического осуществления 
задачи кодификации явилось создание проекта русского Гражданского 
Уложения – интереснейший эксперимент в данной области. Проект 
разрабатывался учрежденной царем в 1882 г. специальной Редакцион-
ной комиссией по составлению проекта Гражданского Уложения, в ко-
торую были включены видные юристы-цивилисты и администраторы. 
Стратегия Комиссии определялась следующими установками: во-
первых, она отказалась от предварительного создания системы Граж-
данского Уложения и ограничилась разработкой отдельных частей 
Уложения и их внесением на рассмотрение Государственного совета; 
во-вторых, на первый план были выдвинуты работы над разделами  
о порядке укрепления прав на недвижимые имущества, об опеках,  
о духовных завещаниях; в-третьих, вопрос об их внесении в Государ-
ственный совет ставился независимо от вопроса о системе Гражданско-
го Уложения257. За период деятельности Комиссии до 1905 г. были 

255 Поншович Э. Основные законы и кодификация // Русская мысль. M., 1910 (год 31). 
Кн. VII. С. 165–190. 
256 Лозина-Лозинский М.А. Кодификация законов по русскому государственному пра- 
ву // Журнал Министерства Юстиции. 1897. № 5 (май 1897). С. 168. 
257 См.: Тур Н.А. О плане разработки Гражданского и Торгового Уложений // Жур-
нал Министерства Юстиции. 1897. № 3 (март). С. 1–18; Предметный указатель к Про-
екту Гражданского Уложения (ред. 1905 г.) / Сост. Е. Тягельский и В. Шадурский. 
СПб., 1909; Тилле А.А. Проект Гражданского Уложения России 1905–1913 гг. (общая 
характеристика). M., 1984. 
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подготовлены и изданы «Положения общие» (124 статьи); «Семей-
ственное право» (626 статей); «Вотчинное право» (590 статей); «Наслед-
ственное право» (227 статей) и «Обязательства» (1106 статей), а также  
12 томов объяснительных записок. Всего в редакции проекта насчиты-
вается 2640 статей258. 

Данная концепция получила свою реализацию в постепенной раз-
работке Редакционной комиссией ряда законопроектов, направленных 
на обеспечение мобильности недвижимости, прав собственности на 
нее, организацию опек и попечительств. К первой категории законо-
проектов относились те, которые должны были подготовить «переход 
от запретительной к ипотечной системе»: проекты правил о наложении 
и снятии запрещений на имения; об изменении и дополнении дей-
ствующих залоговых свидетельств; об ограничении и регистрации 
ограничений правоспособности совершеннолетних лиц, а также пра-
вила о новой форме реестра крепостных дел. Первые три проекта по-
сле рассмотрения в Государственном совете и были утверждены 
соответственно 26 июня 1889 г. и 16 марта 1892 г., а последний утвер-
жден министром юстиции 31 мая 1891 г. Ко второй категории законо-
проектов относились: проект Вотчинного устава и состоящие в связи с 
ним проекты – Учреждения вотчинных установлений; Правил об обес-
печении недвижимым имением договоров с казной и с кредитными 
установлениями; Положения о порядке взыскания с недвижимых име-
ний, находящихся в местностях, где введен в действие Вотчинный 
устав. К третьей категории отнесен проект устава об опеках и попечи-
тельствах. 

Было признано необходимым сосредоточить внимание еще на двух 
областях гражданско-правового регулирования, связанных с мобильно-
стью недвижимости, – обязательственном и наследственном праве. 
Первая область представлялась неразработанной «в виду совершенного 
почти отсутствия в действующих законах общих правил об обязатель-
ствах и неполноты постановлений об отдельных видах обязательств». 
Обязательственное право представляло собой для гражданского права 
России того времени новую область правового регулирования, оно 

258 См.: Гражданское Уложение. Книга первая. Положения общие. Проект Высочайше 
утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского Уложения. C 
объяснениями. СПб., 1903; Гражданское Уложение. Книга вторая. Семейственное 
право. Проект Высочайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению 
Гражданского Уложения. C объяснениями. СПб., 1902; Гражданское Уложение. Книга 
третья. Вотчинное право. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии 
по составлению Гражданского Уложения. СПб., 1904; Гражданское Уложение. Книга 
четвертая. Наследственное право. Проект Высочайше утвержденной Редакционной 
комиссии по составлению Гражданского Уложения. Вторая редакция с пояснениями. 
СПб., 1905; Гражданское Уложение. Книга пятая. Обязательства. Проект высочайше 
утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского Уложения. 
СПб., 1905. 
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было мало связано с более традиционными нормами семейного, вот-
чинного и наследственного права, а потому его разработку решено бы-
ло провести автономно. Констатировалось, что отсутствие 
систематического свода норм об обязательствах «стало вредно отзы-
ваться на всех оборотах гражданской жизни». В силу этого признава-
лось, что издание Положения об обязательствах «представляется 
крайне необходимым». 

По другой причине стало актуально регулирование наследственно-
го права. Дело в том, что все попытки правового регулирования в этой 
области были тесно связаны с определением права собственности во-
обще, которое находилось в процессе изменений на протяжении ре-
форм XIX в. Работы по пересмотру наследственного права были 
начаты во II Отделении Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии в 1848 г., однако позднее (с 1855 г.) были ограничены со-
ставлением проекта Положения о духовных завещаниях, который уже в 
1856 г. был внесен на рассмотрение Государственного совета. Он не 
получил, однако, дальнейшего движения в связи с началом пересмотра 
законодательства о крепостном состоянии, а позднее – преобразований 
судебной системы и, в частности, нотариальной части. 

В 1867 г. в Государственный совет был внесен первый проект По-
ложения о духовных завещаниях, который вновь был отложен. Из дан-
ного проекта в 1869 г. были выделены правила, определяющие порядок 
использования новыми судебными установлениями соответствующих 
обязанностей прежних судебных мест. Регулирование наследственного 
права получило нестабильный характер и было зафиксировано «Вре-
менными правилами о духовных завещаниях» (утвержденных 5 апреля 
1867 г.). В ходе дискуссий в Государственном совете по Положению о 
духовных завещаниях констатировались неполнота, обилие противо-
речий и неясностей в законодательстве о наследовании, которые вы-
явились в ходе судебной практики и стали причиной «множества 
споров и тяжеб». Был сделан вывод о необходимости «общего пере-
смотра действующих законов о духовных завещаниях». 

Другой чрезвычайно конфликтной областью наследственного пра-
ва были признаны нормы законов о принятии наследства и отказе от 
него. В центре внимания Государственого совета оказалась статья 1259 
части первой десятого тома – об ответственности наследника за долги 
умершего. Данная норма оспаривалась в постановлениях губернских 
дворянских собраний, указывавших, что ее буквальное применение ве-
дет к разорению наследников в тех случаях, когда к ним переходит 
имение, обремененное значительными долгами. Поскольку наследство 
определяется как совокупность прав и обязательств, оставшихся после 
умершего, отмечали дворянские собрания, наследнику переходит не 
только имущество, но и обязательства по нему. В ряде случаев эти  
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обязательства (долги) ведут не только к потере наследуемого имуще-
ства, но и утрате прав на собственное имущество, унаследованное от 
других лиц, которое отбирается в уплату долга. Это ведет к разорению 
дворян (в особенности малолетних), не успевающих вовремя заявить 
об отказе от наследства, состояние которого нельзя выяснить до вступ-
ления в права собственника на него. Факт вступления в наследство 
определялся не специальным актом, а фактическим использованием 
части имущества. Данная проблема была возбуждена Черниговским 
губернским дворянским собранием и сообщена министром юстиции 
Комиссии для составления Уложения в 1886 г. Государственный совет 
ранее констатировал несоответствие данной статьи Свода законов (об 
ответственности наследника за долги умершего) узаконениям, на осно-
вании которых она составлена, что открывало возможности изменения 
ее толкования и пересмотра. 

Наибольшую критику современников и последующей историогра-
фии вызвали части проекта Гражданского Уложения, где фиксирова-
лись традиционные нормы семейного права и поземельных 
отношений (вотчинное право и, в частности, проблема родовых име-
ний). Именно они рассматривались в начале XX в. как совершенно ар-
хаичные и нуждающиеся в пересмотре. Их отражение в проекте 
связано с целями кодификации – не реформировать, а свести имею-
щиеся нормы. Книга вторая кодекса («Семейственное право») фиксиро-
вала нормы действовавшего в Российской империи права о «союзе 
брачном»; «союзе родителей и детей и союзе родственном», отражав-
шие патриархальную концепцию семейных отношений. Эта концеп-
ция (хотя и понимала брак как союз, возникающий «по взаимному 
свободному согласию сочетающихся лиц») вводила ограничения на эту 
свободу по религиозному признаку, например, запрещала «лицу хри-
стианского, еврейского и магометанского исповеданий вступать в брак 
с язычником»259. 

Эта часть Уложения содержала целый справочник норм, регламен-
тирующих заключение брака и семейные отношения у народов раз-
личных вероисповеданий. Подробно регламентировались правила 
вступления в брак для лиц всех вероисповеданий – православных, рас-
кольников, иноверных христиан, лиц римско-католического, проте-
стантского, армяно-григорианского исповеданий. Особые правила 
существовали для нехристиан (еврейского и караимского вероиспове-
даний, а также магометан и язычников), определялся «брачный сговор» 
для всех указанных религий, порядок заключения и расторжения брака 
исходя из религиозных оснований. Тем не менее, в ходе кодификации 
была предложена определенная (весьма ограниченная) модернизация 

259 Гражданское Уложение. Книга вторая. Семейственное право. Проект... C объясне-
ниями. Ст. 12. 

216 

                                                 



 
 
этих норм, исходящая из представлений западного права. Наиболее 
важными из предложенных новаций (по отношению к действующим 
гражданским законам) были разрешение супругам раздельного житель-
ства, правила о внебрачных (незаконнорожденных) детях и узаконении 
последних и правила об опеках и попечительствах. 

Работа Комиссии шла неравномерно: в 1899 г. появилась пятая кни-
га проекта и лишь затем, в 1902–1903 гг., – остальные четыре260. Дли-
тельная работа Комиссии, фактически завершившаяся с началом 
первой русской революции, не имела никаких практических послед-
ствий для российского законодательства, а ее проекты были признаны 
либеральной общественностью чрезвычайно консервативными для 
новой эпохи261. Тем не менее Комиссия, в работе которой принимали 
участие лучшие специалисты, сконцентрировала чрезвычайно значи-
тельный информационный и аналитический материал, представляю-
щий собой уникальную совокупность источников для сравнительно-
правовых исследований. 

Проект наиболее важной Книги первой был составлен известней-
шим русским цивилистом К.И. Малышевым в 1901 г., а затем рассмот-
рен Редакционной комиссией по составлению Гражданского Уложения 
под председательством члена Государственного совета А.А. Книрима, 
которого ввиду болезни замещал сенатор И.И. Карницкий. Членами 
Комиссии были сенатор П.А. Юренев, члены учрежденной при Мини-
стерстве юстиции консультации К.И. Малышев и А.Ф. Поворинский, 
товарищ обер-прокурора Гражданского Кассационного департамента 
Правительствующего Сената A.И. Лыкошин. Делопроизводителем был 
назначен чиновник особых поручений V класса при Министерстве юс-
тиции статский советник Ю.Р. Гентнер. Обсуждению Книги первой 
было посвящено 17 заседаний, проходивших с 5 октября по 28 ноября 
1901 г. и с 16 по 22 марта 1902 г. В переработке первоначальной редак-
ции принимали участие член Комиссии, действительный статский со-
ветник А.И. Лыкошин, состоящий при Комиссии статский советник 
Ф.А. Вальтер и коллежский асессор В.Э. Гревс, статский советник  
B. Ф. Мухин262. 

Персональный состав Комиссии отражал стремление правительства 
сосредоточить работу по составлению проекта Гражданского Уложе-
ния в высших государственных институтах – Сенате, Государственном 
совете, Министерстве юстиции. Структура и содержание Книги первой 

260 CM.: Предметный указатель к Проекту Гражданского Уложения (ред. 1905 г.); 
Тур Н.А. Указ. соч. С. 1–18. 
261 См. напр.: Муромцев С.А. Предстоящее сокращение кодификационной разработки 
нашего законодательства // Право. 1907. № 37; Понтович Э. Основные законы и ко-
дификация // Русская мысль. 1910. Кн. VII. С. 165–190. 
262 См.: Гражданское Уложение. Книга Первая. Положения общие. Проект... C объяс-
нениями. С. V. 
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проекта особенно информативны для раскрытия всего замысла и целей 
кодификации. Представленные в ней «Положения общие» отражают 
стремление составителей найти оптимальное сочетание действующих 
норм Свода законов гражданских с нормами западных кодексов, и 
прежде всего французского. Общие положения состоят из четырех 
разделов, посвященных лицам (физическим и юридическим), имуще-
ствам (различающимся «по свойствам их» и «по лицам, коим они при-
надлежат»), приобретению и прекращению прав (способам 
приобретения и прекращения прав, порядку совершения, условиям, 
срокам, толкованию и законной силе сделок, представительству и по-
рокам воли при совершении сделок), охранению прав (способы и ис-
ковая давность). 

Речь шла не о радикальной реформе отношений собственности, а 
скорее именно об упорядочении существующих гражданско-правовых 
отношений, что делало проект будущего кодекса консервативным. Тем 
не менее даже простая систематизация действующих норм и принци-
пов, имеющих западное происхождение, выступала позитивным фак-
тором в русских условиях. Основополагающие для гражданского права 
начала были зафиксированы уже в первых статьях проекта Уложения. 
«Каждый признается способным иметь и приобретать гражданские 
права, личные и имущественные, со дня рождения и до смерти» (ст. 1). 
Эта норма, как разъяснялось в объяснении к проекту, выражает «корен-
ное начало, лежащее в основе современного гражданского и государ-
ственного строя и, безусловно, признаваемое всеми культурными 
законодательствами, в том числе и действующим русским законом»263. 

Кодификаторы имели в виду особую важность этой нормы именно 
в России, где она длительное время не могла быть введена из-за кре-
постного права. В новых условиях пореформенной России ее приня-
тие и реализация становятся основой перехода к гражданскому 
обществу. «За повсеместною отменою рабства и подобных ему состоя-
ний, – говорилось в объяснениях к проекту, – в современном обществе 
нет и не может быть бесправных людей, но за каждым без изъятия че-
ловеком признается юридическое свойство «лица», то есть абсолютная 
способность быть субъектом гражданских прав. Эта способность с 
юридической точки зрения отличает «человека от остальной одушев-
ленной и неодушевленной природы»»264. 

Данная концепция предполагает широкую трактовку прав лично-
сти, при которой «каждое лицо пользуется всеми гражданскими права-
ми без различия пола, исповедания, происхождения и состояния...»265.  

263 См.: Гражданское Уложение. Книга Первая. Положения общие. Проект... C объяс-
нениями. С. 1. 
264 Там же. С. 1–2. 
265 Taм же. С. 7. 
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В то же время ст. 2, где была зафиксирована эта норма, допускала воз-
можность определенных «изъятий» из нее, которые должны были быть 
«положительно указаны в законе». Такая неопределенная формула 
означала фактически отказ от принципа фундаментальных и неотчуж-
даемых прав, свойственного демократическим конституциям, и допу-
щение возможности лишения личности ее прав или ограничения 
последних государством. «По различным соображениям, – оговарива-
ется в объяснении к проекту, – политическим, административным или 
иным, закон может в этом отношении налагать известные ограничения 
на некоторые группы населения, в зависимости от их пола, сословия, 
вероисповедания и проч., или наоборот, предоставлять этим группам 
особые, им исключительно присваиваемые права». 

Таким образом, наделение всех лиц способностью быть субъектами 
прав в полном объеме корректировалось возможностью законодатель-
ного установления сословных привилегий (очевидно, в первую очередь 
для дворянства). Сходным образом обстояло дело с реализацией права 
на свободу передвижения и занятие разного рода деятельностью, 
предусмотренного ст. 3 проекта Уложения. Вводя, с одной стороны, 
право каждого совершеннолетнего лица «селиться и жить, приобретать 
имущества всякого рода и заниматься торговлею, ремеслами и промыс-
лами, где пожелает», с другой стороны, проект допускал изъятия из не-
го на основании закона. Это означало, что «по соображениям 
государственным» эта «свобода переездов и оседлости обставляется в 
действующем русском законодательстве различными более или менее 
ограничивающими ее условиями»266. К таким условиям относились 
правила паспортной системы, правила, ограничивающие свободную 
приписку к сельским и мещанским обществам, постановления о черте 
еврейской оседлости и другие подобные феодальные ограничения  
(см. ст. 12–17, 68, 779–780 Свода законов)267. 

Компромиссный характер Уложения нашел выражение и в опреде-
лении понятия юридических лиц, которое раскрывалось методом пе-
речисления: под юридическими лицами понимались «те товарищества, 
общества и установления, которые... могут от своего имени приобре-
тать права по имуществу, в том числе право собственности и другие 
права на недвижимые имения, принимать на себя обязательства, искать 
и отвечать на суде» (ст. 13). Юридические лица группировались по 
двум направлениям: ими были названы прежде всего казна и другие 
государственные и общественные установления, а также «частные това-
рищества, общества и установления». Этот дуализм не случаен: он вы-
ражает реальную роль государства в России и в то же время – его 

266 См.: Гражданское Уложение. Книга Первая. Положения общие. Проект... C объяс-
нениями. С. 8. 
267 Анализ этих положений см.: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 76–77. 
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трактовку в теоретической юриспруденции того времени как юридиче-
ского лица. Понятие «обществ» и «установлений» также включали в се-
бя элементы традиционализма, поскольку речь могла идти о 
традиционных институтах сословного происхождения, например, 
сельских и мещанских обществах или дворянских собраниях, пред-
ставлявших сословные корпорации. Данный дуализм, отражая право-
вой дуализм вообще, в то же время подчеркивал различный реальный 
вес юридических лиц в русском обществе. 

При разработке концепции имущественных прав в Уложении Ре-
дакционная комиссия стремилась согласовать положения действующе-
го русского гражданского права с опытом других государств. Это была 
трудная задача, поскольку ситуация в странах, в которых институт соб-
ственности уже стал основой всей системы частного права, не вполне 
соответствовала ситуации в России, где сохранялись сословные изъя-
тия из норм о праве частной собственности, а практика сталкивалась с 
отторжением института частной собственности на землю. Поэтому, 
чтобы избежать противоречий, пришлось сознательно уйти от опреде-
ления в Уложении отношений собственности и имущественных прав 
вообще, обозначив их путем перечисления. В связи с этим в ст. 31 про-
екта была дословно воспроизведена ст. 383 действовавшего Свода за-
конов гражданских, гласившая, что «имущества суть недвижимые или 
движимые». Эта норма была в свою очередь ранее заимствована из Ко-
декса Наполеона (ст. 516), подразделявшего все имущества на движи-
мые и недвижимые. 

Вопрос заключался, однако, не в простой декларации данной нор-
мы, но в определении реального смысла понятия «имущество» и соот-
несении его с другим понятием – собственности. Для решения этой 
проблемы Комиссия привлекла большой сравнительный материал, 
включавший все имевшиеся на тот момент крупные кодификационные 
акты. Смысл такой работы состоял в том, чтобы сопоставить правовое 
содержание и даже этимологию указанных ключевых понятий, введен-
ных в российском праве в Своде законов гражданских (ч. 1, ст. 383) и 
Своде гражданских узаконений Прибалтийских губерний (ч. 1, ст. 530, 
536, 537), с положениями других кодексов. Среди последних были 
названы: французское Гражданское Уложение (ст. 516), итальянское 
Гражданское Уложение (ст. 406), саксонское Гражданское Уложение268 
(ст. 59), нидерландское Гражданское Уложение (ст. 560), прусское  
Земское право (т. 1., ч. 2, титул 6–10)269, австрийское Гражданское  

268 Jacob Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Königreich Sachsen. Dresden, 
1852. Heft 1–2. 
269 Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten. Berlin, 1794. Bd. I. Tail 2.  
Titel 6–10. 
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Уложение (ст. 291), баварское Гражданское Уложение270 (т. II., ч. 1,  
ст. 1, 8), испанское Гражданское Уложение (ст. 373), португальское 
Гражданское Уложение (ст. 373), румынское Гражданское Уложение 
(ст. 461), черногорское Законодательство (ст. 15, 802–807) и калифор-
нийское Гражданское Уложение (ст. 657). 

Большинство этих кодексов было переведено на русский язык, 
причем в процессе перевода стало ясно, что закрепляемые ими прин-
ципы системы имущественных прав при всем их сходстве имеют раз-
личную трактовку в национальных законодательствах, а это 
расхождение становится еще более очевидным в правоприменитель-
ной деятельности. Сходство данных норм, иногда буквальное, имеет 
простое объяснение: они были заимствованы из Кодекса Наполеона. 
Сказанное относится и к тем кодификациям гражданского права, кото-
рые испытали влияние французской правовой традиции в опосредо-
ванной форме, как, например, австрийское Гражданское Уложение 
(АГУ). Влияние французской правовой традиции на австрийское Уло-
жение проявилось прежде всего в структуре и формулировке тех ста-
тей, которые использовали категории естественного права для 
модернизации институтов обычного и провинциального права (напр., 
§ 12 АГУ). Поэтому, как справедливо полагают К. Цвейгерт и X. Кётц, 
«подобно французскому ГК, австрийское Уложение 1811 года удачно 
сочетало потребность этой эпохи в критическом рационализме со 
здравым смыслом традиционных ценностей». 

Из старых русских авторов на этот факт указывал, например, 
Н.Л. Дювернуа271. Особенность процесса кодификации в Австрии он 
видел в попытке «примирения дуализма норм римского и нового про-
исхождения», основу которого составляли принципы и формулы есте-
ственного права, которые не могли быть заимствованы исключительно 
из германской пандектистики. C другой стороны, некоторые кодексы 
(особенно Калифорнийский) дали последовательное и очень четкое 
закрепление имущественных прав, последовательно раскрывая инсти-
тут собственности. Наконец, некоторые кодексы в этом ряду (например, 
Прусское земское право) являлись памятниками традиционного харак-
тера, сохранив устойчивые элементы старых сословных порядков, не-
смотря на заимствование норм римского права. C интерпретацией этих 

270 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für des Königreich Baiern. Entwurf von 1808–
1809. Frankfurt am Main, 1986. Zweites Buch. Von den Gütern, und den verschiedenen 
Formen des Eigentums. 
271 Цвайгерт К., Кётц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. M., 2000. T. 1. С. 245; Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. СПб., 1902. 
T. 1. Введение и часть общая. С. 125. О непосредственном влиянии французского 
права и Кодекса Наполеона в различных регионах Австро-Венгерской монархии см. в 
статьях сборника: Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848–1944) / Hrsg, 
von A. Csizmadia und K. Kovacs. Budapest, 1970. 
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норм в Восточной Европе и России возникали определенные труд-
ности. 

Использованные в ходе подготовки проекта Гражданского Уложе-
ния (ГУ) западные кодификации представляют интерес для нашего ис-
следования по следующим причинам: во-первых, они регламентируют 
институты частного права в различных национальных системах; во-
вторых, их переводы дают представление о трактовке норм этих кодек-
сов русскими юристами; в-третьих, их анализ позволяет понять – в 
случае, как совпадений, так и различий, – на какие иностранные нормы 
и в каком объеме опирались русские кодификаторы при составлении 
проекта ГУ. Необходим специальный источниковедческий и юридиче-
ский анализ всего массива переведенных кодексов, поскольку этот мас-
сив крайне неоднороден по своему составу. Западные кодексы 
различаются по времени, порядку и конкретным историческим обстоя-
тельствам принятия, источникам, положенным при составлении в их 
основу, теоретическим представлениям, оказавшим на них доминиру-
ющее влияние, структуре, формам раскрытия системы частного права, 
а соответственно и последовательности в проведении его принципов. 
Все эти обстоятельства необходимо учитывать при объяснении влия-
ния соответствующих кодексов и их норм на проект российского 
Гражданского Уложения. 

Исходя из задач нашего исследования, весь массив законодатель-
ства, с которым работала Редакционная комиссия, должен быть подраз-
делен на шесть основных групп: законодательство, соответствующее 
французской кодификационной модели (Кодекс Наполеона 1804 г. и 
возникшее на его основе направление кодификации); законодатель-
ство, построенное по германской модели (АГУ 1811 г., германское 
Гражданское Уложение 1896 г. и основанная на нем традиция); коди-
фикация, представляющая собой в известной мере синтез двух преды-
дущих моделей (швейцарский опыт кодификации); поиск синтеза 
континентальной (французской) и англо-саксонской моделей (Кодекс 
Калифорнии 1873 г.); законодательство западных российских губер-
ний – Финляндии, Польши, Прибалтики, Бессарабии и, наконец, соб-
ственно российское законодательство. 

3. Французская модель кодификации и ее влияние  
в Западной Европе и России 

К рассматриваемой группе относятся классические кодексы граж-
данского права, принятые в результате Французской революции или 
под непосредственным воздействием ее идей. Их общей особенностью 
является стремление закрепить принципы частного права, сформули-
рованные на основе рационалистической интерпретации естественно-
го права, и максимально использовать нормы римского права. Общей 

222 



 
 
моделью этих кодексов стал Кодекс Наполеона 1804 г.272, который за-
крепил принцип равенства всех перед законом и дал подробную харак-
теристику гражданских прав, в том числе права собственности, 
способов их приобретения и утраты. Чрезвычайно логична структура 
Кодекса, состоящего из трех книг – «О лицах», «Об имуществах и раз-
личных видоизменениях собственности» и «О различных способах, 
которыми приобретается собственность». Эта структура, выражавшая 
единство замысла и концепции гражданского права, оказала влияние на 
кодификацию всех стран романского права и существенно повлияла на 
кодификационный процесс в России. 

Дискуссии о характере влияния Кодекса Наполеона на российскую 
кодификацию XIX в. относятся ко времени ее начала. Говоря о первом 
проекте М.М. Сперанского, Н.М. Карамзин писал: «Что ж находим? 
Перевод Наполеонова Кодекса»273. Понимая политический характер 
этой критики, Сперанский в письме к царю (1813 г.) категорически от-
рицал факт заимствования: «В источнике своем, то есть в Римском пра-
ве, все уложения всегда будут сходны; но со здравым смыслом, со 
знанием сих источников и коренного языка можно почерпнуть из них, 
не подражая никому и не учась ни в Немецких, ни во Французских 
университетах»274. В последующее время, составляя Свод законов, Спе-
ранский в силу остроты вопроса о заимствованиях не мог в коммента-
риях делать ссылок на иностранные законы и вынужден был 
фактически камуфлировать модернизацию российских гражданско-
правовых норм ссылками на действующее российское законодатель-
ство (Свод законов потому не мог рассматриваться как полноценный 
кодекс, что царем была поставлена задача сведения действующего пра-
ва, но не преобразования его). Внешне дело выглядело так, что воззре-
ния Сперанского претерпели радикальное изменение: он перешел от 
философии французского Просвещения и теории кодификации Бен-
тама к воззрениям на нее исторической школы Савиньи и Пухты (от-
рицавшей, как известно, необходимость единого национального 
кодекса). В реальности, однако, дело обстояло сложнее: «можно счи-
тать доказанным (Филиппов, Винавер, Кассо, Пергамент), что иногда 
статьи X тома не имеют себе источников в Полном Собрании Законов, 
они заимствованы из сочинений иностранных юристов и иностранных 
кодексов (Нольде)»275. Среди иностранных источников заимствования 

272 Французский гражданский кодекс 1804 года. C позднейшими изменениями до 
1939 г. M., 1941. 
273 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях. M., 1991. С. 90. 
274 План государственных преобразований графа М.М. Сперанского. M., 1905. С. 338–
339. 
275 Середонин C.M. Граф М.М. Сперанский. Очерк государственной деятельности. 
СПб., 1909. С. 173. 
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норм гражданского права в России XIX – начала XX в. первое место 
всегда удерживал Кодекс Наполеона. 

Центральная идея Кодекса Наполеона – равенство всех граждан пе-
ред законом: «осуществление гражданских прав не зависит от качества 
гражданина; это качество приобретается и сохраняется лишь согласно 
конституционному закону» (ст. 7). Данный принцип, вытекавший из 
революционного переосмысления права, был положен в основу право-
вого регулирования частноправовых отношений и радикального ре-
формирования институтов брака, семьи, наследования. Четкость, 
рационализм и жесткость (прагматизм) подхода характеризуют регла-
ментацию актов гражданского состояния – их разновидностей, форму-
ляра, способов составления и наказаний за подлог. 

Собственность определялась как «право пользоваться и распоря-
жаться вещами наиболее абсолютным образом» (ст. 544), а изъятие 
собственности допускалось лишь в виду «общественной пользы и за 
справедливое и предварительное возмещение» (ст. 545). Способами 
приобретения права собственности на имущества признавались насле-
дование, дарение, исполнение обязательств, а также присоединение и 
давность (ст. 711–712). Фактически в Кодексе была реализована класси-
ческая модель разделения собственности на частную и публичную. Все 
части территории, которые «не могут стать предметом частной соб-
ственности» (например, реки, морское побережье, порты и т. д.), рас-
сматривались как «входящие в государственную собственность»  
(ст. 538). Объявлялись, в частности, принадлежащими государству и все 
имущества, которые «не имеют хозяина» (ст. 713). 

Детально был разработан раздел об имуществах – движимых и не-
движимых, формах владения ими, прежде всего на праве собственно-
сти, а также способах приобретения имущественных прав путем 
наследования, дарения или на основании обязательств, вытекающих из 
договора (брачного договора, договоров продажи, мены, найма, залога, 
ипотеки и т. д.). Концепция договора, являющаяся ключевой для Ко-
декса (титул III), выражалась в следующем определении: «Договор есть 
соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязыва-
ются перед другим лицом или перед несколькими лицами дать что-
либо, сделать что-либо или не делать чего-либо» (ст. 1101). В связи с 
этим очень большое внимание уделялось условиям действительности 
соглашений, силе обязательств, их видам, погашению, доказательствам 
и искам по ним. 

Право собственности на землю согласно Кодексу Наполеона вклю-
чает в себя «собственность на то, что находится сверху, и на то, что 
находится снизу» (т. е. на поверхности и в недрах). Собственник полу-
чал право на все, что соединено с вещью естественно или искусствен-
но или входит в ее состав («право присоединения»), в частности, на 
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плоды земли как «естественные», так и «гражданские» (ст. 552). В Кодек-
се четко формулировались нормы об узуфрукте, пользовании землей и 
проживании на ней. Право «узуфрукта» раскрывалось как «пользование 
вещами, собственность на которые принадлежит другому лицу, так же 
как ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять су-
щество вещи». Получая право пользования всеми видами плодов – 
естественными (произведения самой земли), промышленными (полу-
ченными путем обработки) и гражданскими (наемная плата, рента, 
проценты на денежные суммы), узуфруктуарий обязан был выполнять 
ряд требований закона о сохранности вещи (ст. 582–583). Очень опре-
деленен Кодекс в трактовке сервитутов, или земельных повинностей. 
«Сервитут есть обременение, наложенное на имение в целях использо-
вания имения, принадлежащего другому собственнику, и для выгод это-
го имения» (ст. 637). Источниками сервитутов признавались или 
естественное расположение участков, или обязательства, установлен-
ные законом, или соглашения между собственниками (ст. 639). 

Влияние французского Гражданского Кодекса было весьма значи-
тельно в мире на протяжении всего XIX в. Он стал моделью для граж-
данских кодексов Нидерландов (1838 г.), Италии (1865 г.), Румынии 
(1864 г.), Португалии (1867 г.) и Испании (1888 г.), последующая редак-
ция которого (1889 г.) испытала влияние также итальянского кодекса, а 
за пределами Европы – Египта (1883 г.). Особенно значительным вли-
яние Кодекса было в государствах Центральной и Южной Америки и 
Вест-Индии, причем его принципы проникли в гражданское законода-
тельство этих стран через испанскую кодификацию. 

Развитие гражданского права Франции революционного периода 
может быть представлено схематически в виде параллельного суще-
ствования и конфликта двух подходов – философского и юридическо-
го. Первый подход, связанный с идеями Руссо и Мабли, выводил 
законы из абстрактных принципов философии естественного права и 
понимал их как выражение свободной воли. Единство гражданского 
права, отмечал Ф. Саньяк, требовало социальной и политической ре-
волюции: установления равенства всех перед законом, слияния всех 
провинций и областей Франции в единое национальное целое. Учре-
дительное Собрание осуществило эту огромную задачу в принципе 
уже в 1789 г.276 

Рассматриваемый подход, реализовавшийся с 1789 до 1795 г., озна-
чал приоритет философского начала над юридическим, способствовал 
революционным преобразованиям традиционного гражданского права 
по таким направлениям, как отношения собственности (уничтожение 

276 См.: Sagnac Ph. La législation civile de la Révolution française (1789–1804). Essai 
d’histoire sociale. Paris, 1898. P. 314; Code Civil // Dictionnaire Critique de la Révolution 
Française. Institutions et Créations. Paris, 1992. P. 133–152. 
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старого, феодального и создание нового земельного порядка), права 
человека и гражданина, нормы о браке и семье, строившиеся на основе 
принципов свободы и равенства. 

Другой – юридический – подход, теоретически связанный с идеями 
Монтескье, получил преобладание позднее, в период с 1795 по 1800 г. 
Данный подход противостоял идее Руссо о разрушении права во имя 
нравственности, выдвигая в качестве основного инструмента социаль-
ных преобразований не революцию, а реформирование позитивного 
права. Соответственно приоритетное внимание уделялось не спонтан-
ным проявлениям народной воли, а трудоемкой процедуре изучения 
«духа права» и его преобразования путем направленной рациональной 
кодификации277. Синтез этих двух направлений был осуществлен в Ко-
дексе Наполеона 1804 г., давшем юридическое выражение новым фи-
лософским принципам и новой реальности, пришедшей в результате 
революции. Торжество римского права как антитезы праву феодаль-
ному достигает в нем апогея. 

Столетие Кодекса Наполеона, фактически совпавшее с завершени-
ем работы Редакционной комиссии и началом русской революции, 
позволило как французским, так и русским юристам показать истори-
ческое значение его принципов для формирования гражданского об-
щества. В работе известного французского юриста Р. Салейля, 
изданной в России в 1905 г., эта общая идея была выражена наиболее 
четко. Благодаря философским принципам Кодекса 1804 г. возникла 
«такая концепция понятия индивидуальной свободы, что, какие бы по-
литические и социальные системы ни готовило нам будущее, в них все-
гда будет заключаться тот minimum свободы, который мы считаем 
неприкосновенным и бесспорным для положения индивида в этом ми-
ре, – в них всегда будет сохранена та доля индивидуальной справедли-
вости, которую человеческий разум и коллективное сознание должны 
будут охранять, чтобы ни случилось, и которая не должна никогда 
уступать никаким государственным соображениям, никакому высшему 
коллективному интересу»278. 

В то же время для реализации этих принципов оказывалась необхо-
димой развитая инфраструктура судебной власти: нотариусы и ходатаи 
по делам, которые формулируют в юридических актах волю сторон; 
стряпчие, которые, начиная процесс, устанавливают правовые пункты, 
подлежащие рассмотрению суда; надежный и знающий дело адвокат, 
сильный своими традициями, гордый своим красноречием и способ-
ный заставить судью исследовать новую концепцию; магистратура, 

277 Подробнее об этом см.: Медушевский А.Н. Французская революция и политическая 
философия русского конституционализма // Вопросы философии. 1989. № 10. 
278 Салейль Р. Французский гражданский кодекс и исторический метод. СПб., 1905.  
С. 22. 
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преданная своей профессии, проникнутая сознанием своих обязанно-
стей и своего высокого назначения, недоверчивая к чистым абстракци-
ям, всегда заботливая по отношению к потребностям практики и 
способная умело примирить свое уважение к тексту закона со своей ро-
лью посредника между частными и общественными интересами – вот, 
по словам Салейля279 и его русских единомышленников, «главные со-
ставные части системы». 

Для русских юристов Кодекс Наполеона был привлекателен тем, 
что, как отмечал Н.Л. Дювернуа, выражал «исторические стремления 
нации к единству и цельности, к сосредоточению всех политических 
функций в новообразованных учреждениях, к возможно полному 
обоснованию права частного и публичного, к торжеству норм общих 
над партикуляризмами, к уравнению всех французов в их гражданской 
правоспособности»280. 

К группе кодексов, испытавших влияние принципов и норм фран-
цузского права и оказавших в свою очередь влияние на российское 
право, могут быть отнесены испанское и португальское Гражданские 
Уложения281, а также Гражданское Уложение Итальянского королев-
ства, обнародованное за подписью Виктора Эммануила 25 июня 1865 г. 

Система итальянского Уложения, особенно важная в сравнительной 
российской перспективе, воспроизводила в принципе систему Кодекса 
Наполеона. Логика этой системы заключается в делении гражданского 
права на три раздела: о лицах, об имуществах и о способах приобрете-
ния и передачи имуществ от одного лица другому. Как отмечал сенатор 
С.И. Зарудный во введении к русскому переводу итальянского Уложе-
ния, «в сущности такая же система, с некоторыми только видоизмене-
ниями, принята и в изложении наших гражданских законов»282. Этим 
объяснялся особый интерес в России именно к итальянскому Граждан-
скому Уложению, перевод которого был осуществлен практически сра-
зу же после его принятия в Италии (25 июня 1865 г.) и в момент 
оживления дискуссии о реформировании российского гражданского 
законодательства (1869 г.)283. Этим же объясняется и попытка 
С.И. Зарудного, являвшегося активным деятелем и автором концепции 
российских кодификационных работ, сопоставить нормы нового  

279 Там же. С. 18, 22; Пляниоль М. Курс французского гражданского права. СПб., 1911; 
280 Дювернуа Н.Л. Указ. соч. С. 141–148. 
281 О влиянии Французского гражданского кодекса на кодификацию в Испании см.: 
Tomas у Valiente F. Manual de Historia del Derecho Espanol. Madrid, 1997. 
282 Зарудный С.И. Гражданское Уложение Итальянского королевства и русские граж-
данские законы. Опыт сравнительного изучения системы законодательств. СПб., 
1869. С. XVIII. 
283 Влияние итальянской правовой традиции на российскую прослеживалось и в бо-
лее ранний период. См.: Зарудный С.И. Бекария «О преступлениях и наказаниях» в 
сравнении с главой X Наказа Екатерины II. СПб., 1902. 
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итальянского Кодекса с соответствующими нормами гражданских за-
конов России. 

Базой для разработчиков итальянского Гражданского Уложения 
явились Кодекс Наполеона, действовавшее ранее на территории Ита-
лии сардинское Уложение 1837 г., австрийское Гражданское Уложение 
1811 г. Но основным первоначальным источником для итальянского 
Кодекса было римское право. Кодекс 1865 г. представлял собой новое 
слово в кодификации гражданского права по сравнению с Кодексом 
Наполеона284. 

Для русских кодификаторов казались чрезвычайно важными общие 
принципы и установки, вытекающие из римского права и положенные 
в основу франко-итальянской правовой традиции нового времени: ра-
венство перед законом; независимость гражданского права от религи-
озных верований; охрана личной свободы и обеспечение 
неприкосновенности права собственности; стремление «воспрепят-
ствовать нарушению равенства лиц такими частными распоряжениями, 
которые имеют в виду установить вечное неравенство в распоряжении 
имуществом»285. Речь шла о создании правовых институтов граждан-
ского общества, отмене различных сословных и имущественных при-
вилегий, постановке в центр всей системы гражданско-правового 
регулирования личных прав. Эти принципы, выдвинутые французским 
Кодексом, были новыми как для Италии, так и в еще большей степени 
для стран Восточной Европы и особенно Российской империи. 

Итальянское Уложение, как и Кодекс Наполеона, включало три ос-
новных части (книги): «О лицах»; «Об имуществах, о праве собственно-
сти и его видах»; «О способах приобретения и передачи собственности 
и других прав на вещи». Первая книга трактовала вопрос о лицах и 
правах их состояния в отношении к государству и семье. Гражданские 
права предоставлялись всем гражданам и юридическим лицам, которые 
могли пользоваться ими «по законам и обычаям (usi)» (ст. 1–2). C этим 
связано сохранение ряда характерных для католической традиции 
норм, регулирующих брачные и семейные отношения, в частности 
патриархальных норм об обязанности взаимной верности супругов, 
главенстве мужа в семье, недопущении развода (замененного разлуче-
нием супругов), обязанности детей «почитать и уважать родителей». 

Вторая книга – «Об имуществах, о праве собственности и его ви-
дах» – давала определение собственности, ее видов, регламентировала 
право пользования, личные и вещные сервитуты, владение и право 
общего владения. Имущества определялись как вещи, которые могут 
быть предметом общественной или частной собственности, и подраз-
делялись на движимые (права, обязательства и иски) и недвижимые  

284 Gisalberti С. La codificazione del diritto in Italia 1865–1942. Roma: 1985. P. 90. 
285 Зарудный С.И. Указ. соч. С. VIII. 
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(ст. 406–4107; ср. параллельные ст. 382–419, ч. 1, т. X Свода законов). 
Недвижимые имущества наделялись своими правовыми свойствами по 
природе, назначению и предмету их принадлежности. К ним относи-
лись земли, здания, мельницы и другие сооружения, являющиеся ча-
стью здания. Наряду с традиционными видами недвижимости (по 
Кодексу Наполеона) в итальянском Уложении выделялись также права 
владельца земли, отданной по договору эмфитевзиса (вечной или дол-
госрочной аренды), сервитуты и иски о возвращении недвижимости 
или прав, которые зависели от этого договора. 

Собственность определялась как «право самого безусловного поль-
зования и распоряжения предметами, с тем, чтобы не делать из них 
употребления, воспрещенного законами или наказами» (ст. 436). Право 
собственности безусловно гарантировалось положением о том, что 
«никто не может быть принужден уступить свою собственность или 
дозволить другому употреблять ее в свою пользу». Исключение состав-
ляли случаи «общественной пользы, признанной и объявленной за-
конным порядком и по получении должного вознаграждения» (ст. 438). 
Данная концепция собственности, по мнению С.И. Зарудного, соот-
ветствовала той, что была представлена в русских законах (аналогом 
соответствующих норм итальянского Гражданского Кодекса он считал 
ст. 420–431, ч. 1, т. X Свода законов). Способами приобретения соб-
ственности (или овладения) признавались наследство, дарение и дого-
вор, а также давность (ст. 710). 

В традициях римского права решался итальянским Уложением во-
прос о пользовании собственностью, которое подразделялось на пол-
ное (usufrutto) и неполное (uso). Под первым понималось такое 
использование, которое характерно для самого собственника, однако с 
обязанностью сохранять объект собственности в его форме и состав-
ных частях; под вторым (неполное право пользования) – право исполь-
зовать землю с целью приобретения той ограниченной части ее 
плодов, которая необходима для личного и семейного потребления  
(ст. 521). 

Другая важнейшая категория – владение – определялась в итальян-
ском Уложении как «удержание предмета или пользование правом, ко-
торое принадлежит кому-либо или непосредственно, или через другое 
лицо». Закон гарантировал «владение постоянное, непрерывное, несо-
мнительное и приводимое в действие с сознанием в удержании своей 
собственности» (ст. 685–686), различая права добросовестного и не-
добросовестного владельца. 

Право сервитутов (или участия в использовании угодий) определя-
лось итальянским Кодексом как «повинность, распространяемая на 
землю одного собственника для употребления и пользования земли 
другого собственника» (ст. 531), а установление сервитутов, согласно 
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этому Кодексу, проводится «законом или распоряжением человека» (ст. 
532). Данное определение соответствовало пониманию сервитутов и в 
русском праве (ст. 432–466, ч. 1, т. X Свода законов). Как в итальянских, 
так и в российских законах речь шла о сервитутах, устанавливаемых для 
общественной и частной пользы при устройстве дорог, совместном 
определении границ владений, использовании вод. 

Ряд норм итальянского Гражданского Уложения отражал особые 
правовые отношения по использованию земли, которым не было ана-
лога в других странах. Данные нормы сложились традиционно, выра-
жали переходный характер этих отношений и стремление 
законодателей ввести их в рациональную систему гражданско-
правового регулирования. Примером может служить регламентация 
эмфитевзиса, или договора долгосрочной аренды. Эмфитевзис опре-
деляется в итальянском Гражданском Уложении как «договор, которым 
земля уступается навсегда или на время с условием ее улучшения и пла-
ты ежегодного дохода, определенного в деньгах или в жизненных при-
пасах» (ст. 1556). Эмфитевту принадлежат все произведения земли, он 
имеет право собственности на клады и рудники, открытые в земле, мо-
жет распоряжаться землей как «посредством актов между находящимися 
в живых лицами, так и посредством актов последней воли» (ст. 1561–
1562). 

Таким образом, данная форма использования земли была промежу-
точной между «чистыми» формами – частной собственностью на зем-
лю, с одной стороны, и различными формами ее аренды, вводившими 
большие ограничения в части использования земли, ее плодов или 
времени пользования, – с другой. Эмфитевзис может интерпретиро-
ваться поэтому как своеобразная форма перехода от пользования зем-
лей к установлению фактической (если не юридической) 
собственности на нее. Показательно наличие ряда условий для реали-
зации эмфитевзиса: забота об улучшении земли, порождавшая заинте-
ресованность правообладателя в хозяйственной деятельности, и 
возможность внесения платы не только деньгами, но и продуктами, что 
облегчало функционирование данной формы землепользования в 
условиях отсутствия денег у крестьян. 

Данные нормы соответствовали представлениям тех российских 
юристов, которые (как Б.Н. Чичерин) связывали трансформацию рос-
сийской общины с постепенным предоставлением крестьянам права 
собственности на их земли. Другой крупнейший деятель эпохи Кре-
стьянской реформы, К.Д. Кавелин, видел выход из ситуации в призна-
нии сельских обществ собственниками их земель, однако с введением 
ограничений коммерческого использования земли. «Признанием сель-
ских обществ вечными собственниками земель, отведенных в надел 
крестьянам, без права их отчуждать и закладывать, – полагал он, – со-
здается крестьянская земля, изъятая из обращения, не подлежащая  
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купле и продаже, чем устранятся все опасности обезземеливания кре-
стьян через скупку их наделов»286. 

Рассматривая различные виды договоров найма, итальянское Уло-
жение выделяло специфические формы найма рабочей силы, которые 
в русском переводе определены как «половничество» (итальянские эк-
виваленты «половника» – mezzainolo, mezzadro, massaro или colono) – «обра-
ботка земли с условием раздела прибыли с хозяином». Договор, 
заключенный на таких основаниях (mezzadria, masseria или colonia), пере-
водится как «аренда исполу, половничество, исполовье» (ст. 1647).  
С. Зарудный отмечает, что в России данная форма найма (половниче-
ство) «сохраняется в Вологодской губернии» (закреплена в ст. 703–740 и 
840–860 Законов о состоянии, т. IX Свода законов). 

Наконец, третья книга итальянского Гражданского Уложения опре-
деляла способы приобретения права собственности и других прав на 
вещи и на действия лиц. К ним были отнесены: овладение, наследство, 
дарение, обязательство, ипотека и давность. 

Договорные отношения как способ приобретения и передачи права 
собственности становятся предметом детального регулирования. «До-
говор есть соглашение двух или нескольких лиц на установление между 
ними юридических отношений, на определение условий этих отноше-
ний и на их уничтожение», – определяла ст. 1098 итальянского Граж-
данского Уложения (в русском издании эта формула была сопоставлена 
со ст. 1528, ч. 1, т. X Свода законов). Эквивалентные итальянским нор-
мы российского законодательства приводились и к таким важным ин-
ститутам гражданского права как договоры продажи, мены, найма, 
товарищества, доверенности, ссуды, займа, залога, поручительства, 
ипотеки. Последняя определялась итальянским Кодексом как «вещное 
право, установленное на имуществах должника или третьего лица в 
пользу кредитора для обеспечения этими имуществами исполнения 
обязательства». 

Ипотека неделима (т. е. охватывает все имущество), неотделима от 
имущества, распространяется на сделанные в нем улучшения, прира-
щения и постройки, устанавливается на недвижимые имущества, вклю-
ченные в коммерческий оборот, право пользования этими 
имуществами, права владельца эмфитевтической земли, ренты. Она 
подразделяется на законную, судебную и условную (ст. 1964–1968), а 
формами ее погашения являются уплата долга, отказ кредитора, дав-
ность и др. В случае неуплаты долга по обеспеченному ипотекой обя-
зательству кредитор получал право отчуждения заложенного 

286 См., напр.: Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. M., 1896. Ч. II. С. 189–191; 
Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. Исследование о значении у нас крестьянского де-
ла, причинах его упадка, и мерах к поднятию сельского хозяйства и быта поселян. 
СПб., 1882. С. 80. 

231 

                                                 



 
 
имущества путем продажи его с публичных торгов, условия организа-
ции которых специально оговаривались в законе (ст. 2076–2083). С. За-
рудный, комментируя итальянские нормы об ипотеке, дает ее более 
общую формулу: «ипотека есть в сущности залог недвижимого имуще-
ства». 

Внимание русских юристов и практиков к институту ипотеки было 
связано с тем, что он являлся важным инструментом вовлечения зе-
мельной недвижимости в коммерческий оборот. Закладывая свои име-
ния в ипотечном банке, русские дворяне фактически создавали 
возможность коммерциализации земли. В этом отношении интерес 
вызывала такая специфическая процедура, предусмотренная итальян-
ским законодательством, как транскрипция – «форма оглашения акта, от-
носящегося к недвижимому имуществу, в видах охранения интересов 
посторонних лиц. Она совершается в ипотечном отделении той мест-
ности, где имущества находятся, и составляет, так сказать, первую сту-
пень ипотеки» (примечание русского переводчика к ст. 1932 
итальянского Уложения). В российских условиях аналог этой практики 
отсутствовал, на что впоследствии обращалось внимание в Редакцион-
ной комиссии. 

Другим закрепленным в итальянском Гражданском Уложении пра-
вом, которому не было аналога в российском законодательстве, явля-
лись привилегии – «преимущественное право, предоставленное законом 
той или другой претензии, смотря по ее цели» (ст. 1952). Отсутствие в 
русских гражданских законах подобного права привилегий (на судеб-
ные издержки, лечение или содержание должника) вело, по мнению 
Зарудного, к тому, что преимущественное право на удовлетворение 
претензий большей частью зависит от «случайного стечения обстоя-
тельств и от усмотрения судебного места». 

В целом комментирование итальянского законодательства отражает 
стремление к перенесению в русское гражданское право ряда специ-
альных норм, нацеленных на обеспечение прав собственности на зем-
лю, ее более эффективное использование, включение в коммерческий 
оборот, фиксацию различных форм собственности и пользования, а 
также более четкое документирование имущественных отношений и 
обеспечение публичности этой информации. 

В процессе работы Редакционной комиссии было обращено вни-
мание на ряд преимуществ итальянского Кодекса по сравнению с 
французским: большая краткость и емкость изложения (что снимало 
необходимость в значительном количестве дополнительных законов, 
не входящих в Кодекс), наличие ряда новых разделов – о владении во-
обще, о праве общего владения, об эмфитевзисе и транскрипции. 

Особый интерес к итальянскому Уложению был связан, помимо 
прочего, с тем, что оно, будучи писаным законом, давало в то же время 
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законодательное закрепление некоторым «местным обычаям» (ст. 2, 
487, 489, 491, 580, 282, 1124). На подобные нормы иностранных кодек-
сов русские юристы обращали пристальное внимание в связи с необ-
ходимостью решения проблемы соотношения гражданских законов и 
обычного крестьянского права, частью которого могли быть признаны 
и местные обычаи. 

4. Германская модель кодификации (Австрийская  
и Германская империи) 

Вторая группа кодификаций представлена кодексами, принятыми 
позднее кодексов первой группы и основанными на другой – герман-
ско-австрийской – правовой традиции. Это, прежде всего, общее Граж-
данское Уложение Австрийской империи 1811 г.287, которое можно 
определить как памятник Просвещенного абсолютизма. Оно составле-
но в духе эпохи Просвещения и испытало влияние идей естественного 
и римского права288. Проблема дуализма норм римского и нового про-
исхождения, как и в других кодексах, решалась обращением к есте-
ственному праву, однако это сопровождалось многочисленными 
разъяснениями и оговорками, ограничивающими применение соответ-
ствующих норм. Данное обстоятельство было связано с сохранением 
традиционных аграрных отношений и форм сословной зависимости, 
близких к крепостному праву, наконец, трудностью интеграции регио-
нального права в общеимперское. Эти трудности выявились еще в пе-
риод первых попыток кодификации права Австрии в XVIII в., 
завершившихся систематизацией законодательства отдельных провин-
ций289. Аналогичная ситуация в России того же времени, как известно, 
помешала М.М. Сперанскому реализовать идею принятия Гражданско-
го Кодекса, основанного на французской модели290. В Австрийской 
империи Кодекс, основанный на принципах естественного права, был 
принят, но включал нормы, которые, по сути, являлись декларациями, 
поскольку их практическая реализация была затруднена. Это было обу-
словлено не в последнюю очередь разнородностью источников права, 
действовавшего в разных провинциях Австро-Венгерской империи – 
Венгрии, Хорватии, Словении, Сербии и других регионах, где имело 
место сочетание римского, германского, французского и местного 
(обычного) права. 

К примеру, Уложение провозглашало: «Каждый человек имеет при-
рожденные, самим разумом указываемые права и потому должен быть 

287 См.: Общее гражданское уложение Австрийской империи (1811 г.). СПб., 1885. 
288 Wieacker F. Voraussetzungen europäischer Rechtskultur. Göttingen, 1985. S. 17. 
289 Cм. напр.: Bürgerlichen Gesetzbuch für Galizien. Wien, 1797. Theil 1–3. 
290 Нольде А.Э. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при 
графе Сперанском. СПб., 1906. Вып. 1. С. 197–198. 
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рассматриваем как лицо. Рабство или крепостное состояние и пользо-
вание какоюлибо связанною с ними властью в Австрийских владениях 
не допускаются» (§ 16). В то же время далее указывалось, что права и 
обязанности в отношениях между помещиком и крестьянами, прожи-
вающими на его земле, определяются в соответствии с нормами «ос-
новного закона данной провинции и политическими предписаниями» 
(§ 1446), что фактически дезавуировало важнейший принцип недопу-
щения крепостного права. 

Уложение не затрагивало и сословные привилегии в отношении 
охоты, лесов, торговли, слуг, а также «отношения между помещиками и 
крестьянами», которые регулировались не законом, а «политическими 
предписаниями»291. Возможность интерпретации этих норм в гумани-
стическом и просветительском духе теоретически могла быть реализо-
вана через предоставление судьям права при определенных условиях 
восполнять пробелы в законе на основе принципов естественного пра-
ва (§ 7), однако фактически она была трудно реализуема из-за ограни-
ченной независимости судов и практики дворцовых декретов. Это 
позволило современным исследователям определить австрийское Уло-
жение как компромисс, который с формально-юридической точки 
зрения в известной мере опережал свое время, но социальные основа-
ния которого были пересмотрены после революции 1848 г., привед-
шей к отмене крепостной зависимости292. 

В основание системы гражданского права в австрийском Уложении 
была положена концепция личных прав, которая раскрывалась в струк-
туре этой кодификации по следующим направлениям: часть I «О праве 
лиц»; часть II «Об имущественных и лично-имущественных правах»; 
часть III «Об общих постановлениях, относящихся к правам лиц и 
имущественным правам». Концепция имущественных прав ставила в 
центр внимания отношения лиц к вещам, которые определялись в пра-
вовом смысле как «все, что отлично от лица и служит человеку для упо-
требления» (§ 285). 

Данная концепция выражала основной принцип гражданского об-
щества – замену господства над людьми господством над вещами. Этот 
принцип реализовался в нормах о владении, раскрываемого в свою 
очередь понятиями обладания, владения и воли, которые в совокупно-
сти означали «власть над вещью». «Кто имеет вещь в своей власти или 

291 Эти предписания представлены в издании: Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch 
vom 1 Juni 1811 Sammt den dazu erslossenen Nachträge = Verordnungen und den über die 
Ginfüchrung dieses Gesetzbuches in Ungarn, Kroatien, Slavonien, Serbien und Zemeser 
Banate und Sibenbürgen getroffenen mit Rücksicht auf das praktische Bedurfniss erlandert 
von Dr. Moriz von Stubenrauch. Wien, 1854–1858. Bd. 1–3. 
292 Lantze H. Die Eingliederung der Österreichischen Zivilrechtswissenschaft in die Deut-
sche Pandektenwissenschaft // Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848–
1944). S. 59–70. 
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под своей охраною, – разъяснялось в Уложении, – тот называется об-
ладателем ее. Если воля обладателя вещи направлена на удержание ее 
за собой, как своей, то он предстает владельцем ее» (§ 509). Отсюда вы-
текает разделение добросовестного и недобросовестного владения, ос-
нованное на критерии убежденности владельца в основательности 
своего владения. Владение может оказаться незаконным, но при этом 
не перестает быть добросовестным (в случае заблуждения или неведе-
ния о предписаниях закона) (§ 326). Особенностью Уложения Ав-
стрийской империи следует признать ясность и лаконичность норм, 
регулирующих отношения собственности, ее приобретение посред-
ством присвоения, приращения, передачи. 

Изложение норм австрийского Уложения по главам сопровождает-
ся определениями и разъяснениями общих понятий, таких, например, 
как «владение», «наследование», «договор», которые содержат элементы 
дидактичности и даже пропедевтики, не теряя ясности. Даже конкрет-
ные нормы дают определение понятий, особенно в трактовке сложных 
или специфических норм. Вводя понятие фидеикомисса (институт 
традиционного наследственного права, отмененный во Франции рево-
люционными законами), Уложение объясняет, в частности, что под 
«фидеикомиссарной субституцией» следует понимать распоряжение 
наследодателя наследнику, в соответствии с которым последний обязан 
после своей смерти передать наследство второму избранному наслед-
нику (§ 608). 

В связи со сказанным весьма показательно отсутствие этой ясности 
и четкости разъяснений в вопросах поземельных отношений, что 
наводит на мысль о сознательном уходе от данной проблемы вслед-
ствие ее практической неразрешимости. Очень абстрактно и схематич-
но представлены нормы о сервитутах, определяемых как вещное право 
или обязанность собственника «что-либо терпеть или чего-либо не де-
лать относительно своей вещи». Допускается возможность установле-
ния «поземельного сервитута» (§ 472–475), который, однако, не 
получает детальной регламентации, свойственной другим (последую-
щим) кодексам. Эти особенности проявляются и в других важных во-
просах, например при регламентации аренды и ренты, при 
определении компенсации за понесенный ущерб, при установлении 
порядка разрешения конфликтов между земельными собственниками и 
возможности ограничений прав земельных собственников. 

Наряду с французским австрийский Кодекс оказал определенное 
влияние на российское гражданское законодательство, в частности те-
ми нормами, которые оказались ближе к римскому праву, чем фран-
цузские (например, о договорах продажи – ст. 707, ч. 1, т. X), хотя 
австрийская система и не получила в русском праве столь четкого  
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выражения по сравнению с французской. Сходная ситуация одновре-
менного влияния двух кодексов – французского и австрийского – ха-
рактерна для кодификационных работ и в ряде других стран 
Центральной и Восточной Европы, в частности Сербии293. 

Гражданское Уложение Германской империи 1896 г.294 было разра-
ботано и введено в действие как раз в период работы русской Редакци-
онной комиссии. Дискуссии о германском Уложении стали важным 
стимулом для осуществления кодификационных работ как в России, 
так и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы. 

Особенностями кодификаций рассматриваемой категории является 
то, что они испытали доминирующее влияние исторической школы 
права, длительное время отвергавшей необходимость единого кодекса 
для Германии, были приняты позднее кодексов первой группы и, нако-
нец, для них была характерна чрезвычайно абстрактная форма выраже-
ния правовых норм, что объяснялось стремлением составителей 
согласовать противоречащие друг другу нормы римского и националь-
ного права. В условиях объединения Германии и создания единой им-
перии кодификаторы стремились сочетать идею национального 
государства с идеей правового государства, не принимая в расчет из-
вестной противоположности этих целей295. 

Гражданское Уложение Германии (ГГУ) принимает структуру, обу-
словленную теоретическими взглядами немецких пандектистов296. Оно 
регулирует отношения собственности и поземельные отношения в  
кн. III «Вещное право». Им вводится широкое понятие владения ве-
щью, которое включает как частную собственность на нее, так и раз-
личные формы пользовладения, закладодержания, найма, хранения, 
т. е. отношения, в силу которых возникает временное право или обя-
занность владеть вещью (§ 868). Владение выводится из установления 
«действительного господства» над вещью (§ 854) и защищено от раз-
личных покушений на него, в частности от «нарушения спокойного 
владения посредством запрещения самоуправства» (§ 862). 

Реализованная в ГГУ концепция собственности отличается от соот-
ветствующих концепций предшествующих «либеральных» кодексов, 
гарантирующих максимальную защиту права частной собственности, и 
вводит известные ограничения этого права в интересах общества.  

293 Petric V. Entstechung und Bedeutung des Serbischen Bürgerlichen Gesetzbuches // Die 
Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848–1944). S. 139–151. 
294 Гражданское Уложение Германской империи. (Приложение к Журналу Мини-
стерства Юстиции за 1898 г.) СПб., 1898. 
295 John М. Politics and the Law in Late Nineteenth-Century Germany. The Origins of the 
Civil Code. Oxford, 1989. P. 43. 
296 Zweigert K., Kötz Н. Einführung in die Rechtsvergleihung auf dem Gebiete des Privat-
rechts. Tübingen, 1984. Bd. 1–2; Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. СПб., 
1999. С. 150. 

236 

                                                 



 
 
Содержание права собственности определяется как «право распоря-
жаться вещью по своему усмотрению и устранять другого от всякого на 
нее воздействия» (§ 903). Данное определение тут же сопровождается, 
однако, оговоркой об ограничении этого права законом или правами 
третьих лиц. Собственник не вправе воспрепятствовать другому лицу 
воздействовать на его собственность, если подобное воздействие может 
предотвратить вред, превышающий тот, который наносится собствен-
нику данным воздействием, но может требовать возмещения за него (§ 
904). 

Эти общие принципы реализованы и в отношении земельной соб-
ственности. Уложение воспроизводит норму, имеющуюся в других ко-
дексах (например, французском или цюрихском) о том, что «право 
собственника земельного участка простирается как на пространство, 
находящееся над поверхностью, так и на недра земли, расположенные 
под нею», сопровождая ее оговоркой: «Собственник не может, однако, 
воспретить воздействие, происходящее на такой высоте или такой глу-
бине, что устранение его не представляет для него интереса» (§ 905). В 
русле этого подхода вполне понятна дальнейшая подробная регламен-
тация прав и обязанностей собственника по отношению к другим соб-
ственникам земельных участков (§ 906–912), стремящаяся 
предусмотреть все возможные направления имущественных и иных хо-
зяйственных конфликтов. 

Подробно разработаны в Уложении общие положения о правах на 
земельные участки. Для перенесения права собственности на земель-
ный участок или обременения его каким-либо правом требуется  
«согласие правообладателя с его преемником о наступлении соответ-
ствующего изменения в правах и внесения этого изменения в вотчин-
ную книгу...» (§ 873.1). Предвидя возможные конфликтные ситуации в 
процессе перехода права собственности, законодатель стремился по 
возможности максимально четко определить порядок удостоверения 
сделок с землей. Волеизъявление сторон приобретало юридическую 
силу до регистрации в вотчинной книге лишь тогда, когда оно было 
зафиксировано в форме судебного или нотариального акта или сдела-
но перед вотчинным установлением, или в это установление было 
направлено заявление, или если правообладатель вручил другой сто-
роне заявление о согласии на внесение записи в вотчинную книгу, со-
ставленное в соответствии с правилами Вотчинного устава (§ 873.2). 
Только при наличии одного из этих условий соглашение связывало 
стороны до момента внесения в вотчинную книгу записи об изменени-
ях в правах. 

Основным документом, определяющим наличие права, становится 
запись в вотчинной книге: наличие записи свидетельствует о суще-
ствовании права, ее погашение – о его отсутствии (§ 891). Данная  
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процедура позволяла, в частности, определить собственника земли в 
неопределенных с правовой точки зрения ситуациях. Так, внесение 
владельца земельного участка в вотчинную книгу в качестве собствен-
ника (даже если он не приобрел к этому времени права собственности) 
открывало перед ним возможность быть признанным таковым по дав-
ности владения через тридцать лет (§ 900), и, напротив, даже непра-
вильное погашение права на чужой земельный участок, внесенное в 
вотчинную книгу, действительно означало прекращение притязания 
данного лица к собственнику земли (§ 901). 

Введение четкой процедуры оформления сделок, устанавливающих 
права на земельные участки, означало распространение равных усло-
вий приобретения и прекращения гражданских прав на все категории 
населения, унификацию и известную модернизацию отношений соб-
ственности на землю. Отсутствие подобных унифицированных проце-
дур в российском праве объяснялось сохранением сословного 
характера поземельных отношений и размытостью концепции соб-
ственности на землю. В ряде случаев это вело к разорению собствен-
ников или их наследников. Магистральная идея известного теоретика 
германской кодификации Отто фон Гирке, к трудам которого часто 
обращались русские юристы, состояла в поиске единства между пуб-
личным и частным правом, достижении социального примирения пу-
тем публично-правового регулирования. 

Данная позиция предполагала связать различные формы частной 
собственности, представленные гражданской и юнкерской собственно-
стью, в некотором единстве. Эта цель составляла ключевой пункт си-
стематизации права и правовой политики. Фактически речь шла о 
модернизации социальных отношений через право297. Социальный 
подтекст теории Гирке состоял в правовом обосновании объединения 
Германии, где до введения Гражданского уложения (1 января 1900 г.) 
были четыре главные области, в которых действовало различное граж-
данское право: прусское Земское право (ландрехт), французское право, 
саксонское Гражданское Уложение и общегерманское (пандектное) 
право. Для реализации данной идеи нужно было отказаться от воззре-
ний Ф. Савиньи, связывавшего любое гражданское правоотношение с 
определенной территорией и особенностями исторического развития 
ее институтов. О. Гирке, напротив, выдвигал тезис о необходимости 
подчинения всей страны единому праву: право, даже чужое, есть все же 
право. Сходную функцию выполняли воинственные идеи Р. Иеринга, 
стимулировавшие кодификацию. 

Недостатки проекта германского Кодекса усматривались в том, что 
он, в отличие от французского, не произвел радикальной реформы 

297 См.: Gierke О. Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches und das deutsche Recht. 
Leipzig, 1889. 
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гражданского права, но стремился объединить разные области право-
отношений путем введения абстрактных норм. В результате он сохра-
нил остатки средневековых отношений, в частности в сфере земской 
компетенции. Один из активных деятелей по составлению германского 
Кодекса, проф. Л. Эннекцерус подчеркивал, что этот подход опирался 
на представление о кодификации как системном взгляде на право в ви-
де предельно абстрактных, поднимающихся над рутиной единичного, 
формализованных (имеющих «всеопределяющую форму») и логически 
взаимосвязанных правовых норм, институтов и правоотношений, та-
ких, например, как собственность, купля-продажа, заем298. Эти качества 
ГГУ констатировались как немецкими, так и русскими авторами 
(например, Ф. Бернгефтом, Л.И. Петражицким, И.А. Покровским,  
К. Анненковым), которые, однако, понимали и причины их возникно-
вения, возможно имея в виду сходные проблемы российской кодифи-
кации299. 

Влияние германской модели Гражданского Кодекса было на рубеже 
XIX–XX вв. довольно значительно. Так, японское Гражданское Уложе-
ние 1898 г. полностью основано на этой модели. В России отношение 
к ней было более сдержанным. Следует отметить, что составители рус-
ского проекта Гражданского Уложения внимательно изучали и исполь-
зовали также более традиционные правовые своды германских земель, 
такие как прусское Земское право, баварское и саксонское Гражданские 
Уложения. Анализ германского законодательства дополнялся исследо-
ванием гражданских уложений стран Центральной и Восточной Евро-
пы, в том числе Румынии, Сербии, Черногории, которые также 
стремились совместить классические правовые традиции кодификации 
с сохранением норм обычного права. Дискуссии о германском Уложе-
нии стали важным стимулом для осуществления кодификационных 
работ не только в России, но и в ряде других стран Центральной и Во-
сточной Европы. 

298 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. M., 1949; Enneccerus L., Kipp T., 
Wolf M. Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Tübingen, 1957. Bd. 3. Sachenrecht. § 51 (Be-
griff und Gegenstand des Eigentums). S. 167. 
299 Cм.: Дювернуа Н.Л. Указ. соч. С. 169; Бернгефт Ф. Гражданское уложение Герман-
ской империи в процессе его образования. СПб., 1910. С. 24; Колер И. Современное 
гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 51; Покровский И.Л. Гражданский суд и 
закон // Вестник права. 1905. № 1 (январь). С. 1–51; Анненков К.Н. Обзор обязатель-
ственного права по уложениям Саксонскому и Германскому // Вестник права. 1905. 
№ 2 (февраль). С. 115–158. Подробнее о дискуссиях по BGB см.: Kodifikationen als 
Mittel der Politik. Vorträge und Diskussionsbeiträge über die deutsche, sweizerische und 
österreichische Kodifikatiosbewegung um 1900. Wien, 1986. S. 11–28; Савельев B.A. Гер-
манское Гражданское Уложение. M., 1983. С. 9–15. 
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5. Поиск синтеза Французской и Германской моделей  
(кодификационная модель Швейцарии) 

В качестве своеобразной попытки синтеза двух правовых традиций 
в работе Комиссии выступало обращение к Гражданскому Уложению 
Цюрихского кантона, вступившему в силу в 1856 г.300 Оно представля-
ло собой оригинальный синтез норм французского и германского пра-
ва, причем учитывало правовую специфику немецкой части 
Швейцарии. Этот кодекс был фактически авторским произведением и 
отразил теоретические воззрения его составителя – известного учено-
го-правоведа И.Г. Блюнчли301. 

Уложение было разработано под влиянием германской историче-
ской школы права и пандектистики, однако его автор хорошо знал 
опыт цюрихского частного права. Этот кодекс, по словам современных 
исследователей, в последующее время оказал наиболее существенное 
влияние на общенациональный швейцарский Кодекс. Будучи тесно 
связан с местной правовой традицией, он эффективно инкорпорирует 
ее в систему общего права (Gemeines Recht). Кроме того, Кодекс написан 
ясным и общепонятным языком. Другие кантоны Швейцарии исполь-
зовали цюрихский образец при создании собственных кодексов. 
Именно синтез в цюрихском Гражданском Уложении различных пра-
вовых традиций, а также популярность его автора в европейском уче-
ном мире сделали этот образец кодификации важным ориентиром для 
русских кодификаторов. 

Уложение имеет оригинальную структуру, отличную от структуры 
рассмотренных выше кодексов. Оно состоит из пяти книг: «Право лиц» 
(кн. I), «Семейное право» (кн. II); «Вещное право» (кн. III); «Требования 
и обязательства» (кн. IV); «Наследственное право» (кн. V), которые в 
свою очередь подразделены на разделы и главы. Эта система изложе-
ния гражданского права соответствовала германской правовой тради-
ции, а также «органической» теории самого Блюнчли. Подразделяя 
лица на физические и корпорации (кн. I), Уложение уделяло послед-
ним (государственным, церковным и гражданским корпорациям) осо-
бенно много внимания, учитывая специфику общего права 
Швейцарии. Это требовало учета особого статуса земледельческих 
общин и рассмотрения поземельных отношений как между ними, так и 
внутри них. На это прямо указывает ряд статей: «Те корпорации (това-
рищества) обладателей поземельных прав, которые образованы из пер-
воначального общинного союза и в которых последовало полное 
отделение имущества владельцев от имущества общины, приравнива-
ются к прочим чисто гражданским корпорациям; при этом, однако, 

300 Гражданское Уложение Цюрихского кантона. СПб., 1887. 
301 Блунчли И.К. История общего государственного права и политики от XVI века по 
настоящее время. СПб., 1874. 
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остаются в силе постановления лесного законодательства относитель-
но лесов таких корпораций» (ст. 21). 

Весьма патриархально выглядят изложенные в книге II Уложения 
нормы семейного права, также воспроизводящие стереотипы традици-
онного аграрного общества: представление о мужчине как «главе брач-
ного союза», который обязан «иметь попечение о приличном 
содержании жены», защищать и представлять ее в имущественных от-
ношениях; требования, предъявляемые к отношениям супругов, кото-
рые «обязаны к брачному общению и верности»; каноны 
«родительского права», в частности отцовская опека над детьми, в том 
числе при вступлении последних в брак; наконец, регламентация осо-
бых договорных отношений между хозяином и слугой. Все эти поло-
жения, отличные от соответствующих норм революционных 
гражданских кодексов, вполне соответствовали тем представлениям о 
семейном праве, которые существовали в других монархических госу-
дарствах Центральной и Восточной Европы, включая Российскую им-
перию. 

Трактовка вещного права в Гражданском Уложении Цюриха  
(кн. III) дает прекрасный пример сочетания принципов германского 
гражданского права с традиционными нормами общего права, факти-
чески – обычного права швейцарских кантонов. В трактовке вещного 
права и составляющих его институтов, таких как «вещи», «имущество», 
«владение», «пользование», «собственность», прослеживается несо-
мненное влияние исторической школы Савиньи и данной ею интер-
претации римского частного права. Объектом вещного права 
выступает недвижимое и движимое имущество, причем последнее 
включает не только движимые вещи в собственном смысле слова, но и 
все то имущество, которое является предметом оборота (ст. 474). 

«Под выражением «движимое имущество» или «движимость», – 
разъясняется в Кодексе, – по общему правилу разумеются не только все 
движимые вещи в собственном смысле слова, но и все то имущество, 
которое является предметом оборота и состоит из прав (требований, 
обязательств)» (ст. 484). Владение раскрывается через такие категории 
как «физическая власть над вещью» и «намерение осуществить эту 
власть в собственном интересе» (ст. 488). Соответственно утрата владе-
ния «по общему праву» связывается с прекращением действия этих 
условий (власти или интереса) (ст. 520). Владение может быть добросо-
вестным и недобросовестным (т. е. приобретенным противозаконными 
действиями или «хитростью»), но в обоих случаях владелец имеет пра-
во защищать его от незаконных посягательств. Вводится принцип 
юридической взаимосвязи недвижимости и связанных с нею движимых 
вещей: владение недвижимостью означает и владение соответствую-
щими движимыми вещами (ст. 492). Законное владение приобретается 
путем купли-продажи, дарения, наследования (ст. 495). 
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Право собственности на недвижимость определяется как «право 
полного и исключительного господства над нею», причем собственник 
«вправе распространить свое господство и на воздушное пространство 
над недвижимым имением, и на недра» (ст. 551). Из этого вытекают 
другие права собственника земли: определять способ ее обработки, 
возводить постройки, свободно отчуждать свою собственность. Право 
собственности на недвижимость переходит по наследованию или по 
вотчинной записи, а сделка регистрируется в поземельной книге  
(ст. 534–536). 

Регламентация отношений собственности учитывает ее сложный 
характер: разграничиваются «общее право собственности», принадле-
жащее двум или нескольким лицам, которые являются совместными 
собственниками, но каждый из них вправе свободно распоряжаться 
своей долей, и «совокупная собственность». Эта последняя категория 
выражает особый корпоративный тип собственности, характерный для 
корпорации (например, общины), не являющейся единым юридиче-
ским лицом – обладателем «простой собственности». «Совокупная соб-
ственность» имеет место, когда «недвижимая собственность 
принадлежит корпоративному товариществу с долевыми правами от-
дельных лиц, например корпорации обладателей земельных прав, или 
акционерному обществу, или иному организованному на продолжи-
тельное время союзу двух или нескольких лиц, не образующих юри-
дического лица в тесном смысле» (ст. 567). 

Эта абстрактная формула, вырванная из контекста, представляет 
трудность при ее интерпретации с точки зрения классических норм о 
частной и публичной собственности. Речь идет об особой коллектив-
ной, или кооперативной, собственности, интерес к которой мог быть 
связан прежде всего с общинными порядками. Не случайно в Уложе-
нии за ней непосредственно следует регламентация отношений, охва-
тываемых так называемым «правом соседства», т. е. отношений соседей 
при создании необходимой общей дороги, проезде через паровое поле 
или въезде на чужое поле, устройстве стока воды, выпасе скота, меже-
вании, возведении построек, а также разрешении конфликтов, которые 
могли возникать на этой почве (ст. 573–577). 

Очень подробно регулируются в Уложении отношения по поводу 
объектов, составляющих «общественное достояние», которые по своей 
природе должны находиться в «общей собственности» (например, гор-
ные ресурсы, общественные воды – озера, реки, ключи). Порядок поль-
зования ими (перевозы, рыбная ловля, охота) регламентировался 
нормами «о регалиях и вытекающих из них правах» (ст. 670, 683–686). 
Вполне логично, что эти нормы стали предметом анализа российских 
кодификаторов, столкнувшихся с практически неразрешимой проб-
лемой определения правового статуса общинного землевладения в  
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категориях гражданского права, и повлияли на соответствующие разде-
лы русского проекта Гражданского Уложения. 

Сказанное в полной мере относится и к разделу цюрихского Уло-
жения о сервитутах. «Поземельные сервитуты, – констатируется в нем, – 
предполагают непременно существование обязанного недвижимого 
имения, собственник которого в силу сервитута не вправе делать того 
или принужден терпеть то, что, как свободный собственник, мог бы 
делать и чего мог бы и не терпеть» (ст. 687). Это оригинальное опреде-
ление сервитута делает упор именно на ограничение прав собственни-
ка земли в интересах общества. Сервитуты, как показал 
М.М. Ковалевский при изучении швейцарских общин, действительно, 
получили широкое распространение в качестве некоторого корректива 
принципа абсолютности частной собственности302. C этим связано и 
стремление к регламентации сервитутных отношений в России рас-
сматриваемого периода. 

Важно отметить, что поземельные сервитуты рассматривались 
швейцарским правом как неотъемлемая часть имения и, следовательно, 
не могли быть изменены или прекращены собственником этого име-
ния в одностороннем порядке. Право поземельного сервитута «нельзя 
отделить от этого имения», причем в законе прямо указаны ситуации, 
когда это право может быть установлено «в пользу корпоративного то-
варищества и даже отдельного лица» (ст. 688). Владение сервитутами, 
которое выражается не в фактическом господстве над вещью, но в «со-
знательном осуществлении собственного права», охраняется судебной 
властью в рамках упрощенного порядка судопроизводства и путем вла-
дельческих исков (ст. 529). 

Еще одной областью, в которой швейцарское право могло оказать 
влияние на русское право, была регламентация различных форм поль-
зования землей, а также перехода от одних форм к другим. Если в Рос-
сии эта проблема стала актуальна в свете дискуссии о переходе от 
общинной собственности к индивидуальной, то в Швейцарии она бы-
ла поставлена ранее и в более широком контексте. 

В русском переводе цюрихского Уложения мы находим интересный 
термин «пользовладение», который означает вообще возможность пользо-
вания вещью, но не на праве собственности (Eigentumsbesitz), а на ином 
праве, предоставляющем возможность владения и пользования (залог, 
аренда, наем) (ст. 490) с условием, «чтобы сохранить ее существо»  
(ст. 729). Пользовладение может быть установлено как на движимые 
имущества, так и на недвижимые, т. е. на находящиеся в частной соб-
ственности земли или их часть, и в этом последнем случае оно уста-
навливается внесением в поземельную книгу (ст. 726, 727). Основная 

302 Ковалевский М.М. Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне 
Ваадт. Лондон, 1876. 
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обязанность пользовладельца – обращаться с вещами «как хороший 
хозяин» и возвращать вещь собственнику «в сохранности» (ст. 740, 741). 

В связи с этим необходимо обратить внимание на четкое определе-
ние взаимных прав и обязанностей собственника земли и арендатора 
или посредника, которое исключало их неоправданно широкую трак-
товку: недвижимая собственность не должна быть обременена вещны-
ми повинностями (десятина, оброк), подлежащими выкупу; должна 
сохраняться возможность выкупа поземельной ренты (даже если пер-
воначально имелась в виду вечная поземельная рента); при залоге не-
движимых имений предметом залога не являлись: право на десятину, 
поземельный оброк, поземельная рента и закладные. 

Достоинством Гражданского Уложения Цюрихского кантона при-
знавалась подробная разработка обязательственного права, основу ко-
торого составляли нормы, регулирующие договорные отношения 
сторон. Кодекс подробно определял принципы договорного права, ре-
гламентировал порядок заключения договоров, их содержание, а также 
вытекающие из них отношения сторон (договоры купли, найма, арен-
ды, пожизненной ренты, страхования, поручительства, перевозки). 

6. Поиск синтеза Континентальной (Французской)  
и Англо-Саксонской моделей (кодификация Калифорнии) 

Особая категория кодексов, проанализированных Редакционной 
комиссией, представляет собой законодательные акты, отражающие 
специфику англо-саксонской правовой семьи. Наиболее ценным в 
этом отношении представлялись Гражданские законы Калифорнии 
1873 г.303, которые, как полагали русские юристы, могут интерпретиро-
ваться в качестве попытки синтеза норм англо-саксонского и континен-
тального (французского) права304. Проект Гражданского Уложения 
Калифорнии, разработанный в 1872 г. и ставший законом 1 января 
1873 г., был в свою очередь, как показал его исследователь и публика-
тор К.И. Малышев305, почти дословным воспроизведением нью-
йоркского проекта, составленного по поручению законодательной вла-
сти Нью-Йорка особой комиссией и изданного с комментариями в 
1865 г.306 В этих комментариях раскрывались его источники – действо-
вавшие в штате Нью-Йорк законы, судебные решения английских и 
американских судов, сочинения известных американских юристов 

303 См.: Гражданские законы Калифорнии. В сравнительном изложении с законами 
Нью-Йорка и других Восточных Штатов и с общим правом Англии и Северной 
Америки. Соч. К.И. Малышева. СПб., 1906. Т. 1–3. 
304 Малышев К. Введение // Гражданские законы Калифорнии... Т. I. С. IV. 
305 Там же. 
306 См.: The Civil Code of the State of New-York, reported complete by the Commissioners 
of the Code, Alb. 1865. 
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(Кента, Стори, Парсонса и др.), цитаты из сочинений английских авто-
ров и новые английские законы времени царствования королевы Вик-
тории, а также (что особенно важно) статьи французского 
Гражданского и коммерческого Кодексов, трактаты Потье о договорах 
и обязательствах, соответствующие положениям, принятым в общем 
праве Англии и Северной Америки. По своему содержанию проект 
охватывал в общей системе совокупность институтов гражданского 
права, а также – по образцу общего права Англии – нормы коммерче-
ского и морского права. Данный проект не стал законом в Нью-Йорке, 
но был воспринят в Калифорнии. 

Русская публикация Гражданского Уложения Калифорнии отража-
ла изменения в нем до 1901 г., дополнения законами этого штата, а 
также давала сопоставления со статьями нью-йоркского проекта и но-
выми законами этого штата, изданными в 1903 г. Она была интересна 
самой попыткой совместить различные правовые установления и реа-
лизовать их на практике. Издание Гражданских законов Калифорнии в 
России периода Столыпинских реформ (1906 г.) выглядит вполне за-
кономерным шагом, поскольку в них концепция собственности вооб-
ще и на землю в частности представлена предельно четко, а 
отношения собственности регламентируются до мельчайших подроб-
ностей. 

Имущественные отношения, в рамках которых определялось и ре-
гламентировалось право собственности (кн. 2 «Об имуществах»), вы-
ступают в качестве самой широкой категории, включающей все виды 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Однако институт 
собственности явился системообразующим для всего гражданско-
правового регулирования: у всякого имущества есть собственник (owner), 
а вещь (thing), которая может быть предметом права собственности, 
называется имуществом (property). Право собственности на вещь опре-
деляется как «право одного или нескольких лиц владеть и пользоваться 
вещью с устранением других лиц» (ст. 654). Таким образом, исключает-
ся всякая неопределенность, связанная с различными изъятиями иму-
щества из отношений собственности и коммерческого использования. 

«Предметом права собственности, – говорит Кодекс – могут быть 
все неодушевленные вещи, способные подлежать усвоению или пере-
даче из рук в руки; все домашние животные; все обязательства; такие 
произведения труда или искусства, как сочинение автора, фирма торго-
вого или промышленного предприятия, торговые или мануфактурные 
клейма и знаки, и права, созданные или предоставленные законом»  
(ст. 655). Особой категорией вещей признаются те, которые связаны с 
землей, причем специально оговаривается характер этой связи – кор-
нями (например деревья, виноградные лозы или кустарник), утвержде-
нием в ней (здания, стены) или прочной связью с недвижимостью – 
посредством цемента, гвоздей, болтов или винтов (ст. 660). Различается 
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два вида собственности: публичная – собственность государства в це-
лом или «земства штата» (согласно русскому переводу того времени) и 
частная. При этом оговаривается, что федерация или штат может также 
владеть имуществом на правах частного владельца (ст. 669). 

Эти нормы о собственности штатов (или их «земств») на земли и 
природные ресурсы не могли остаться без внимания сторонников ши-
рокой трактовки земского самоуправления в России. «Земство штата, – 
гласит перевод ст. 670 Калифорнийских законов, – считается соб-
ственником всех земель, лежащих под водою при морском приливе и 
ниже обыкновенной черты морских приливов по берегам штата; а так-
же всех земель, лежащих под водою в судоходных озерах и реках; всех 
имуществ, законно присвоенных штатом для удовлетворения его по-
требностей; всех имуществ, пожертвованных штату, и всех имуществ, у 
которых нет другого хозяина». 

Таким образом, калифорнийское законодательство вводило единый 
институт собственности, распространявшийся на всякое имущество, 
включая землю, и единый порядок его реализации для всех собствен-
ников – государства, штата, корпораций и частных лиц, права которых 
могли быть защищены в суде. Право собственности, как это имело ме-
сто и во французском гражданском праве, получало практически абсо-
лютный характер и распространялось не только на саму вещь, но и на 
«все ее произведения и приращения» (ст. 732). Утверждение этого 
принципа делало понятной и прозрачной всю конструкцию имуще-
ственных прав: условия приобретения права собственности, отноше-
ния полной и неполной (разделенной между несколькими лицами) 
собственности (ст. 678–680), основания прекращения права собствен-
ности. Это была именно та концепция права собственности, которую 
либеральная юриспруденция считала универсальной и стремилась реа-
лизовать в России, распространив ее на поземельные отношения. 

Что касается отношений земельной собственности, то они регла-
ментировались в калифорнийском Уложении в разделе о «реальных», 
или недвижимых имуществах, к которым относилась и земля. Эти «вот-
чинные права» (по терминологии русского перевода) на недвижимое 
имущество не знали традиционных для России ограничений, связан-
ных с сохранением правового дуализма и дифференциацией по со-
словному признаку. Они регламентировались главным образом по 
критерию продолжительности обладания ими – права потомственные 
или вечные, пожизненные, срочные и бессрочные (ст. 761). В разделе 
«О правах и обязанностях собственников» в качестве единственного 
ограничения права собственности выступала обязанность собственника 
заботиться о сохранении качества самого объекта его права – земли – с 
целью сохранения для общества ее хозяйственного предназначения. 
«Собственник пожизненного права на недвижимое имущество может 
пользоваться им таким же образом, как и полный собственник имения, 
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но не должен делать ничего такого, что могло бы причинить вред име-
нию» (ст. 818). Указанная обязанность собственника состояла в уплате 
налогов и несении прочих расходов для пользы всего имения, своевре-
менном ремонте строений и изгородей. 

Регулирование поземельных отношений включало также установ-
ление норм о сервитутах (поземельных обременениях в пользу других 
недвижимых имений) для использования соответствующих угодий – 
право пастьбы, рыбной ловли, охоты, прохода и проезда, право брать 
воду, лес, минералы и другие вещи, право «пользоваться чужим имени-
ем для каких-либо дел» (ст. 801). При этом подчеркивалась невозмож-
ность произвольного установления сервитута; он «может быть 
установлен только тем, кому принадлежит уже определенное вотчин-
ное право» (ст. 804). Это исключало предлагавшуюся в России широ-
кую трактовку сервитутов, согласно которой они выступали (с санкции 
государства) своеобразным «амортизатором» отношений между поме-
щиками и их бывшими крепостными, сохранявшими известные и 
крайне неопределенные «традиционные» права на пользование угодья-
ми в переходный период. 

В калифорнийском Уложении подробно оговаривались нюансы 
передачи имущественных прав, например доверенное владение, при 
котором право на недвижимость принадлежит одному лицу, а плата за 
нее осуществляется другим (например, с целью продажи, залога, сдачи 
в наем, для получения рент и прибылей) (ст. 853, 857). 

При таком подходе к земельной собственности в калифорнийском 
законодательстве на нее распространялись все общие положения о 
приобретении имущественных прав путем овладения, приращения, пе-
редачи, завещания или наследования (ст. 1000), передаче этих прав дру-
гим лицам путем продажи, обмена, дарения, завещания и т. д., их 
утрате. Важным критерием распознания имущественных прав выступа-
ла давность владения, составляющего «законное основание права на 
имущество, действительное против всех лиц, за исключением штата и 
тех, кому принадлежит право на то же имущество в силу давности, 
приращения, передачи, завещания или наследования» (ст. 1006). Земля 
как разновидность недвижимости являлась объектом обязательств, 
определявшихся как «законная обязанность лица что-либо сделать или 
чего-либо не делать» (ст. 1427), основными разновидностями которых 
признавались обязательства, возникающие из договора или в силу за-
кона («в порядке, указанном законом или посредством гражданского 
иска или процесса») (ст. 1428). 
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7. Поиск синтеза рациональных моделей и традиционного 
права: кодификация права в Западных губерниях  
Российской Империи 

Особая категория памятников гражданского права, оказавших влия-
ние на русский проект, включала законы Российской империи, состав-
лявшие право ее отдельных, нерусских территорий. Сюда следует 
отнести прежде всего гражданские законы губерний Царства Польско-
го307, Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских308, Об-
щее уложение и дополнительные к нему узаконения Финляндии309. 

Гражданские законы губерний Царства Польского существенно от-
личались от российского гражданского законодательства в сторону бо-
лее четкой регламентации гражданских прав. Составлявшее их основу 
Гражданское Уложение 1825 г. испытало значительное влияние Кодек-
са Наполеона, что видно уже из простого сопоставления структуры ос-
новных разделов этих кодификаций. Книга первая («О лицах») 
содержит практически те же разделы, что и французский Гражданский 
Кодекс. Включенные в нее нормы, заимствованные из французского 
законодательства, получили корректировку в Положении о союзе 
брачном 1836 г. Главным принципом при регулировании указанных 
отношений становится четкое определение содержания опосредующих 
их прав. 

Существенную роль в процессе кодификации польских законов 
еще в период Первой республики играло и непосредственное обраще-
ние к римскому праву310. В основу проекта кодекса А. Замойского (раз-
рабатывавшегося в 1776–1778 гг.) была положена классическая формула 
Гая, перешедшая затем в юстиниановскую кодификацию – personae – 
res – actiones, а также принципы естественного и римского права (наряду 
с австрийским и прусским правом). Это подготовило последующую 
рецепцию Кодекса Наполеона. 

Вполне в духе французского Кодекса польское законодательство 
подчеркивает универсальность гражданских прав, пользование  

307 Гражданские законы губерний Царства Польского. СПб., 1875. Т. 1. Гражданское 
Уложение 1825 г. и Положение о союзе брачном 1836 г. 
308 Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских испытал существенное 
влияние римского права. Подробнее об этом см.: Нольде А.Э. Происхождение части 
текста действующего Свода гражданских узаконений губерний Прибалтийских. Таб-
лица заимствований текста статей из литературы римского права и иностранных ко-
дексов. СПб., 1912. 
309 Общее Уложение и дополнительные к нему узаконения Финляндии. Новое изда-
ние на основании официальных шведско-финляндских источников К.И. Малышева. 
СПб., 1891. 
310 Jakubowski I. Pravo Rzymskie w projektach Kodyfikacyinych polskiego ošwiecenia. Łódź, 
1984. S. 118–120; Borkowska-Badieńska E. Zbiór praw Sądowych Andrzeja Zamoyskiego. 
Poznań, 1986. S. 349–351. 
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которыми «не зависит от прав гражданства и прав политических, при-
обретается и сохраняется единственно по основным государственным 
законам» (ст. 7). Устанавливаются четкие правила составления актов 
гражданского состояния для лиц христианского и нехристианского ве-
роисповеданий, записи соответствующих сведений в специальных 
книгах, одна из которых остается на месте, а другая отсылается в ипо-
течный архив. Специальными актами удостоверяются рождение, бра-
косочетание, смерть, исправление актов гражданского состояния. Как и 
во французском Кодексе, четко определяются те изменения в имуще-
ственных правах, которые могут произойти в силу безвестного отсут-
ствия, заключения или расторжения брака, передачи имущества по 
наследству различным родственникам, а также критерии дееспособно-
сти и возможность ее законного ограничения. «При вводе во времен-
ное владение, – устанавливало Уложение на случай безвестного 
отсутствия, – лица, вводимые во владение, обязаны озаботиться состав-
лением описи имения лица, пропавшего без вести, в присутствии про-
курора или назначенного им вместо себя должностного лица. 
Состояние недвижимых имуществ, которое вносится в опись, должно 
быть удостоверено назначенными судом сведущими лицами» (ст. 52). 
Устанавливались критерии добросовестного и недобросовестного вла-
дения, характеризовался предмет брачного договора и права его сто-
рон, в том числе при обращении одной из них в суд, вводилась строгая 
процедура доказательства законности брака и рождения. По сути, 
Гражданские законы губерний Царства Польского представляли для 
Редакционной комиссии своеобразную адаптацию французского 
Гражданского Кодекса к условиям Российской империи. В этом каче-
стве они оказали влияние на статьи проекта о вотчинных и иных иму-
щественных правах, а также семейном праве. 

Попытки более обширной кодификации польско-литовского права 
в виде предпринятых под руководством М.М. Сперанского работ по 
созданию единого «Западного свода», проводившихся в 1830–1835 гг., 
были основаны на тех же общих принципах, что и создание Свода за-
конов Российской империи. Теоретически это означало систематиза-
цию существующих законов без их изменения – приведение «в 
единообразие и порядок» законов, действовавших «в краях присоеди-
ненных». Однако «Западный свод», рассмотренный и одобренный к 
1838 г., так и не вступил в силу из-за общей тенденции к унификации 
права в империи311. Лучше обстояло дело с кодификацией местного 
права Прибалтийских губерний. Начатые после 1839 г., эти работы 
продолжались с перерывами значительное время и завершились 

311 Нольде А.Э. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при 
графе Сперанском. СПб., 1906. Вып. 1. Попытка кодификации литовско-польского 
права. С. 198. 
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 созданием «Свода гражданских узаконений губерний Прибал-
тийских»312. 

Общее уложение Финляндии представляло собой фактически Об-
щее уложение Шведского королевства, принятое шведским Риксдагом 
в 1734 г. и утвержденное манифестом шведского короля Фридриха  
23 января 1736 г.313 Поскольку Финляндия была присоединена к России 
по Фридрихсгамскому трактату 5 (17) сентября 1809 г., Уложение про-
должало действовать на ее территории в качестве особого законода-
тельного акта. Оно было, учитывая время его создания, достаточно 
традиционным актом, что хорошо видно из патриархальных норм о 
браке и семье (например, сын или дочь лишались наследства, если 
вступали в брак против воли родителей). В качестве преступлений 
наряду с убийством, грабежом и мятежом Уложение рассматривало 
также богохульство, колдовство, различные виды супружеской невер-
ности. Тем не менее финляндское Уложение, отчасти благодаря после-
дующей модернизации, достаточно подробно регулировало основные 
области гражданских отношений, уделяя особое внимание имуще-
ственным отношениям. 

В отделе «О недвижимостях» давался перечень законных способов 
приобретения недвижимого имущества, к которым были отнесены 
наследование, мена, купля, дарение, залог, причем подчеркивался при-
оритет закона: «все сообразно тому, как в сем Уложении написано: за-
конное стоит крепко, незаконное уничтожается» (гл. 1). Поскольку 
нормы финляндского Уложения являлись достаточно архаичными, в 
его русское издание было включено большое количество примечаний, 
разъясняющих и корректирующих Уложение с точки зрения последу-
ющих российских законов. Это относится, например, к положению о 
том, что право покупки земли предоставляется только лицам финского 
гражданства, которое корректируется нормой о даровании данного 
права также русским дворянам. Далее вводились некоторые ограниче-
ния, например, на приобретение особого рода земель, имеющих льготы. 

Предметом специального регулирования стали отношения по по-
воду родовых (наследственных) недвижимых имений. Родовое недви-
жимое имение определялось как имение, которое «наследовано после 
родителей, детей, братьев и сестер или других родственников, а также и 
то благоприобретенное недвижимое имущество, коим заменено име-
ние родовое, каким-либо образом отчужденное» (гл. 2). Об особом  

312 Нольде А.Э. Очерки по истории кодификации местных гражданских законов при 
графе Сперанском. СПб., 1914. Вып. 2. Кодификация местного права прибалтийских 
губерний. С. 2. 
313 См.: Das schwedische Reichsgesetzbuch von 1734 (Sveriges Rikes Lag). Beiträge zur 
Entstechungs- und Entwicklungs-geschichte einer vollständigen Kodifikation. Frankfurt am 
Main, 1986. 
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статусе родовых имений и стремлении законодателя сохранить его в 
неприкосновенности говорит тот факт, что даже в случае обмена тако-
го имения на другое (неродовое) имение, его статус «передавался» этому 
новому, вымененному имению. Не дозволялся обмен родовых имений, 
находящихся в уезде, на дом или землю в городе (гл. 3), запрещалось 
дарение родового недвижимого имения (гл. 8). 

Можно констатировать, что само обилие и казуистичность норм о 
купле-продаже имений, передаваемых в чужой род, детальность регла-
ментации порядка оформления сделок и составление крепостного акта 
на различные виды земли свидетельствуют об отсутствии общих 
принципов регулирования соответствующих отношений и сохранении 
многих традиционных норм земельного права. Так, родовое недвижи-
мое имение не может быть объектом дарения, однако имение благо-
приобретенное является таковым. В то же время не воспрещается 
пожалование в пожизненное владение какого-либо геймата из родовых 
имений тому, кто «оказал верную службу, когда нет благоприобретен-
ных недвижимых имуществ» (гл. 8). В случае выкупа имения в чужой 
род действует процедура, направленная на гарантию уплаты покупате-
лем покупной цены: он обязан в первый присутственный день «внести 
в суд сполна купчую сумму, помянутою в купчей монетою, или же 
представить повсеместно в крае действительные свидетельства о том, 
что таковая сумма уже внесена» (гл. 5). 

В традиционном шведском праве, нормы которого воспроизведены 
в финляндском Уложении, обращает на себя внимание подробная 
фиксация норм, заимствованных из обычного права и отражающих 
отработанную историческую практику защиты права собственности на 
землю и уважительное отношение к суду: «Если кто купит землю, дом 
или дворовое место и выйдут споры из-за этой купли, то покупатель 
должен доставить продавцу повестку о вызове его в суд. Если купля 
может быть охранена, то она остается в своей силе, а если не может, то 
продавец обязан возвратить то, что он получил, и вознаградить за все 
убытки, понесенные от него покупателем; а тот, кто получил это не-
движимое имение, должен заплатить за все необходимые и полезные в 
оном улучшения» (гл. 11). Чрезвычайный консерватизм анализируемо-
го традиционного кодекса выражался в сохранявшихся длительное 
время чрезвычайно суровых нормах уголовного права шведского про-
исхождения, которые были частично реформированы еще в 60-е годы 
XIX в., но отменены лишь в 1889 г.314 Традиционализм кодекса следует 
иметь в виду и при рассмотрении регламентации в нем гражданского и 
земельного права. 

314 Bjorne L. Das Gesetzbuch von 1734 und die finnische Privatrechtswissenschaft im 19. 
Jahrhundert // Das schwedische Reichsgesetzbuch von 1734 (Sveriges Rikes Lag). Beiträge 
zur Entstechungs- und Entwicklungs-geschichte einer vollständigen Kodifikation. S. 165. 
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Уложение содержит нормы, имеющие, несомненно, корни в обыч-
ном крестьянском праве. Примером могут служить положения, в кото-
рых детально описываются межевые знаки между селениями – 
сооружения из пяти камней – четырех в окружности и одного, главно-
го, камня посередине, на котором высекается направление границы. 
При этом оговариваются модификации этой конструкции для топкой и 
горной местности, а также устанавливаются штрафы за перемещение 
межевых знаков (гл. 12–13). Регламентируется особая процедура «за-
конного осмотра» участка в случае владельческих споров, которая про-
водится в фиксированный промежуток времени – между 
Вальпургиевым днем (1 мая) и праздником всех святых (1 ноября) по 
новому стилю, однако в исключительных случаях допустима в любое 
время (гл. 14). 

Влияние обычного права очевидно и в трактовке так называемого 
«незапамятного владения», когда отсутствуют достоверные сведения о 
способе приобретения недвижимой собственности, длительное время 
находившейся в чьем-либо бесспорном владении и пользовании. Уло-
жение стремится ограничить это обычное право, однако использует 
для этого нормы того же обычного права, подчеркивая, что ссылка на 
незапамятное владение не действует в отношении усадебной сельской 
земли и выгонов, а также в отношении сельских пашен, лугов, озер, ле-
сов и полей, где каждый «пользуется своим участком по числу тягол, 
локтей и саженей, или, как это принято обычаем, в каждой местности» 
(гл. 15). Сфера действия права незапамятного владения ограничена 
находящимися на стороне (т. е. не в открытых полях и лесах) полями в 
пашне, лугах, лесах или пастбищах, ограниченными межевыми камня-
ми, изгородями и заборами (т. е. знаками собственности) или сооруже-
ниями (мельницами), а также естественными рубежами (островами и 
островками). 

Характерна для обычного права и предусмотренная в Уложении 
процедура установления незапамятного владения: «Если кто сошлется 
на незапамятное владение, которое оспорено будет, то должен он дока-
зать оное древними и законную силу имеющими актами и бумагами 
или мужами веры достойными, которые хорошо знакомы с тою мест-
ностью и могут под присягою засвидетельствовать, что ни им самим 
неизвестно, ни от других они не слыхали, чтобы в какое-либо время то 
было иначе. Если он не в состоянии сделать это, то такое владение не 
имеет силы и действия» (гл. 15). 

Уважение к собственности проявляется в нормах Уложения, уста-
навливающих наказания за насильственное завладение чужими земля-
ми, необходимость «полного вознаграждения собственнику» в случае 
изъятия собственности во имя «общественной пользы» (гл. 18). 
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Достаточно подробно регулировались Уложением арендные отно-
шения, в том числе предоставление в аренду земли государством, что 
говорит о распространенности этой формы землепользования. Регла-
ментировались порядок заключения арендного договора на различное 
время, сроки взноса оброка (Фомин день перед Рождеством), обязанно-
сти сторон, гарантии наймодавцу и арендатору. Так, хозяину предо-
ставлялось право «возвратить беглого арендатора с помощью 
ландсгевдинга» (гл. 16–17). 

Известное сходство ряда положений финляндского Уложения с 
обычным правом крестьянских общин в России подчеркивалось ре-
гламентацией общинного устройства в отделе «О строении», который 
определял место расположения селений, распределение дворов и улиц, 
порядок проведения общинных собраний, перечень вопросов, которые 
они решали, порядок принятия решений (большинством голосов), а 
также наименование и статус должностных лиц – общинных поверен-
ных и старшин. В этом разделе финляндского Уложения проявляется и 
отличие финского общинного устройства от русского, связанное с 
иным отношением к собственности при разрешении споров внутри 
общины: в частности, предусматривались четкие штрафы за наруше-
ние чужих границ, порчу имущества, потраву и выпас скота на несоот-
ветствующих пастбищах. Устанавливались нормы о распределении 
обязанностей по борьбе с лесными пожарами, строительству и под-
держанию в исправном состоянии дорог и мостов, общественных зда-
ний, постоялых дворов и почтовой гоньбы. Ряд норм, имеющих, 
несомненно, более позднее происхождение, был связан с торговой и 
коммерческой деятельностью, созданием товариществ, отношениями 
найма рабочей силы и охраной труда, вексельным правом, закладом и 
поручительством, страхованием имущества, установлением таможен-
ных правил, которые не были столь четко сформулированы в русском 
праве того же времени. 

Перед составителями русского Уложения стояла непростая задача 
согласования положений различных правовых систем – права нового и 
традиционного, кодифицированного и прецедентного, норм писаного 
и обычного права, их согласования как между собой, так и с россий-
ским правом, и прежде всего Гражданскими законами (ч. 1, т. X Свода 
законов) и судебной практикой – решениями и разъяснениями касса-
ционных департаментов Правительствующего Сената. Исследование 
переводов иностранных гражданских законов позволяет констатиро-
вать, что в поле зрения Редакционной комиссии находился весь массив 
современного ей гражданского законодательства. Наибольшее влияние 
на общие разделы Проекта и на определение самого понятия соб-
ственности оказало гражданское законодательство Франции и близких 
к ней стран, особенно Италии, а также калифорнийские законы,  
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содержавшие очень четкие нормы о частной собственности на землю. 
Общее право Швейцарии, несомненно, представляло интерес для ре-
гламентации земельных отношений (аренды, сервитутов и т. д.) в 
обычном праве крестьянской общины. Германское Уложение служило 
образцом тщательно разработанных норм, позволявших унифициро-
вать разнородные источники права и провести его направленную мо-
дернизацию, совместить признание частной собственности и ее 
защиту с возможными социальными ограничениями (что позднее ста-
ло определяться как «социальная функция собственности») и ограни-
чениями в интересах третьих лиц. Содержательная разработка норм 
земельного права велась при активном использовании права западных 
российских губерний – Польши и Прибалтики. Обращение к обычно-
му крестьянскому праву делало актуальным анализ норм финляндского 
Уложения. В целом проделанная Комиссией исследовательская, анали-
тическая и публикаторская работа – крупнейший, однако до сих пор не 
оцененный в должной мере вклад в сравнительную разработку россий-
ского гражданского права. 

8. Направления регулирования традиционных  
поземельных отношений 

Понятие собственности в правовой теории включает ряд основных 
правомочий собственника – правомочия владения, пользования и рас-
поряжения имуществом. Имущественные права – это более широкая 
категория, поскольку имущество может иметь различный гражданско-
правовой статус. Трудности соотнесения имущественных прав с пра-
вом собственности на имущества увеличиваются в ситуации, когда пра-
вовой статус владельца или собственника определяется на основании 
традиционных законодательных норм, плохо согласующихся с быстро 
меняющейся реальностью. 

На эту сторону дела обращал внимание С.В. Пахман: в народном 
сознании, – полагал он, – «далеко еще не выработалось разграничение 
собственности от владения»; смешение этих понятий выражается в том, 
что «право владения и пользования нередко вовсе не различается от 
собственности». Этим, заключает он, «быть может отчасти объясняется 
и неразвитость строгого уважения к чужой собственности, а вместе с 
тем и та снисходительность, с которою нередко сами органы народно-
го суда относятся к подобным правонарушениям»315 

Наиболее интересно рассмотрение Комиссией законодательства о 
вотчинном праве, которое было систематизированно в Книге третьей 

315 Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. СПб., 
1877. T. 1. С. 5–6. Этот вывод подтверждается анализом судебной практики:  
Леонтьев А. Волостной суд и юридические обычаи. Спб.,1895; Боровиковский А. От-
чет судьи. СПб., 1891. Т. 3. («Дела мужичьи»). 
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Проекта Редакционной комиссии. Следует заметить, что вотчинное 
право в русской юридической терминологии не всегда является сино-
нимом вещного права. Оно представляет собой традиционную катего-
рию русского права, исторически означавшую (по Судебникам и 
Уложениям XVI–XVII вв.) право абсолютной и безусловной собствен-
ности владельца на унаследованную от предков землю (буквально, пе-
редаваемую от отца сыну – «отчину», или «вотчичу»), в отличие от 
поместного права, являвшегося условным (предоставление земли слу-
жилым людям за службу). Под вотчиной, или отчиной понималось родо-
вое недвижимое имение, населенная земля, состоявшая во владении 
вотчинника, которому она могла перейти по наследству по прямой ли-
нии (коренная, столбовая вотчина) или по боковой (дядина, братанина), а 
также в результате покупки316. 

В процессе стирания граней между поместьем и вотчиной в XVIII–
XIX вв. понятие вотчинного права распространилось на все категории 
земли, находящейся в частной собственности. В гражданском законо-
дательстве, принятом после реформы 1861 г., данное понятие получает 
еще более широкую трактовку, близкую к понятию собственности 
(причем не только земельной) вообще. Именно эта широкая (и потому 
крайне неопределенная) трактовка была представлена в русском проек-
те Гражданского Уложения (ГУ): «Вотчинные права суть: 1) право соб-
ственности; 2) права в чужом имуществе; 3) залог и заклад. К 
вотчинным правам относятся также авторское право и привилегии на 
изобретения, а равно права на фирму и товарные знаки»317. «Вотчинные 
права возникают в силу договора, наследования и других, указанных в 
законе оснований» (ГУ. Книга третья, ст. 2). При данной интерпрета-
ции вотчинных прав в их состав включались едва ли не все абсолют-
ные права: право собственности – как частной, так и публичной, как 
полной, так и неполной, права на вещи в собственном смысле и права 
на идеальные блага, например, на результаты интеллектуальной дея-
тельности (интеллектуальная собственность, т. е. авторское и патентное 
право). Подобная трактовка вотчинных прав имела место и при пере-
водах западных кодексов, например Калифорнийских гражданских за-
конов. При этом в зависимости от контекста использование данного 
понятия имело разный смысл. 

Главным препятствием на пути создания единого российского 
Гражданского Кодекса были, несомненно, нормы, фиксирующие  
традиционные поземельные отношения. Реконструкция содержания 
этих норм сталкивается с трудностями этимологического характера. В 
Гражданских законах Российской империи (ст. 420) находим следую-
щее определение собственности: «Кто, быв первым приобретателем 

316 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. M., 1989. T. 1. С. 253. 
317 Гражданское Уложение. Книга третья. Вотчинное право. Проект... Ст. 1. 
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имущества, по законному укреплению его в частную принадлежность, 
получил власть, в порядке, гражданскими законами установленном, ис-
ключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользовать-
ся и распоряжаться оным вечно и потомственно, доколе не передаст 
сей власти другому, или кому власть сия от первого ея приобретателя 
дошла непосредственно или чрез последующие законные передачи и 
укрепления: тот имеет на сие имущество право собственности»318. 

Право собственности определялось в русской правовой литературе 
рассматриваемого периода как «исключительное и независимое юри-
дическое господство лица над вещью, проявляющееся в праве исклю-
чительного и независимого от посторонних лиц, вечного и 
потомственного владения, пользования и распоряжения вещью»319. Со-
гласно разъяснению Боровиковского: право собственности на недви-
жимые имущества в законах часто обозначается понятием «права 
вотчинного» и «крепостного», а также «вечного и потомственного вла-
дения». В этом смысле лицо, имеющее право собственности, именуется 
владельцем. Собственностью в законах называется также само имуще-
ство, принадлежащее кому-либо по праву собственности. «Право соб-
ственности есть, – говорит Боровиковский, – право данного лица на 
полное господство над вещью, с отстранением всякого постороннего 
вмешательства. Оно слагается из трех прав: права владения, права 
пользования и права распоряжения»320. 

Право собственности определяется в Своде законов Российской 
империи (ч. 1. т. X) как полное, когда в установленных законом преде-
лах владение, пользование и распоряжение соединяется с «укреплением 
имущества в одном лице или в одном сословии лиц, без всякого по-
стороннего участия» (ст. 423). Полное право собственности на землю 
давало ее владельцу право на все, что к ней принадлежит – произведе-
ния на ее поверхности, все, что заключено в ее недрах, находящиеся в 
ее пределах воды (ст. 424). Трактовка «полной собственности» пред-
ставляет собой, таким образом, возможное заимствование из Кодекса 
Наполеона (ср. ст. 552). Специфика российского гражданского права в 
этом вопросе состояла в различении двух видов полной собственно-
сти – права собственности государственной (ст. 421 Свода законов) и 
права собственности особ Императорского Дома на наследственные 
владения (ст. 422). Неполное право собственности определялось как 

318 Гражданские законы (Свод Законов. T. X. Ч. 1) с разъяснением их по решениям 
Правительствующего Сената. Изд. 5, допол. СПб., 1871. 
319 Богров Н.Л. Краткое пособие к изучению Свода Законов гражданских. M., 1908.  
С. 22. 
320 Боровиковский А. Законы гражданские (Свод законов. T. X, Ч. 1) по новому офици-
альному изданию 1900 года. C объяснениями по решениям Гражданского Кассаци-
онного департамента и общих собраний его с уголовным, I и II Департаментами 
Правительствующего Сената. Изд 11. СПб., 1904. С. 108. 
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такое, которое ограничено в пользовании, владении или распоряжении 
другими, также неполными правами – правами участия в использова-
нии и выгодах чужого имущества или угодий в чужом имуществе. Не-
полным право собственности становится, когда от него отделяются 
право владения и пользования и право распоряжения (ст. 432). 

Наконец, ограниченным правом собственности именуется то, кото-
рым пользовались владельцы заповедных наследственных имений, жа-
луемых на праве майоратов в Западных губерниях. Подобные ситуации 
ограничения права собственности возникают при определении берего-
вого пути – бечевника (ст. 437), когда вводится право на известные 
услуги со стороны соседа или меры для соблюдения взаимных интере-
сов собственников. Исходя из этого становилось возможным опреде-
лить сложный правовой статус таких разделов вещного права, которые 
регламентировали сословно нагруженные категории землевладения – в 
отношении родовых, майоратных, заповедных имений и проч. 

Существо и объем различных прав на имущество выясняется из 
норм Гражданских законов. В российском праве различались следую-
щие виды имуществ: недвижимые и движимые; раздельные и нераз-
дельные; благоприобретенные и родовые. Первые два вида деления – 
на недвижимые и движимые имущества (ст. 383) и разделенные и не-
разделенные (ст. 393–394) вполне соответствовали нормам западных 
гражданских кодексов, но включали оригинальные элементы интерпре-
тации. Недвижимыми имуществами признавались по закону земли и 
угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, строения и пустые дворовые ме-
ста, а также железные дороги (ст. 384). При этом земли различались на 
населенные и ненаселенные, которые назывались пустошами, порож-
ними землями, степями и другими местными наименованиями (ст. 385). 
«Населенными, – поясняет А. Боровиковский, – назывались, по нашему 
законодательству, только недвижимые имения, населенные лицами 
крепостного состояния. Только те имения, где обязательные отноше-
ния крестьян к помещикам еще не окончились, остаются и теперь 
«населенными», прочие – потеряли свойство «населенных». А с повсе-
местным преобразованием обязательных отношений исчезнет и самое 
значение «населенного» имения». Таким образом, «населенные земли» – 
элемент традиционной российской правовой реальности, сформиро-
вавшейся еще в эпоху крепостного права, а его интерпретация имеет 
определенный сословный смысл даже применительно к законодатель-
ству пореформенного периода. 

Третье деление (на имущества благоприобретенные и родовые) 
четко выражало сословную специфику российских поземельных от-
ношений. К благоприобретенному имуществу относилось: выслужен-
ное или всемилостивейше пожалованное; доставшееся покупкою, 
дарственной записью или каким-либо другим укреплением из чужого 
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рода; купленное отцом у сына, которому оно перешло от матери; иму-
щество, имевшее характер родового, но владение которым было про-
дано «чужеродцу», а затем повторно выкупленное у него; имущество, 
купленное у родственника, у которого оно, в свою очередь, являлось 
приобретенным; имущество, полученное «на указ», т. е. на указанную 
часть одним из супругов по смерти другого; имущество, «собственным 
трудом и промыслом нажитое» (ст. 397). 

Родовые имущества включали: все имущества, дошедшие по праву 
законного наследования; имущества, дошедшие от первого их приоб-
ретателя, хотя бы и по духовному завещанию, но к такому родственно-
му лицу, которое имело бы по закону право наследования; имущество, 
доставшееся по купчим крепостям от родственников, к которым оно 
дошло по наследству из того же рода; наконец, родовым имением 
должны быть признаны всякого рода здания и постройки, возводимые 
владельцем в селении или городе на земле, дошедшей к нему по 
наследству (ст. 399). 

Наряду с этим делением выделялись различные виды имуществ по 
их принадлежности определенному владельцу. Так, выделялись земли 
государственые, удельные, общественные, частные и принадлежавшие 
различным «установлениям». К их числу относились прежде всего гос-
ударственные имущества, статус которых был достаточно неопреде-
ленным. «Все имущества, – констатировали Законы гражданские, – не 
принадлежащие никому в особенности, то есть ни частным лицам, ни 
сословиям лиц, ни дворцовому ведомству, ни уделам, принадлежат к 
состоянию имуществ государственных». Это понятие охватывало ка-
зенные земли населенные и ненаселенные, пустопорожние и дикие по-
ля, леса, оброчные статьи, морские берега, озера, судоходные реки и их 
берега, большие дороги, здания как публичные, так и казенные, заводы, 
а также движимые имущества, принадлежавшие к ним (ст. 406). Удель-
ными имуществами назывались все те, которые или первоначально по-
ступили в состав уделов или были впоследствии приобретены ими 
путем покупки или обмена (ст. 411). Под дворцовыми имуществами 
понимались императорские дворцы (ст. 412). 

Имущества, обозначавшиеся неопределенной формулой о «при-
надлежности разным установлениям», представляли собой: имущества 
церковные, монастырских и архиерейских домов; земли, угодья и мель-
ницы, приписанные к церквам, монастырям и архиерейским домам и 
все их движимое имущество; имущества, принадлежавшие государ-
ственным кредитным установлениям; имущества богоугодных заведе-
ний; учебных и ученых заведений; войсковые капиталы Донского и 
других казачьих войск (ст. 413). «Общественными» имуществами при-
знавались: имущества, принадлежащие дворянским обществам (напри-
мер, дома Дворянских Собраний и т. п.); имущества, принадлежащие 
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городам и городским обществам (городские земли, леса, мельницы и 
другие угодья как внутри города, так и вне его); имущества, принадле-
жащие обществам сельских обывателей, а также приобретенные зем-
ствами (ст. 414). 

Очень характерно, что даже понятие частного имущества было 
окрашено сословными признаками. Частными имуществами, согласно 
интерпретации российского законодательства, признавались все те, ко-
торые «принадлежат частным лицам и сословиям лиц, как-то: компани-
ям, товариществам и конкурсам». В отличие от современного понятия 
юридического лица данная интерпретация размывала границу между 
частной собственностю и так называемой «общественной» собственно-
стью (которая, имея выраженный сословный характер, не являлась в то 
же время публичной собственностью). 

Объем соответствующих понятий раскрывается в Предметном ука-
зателе к проекту Гражданского Уложения – специальном указателе 
предметов правового регулирования. Так, категория «Собственности 
(права собственности)» раскрывается следующими понятиями: вотчин-
ное право, содержание и объем вытекающих из собственности прав; 
объем прав собственности на землю, воды, земельные приращения, 
образовавшийся остров; иск о праве собственности; признание вла-
дельца вещи ее собственником; вклады; иск собственника; ограничения 
права собственности в пользу общую, пользу соседей; ответственность 
незаконного владельца за установленные во время незаконного владе-
ния ограничения права собственности; приобретение права собствен-
ности на недвижимые имения, в частности, по давности владения; 
приобретение права собственности на движимые вещи; приобретение 
права собственности по договору (в том числе на плоды и отдельные 
части имущества), по давности владения. Подробно регламентирова-
лись отношения собственника к наследственному оброчному владель-
цу, к лицу, предоставляющему право на разработку недр земли, к 
пользовладельцу, право собственности на заложенное имение, запо-
ведное имение, права отчуждать и приобретать недвижимые имения321. 

Право собственности (ставшее предметом регулирования в главе 1 
части о вотчинных правах) – составной и наиболее важный компонент 
вотчинных прав в этой их широкой трактовке. «Право собственности 
есть право полного и исключительного господства лица над имуще-
ством, насколько это право не ограничено законом и правами других 
лиц», а собственник – обладатель прав на владение имуществом, кото-
рые он может осуществлять «с устранением всякого постороннего воз-
действия и вмешательства». В соответствии с этим собственник 
наделяется правами пользования имуществом – извлечения из него 
всякого рода доходов и вообще «употребления имущества по своему 

321 Предметный указатель к Проекту Гражданского Уложения (ред. 1905 г.). 
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усмотрению», установления на нем прав в пользу других лиц и произ-
ведения в нем «всякого рода изменений». Права собственника распро-
страняются на все, что «естественным путем или трудом и искусством 
собственника произведено в имуществе». Права собственности распро-
страняются на землю, причем не только на ее поверхность, но и на 
«пространство над нею» и под нею (т. е. «недра») (ст. 16–21 Проекта). 

Ряд положений Проекта отражает нестабильность отношений соб-
ственности, многообразие их традиционных форм и переходный ха-
рактер ситуации в целом. Проводится разграничение типов 
собственников, в частности введением института права «общей соб-
ственности», под которым понимается принадлежность ее двум или 
нескольким лицам «сообща, по долям», при которой «каждый соучаст-
ник имеет исключительное право на принадлежащую ему долю» и 
вводится особый порядок распределения доходов от собственности  
(ст. 77–80 Проекта). Подробно оговаривается порядок и процедуры 
установления, утраты и восстановления прав собственности. На недви-
жимые имения (землю) приобретение права собственности устанавли-
вается по договору, пожалованию, наследству и давности (ст. 98 
Проекта). В проекте раскрываются такие важнейшие компоненты права 
собственности как «владение» имуществом – переход его «во власть ли-
ца в соединении с намерением его владеть имуществом для самого се-
бя» (ст. 139 Проекта) и пользование им. 

Категория «Владение» представлена следующей совокупностью по-
нятий – предмет владения, его виды, приобретение, продолжитель-
ность и защита; добросовестное и недобросовестное владение; 
зависимость ответственности за незаконное владение от добросовест-
ности или недобросовестности владельца; применение правил о возна-
граждении за незаконное владение при споре между лицом, коему 
принадлежит вотчинное или на договоре основанное право владения и 
владельцем вопреки праву; владение как составная часть права соб-
ственности; значение владения для признания права собственности 
(давность владения). 

Интересно введение такого переходного термина как «пользовладе-
ние», которое означает «право владеть и пользоваться чужим недвижи-
мым или движимым имуществом и извлекать из него всякие выгоды» 
(ст. 212 Проекта). Имелись в виду такие права «в чужом имуществе», 
которые не могли быть определены категорией собственности и в то 
же время, давали их обладателю больше прав, чем простое пользова-
ние им (например, наследственное оброчное владение, вотчинные вы-
дачи, сервитуты, права на разработку недр, порождавшие 
необходимость особого правового регулирования с разными категори-
ями собственников земли). Под «вотчинными выдачами, например,  
понималась обязанность собственника имения «производить 
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 определенные временные выдачи, деньгами или натурою, в пользу 
определенного лица» (ст. 291 Проекта). Переходный характер и неста-
бильность этого явления подчеркивается его временностью – «по пре-
кращении пользовладения имущество передается собственнику»  
(ст. 240 Проекта). 

Наряду с другими западными кодексами проект уделяет большое 
внимание «ограничениям прав собственности на пользу общую» (уже в 
гл. 2). Речь идет, однако, не о возможности отказа от самого права, но 
об ограничении прав собственника на абсолютное распоряжение сво-
им имуществом. Имеются в виду отношения, связанные с недвижимо-
стью, прежде всего землей. «Недвижимое имущество без согласия 
собственника может быть отчуждено, временно занято или же обреме-
нено сервитутом, когда это необходимо для государственной и обще-
ственной пользы, но не иначе, как за справедливое вознаграждение и 
притом в указанном в законе порядке» (ст. 38 Проекта). Положения 
данной статьи внешне вполне соответствуют нормам западных кодек-
сов и современного гражданского права, поскольку, вводя ограничения 
имущественных прав на землю, сопровождают их принципиально 
важной оговоркой о «справедливом вознаграждении», вытекающей из 
неотъемлемости права собственности. Сам характер определения «об-
щей пользы», во имя которой возможны ограничения прав собствен-
ника земли, также определен достаточно четко, например, 
необходимость проведения дороги по участку, пользование прибреж-
ным участком, ограничения в пользу соседей (пользование руслом реки 
или сток воды) и т. п. (ст. 40–42, 48, 52 Проекта). Следует учитывать, 
однако, сохранение неопределенности и сословного смысла термина 
«общественный» интерес, поскольку он мог интерпретироваться не 
только как интерес общества в целом, но и отдельных его сословий 
(сельское общество, дворянское общество). 

Следует подчеркнуть серьезное юридическое и этимологическое 
различие понятий «общей», «общинной» и «общественной» собствен-
ности. Общая собственность (как собственность, принадлежащая не-
скольким лицам) – понятие, отнюдь не тождественное понятию 
общинной собственности (когда отдельные крестьяне владеют и поль-
зуются сообща отведенной им землей, но право собственности на эту 
землю принадлежит общине, которая выступает при этом как юриди-
ческое лицо). В этом усматривалось существо общинной собственно-
сти или, иначе, общинного землевладения. Эта исторически 
сложившаяся форма владения рассматривалась как выражение тради-
ционного русского начала взаимности (наряду с артелью и круговой 
порукой), а потому была признана законом при освобождении кресть-
ян от крепостной зависимости и приняла самостоятельный характер со 
времени прекращения временнообязательных отношений крестьян к 
помещикам. 
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Если понятию общей собственности (кондоминиума) легко найти 
аналоги в западных кодексах, то понятию общинной (в ее специфиче-
ски российском понимании) – практически невозможно. C этим связа-
ны трудности интерпретации норм российского права, вызвавшие 
необходимость специального разъяснения Кассационного Департа-
мента Сената. В своем решении от 1883 г. он установил различие этих 
понятий. Дополнительная трудность возникала с включением в этот 
понятийный ряд третьего элемента – «общественной» собственности. 
Последняя в свою очередь могла интерпретироваться и как общинная 
(собственность сельских обществ), и в более широком смысле – как 
синоним социализации, национализации земли, установления государ-
ственной собственности. В юридическом, и особенно политическом, 
языке рассматриваемой эпохи эти понятия употреблялись иногда без 
соответствующих разъяснений, что увеличивало неопределенность. 
Эти трудности в интерпретации ключевых понятий, как будет показано 
в следующей главе, определяли остроту политической риторики пери-
ода Столыпинских реформ и мешали поиску адекватных технологий 
разрешения конфликта322. 

Принципиальным для судеб кодификации являлся вопрос о право-
вом регулировании традиционных видов земельной собственности, 
которые в канун революции воспринимались едва ли не как историче-
ский пережиток. 

Тем не менее они продолжали реально существовать, во многом 
обусловив содержание аграрного вопроса и различные программы его 
решения, а трактовка соответствующих норм в юридической литерату-
ре оказывала непосредственное влияние на кассационную практику 
Сената323. Кодификация норм, связанных с их регулированием, сама по 
себе представляла результат их исследования на завершающем этапе 
существования (соответствующая часть проекта была издана в 1904 г.). 

Результаты этой работы Редакционной комиссии представлены в 
Книге третьей (Вотчинное право), раздел 6-ой которой озаглавлен 
«Особые виды поземельной собственности». К их числу относятся, с 
одной стороны, так называемые «заповедные имения», с другой – об-
щинные земли крестьян. Фактически в категорию особых видов соб-
ственности вошли именно те земли, которые имели особое 
экономическое или сословное значение, были выведены из отношений 
купли – продажи и в этом смысле на них не распространялось право 
собственности в полном объеме. 

322 Подробнее об этих дебатах: Семенов-Тян-Шанский В.П. К законопроекту о выходе из 
общины (Закон 9 ноября 1906 г.). СПб., 1908; Самарин Ф. Создано ли выкупом право 
личной собственности крестьян на их надельные земли? M., 1908; Маслов С. Новые 
законы о крестьянской земле. M., 1914. 
323 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. СПб., 1868–1880. Т. 1–3. 
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Это относилось к заповедным имениям и вытекало уже из их опре-
деления, отражающего особый правовой режим функционирования 
земель: «Заповедное имение не подлежит ни отчуждению, ни разделу и 
не может быть завещаемо. Заповедные имения учреждаются в порядке, 
определенном в положении о вотчинных книгах» (ст. 436 Проекта). Ка-
тегория «заповедные имения» регламентируется по следующим направ-
лениям: виды, условия и порядок учреждения; обращение заложенного 
имения в заповедное; права и обязанности собственника; распоряжение 
заповедным имением; их найм, ответственность по долгам собственни-
ка, нераспространение на них давности владения, порядок учреждения; 
обращение заложенного имения во временно-заповедное; вспомога-
тельный капитал, залог имений и доходов, уничтожение вечной запо-
ведности имения, наследование в имениях вечно-заповедных. 
Регламентируются отдельно временно заповедные имения: учреждение, 
обращение заложенных имений во временно заповедные, залог, вспо-
могательный капитал, недоимки, обращение взыскания по личным 
долгам собственника, наем, отмена и уничтожение их временно-
заповедного статуса, наследование во временно заповедных имениях. 

Этот вид имений (в которые могли быть обращены недвижимые 
имения, принадлежащие потомственному дворянину) подразделялся на 
две категории в соответствии с временем сохранения его особого пра-
вового статуса – бессрочным или ограниченным. Выделялись «вечно 
заповедные» и «временно заповедные» имения (ст. 437 Проекта). Смысл 
создания этой категории земельной собственности определялся стрем-
лением сохранить в целостном виде особые хозяйственные функции 
земель, которые могли быть утрачены в результате их коммерческого 
использования и распределения между разными собственниками. Это 
направление правового регулирования отражало также стремление гос-
ударства предотвратить распад крупных дворянских имений, сложив-
шихся в ценные для экономики страны хозяйственные комплексы. 
Отсюда вытекал ряд требований к собственникам: статус заповедных 
могли получить лишь имения, не обремененные залогами, вотчинны-
ми правами, за исключением «таких поземельных сервитутов, которые 
не обесценивают имения»; на собственника возлагался ряд обязанно-
стей по ведению и улучшению хозяйства, замены инвентаря, наблюде-
нию за состоянием лесов, а возможность сдачи земли в наем 
ограничивалась одним годом (ст. 440–441, 445–449 Проекта). 

Особенно строгие требования предъявлялись к вечно заповедным 
имениям, которые могли создаваться лишь с «высочайшего соизволе-
ния» (ст. 452, 454 Проекта). Предметом регламентации становились 
правовые условия создания подобных имений (они не должны нару-
шать постановления об обязательной доле), порядок образования од-
ним лицом или группой родственников (например, в случае 
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объединения по взаимному согласию нескольких имений в одно запо-
ведное), ограничения в пользовании им, а также в использовании до-
ходов и процентов от этих доходов. 

Порядок создания и функционирования временно заповедных име-
ний был значительно проще и не включал столь жестких ограничений. 
Ими могли стать имения, включающие усадьбу с хозяйственными по-
стройками, или объединения нескольких земельных участков, состав-
ляющие одно хозяйство. В отличие от вечно заповедных временно 
заповедные имения могли образовываться из земель, заложенных в 
Государственном дворянском банке, если сумма долга не превышала  
60% от стоимости имения, а его собственнику предоставлялось (с со-
гласия местного собрания предводителей и депутатов дворянства) пра-
во использовать для покрытия расходов по имению вспомогательный 
капитал и проценты с него, занимать средства в Дворянском банке (не 
превышающие 8% стоимости имения). Наконец, вводился упрощен-
ный порядок юридического оформления временно заповедных име-
ний – на основании акта местного вотчинного установления или на 
основании утвержденного судом к исполнению нотариального заве-
щания учредителя (ст. 464–471 Проекта). 

Социальный статус заповедных имений имел исключительный ха-
рактер и выражал в целом сословный характер всего земельного права. 
Заповедные имения утверждались Высочайшим повелением или по 
распоряжению владельца и по утверждению императором. Существен-
ным признаком, отличавшим владение заповедными имениями от по-
жизненного владения имуществом, являлось то, что со смертью 
пожизненного владельца имущество не идет к его наследникам, а по-
ступает к собственнику такового, тогда как имение заповедное, по 
смерти данного владельца, переходит по особому порядку наследова-
ния в его род. Можно учреждать несколько заповедных имений  
(ст. 467–468 Проекта). 

В заповедное имение, по российскому гражданскому законодатель-
ству, могло быть обращено лишь имение недвижимое, родовое или 
благоприобретенное. Лицо, имевшее несколько законных детей, могло 
из своих родовых имений обратить в заповедное только ту их часть, 
которая по закону следует старшему из сыновей или дочерей. В запо-
ведные могут быть обращены имения, заключающие в себе не менее  
5 тыс. и не более 100 тыс. десятин земли или же приносящие, по свиде-
тельству местного губернского начальства, губернского предводителя 
дворянства и соседних дворян-землевладельцев, ежегодного, по сред-
ней за десятилетие сложности, дохода не менее 6 тыс. и не более  
200 тыс. рублей. Однако разрешалось учреждать заповедные имения и 
в большем размере, когда в них находятся заводы, фабрики или иные 
промышленные заведения, которые без ущерба не могут быть разделены. 
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Заповедные имения могут состоять из различных отдельных вотчин, 
распределенных в разных уездах, к ним могут быть приписаны дома, 
заводы и фабрики (ст. 469–472). 

Заповедное имение признавалось собственностью не одного насто-
ящего владельца, но всего рода, для которого оно учреждено, т. е. всех 
принадлежащих к такому роду лиц, как уже родившихся, так и могущих 
появиться на свет. Поэтому имения, обращенные в заповедные, или 
какая-либо их часть не могут быть отчуждаемы ни безвозмездно, ни че-
рез продажу, ни посредством какого-либо иного акта или сделки, даже 
если на это согласны все живые потомки учредителя (ст. 485). 

Потомственные дворяне могли учреждать из принадлежащих им 
как родовых, так и благоприобретенных земельных имуществ временно 
заповедные имения. Этот вид имений не мог (полностью или частич-
но) быть отчуждаем владельцем посредством какого бы то ни было акта 
или сделки или подвергнут разделу, даже если все живущие потомки 
владельца были бы на это согласны (ст. 493). 

Определенные правовые ограничения, связанные с сословным ха-
рактером земельного права, прослеживаются и в регламентации такой 
своеобразной формы землевладения как майораты. В Гражданских за-
конах Российской империи (Свод законов. T. X. Ч. 1) майораты пред-
ставлены значительным числом статей: фиксируется их учреждение  
(ст. 494, 496, 498); прекращение (ст. 499); права майоратных владельцев 
(ст. 495, 500, 505); регламентированы их обязанности (ст. 506, 512); 
ограничения их прав (ст. 509, 1641); наследование в майоратах (ст. 1244, 
1217), а также обращение выморочных майоратных имений в казну  
(ст. 1181, 1183)324. 

Недвижимость подразделялась на имения родовые, благоприобре-
тенные и майоратные. Майоратные имения, которые жаловались не 
только в западных губерниях (ст. 494), по своему правовому статусу не 
являлись уже принадлежностью всего рода владельца имения (как это 
понимали ранее). Напротив, указывалось (в ст. 500–501), что они при-
надлежат владельцам, причем на основаниях, определенным образом 
ограничивающих права владельца (в отношении отчуждения и распо-
ряжения). Эти имения запрещалось отчуждать, закладывать, дробить на 
части и вообще передавать в другой род (ст. 509); они должны (ст. 1214 
и 1215, T. X) в порядке законного наследования обязательно перехо-
дить в целостном виде (без дробления) к старшему в роде потомку 
мужского пола. К числу майоратных могли быть отнесены также участ-
ки земли, отведенные указом 20 июля 1848 г. малоимущим дворянам 
для поселения, поскольку (в силу ст. 516) их владельцы были не вправе 
их отчуждать какими-либо способами и передавать другим, и они 

324 Гражданские законы (Свод Законов. T. X. Ч. 1) с разъяснением их по решениям 
Правительствующего Сената. Изд. 5, допол. 
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должны были переходить по наследству к старшему в роде наследнику 
(ст. 1191). Сравнение имений заповедных и майоратных приводило ис-
следователей к выводу о сходстве их правового статуса: они являлись 
одинаково неотчуждаемыми со стороны их владельцев. В этом состоя-
ло главное отличие их от имуществ родовых, собственники которых 
были лишь в некоторых отношениях ограничены в праве распоряже-
ния ими. Различие заповедных и майоратных имений состояло только 
в порядке их перехода по наследству: если в первых он регулировался 
самим актом обращения имения в заповедное (и мог быть определен в 
нем различным образом), то во вторых обязательным признавался пе-
реход к старшему в роде наследнику325. 

Принадлежащие к майоратным имениям земли и другие угодья со-
ставляли собственность владельца, которому пожаловано имение с 
правом передавать его своим наследникам по мужской линии. Владе-
лец майоратного имения по вступление во владение им вступает вместе 
с тем и в сословие дворян тех губернии и уезда, в которых находится 
имение, и пользуется всеми предоставленными им правами, как по вы-
борам, так и вообще во всех других отношениях (ст. 495). Имение, пе-
реданное в управление на праве майоратов, забирается в казенное 
ведомство по прекращению наследников, имеющих (на основании ст. 
1214) право на владение им (ст. 499). Владельцу майоратных имений 
принадлежит право собственности на них (ст. 500). Это право соб-
ственности, в соответствии с правилами о майоратных имениях, рас-
пространяется не только на поверхность земли, но и на заключенные в 
ее недрах богатства. Поэтому владелец может устраивать всякие хозяй-
ственные и мануфактурные заведения, а также добывать руду, каменный 
уголь, соль и т. д. как на землях фольварочных, так и запасных (ст. 501). 
Владелец, однако, был не в праве отчуждать имение, закладывать его 
или дробить на части и передавать в другой род, а сделки, связанные с 
нарушением этих условий, объявлялись ничтожными. Майоратное 
имение не могло быть принято в залог при подрядах (ст. 509). За со-
блюдением этих правил наблюдало Управление Государственными 
имуществами (ст. 511–512). Владелец, утвержденный по жалованной 
грамоте или другим законным способом, именовался владельцем вот-
чинным, вечным и потомственным (ст. 513). 

Кризис легитимности традиционных прав собственности и владе-
ния землей в канун русской революции проявился в дискуссии по про-
блеме наследования – вопросу, всегда выявляющему степень 
социальной стабильности поземельных отношений. Наследование 
собственности есть также способ легитимации собственности.  
Прослеживается стремление Редакционной комиссии, с одной сторо-
ны, пойти на возможно большее признание интересов дворянства,  

325 Анненков К. Система русского гражданского права. СПб., 1894. Т. I. С. 321. 
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с другой – вписать различные исключительные или «особые» формы 
сословного землевладения в единый кодекс гражданского права. 

При обсуждении четвертой части проекта ГУ (законов о наследова-
нии) в центре внимания оказалось два вопроса: во-первых, отмена ин-
ститута родовых имуществ и, во-вторых, введение новых для русского 
законодательства правил об обязательной доле. При обсуждении Про-
екта Московское губернское дворянское собрание 27 января 1903 г. вы-
ступило в защиту сохранения родовых имуществ. В результате 
появилась вторая редакция Проекта Книги четвертой, где (хотя и не 
полностью) были учтены пожелания дворянства. Редакционная комис-
сия, однако, сочла возможным во введении к этой части Проекта ука-
зать на свое принципиальное убеждение в том, что «все соображения, 
которые заставили ее отнестись отрицательно к институту родовых 
имуществ, сохраняют полную свою силу»326. 

Основным аргументом, выражающим существо конфликта старого 
и нового права, стало несоответствие института родовых имений 
принципам частной собственности. Право собственности в родовом 
имуществе, справедливо полагала Комиссия, «есть один из видов соб-
ственности несвободной». Ее суть состоит в ограничении права соб-
ственника и его интересов правами и интересами рода. Этот 
патриархальный институт, действительно, выступал архаическим эле-
ментом в новой системе прав на землю: он мешает рациональному ве-
дению хозяйства, делает собственника менее заинтересованным в 
улучшении имения, которым он не может распоряжаться. 

Другим основным аргументом в пользу сохранения института родо-
вых имуществ, с которым полемизирует Комиссия, состоял в том, что 
при их отмене ускорится переход дворянских имений в недворянские 
руки (и, следовательно, будет идти размывание экономического поло-
жения дворянства как сословия). Принимая этот довод во внимание, 
Комиссия парировала его констатацией того, что сохранение правово-
го статуса родовых имений само по себе не останавливает этого про-
цесса (отчуждение родовых имуществ не воспрещено действующим 
законодательством, и поэтому данный процесс имеет объективный ха-
рактер). Понимая слабость этого довода, Комиссия указывает также на 
то, что продажа дворянских имений в основном ведет к их передаче 
другим дворянам, а что касается остальных случаев (продажи предста-
вителям других социальных слоев) продажа осуществляется при содей-
ствии Крестьянского банка и на условиях, выгодных для продавцов. 

Косвенным признанием неотвратимости исчезновения данной 
формы собственности и вообще угасания дворянского землевладения в 

326 Гражданское Уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект Высо-
чайше утвержденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского Уложе-
ния. Вторая редакция с пояснениями. СПб., 1905. С. V. 
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перспективе является следующее наблюдение Комиссии: «Дворянское 
землевладение уменьшается главным образом вследствие продажи дво-
рянских имений с публичного торга за долги, а при этом способе от-
чуждения родовое или неродовое свойство имения совершенно 
безразлично». Еще один аргумент – негативные следствия сохранения 
института родовых имуществ для правовой системы в целом. Предо-
ставленный им особый статус (фактически выводящий их из сферы 
общего правового регулирования поземельной собственности) ведет к 
обходам закона посредством «фиктивных сделок и обманных дей-
ствий». Это служит доказательством несоответствия данного правового 
института «условиям современного имущественного оборота», по-
скольку «обходы закона» приносят социальный вред, подрывая «авто-
ритет закона и этим развращая население». 

Хотя родовые имущества не вошли в проект Уложения, у них были 
сильные защитники, а дискуссия – острой (в 1905 г.). Это делало акту-
альным обращение к спорам о родовых имуществах в Наказах в Екате-
рининскую Уложенную комиссию 1767 г., ратовавших за ликвидацию 
родовых имений (их было меньшинство)327. C проблемой распростра-
нения единых принципов частной собственности на дворянские земли 
была связана полемика об особом статусе недробимых дворянсих име-
ний. Московское дворянство выдвинуло ряд предложений, направлен-
ных на предотвращение дробления имений (ставшего к этому времени 
заметным фактором хозяйственной деградации). Суть предложения со-
стояла в том, чтобы предоставить привилегированным земельным соб-
ственникам право «особым актом, по возможности свободным от 
слишком сложных формальностей, признавать имение неделимым на 
два поколения и вместе с тем указывать порядок наследования им на 
тот же срок». 

Принятие данного предложения означало предоставление особой 
категории земельных собственников фактического права по своему 
усмотрению осуществлять временное выведение из рыночных отно-
шений принадлежащих им земель. Причем основания этого выведения 
должны были фиксироваться особым актом, отличным от существую-
щей в гражданском законодательстве процедуры введения статуса запо-
ведных имений. В силу этого предложение не было принято 
Редакционной комиссией с характерной мотивировкой об ущемлении 
(в случае принятия) интересов третьих лиц: «Нераздельность имения, – 
поясняла Комиссия, – может иметь практическое значение лишь если 
она сопровождается заповедностью, то есть если на указанный срок 
имение освобождается от обращения на него взыскания по долгам его 
владельца. Так как заповедность в этом смысле затрагивает интересы 

327 Воронов A.Г. Вопрос о родовых имуществах в депутатских наказах 1767 года // 
Вестник права. 1905. № 1. С. 194–212. 
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третьих лиц, то установление ее едва ли может совершаться в более 
простых формах, чем обращение имения во «временно заповедное» по 
правилам действующего законодательства». Подробнее эти вопросы 
отражены в материалах съездов уполномоченных дворянских об-
ществ328. 

Вообще данная часть Проекта Уложения содержит наибольшее 
число изъятий из либеральной трактовки частной собственности 
(принятой в западных кодексах), что отражает стремление составителей 
максимально учесть реальное законодательство и предотвратить резкие 
перемены гражданского состояния как для дворянства, так и для кресть-
янства, изменения структуры традиционной семьи. Это видно уже из 
структуры Книги четвертой: она включает наряду с общими положени-
ями (раздел I) следующие разделы – наследование по закону (раздел II); 
наследование по завещанию (раздел III); обязательная доля (раздел IV); 
особые порядки (раздел V); приобретение наследства (раздел VI); раз-
деление наследства и выдел (раздел VII). Наследство вообще определя-
ется формально как «совокупность прав и обязательств, оставшихся 
после наследодателя» (ст. 1 Проекта), оно может осуществляться по за-
вещанию и закону (когда нет завещания) (ст. 11 Проекта), причем сре-
ди источников наследственного права обычай отсутствует. Вводится 
демократическая норма о наследовании внебрачных детей их матери 
«наравне с детьми, рожденными в браке» (ст. 22 Проекта). 

В то же время эти общие «права и обязательства» подвергаются за-
тем существенной корректировке. В частности, регламентируя вопросы 
наследования по завещанию, Проект ГУ сохраняет действующие по-
ложения об обязательной доле, которая определяется как «часть 
наследства, которой не могут быть, по произволу завещателя, лишены 
его законные нисходящие, супруг или родитель (необходимые наслед-
ники)» (ст. 119 Проекта), причем это относится и к наследованию вне-
брачных детей после матери. Порядок наследования отдает 
предпочтение мужской линии прямых родственников перед женской. 
Некоторые категории недвижимой собственности (заповедные имения) 
выводятся из общего порядка наследования в силу сословного характе-
ра, и их передача по наследству разрешена только потомственному 
дворянству (ст. 143 Проекта). Особое внимание к корпоративно-
сословному принципу проявлено в трактовке так называемых «вымо-
рочных имений» (т. е. таких, где отсутствует законный наследник). 
«Выморочное наследование после потомственных дворян переходит к 
дворянским обществам, причем недвижимые имущества, находящиеся 
в состоянии выморочного наследования, поступают в собственность 

328 Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дворянских об-
ществ. 1909–1916. М., 2000–2002. Кн. 1–3. 

269 

                                                 



 
 
дворянского общества, в родословных книгах которого записан насле-
додатель» (ст. 33 Проекта). 

Как могла осуществиться модернизация традиционных правовых 
институтов в ходе кодификации? Было показано, что с самого начала в 
этой работе присутствовали две концепции. Одна из них интерпрети-
ровала кодификацию как простой свод действующих норм; другая – 
как их преобразование. Одна концепция видела смысл кодификацион-
ных работ в инкорпорации законодательных норм в Уложение; дру-
гая – в их пересмотре и модернизации правовой системы, а через нее – 
и общества. Эти позиции сталкивались в дискуссиях о содержании 
права собственности в переходный период. 

9. Проблема переходных форм собственности,  
владения и пользования землей в римском, европейском  
и российском частном праве 

Одной из центральных проблем научной литературы рассматрива-
емого периода стал анализ переходных форм собственности, суще-
ствовавших длительное время в западноевропейском праве до 
становления гражданского общества и такого важнейшего его институ-
та как частная собственность. Исследование переходных форм соб-
ственности включало в себя установление их сходств и отличий в 
сравнении с категориями частного права нового времени, а также их 
соотношения с соответствующими категориями римского права. В 
этой ситуации понятно было стремление российских кодификаторов 
соотнести понятия права собственности и имущественных прав с их 
классической интерпретацией и в то же время найти такую их форму-
лировку и толкование, которые не противоречили бы практике рос-
сийского переходного периода. 

В связи с этим необходимо было, во-первых, определить понятие 
собственности, во-вторых, дать точное разграничение понятий соб-
ственности и владения в классическом римском, европейском и рос-
сийском праве, наконец, в-третьих, конкретизировать масштаб понятия 
имущественных прав исходя из специфики российских правовых 
форм, для чего в свою очередь необходимо было предложить их граж-
данско-правовую интерпретацию в категориях римского права или 
частного права западных кодексов. 

Решение первой задачи было наиболее трудным. Определение соб-
ственности как совокупности правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом независимо от каких-либо сословных огра-
ничений и традиционных предписаний означало бы восприятие идей 
западного гражданского законодательства, и прежде всего Кодекса 
Наполеона. Сделать это было невозможно, учитывая нормы существу-
ющего позитивного права, а потому актуальной становилась проблема 
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различения так называемой «полной» собственности, содержащей все 
три правомочия, и собственности «неполной», включающей лишь не-
которые из них. Следует отметить, что данная интерпретация соб-
ственности, подразделявшая ее на полную, неполную и 
ограниченную329 с большим трудом могла быть соотнесена с рассмот-
ренным выше определением собственности в западных кодексах, осно-
ванных на идее о невозможности ее ограничения (отсюда – 
неприемлемость понятия «неполная собственность»). В то же время ин-
терпретация собственности русскими комментаторами гражданского 
права как «ограниченной» и «неполной» при всей ее спорности с пози-
ций классической теории хорошо объясняла сложную специфику раз-
личных сословных форм землевладения и землепользования. Для их 
обоснования недостаточно было простой формулы частной собствен-
ности, но необходимо было установление различных соотношений и 
взаимосвязей между всеми правомочиями, совокупность которых опре-
делялась понятием «полной» собственности, – владением, пользовани-
ем и распоряжением имуществом. 

Другой стороной данной проблемы являлся вопрос о возможности 
ограничения права собственности. В правовой литературе XIX – нача-
ла XX в. имело место две позиции в отношении возможности ограни-
чения права собственности. Одна видела в нем полное, 
неограниченное и исключительно юридическое господство лица над 
телесной вещью (Савиньи, Пухта, Барон, Унгер, Виндшейд, Победо-
носцев); другая полагала, что право собственности нельзя назвать пол-
ным и окончательным, поскольку «в действительности оно всегда 
ограничивается законом и правами других лиц, а потому его следует 
определить как высшее и наиболее полное, но все-таки ограниченное 
юридическое господство над вещью (Гартман, Брунс, Ранда, Иеринг, 
Дернбург, в России – Майер и Гамбаров)»330. Васьковский, разрабатывая 
свою «цивилистическую методологию», справедливо полагал, что тол-
кование права должно включать его логический и системный анализ, 
опирающийся на раскрытие «духовного единства» всякого законода-
тельного акта, при котором каждая отдельная статья оказывается связа-
на со всеми другими статьями закона. Для раскрытия единства 
правовой системы он считал очень важным поэтому проведение взаи-
мосвязанной текстуальной и логической критики права, выработку 
точного юридического языка, создание «юридической герменевтики» 
как особой дисциплины. 

Существенное значение эти теоретические споры о содержании  
и объеме понятия собственности имели на практике: возможно ли  

329 См. напр.: Анненков К. Указ. соч. С. 321. 
330 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и примене-
нии гражданских законов. Одесса, 1901. С. 75. 
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отчуждение собственности (или только имущества); если да, то на ка-
ких правовых условиях; должно ли это отчуждение сопровождаться 
компенсацией материальных потерь собственнику или можно обой-
тись без этих компенсаций; как следует понимать «справедливое возна-
граждение» за утраченную собственность? 

Решение второй проблемы должно было учитывать различие суще-
ствующих теоретических позиций. В дискуссии о юридической при-
роде владения выявились три основные теории: одни определяли 
владение как право (Ганс, Пухта, Иеринг; в России – Кавелин и Му-
ромцев), другие – как факт (Виндшейд, Дернбург, Барон), третьи счи-
тали его и тем и другим (Савиньи). В правовой теории того времени 
выделяется три концепции «владения». Одна трактовка рассматривала 
его как физическое господство над вещью, соединенное с намерением 
обладать ею как своею по образцу собственника. Владение включает 
два элемента – материальный или «телесный» (corpus possessionis), со-
стоящий в физическом господстве человека над вещью, и идеальный, 
«духовный» (animus possessionis), выражающийся в определенном 
направлении воли, в намерении обращаться с вещью как со своей соб-
ственностью. При такой интерпретации владельцами должны быть 
признаны как подлинные собственники вещи, так и лица, ошибочно 
считающие себя собственниками (добросовестный владелец), и лица, 
умышленно выдающие себя за собственников (разбойники, воры, при-
своители). В то же время владельцами не признаются лица, законно и 
добросовестно обладающие чужими вещами в силу какого-либо права, 
но не имеющие намерения присваивать себе роль собственников 
(арендаторы, залогодержатели, ссудополучатели и пр.). 

Другая трактовка, признавая владение физическим господством над 
вещью, не считала необходимым наличие желания владельца обладать 
вещью именно как своей собственностью (но признавала достаточным 
вообще стремление к обладанию ею для себя). Ее отличие от первой 
состоит в более широкой трактовке воли владельца, не обязательно 
ограниченной стремлением к реализации обладания как права соб-
ственности. Третья трактовка, оставляя в стороне вопрос о направле-
нии воли владельца, определяет владение как хозяйственную связь 
вещи с лицом, т. е. как такое состояние вещи, при котором она служит 
потребностям своего обладателя. Владельцем вещи признается тот, кто 
извлекает из нее экономическую пользу (т. е. ее хозяин), безотноси-
тельно к тому, имеет он на нее какое-либо право или нет. 

Гражданские кодексы западноевропейских государств, несмотря на 
различия в частностях, были едины в интерпретации владения как фак-
тического господства над вещью с намерением обладать ею для себя, в 
качестве собственника. Они восприняли римскую теорию (в трактовке 
школы Савиньи), дополнив ее обновленными формами защиты фак-

272 



 
 
тического обладания. Для защиты владения в них были разработаны 
особые иски, а суд при их рассмотрении должен был иметь в виду ис-
ключительно факт владения и его нарушение, не касаясь вопроса о 
праве. Защита обеспечивалась не только владельцам в узком смысле, но 
и держателям в тех случаях, когда они лишились фактического облада-
ния насильственно или тайно331. 

Решение третьей проблемы имело особое практическое значение. 
Российские кодификаторы стремились соотнести классическую ин-
терпретацию понятий имущества и собственности с такой их форму-
лой, которая не противоречила бы практике российского переходного 
периода. Вопрос о соотношении имущества с собственностью в рас-
сматриваемый период, когда существовали сословные ограничения 
имущественных прав и регламентации всякого рода, нельзя решать ис-
ходя из современных представлений об этих понятиях. На неодно-
значность категорий собственности и имущества указывалось в 
дореволюционной литературе. Так, согласно авторитетному разъясне-
нию Боровиковского, право собственности на недвижимые имущества 
в законах часто обозначается понятием «права вотчинного» и «кре-
постного», а также «вечного и потомственного владения». «Собственно-
стью в законах называется также само имущество, принадлежащее 
кому-либо по праву собственности»332. «Имуществами (bona) по опреде-
лению римских юристов, – считали российские кодификаторы, – име-
нуются всякого рода ценности или хозяйственные блага, способные к 
усвоению и содействующие довольству и счастию людей, ими обла-
дающих (49 Дигесты. 50, 16 Ульпиан)»333. Данная трактовка имущества 
связывала его непосредственно с правом собственности. Наиболее по-
следовательно такая интерпретация была представлена в калифорний-
ском Уложении, нормы которого воспроизводились русскими 
кодификаторами: «Все, что может быть предметом собственности или 
исключительного владения и пользования, есть имущество (калифор-
нийское Гражданское Уложение, ст. 657); всякий интерес, настоящий 
или будущий, вечный или срочный, условный или безусловный, если 
он может когда-либо подлежать обладанию на праве частной или об-
щей собственности, или на правах товарищества или ограниченного 

331 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. СПб., 1896. Вып. II. Вещное право.  
С. 15–16; 33–34. 
332 См.: Законы гражданские (Свод Законов. T. X. Ч. 1, изд. 1914 г., по прод. 1914 г.) со 
включением узаконений, последовавших в порядке 87 ст. основных законов и разъяс-
нений Правительствующего Сената с 1866 г. по 1 октября 1915 г. Составил присяж-
ный поверенный В.В. Исаченко. Пг., 1916. С. СХС; Боровиковский А. Указ. соч. С. 108. 
333 Гражданское Уложение. Книга первая. Положения общие. Проект... C объяснени-
ями. С. 153. 
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пользования и т. п., составляет имущество (калифорнийское Граждан-
ское Уложение, ст. 680–682; 688, 693)»334. Вместе с тем концепция права 
собственности как вида имущественных прав, отраженная в римском 
праве и западных кодексах, представлялась труднореализуемой в Рос-
сии. 

Преодоление специфического сословного смысла, присутствующе-
го прямо или косвенно в этимологии российских правовых понятий, 
определяющих различные виды земельной собственности (например 
вотчинные права), было теоретически возможно путем толкования 
этимологии норм законов, например, путем новой интерпретации са-
мого понятия имущественных прав не как сословной, но как граждан-
ско-правовой категории. Тем более, что прецедент такого толкования 
был представлен в других странах, в частности – в Великобритании и 
США. 

Трактовка «прав» и «свобод» в англо-саксонской традиции претер-
пела серьезные изменения именно в рассматриваемый период. Когда 
бароны требовали в Великой Хартии (Magna Carta) своих свобод («lib-
erties»), они, как считает ряд исследователей, требовали личных приви-
легий или права осуществлять прерогативы суверенов. Они требовали 
не свободы или собственности, но преимущественной позиции в 
правлении, основанной на личных отношениях вышестоящего и ни-
жестоящего, господства и подчинения, которые характеризовали от-
ношения суверенной власти привилегированного лица. В этом смысле 
Великая Хартия должна быть истолкована так, что бароны не должны 
быть лишены королем этих личных суверенных привилегий. Это была 
попытка закрепления монопольных привилегий, поддержанных выс-
шей суверенной властью, а вовсе не притязание на установление рав-
ной свободы для всех подданных обладать, покупать и продавать 
собственность. Короче, «свобода» означала «не свободу и собствен-
ность, но политическую привилегию». 

Эти две трактовки понятия вступили в противоречие между собой. 
Одна трактовка давала его интерпретацию как королевской привиле-
гии, другая, восходившая к обычному праву, интерпретировала его как 
реальную свободу собственности в современном смысле слова. Первая 
вела к исключительности жалуемых прав, вторая исходила из их равен-
ства для всех. Борьба двух интерпретаций развивалась на протяжении 
длительного времени и завершилась лишь в новое время. В эту эпоху, 
особенно в XVIII в., возобладала современная интерпретация свободы 
экономической деятельности, которая в свою очередь была перенесена 

334 Гражданские законы Калифорнии. В сравнительном изложении с законами Нью-
Йорка и других Восточных Штатов и с общим правом Англии и Северной Америки. 
Соч. К. Малышева. Т. 1–2. СПб., 1906. Цит. по: Гражданское Уложение. Книга первая. 
Положения общие. Проект... C объяснениями. С. 154. 
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(путем ошибочной трактовки) на истолкование смысла Великой Хар-
тии Вольностей. 

В этой перспективе представляет интерес конфликт по вопросу об 
интерпретации XIV поправки к Конституции США. Верховный Суд 
радикально изменил толкование свободы и собственности в этой по-
правке, истолковав ее не как личную власть (над рабами), но как право 
владения имуществом (свободу собственности). Более того, это было 
толкование закона, имеющее значение не только для будущего време-
ни, но и для прошедшего (ретроактивное толкование), поскольку оно 
модифицировало смысл всех понятий, условий и ожиданий всех дого-
воров, на которых основывалась деятельность населения и законода-
тельной власти. Конституция США и XIV поправка были в 
конкретных делах интерпретированы Верховным Судом следующим 
образом: исходя из общего права, понятие собственность (property) 
означает физические объекты, будь то скот или земли, которые удер-
живаются в распоряжении одного гражданина для его собственного 
пользования против других граждан, а понятие свободы (liberty) озна-
чает свободу (freedom) от рабства, применяемого против других людей. 

Здесь вновь сталкиваются две различных интерпретации свободы и 
собственности – как привилегии (на владение другими людьми) или 
как равенства прав на владение вещами. Суть проблемы: должна ли 
собственность интерпретироваться как власть или как распоряжение 
имуществом (с той оговоркой, что вообще разделительная линия меж-
ду личностью и собственностью крайне размыта). Показано, как по-
степенно разводятся понятия личной власти в рамках отношений 
господства и подчинения, с одной стороны, и имущественных отно-
шений в рамках равных для всех прав собственности – с другой335. 

Данный анализ новой интерпретации свободы и собственности, 
полученный путем судебного толкования, может быть информативен 
для понимания некоторых идей российских юристов (например, 
К.Д. Кавелина), стремившихся сходным образом дать новую легитима-
цию поземельных отношений, основанных уже не на традиционном 
сословном принципе (имплицитно включавшем представление о вла-
сти помещика над крестьянином), но на гражданском (или договорном) 
принципе, исходившем из правового равенства всех участников позе-
мельных отношений. Могла ли Комиссия пойти на столь радикальное 
изменение содержания норм Свода Законов в процессе кодификации? 
Теоретически, вероятно, могла, имея опыт Редакционных комиссий 
1861 г. 

Комиссия, однако, не пошла по пути изменения традиционных 
правовых понятий путем их новой интерпретации. Закрепление суще-
ствовавшей концепции имущественных прав в российских условиях 

335 Commons J.R. Legal Foundations of Capitalism. Madison, 1959. P. 50–51. 
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означало признание незыблемости тех их специфических форм, кото-
рые остались в наследие от прошлого, т. е. всей совокупности так 
называемых родовых и вотчинных прав336. Этот вывод не мог быть сде-
лан Комиссией на основании западного законодательства, где подоб-
ных форм поземельной собственности и землевладения уже не 
существовало. Их легитимация в рамках классической интерпретации 
имущественных отношений производилась поэтому со ссылкой на 
российские законы, в частности на «Свод гражданских узаконений гу-
берний Прибалтийских» (ст. 530, 536, 537), трактовка имущества в ко-
торых включала не только «телесные», но и «бестелесные» вещи, к 
которым относились как личные, так и вотчинные права, а равно обя-
зательственные права требования (ср. деление имущества на наличное 
и долговое в ст. 416–419, ч. 1, т. X Свода законов). 

Некоторые лингвистические уточнения были сделаны в ходе рабо-
ты Комиссии для конкретизации объема понятия имущественных прав. 
«Понятие об «имуществах» (bona, biens, Guter, Sachen, property, commodities), – 
разъяснялось в комментариях, – не следует смешивать с понятием о со-
вокупности имущественных прав и обязательств, как массе (patrimonium, 
patrimoine, Vermögen). У нас слово «имущество» в последнем смысле не 
употребляется. «Имущество» от «иметь» означает, по словарю Даля, до-
статок, состояние, скарб, пожитки и т. п., вообще только актив хозяй-
ства или положительные ценности имущественной сферы. Даже 
«долговое имущество» означает только то, что нам принадлежит по до-
говорам, заемным письмам, векселям и всякого рода обязательствам, а 
не наши долги (ст. 418, 1104, ч. 1, т. X.)»337. 

Особое значение в этой сравнительной перспективе имели труды 
специалистов по римскому и гражданскому праву – С.А. Муромцева, 
Л.И. Петражицкого, В.М. Хвостова, И.А. Покровского, Г.Ф. Шерше-
невича, социологов и историков права – М.М. Ковалевского, 
Н.П. Павлова-Сильванского, а также историков античности – 
М.И. Ростовцева и др. Теоретики российского аграрного вопроса, та-
кие как А.А. Кауфман, М.Я. Герценштейн, А.А. Корнилов и др., вы-
нуждены были также обращаться к этим проблемам и 
интерпретировать российские аграрные порядки и социальные отно-
шения в категориях западного гражданского права. Смысл этих исследо-
ваний как в русской, так и в западной науке338 данного периода становится 
понятен в контексте поиска западных аналогов специфическим  

336 Вотчинное право в русской юридической терминологии, как отмечалось ранее, не 
всегда является синонимом вещного права: Гражданское Уложение. Книга Третья. 
Вотчинное право. Проект... Ст. 1–2. 
337 Гражданское Уложение. Книга Первая. Положения общие. Проект... C объяснени-
ями. С. 155. 
338 См. напр.: Вебер М. Аграрная история древнего мира / Под ред. Д. Петрушевского. 
M., 2001. 
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российским формам землевладения и землепользования, неустойчивым 
переходным формам поземельной собственности в пореформенную 
эпоху, а также в контексте определения возможности заимствования 
западных правовых формул российским законодательством. Обраще-
ние к сравнительному изучению категорий западного и российского 
гражданского права вполне естественно и понятно в условиях неодно-
кратных попыток создания российского Гражданского Кодекса, окан-
чивавшихся неудачей именно из-за невозможности дать адекватное 
западному правовое выражение специфики российских форм339. 

Поиск единой юридической традиции Европы и России – важное 
самостоятельное направление работы русских ученых в рассматривае-
мый период. Когда в эпоху судебных реформ и создания нового граж-
данского законодательства потребовалось установить степень близости 
последнего к аналогичному законодательству западных стран, пробле-
ма формирования в России научной школы римского права стала осо-
бенно актуальной. Анализируя ее, Н.М. Коркунов подчеркивал 
многообразие исторических связей и взаимных влияний, проходящих 
по линии взаимодействия Руси и Византии, России и Запада, различ-
ных регионов страны в историческом прошлом. «Усвоение римского 
права, – писал он, – имеет практический интерес для нашего отече-
ства»340. Констатировав разрыв в культурном развитии Западной Евро-
пы и России, И.А. Покровский провозглашал: «Если мы хотим 
сравняться с Европой, если мы хотим говорить с ней на одном языке, 
мы должны, по крайней мере, в школе, освоиться с основным фунда-
ментом общеевропейского права – с правом римским»341. «Русское пра-
во не может потерять, а может только выиграть от соприкосновения с 
римским правом, как выиграло германское право», – писал Н. Дювер-
нуа342. Признанный лидер русской социологической школы права 
С.А. Муромцев неоднократно подчеркивал, что реформирование си-
стемы русского гражданского права следует проводить на основе рим-
ского права343. 

Другой стороной этого интереса становится изучение рецепции 
римского права в Западной Европе и России. Часть исследователей 
(как В.М. Хвостов) считала возможным непосредственно выводить 
нормы русского гражданского права из римского. Рецепция римского 
права в России, по их мнению, осуществлялась в древности непосред-
ственно из Византии через каноническое право и церковные суды, 

339 Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институ-
ты. M., 2002. С. 373–393. 
340 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. С. 281. 
341 Покровский И.А. История римского права. Пг., 1915. С. 5. 
342 Дювернуа Н. Значение римского права для русских юристов. Ярославль, 1872. С. 20. 
343 Муромцев С.А. О консерватизме римской юриспруденции. М., 1875; Он же: Граж-
данское право древнего Рима. М., 1883; См. также: Сергей Андреевич Муромцев // 
Российские либералы. М., 2001. С. 267–268. 
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опиравшиеся на «принципы романо-византийских кодексов права» и 
имевшие чрезвычайно обширную юрисдикцию; затем через Литов-
ский Статут, оказавший влияние на Уложение 1649 г. и судебную прак-
тику Московского государства XVI–XVII вв.; и, наконец, через 
законодательство Петра Великого и право Западных губерний империи 
(Царство Польское и Прибалтийские губернии), основанное в значи-
тельной степени на римском праве344. Те исследователи, которые не 
считали возможным принять тезис о непосредственной рецепции рим-
ского права вообще и в России в частности, отмечали, однако, такое 
направление его влияния, как воздействие западной правовой науки на 
русскую, а также западных кодексов гражданского права, и особенно 
судебной практики, на толкование и модернизацию российского права. 
В этой связи можно указать на значительную литературу (русскую и 
переводную) по отдельным категориям римского частного права345. 

Для русских цивилистов начала XX в., стоявших на позициях тео-
рии возрождения естественного права, широкая трактовка римского 
понятия Jus Gentium – права народов вообще становилась основой не 
только гражданского общества и кодификации нового времени, но и 
философским принципом, на основании которого предполагалось 
реформировать действующее позитивное право с позиций идеала «со-
лидарности свободных личностей»346. 

Таким образом, предметом анализа русских юристов становились 
правовые явления, не получившие в российском праве столь четкого 
выражения, как в римском или средневековом западном праве, а также в 
гражданских кодексах некоторых стран Европы того времени347. Это 
прежде всего такая категория как кондоминиум (condominium) – общая соб-
ственность или право собственности нескольких лиц на одну и ту же 
вещь. 

В связи с этим особое внимание было обращено на регламентацию 
общинного права и роль сельской общины. «Право владения общин-
ной землей принадлежит числящимся в составе сельского общества 
крестьянским семействам, на принятых в этом обществе основаниях, то 
есть по ревизским или по наличным душам, по тяглам и т. п.» (ст. 494 

344 Крылов Н. Об историческом значении римского права в области наук юридиче-
ских. М., 1836. С. 19; Хвостов В.М. История римского права. М., 1919. С. 441. 
345 Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886; Моддерман В. Рецепция 
римского права. СПб., 1888. С. 96–97; Дорн Л. Об узуфрукте по римскому праву. СПб., 
1871; Азаревич Д. Прекариум по римскому праву. Ярославль, 1877. 
346 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917. С. 61; Боголепов 
Н. Значение общенародного гражданского права (Jus gentium) в римской классиче-
ской юриспруденции. М., 1876; Деларев П. Очерк истории личности в древне-
римском гражданском праве. Историко-юридический очерк. СПб., 1895. С. 7. 
347 Развернутый анализ этих категорий римского права был дан в кн.: Хвостов В.М. 
Система римского права. М., 1996. С. 12–14. 
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Проекта348). Из этого следует, что речь шла не о частной собственно-
сти на общинную землю, а только о праве владения ею, причем при-
надлежащего не отдельным лицам, а семьям. Само это право выступало 
крайне неопределенным, поскольку его содержание основывалось не 
на законе, а на «принятых в этом обществе основаниях», т. е. фактиче-
ски на нормах обычного права, которые могли различаться в зависимо-
сти от территории. Так появляются очень своеобразные с правовой 
точки зрения конструкции, такие как, например, «семейное право», 
«подворное право». Переход к кондоминиуму мог рассматриваться Ко-
миссией как шаг в направлении закрепления права собственности кре-
стьян, выходящих из общины, на земельные участки. Закрепление 
общинной земли за индивидуальными крестьянскими домохозяйства-
ми приводило к трансформации общинной собственности в общую. 
Это в свою очередь становилось отправной точкой для последующих 
дебатов о формах и методах кооперации крестьянства, основанных 
именно на концепции кондоминиума (общая собственность членов 
кооператива – крестьянских домохозяйств)349. 

Очевидно, что институт общей собственности (кондоминиума), 
пригодный для регулирования соответствующих земельных отноше-
ний в некоторых западных странах, не был приемлем для российских 
общинных порядков, поскольку в русской крестьянской общине пра-
вом собственности на землю обладала сама община, а ее члены были 
лишь землепользователями и до реформы П.А. Столыпина не могли 
выйти из общины и получить земельные участки в личную собствен-
ность. Поэтому основное внимание исследователей было сосредоточе-
но на тех понятиях и нормах римского и средневекового права, 
которые выражали определенные ограничения в режиме реализации 
права собственности при переходе от сословного общества, в основе 
которого лежало служилое землевладение, к гражданскому, основанно-
му на принципе правового равенства и признании права частной соб-
ственности на землю350. 

В этом контексте интерпретировались и сервитуты (servitutes), пред-
ставляющие собой вещные права на чужую вещь, обеспечивающие 
полное или частичное пользование вещью и связанные с определен-
ным земельным участком или с определенным лицом. Сервитуты обу-
словливают абсолютные и обязательные обязанности третьих лиц  
и собственника служащего участка (который уже не может иметь  

348 См.: Гражданское Уложение. Книга третья. Вотчинное право. Проект... 
349 Различные взгляды на перспективы общинного землевладения отражены в кн.: 
Хауке О.А. Крестьянское земельное право. Подробное систематическое пособие к 
изучению действующего законодательства и практики по вопросам крестьянского 
землевладения. М., 1914. С. 77–78. 
350 См. подробнее; Staatsbiirgrschaft in Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle De-
batten / Hrsg. Ch. Conrad, J. Kocka. Hamburg, 2001. S. 240–255. 
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дальнейшее вещное право на него) терпеть что-либо или не делать че-
го-либо, они неотчуждаемы, переходят к другому лицу только вместе с 
передачей земельного участка, а тот, кто имеет на них право, не может 
создать ни новый сервитут, ни более ограниченное вещное право: они 
неделимы (их нельзя учредить только к части земельного участка, и да-
же для части отчужденного земельного участка они действительны в 
полной мере), должны обеспечивать постоянное осуществление права 
(не совместимы ни с условием, ни со сроком). Римское право не знает 
общего абстрактного понятия сервитута, оно признает лишь типичные, 
точно определенные случаи сервитута: в классическом праве термин 
означает только земельные сервитуты. Лишь право Юстиниана вклю-
чает в понятие сервитутов также узуфрукты и родственные им права, 
дальнейшее обобщение приносит с собой доктрина и практика. В со-
ответствии с ним сервитутные права подразделяются на земельные и 
личные в зависимости от того, учреждают ли они право на какое-либо 
действие или на запрет какого-либо действия, а также на прерывные и 
непрерывные351. 

Земельные сервитуты в свою очередь подразделяются на сельские и 
городские. Сельские сервитуты создают особое объективное отноше-
ние между соседними (но не обязательно смежными) земельными 
участками – служащим и господствующим. Решающим фактором яв-
ляется соответствующая потребность господствующего участка (а не 
его собственника), который благодаря сервитуту становится экономи-
чески более полезным и в целом более ценным. Наоборот, для служа-
щего участка сервитут означает ограничение и уменьшение ценности. 
Сельский сервитут следовало использовать как можно более бережно 
по отношению к собственнику служащего участка. Собственники обо-
их земельных участков должны быть разными лицами, однако их лич-
ность роли не играет, поскольку одинаково управомоченным или 
обремененным окажется любой собственник того или иного участка. В 
принципе сельские сервитуты учреждаются по доброй воле собствен-
ника служащего участка. 

Сельские сервитуты подразделяются на дорожные, водные и права 
на пользование. Право сервитута возникает в результате юридического 
действия, прежде всего договора с собственником служащей земли; су-
дебного решения, давности и на основании закона. Прекращение сер-
витутов происходит посредством добровольного отказа; 
неиспользования, давности, слияния и гибелью служащей вещи или 
смертью управомоченного лица. В кодексах нового времени сервитут 
(servitus (servitutis) – обязанность, обязательство, повинность) – приз-
нанное в законодательстве право пользования чужим имуществом в  

351 О сервитутах в римском праве; Бартошек М. Римское право: понятия, термины, 
определения. М., 1989. С. 294–295 
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определенных пределах (например, право прохода, проезда через со-
седний участок земли) или право на ограничение собственника в опре-
деленном отношении. Первоначально институт сервитута возник 
путем превращения в определенного рода повинности старых общин-
ных прав. 

Понятие сервитутов широко использовалось в западноевропейском 
и русском праве (особенно применительно к западным губерниям), а 
также в трудах исследователей, видевших в сервитутах возможность ра-
циональной организации отношений между помещиками и крестьян-
ской общиной в переходный период. Конфликт поземельных 
отношений в пореформенной России делал проблему сервитутов 
чрезвычайно актуальной: не случайно в проекте Гражданского Уложе-
ния им посвящена отдельная глава (систематизировавшая отчасти нор-
мы действовавшего гражданского права). В ней дается общее 
определение сервитута, соответствующее его пониманию в западном 
праве. Сервитут «есть такое право в чужом имении, которое налагает на 
собственника этого имения обязанность что-либо терпеть или чего-
либо не делать» (ст. 994 Проекта). 

Уложение подразделяет сервитуты в соответствии с их направлен-
ностью на поземельные (установленные в пользу определенного не-
движимого имения) и личные (установленные в пользу определенного 
физического или юридического лица) (ст. 995 Проекта). К категории 
поземельных сервитутов относятся «право прохода и проезда, право 
пользоваться водою, проводить или спускать воду, право примкнуть 
плотину к чужому берегу, право пастьбы и прогона скота, право водо-
поя и тому подобные права, состоящие в пользовании собственника 
одного имения некоторыми выгодами в другом имении» (ст. 1005 Про-
екта). К личным сервитутам проект Уложения относил право пользо-
вания и право на жилье, при этом личными сервитутами признавались 
также «все те поземельные сервитуты, которые могут приносить пользу 
лицу, хотя бы оно не владело имением» (ст. 1019 Проекта). Очевидно, 
имелись в виду прежде всего крестьяне, использующие пастбища, леса 
и реки, находящиеся в собственности крупных землевладельцев – быв-
ших помещиков. 

Особенно четко это показано в литературе о правовом положении 
крестьян Западных губерний Российской империи, в частности Поль-
ши. Сервитутные права польских крестьян закреплялись указом 1846 г., 
а также «по контрактам словесным и письменным или же по обычаю», 
и включали в себя права пользования помещичьими лугами, лесами и 
водами для определенных хозяйственных целей352. Режим сервитутов 

352 Корнилов А.А. Реформа 19 февраля 1864 г. в Царстве Польском // Великая рефор-
ма. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. М., 1911. Т. 5. 
С. 292. 
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позволял, таким образом, снимать социальные противоречия, которые 
могли быть следствием слишком жесткой трактовки права собственно-
сти на землю (подобные тем, что возникали между пеонами и владель-
цами латифундий в странах Латинской Америки). Кроме того, интерес 
российских кодификаторов к такой форме сервитутного права как 
узуфрукт (usufructus) определялся стремлением урегулировать ее приме-
нение в западных губерниях, а возможно, найти ей и более широкую 
трактовку. 

Еще одной переходной формой землепользования, находившейся 
в центре внимания разработчиков Проекта, был эмфитевзис (греч. em-
phyteusis – обязанность возделывать и улучшать земельный участок). Под 
эмфитевзисом понимается, во-первых, долгосрочная наследственная 
аренда (ius emphyteuticum), а во-вторых, в юстиниановом праве – постоян-
ная наследственная аренда полевых земельных участков. Согласно до-
говору, устанавливающему данную форму земельной аренды, 
арендатор (эмфитевт) мог хозяйствовать на участке по своему усмотре-
нию, в том числе изменять характер пользования им; плоды поступали 
в его собственность после отделения; он имел право на все доходы от 
участка и располагал всеми правовыми средствами собственника. Он 
был обязан платить собственнику земли сравнительно низкую ежегод-
ную ренту, которая имела, скорее, характер признания прав собствен-
ника нести соответствующие расходы и платить налоги. Если 
арендатор не выполнял своих обязанностей надлежащим образом, соб-
ственник мог лишить его пользования участком. 

Вследствие существенного ограничения при эмфитевзисе права 
собственности в средневековых школах римского права возникло уче-
ние о разделенной собственности (dominium utile, dominium directum, dominium 
plenum). Отсюда позднее выводился тезис о возможности «полной» и 
«неполной» собственности. В ряде российских проектов аграрных ре-
форм предшествующего времени (например, А.Я. Поленова, 
К.Д. Кавелина) фактически была представлена именно та форма арен-
ды, которая охватывается римским понятием эмфитевзиса. Она оказа-
лась востребованной, поскольку теоретически предполагая сохранение 
права собственности помещиков на земли, в то же время предоставляла 
крестьянам после их личного освобождения возможность длительно-
го – пожизненного или даже наследственного – пользования землей 
собственника. Дебаты кануна реформы показали неопределенность 
исторической легитимности существующих форм землевладения и 
принадлежности земли. Вопрос о том, принадлежит она помещикам 
или крестьянам, интерпретировался диаметрально противоположным 
образом. Если одна сторона в споре могла апеллировать к позитивно-
му закону (основанному на представлении, что земля была дана поме-
щику за службу государству), то другая (крестьяне) – к обычаю, 
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согласно которому крестьяне жили на земле до установления государ-
ством системы условного землевладения. Согласно первой трактовке 
помещик выступал как реальный собственник земли, а крестьянин – 
лишь как ее пользователь, или «узуфруктуарий»; согласно второй – по-
мещик имел все исторические права на землю, которые были утрачены 
или ограничены в период крепостного права, но должны быть возвра-
щены в ходе реформ (данная концепция генезиса правового дуализма в 
России зафиксирована современником реформ и собеседником ее ве-
дущих представителей353). 

Конфликт эпохи освобождения крестьян, состоящий, как известно, 
в дилемме: освобождать их с землей или без земли, требовал в качестве 
своего решения выбора той или иной правовой формы землепользо-
вания: права собственности, наследственной аренды (эмфитевзиса) или 
же пользования плодами обрабатываемой земли (узуфрукта). Деятели 
Редакционных комиссий периода Великих реформ 60-х годов. XIX в., 
такие как, например, П.П. Семенов-Тян-Шанский, использовали для 
определения правового положения крестьян после освобождения 
именно понятие «эмфитевтического права» в противоположность кон-
цепции безземельного освобождения. Эмфитевзис включал в его ин-
терпретации право крестьян «на неотъемлемое пользование» наделами, 
отводимыми им при составлении уставных грамот. Из этого выводи-
лась концепция передачи надельных земель крестьянам в «постоянное 
пользование»354. 

В связи с обсуждением в Редакционной комиссии книги Проекта о 
наследственном праве особую остроту приобрел вопрос об изъятиях 
определенных видов дворянских имений из-под действия общих граж-
данско-правовых норм и норм о наследовании. Это делало практиче-
ски интересным обращение к феодальному институту иммунитета и 
тенденциям его развития в новое и новейшее время. Иммунитет (лат. 
immunitas – освобождение от чего-либо) – исключительное право не 
подчиняться некоторым общим законам, предоставленное лицам, за-
нимающим особое положение в социальной иерархии. В феодальном 
праве – это совокупность прав феодала осуществлять в своих владени-
ях некоторые государственные функции без вмешательства централь-
ной власти (отправление правосудия, сбор налогов). Пожалование 
государем своим чиновникам земли и людей вело к образованию вот-
чинных иммунитетов в силу наследственной привилегии, которая вре-
мя от времени возобновлялась. Государство древности всегда 
сохраняло феодальную окраску, несмотря на свой основной теокра-
тически-бюрократический характер, что выразилось в развитом служи-
лом (вотчинном и поместном) землевладении. 

353 См.: Leroy-Beaulieu A. L’Empire des Tsars et les Russes. T. 1. Paris, 1897. P. 419–420. 
354 Семенов-Тян-Шанский П.П. Эпоха освобождения крестьян в России (1857–1861). 
СПб., 1913. Т. 2. С. 37, 153. 
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Речь идет о типе государств, которые получили в литературе назва-
ние «литургических» (Leiturgiestaat), или служилых. «Основная особен-
ность государства, опирающегося на литургии, – писал Вебер, – 
заключается в следующем: каждое отдельное лицо является прикреп-
ленным к той функции, которую оно выполняет в социальном орга-
низме, поэтому в принципе каждый не свободен». Этим понятием 
объединяются все те государственные образования древности (от во-
сточных деспотий, теократий, феодальных монархий до абсолютист-
ских государств нового времени), где функционировал механизм 
условного землевладения. Его принципиальная особенность заключа-
лась в том, что земля юридически и фактически находилась в соб-
ственности государства, которое распределяло ее между различными 
социальными группами в соответствии с возложенными на них соци-
альными обязанностями («службами» или, по русской терминологии, – 
«тяглами»). В результате возникал выраженный тип социальной иерар-
хии, основанный на жестком сословном делении, привязанном в свою 
очередь к землевладению и землепользованию. Вся эта пирамида вла-
сти, цементируемая государственным принуждением, увенчивалась 
особым слоем агробюрократии. Система условного землевладения (в 
отличие от безусловного) и придавала всем этим государствам «фео-
дальную окраску» (если принять классическое определение феодализма 
Гизо, одним из элементов которого является социальная зависимость, 
возникающая из связи земли и службы)355. Земельные владения такого 
типа оказались со временем владениями на «вечном» праве собственно-
сти, освобожденными от своей служилой функции, но зато сохранив-
шими привилегии, некогда для них установленные (в этом контексте 
показательны дискуссии о дворцовых, заповедных, родовых и майорат-
ных имениях). 

C другой стороны, стремление сохранить особый сословный статус 
землевладения дворянства, подверженного разорению, делало актуаль-
ным обсуждение проблемы особых форм завещательных распоряже-
ний. В кодексах ряда стран сохранились традиционные положения 
римского права о фидеикомиссах, которые внимательно анализировались 
в Редакционной комиссии применительно к российским условиям. 
Фидеикомисс (лат. fideicommissum – вверенное честности другого, пору-
чение по вере) – неформальный завещательный отказ, первоначально 
просто просьба (устная или письменная) наследодателя к наследнику 
(фидуциарию) выполнить какое-либо его пожелание в пользу третьего 
лица (фидеикомиссария). Это обязательство, первоначально чисто 

355 Термин Leiturgiestaat введен М. Вебером; см.: Вебер М. Указ. соч. С. 139, 177; По-
дробнее о системе служилого землевладения в России см.: Градовский А.Д. Начала рус-
ского государственного права //А.Д. Градовский. Собр. соч. СПб., 1901–1904. Т. 7–9; 
Россия и Германия. Опыт философского диалога. М., 1993. С. 146–174. 
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нравственное, затем принимает юридический характер, и, благодаря 
его применению, снимаются ограничения в отношении содержания 
завещания и свободы воли наследодателя. При помощи фидеикомисса 
становилась возможной преемственность распоряжения о наследстве: 
наследодатель мог распорядиться, чтобы одна и та же выгода после од-
ного получателя досталась другому лицу, даже если во время распоря-
жения последнего еще не было на свете. Это часто делалось в 
интересах отдельных членов или нескольких поколений одной и той 
же семьи. Отсюда вел путь к средневековому фамильному фидеико-
миссу, имевшему важное общественное и экономическое значение. 

Российское дворянство стремилось, как отмечалось ранее, дать за-
вещательному отказу более широкую трактовку, способную сохранить 
неприкосновенным статус дворянского землевладения. Данная пробле-
ма стала предметом острой дискуссии в связи с рассмотрением в Редак-
ционной комиссии Книги четвертой Проекта ГУ – «Наследственное 
право». Возник важный вопрос: участвует ли лицо, в пользу которого 
сделан отказ, в платеже долгов завещателя. Проблема для дворянства 
заключалась в том, что с ростом развития рыночных отношений и 
ипотечного кредитования имения, принимаемые дворянами по завеща-
тельному отказу, оказывались обремененными столь большими долга-
ми, что их принятие вело к разорению нового владельца. Более того, в 
тех случаях, когда речь шла об особых категориях имений, дворянин не 
мог отказаться от вступления в наследственные права (это правило бы-
ло установлено в целях сохранения недробимости родовых имений). 

В связи с этим дворяне настаивали на изменении трактовки завеща-
тельного отказа. Их предложение состояло в том, чтобы собственнику 
земли было предоставлено право «особым актом, по возможности сво-
бодным от слишком сложных формальностей, признавать имение не-
делимым на два поколения и вместе с тем указывать порядок 
наследования им на тот же срок». Изложив эту позицию дворянства, 
Комиссия выразила полное несогласие с ней, приведя следующие ар-
гументы: «Нераздельность имения может иметь практическое значение 
лишь если она сопровождается заповедностью, т. е. если на указанный 
срок имение освобождается от обращения на него взыскания по долгам 
его владельца. Так как заповедность в этом смысле затрагивает интере-
сы третьих лиц, то установление ее едва ли может совершаться в более 
простых формах, чем обращение имения во «временнозаповедное» по 
правилам действующего законодательства»356. Негативное отношение 
Комиссии к предложению дворянства было связано с отрицательным 
отношением к сохранению института родовых имуществ, которые рас-
сматривались как исторический пережиток в русском праве. 

356 Гражданское Уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект... Вторая 
редакция с пояснениями. СПб., 1905. С. VI. 
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Проблема родовых имуществ оказалась в центре внимания Комис-
сии при разработке четвертой части Проекта о наследственном праве 
наряду с вопросом о введении новых для русского законодательства 
правил об обязательной доле. При обсуждении Проекта Московское 
губернское дворянское собрание 27 января 1903 г. выступило в защиту 
сохранения родовых имуществ. В результате появилась вторая редакция 
Книги четвертой Проекта, во введении к которой Комиссия указывала 
на свое принципиальное убеждение в том, что «все соображения, кото-
рые заставили ее отнестись отрицательно к институту родовых иму-
ществ, сохраняют полную свою силу», а право собственности в 
родовом имуществе «есть один из видов собственности несвобод-
ной»357. Комиссия констатировала, что действующие нормы о родовых 
имуществах противоречат новым условиям коммерческого использова-
ния земли, которые стирают грань между родовыми и неродовыми 
дворянскими имениями. Она подчеркивала, что «действующие правила 
о родовых имуществах дают повод к многочисленным обходам закона 
посредством фиктивных сделок и обманных действий. Эти обходы за-
кона убеждают, что родовые имущества не соответствуют более усло-
виям современного имущественного оборота. Эти обходы закона 
притом крайне вредны, подрывая авторитет закона и этим развращая 
население»358. 

Категории частного права, начинавшие входить в юридическую 
теорию и практику пореформенной России, – собственность, аренда, 
кредит, ипотека, понятия договорного и процессуального права и 
т. д., – воспринимались как институты, не свойственные российской 
правовой традиции, для которой в целом было характерно представле-
ние об условности землевладения, связанное с длительным существо-
ванием «служилого» государства, обременениями земли, сохранением в 
той или иной степени различных форм зависимости крестьян. Если 
формально население получило личные свободы в результате демо-
кратических реформ, то его реальное положение характеризовалось 
сохранением фактической зависимости от исторически сложившихся 
земельных отношений. И при малейшем ослаблении курса социальной 
и экономической модернизации давали о себе знать мощные ресурсы 
традиционалистского сознания. 

В условиях несовершенства гражданского права, наличия в нем 
многочисленных пробелов и противоречий, сохранения процессуаль-
ных традиций прошлого и фактической зависимости судебной власти 
от администрации оставалась возможной ретрадиционализация – вос-
становление прежних порядков в новом обличии. Центральной про-
блемой становился поэтому генезис определенных устойчивых форм 

357 Там же. С. V. 
358 Там же. С. VI. 
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социальной зависимости, которые, появившись исторически при пере-
ходе от свободы к крепостничеству, могли затем неоднократно вос-
производиться в истории. Было возможно появление и новых 
переходных форм, которые наука того времени интерпретировала в 
понятиях и категориях римского права – колоната, прекарных отноше-
ний и клиентеллы, – сопоставляя с ними формы социальной зависи-
мости, представленные в русских источниках права, начиная от 
Русской Правды и Судебников. 

Наибольший интерес в российском контексте вызывает обращение 
к проблеме колоната (colonatus). В поздний период римской истории 
колоны, как показано современной наукой, – это фактически полусво-
бодные земледельцы, постоянно проживающие на государственных 
землях или в латифундиях и ежегодно выплачивающие денежную или 
(преимущественно) натуральную арендную плату, которую землевла-
делец, однако, не имеет права повышать, а также выполняющие неко-
торые натуральные повинности. Колоны могли свободно заключать 
брак, обладать имуществом и передавать его по наследству, но не име-
ли права – под страхом обращения в рабство – покидать землю, к ко-
торой они прикреплены пожизненно и потомственно, так же как и она 
к ним: земля продавалась и наследовалась только вместе с колонами. 
Они были также лишены права свободно отчуждать свое имущество. 

В России возникновение отношений подобных колонату или даже 
в точности ему соответствующих было результатом сходных социаль-
ных причин. Главной из них явилось постепенное разложение рабских 
(крепостнических) отношений, стремление землевладельцев повысить 
интенсивность аграрного производства, заинтересовав производителей 
в результатах их труда. Для России решение проблемы длительного 
перехода от крепостнических отношений к рыночным не могло не 
включать анализа переходных форм, подобных тем, которые представ-
лял собой римский колонат. C этим связано и обращение к данному 
феномену в русской историографии. 

«Понятием колонат, – писал М.И. Ростовцев, – обыкновенно обо-
значается правовое, хозяйственное и социальное положение большин-
ства земледельцев позднеримской императорской эпохи. В качестве 
главных признаков колоната обыкновенно признаются: прикрепление 
крестьянина к земле и его до крепостного состояния... доходящая зави-
симость от того, на чьей земле он сидит и чью землю возделывает»359. 
Колонат – это «отношения, которые довольно близко стоят к крепост-
ничеству»360. Колоны, следовательно, лично свободны, но фактически 
прикреплены к земле. Это своего рода аналог государственных кресть-
ян в России. 

359 Ростовцев М.И. Колонат // М. Вебер. Указ. соч. С. 469. 
360 Там же. С. 472. 
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Такая аналогия представляется допустимой, поскольку юридиче-
ский статус римских колонов и русских государственных крестьян ока-
зывался очень сходным и определялся двумя признаками – 
прикреплением к земле, с одной стороны, и сохранением ограничен-
ной личной свободы – с другой. Крестьяне, находящиеся на положе-
нии колонов, получали известную свободу передвижения, могли 
продаваться и дариться только вместе с землей, даже получали в своих 
деревнях некоторое самоуправление. Исторически существовало два 
способа возникновения колоната – от прикрепления к земле к свобод-
ной аренде и от свободной аренды к прикреплению к земле. Речь идет 
об «идеальном типе» (в стиле Вебера) колоната как переходной формы 
социальной зависимости, которая возникает как при разложении «ли-
тургического» государства, так и при его воссоздании. 

В этом смысле конструкция колоната может воспроизводиться в 
конкретных ситуациях разных обществ, как древности, так и нового 
времени. 

Именно это имел в виду Вебер, когда в различных местах своей 
«Аграрной истории древнего мира» сравнивал Российскую империю с 
империей Диоклетиана, крестьянскую общину в древности и в новое 
время, а положение русского крестьянства (после Освобождения) – с 
положением римских колонов361. Очевидно, что интерес к колонату в 
России не был чисто академическим: он был связан также с поиском 
адекватной формулы для выражения российской ситуации порефор-
менного периода. 

Другим видом из того же ряда переходных форм являются прекарий 
(precarium) и коммодация (commodatum). Прекарий представлял собой фак-
тическое отношение, при котором одно лицо по просьбе другого пе-
редавало ему вещь в бесплатное временное пользование и держание, 
сохраняя за собой право в любое время истребовать ее обратно. При 
этом между контрагентами не существовало формального обязатель-
ства. Прекарий сложился как отношение, при котором неимущие об-
рабатывали свободную землю богатых патрициев и попадали в 
полную зависимость от землевладельцев (как должники, вольноотпу-
щенники), которые получали неограниченные возможности их эксплу-
атации. Конструкция прекарных отношений использовалась с двумя 
противоположными целями: патриции могли применять данную фор-
мулу для постепенного захвата государственных земель, а неимущее 
население – для получения земли в кредит (т. е. покупатель имел воз-
можность пользоваться землей, не уплатив еще ее цены). Положение 
временнообязанных крестьян в России имело определенное сходство с 
данной формулой прекарных отношений, ибо в пореформенной пе-
риод отношения помещика (собственника земли) и крестьянина (не 

361 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
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обладавшего ею до завершения выкупной операции) строились на ос-
новании договора, известного как уставная грамота. Сходство договора 
прекария с российской договорной традицией усматривалось некото-
рыми юристами в отсутствии его четкой законодательной регламента-
ции, что было связано, по их мнению, с тем, что он носил скорее 
нравственный, нежели юридический характер362. 

В свою очередь коммодация (ссуда) означала передачу определенной 
вещи (движимой или недвижимой) во временное безвозмездное поль-
зование. Необходимо учитывать неоднозначность понятия ссуды в рус-
ском гражданском праве: нередко как в теории, так и в законодательстве 
под нею понималась не передача вещи в безвозмездное пользование, а 
заем или кредит. «Под ссудою, – пишет Мейер, – разумеется нечто не-
определенное: ссудою называется иногда заем, как возмездный, так и 
безвозмездный, ссудою называется и безвозмездное пользование ве-
щью. Та же неопределенность понятия проявляется и в законодатель-
стве...». Обращение к римскому commodatum было связано со 
стремлением прояснить смысл соответствующих юридических катего-
рий. «Можно полагать, – продолжает он, – что определения о ссуде 
образовались в нашем законодательстве под влиянием римских поня-
тий о comodatum’e, договоре, по которому одно лицо в виде одолже-
ния, предоставляет другому пользование какою-либо вещью до 
востребования. Редакторам Свода законов казалось необходимым 
отыскать у нас соответствие этому договору, и вот нашли ссуду похо-
жею на него, а с тем вместе применили к ней римские определения о 
comodatum’e»363. 

Само понятие коммодации, однако, получало в русской литературе 
различные интерпретации. Так, Мейер критикует составителей Свода 
за неправильную интерпретацию понятия. По его мнению, характер-
ная черта этого института вовсе не в понятии о безвозмездности (кото-
рое он считает «случайной принадлежностью» этого института), а в 
том, что это – «договор вещественный» (contractus realis), а не консенсу-
альный (contractus consensualis). Следуя этой логике интерпретации 
римского права, он ставит под вопрос возможность отождествлять с 
ним русские нормы. В российском праве теряется это существенное 
различие между договорами, все они выступают в качестве консенсу-
альных (используя римское понятие), а потому ссуда фактически вы-
ступает таким же договором, как и наем имущества. Этот наем может 
быть как безвозмездным, так и возмездным, причем имущество значи-
тельной ценности (как недвижимое, так и движимое) редко предостав-
ляется в пользование на безвозмездной основе. Применительно  
к российской действительности это обращение к интерпретации  

362 См. напр.: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 483. 
363 Там же. С. 481–483. 
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римских норм было важно с точки зрения формирующихся ссудно-
уставных отношений в области земледелия (в частности, создания зе-
мельных банков и ипотечного кредитования). 

Данная проблематика интересовала исследователей и в историче-
ской ретроспективе, в связи с анализом причин распада общины и ро-
ли ссуднокредитных отношений в формировании отношений 
зависимости – закладничества, патроната, клиентелы. Опираясь на тру-
ды западных исследователей (Г.Л. Маурера, К. Лампрехта), русские 
ученые стремились объяснить историческую трансформацию русской 
общины. Маурер считал, что общинное устройство (древнегерманской 
марки), принадлежащее к числу основных условий общественного су-
ществования в древности, базировалось на принципах равенства, под-
держиваемых периодическими переделами земель. Завоевание римских 
провинций германцами привело к тому, что община утратила свой ро-
довой характер. Из римского права в право германское было введено 
понятие частной собственности, которое разрушило общинные поряд-
ки. Механизм разрушения и состоял в использовании переходных 
форм прекария и коммодации, а его результатом было установление 
различных форм феодальной зависимости. 

Данная концепция разделялась М.М. Ковалевским и 
П.Г. Виноградовым, Д.М. Петрушевским364. Поиск возможностей ее 
применения к объяснению русской истории был предпринят 
Н.П. Павловым-Сильванским в его работах о феодализме в древней 
Руси365. Эти исследования имели определенный практический смысл в 
условиях разрушения традиционного общинного землевладения по 
столыпинскому аграрному законодательству. Они ставили вопрос о 
том, каковы могут быть последствия применения норм римского права 
или частного права западных кодексов, основанных на римском праве, 
к регулированию землепользования в общине при переходе к введе-
нию частной собственности на землю366. 

В связи с римскими понятиями прекария и коммодации, отличав-
шимися друг от друга главным образом степенью правового оформле-
ния отношений между собственником и пользователем земли, 
российские юристы (К.Д. Кавелин и др.) ставили вопрос: в какой мере 
отношения между владельцем земли (помещиком) и работавшими на 
ней зависимыми людьми (крестьянами) регулировались традицией, а в 

364 См.: Vinogradoff Р. Villainage in England. Essays in English Medieval History. Oxford, 
1892; Vinogradoff P. Outlines of Historical Jurisprudence. Oxford, 1920. Петрушевский Д.М. 
Курс всеобщей истории. Варшава, 1901. 
365 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988. 
366 Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875; Пергамент М.Я. До-
говорная неустойка и интерес в римском и современном гражданском праве. Одесса, 
1899; Покровский И.А. Право и факт в римском праве. Киев, 1898. Ч. 1–2. 
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какой – договором367. В римской юридической практике (и для эллини-
стических колонов) преобладал договор, в то время как для российских 
отношений преобладающее значение имела традиция – своего рода 
обычное крестьянское право. Конфликт между обычным и позитив-
ным правом, первое из которых опирается скорее на традиционные 
представления крестьян о справедливости, а второе – на рациональные 
формулы договорного права как подотрасли гражданского права, стал 
выражением социальных противоречий пореформенной России. 

C рассматриваемыми отношениями землепользования был тесно 
связан институт клиентелы. Первоначально клиентами (clientes) называ-
лись свободные плебеи, которым какой-либо патрицианский род 
предоставлял земельный участок на основе прекария и которые за это 
отдавали себя под его покровительство368. Из этого правового отноше-
ния, основанного на доверии, возникали следующие обязанности: для 
клиента – трудовая и воинская, обязанность заботиться о патроне и его 
семье; для патрона – помогать клиенту и защищать его, представлять 
его интересы в суде. В поздний период клиентела, утратив эти черты 
родовых отношений, стала пониматься уже в более широком смысле – 
как беднота, главным образом городская, социально зависимая от бога-
чей, которая в обмен на материальные блага охотно отдавала им свои 
голоса и поддерживала их на выборах. 

Эти разнообразные отношения личной зависимости пронизывали 
всю общественную и политическую жизнь Рима и играли в ней важ-
ную роль. Подобные отношения могли быть распространены не толь-
ко на отдельных индивидов и группы людей, но даже на целые 
общины, народы и государства. В современной литературе, вслед за 
Вебером и Ростовцевым, патронажно-клиентарные отношения полу-
чают достаточно широкую трактовку. Опираясь на правовые кон-
струкции этих отношений, существовавшие в древности, современная 
социология права использует их для создания особой модели социаль-
ной зависимости, которая имеет, по существу, общеисторический ха-
рактер (охватывая социальные реалии не только античности и 
средневековья, но и стран третьего мира)369. 

Клиентела и прекарий (precarium) выступают в аграрных отноше-
ниях как переходные и не всегда четко выраженные в праве формы.  

367 Кавелин К.Д. Какое место занимает гражданское право в системе права вообще // 
Журнал гражданского и уголовного права. 1880. Кн. 1. С. 80–114; Пахман С.В. К во-
просу о предмете и системе русского Гражданского Уложения // Журнал граждан-
ского и уголовного права. 1882. Кн. 8. С. 193–222; Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского 
права в России. Казань, 1893. С. 86–87. 
368 Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. M., 1989. С. 70. 
369 См.: Eisenstadt S.N., Roniger L. Patrons, Clients and Friends. International Relations and 
the Structure of Trust in Society. Cambridge, 1984; Афанасьев M.H. Клиентелизм и рос-
сийская государственность. M., 2000. 
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«С величайшей вероятностью, – отмечал М. Вебер, – институт прека-
рия... признается некоторыми возникшим из права клиентелы, лучше 
сказать: считается «земско-правовой» стороной... земельной аренды по 
праву клиентелы... Владение «по просьбе», т. е. владение без всякого 
контракта, которое признает гражданский суд, при этом защита владе-
ния прекариста против всякого третьего лица, тогда как его владельче-
ские права для его господина являются как бы несуществующими, так что 
этот последний во всякое, следовательно, время в порядке самоуправ-
ства... может пустить их на воздух»370. 

В правовой и исторической литературе России рубежа XIX–XX вв. 
проблема категорий частного права получила приоритетное значение. 
Особенно внимательно рассматривались вопросы десакрализации зем-
ли и включения ее в полноценный гражданско-правовой оборот, про-
блема соотношения традиции и договора, а также частного права и 
общинных квазиправовых норм в регулировании поземельных отно-
шений, становление таких институтов как ипотека, залог, появление 
свободы обмена и завещания мелкой земельной собственности, прак-
тические возможности реализации частной собственности на землю – 
проблемы земельного кадастра, техника межевания (возможно, достав-
шаяся римлянам от этрусков), соотношение денежной и натуральной 
ренты, взаимосвязь религиозных представлений крестьянства и его хо-
зяйственной деятельности. 

Для решения соответствующих проблем необходимо было сначала 
получить ответы на вопросы: существовала ли вообще частная соб-
ственность на землю в древности, была ли она включена в рыночный 
оборот, совместим ли этот статус земли с различными формами соци-
альной зависимости и если да, то в какой степени эти формы сложи-
лись традиционно, а в какой стали результатом договора? Каковы 
вообще различные формы социальной зависимости, вытекающие из 
правового статуса земли, и могут ли они быть приведены к некоторым 
универсальным схемам (например, таким широким как понятия рабо-
владения, феодализма, капитализма)? Для такого подхода характерно 
чрезвычайно внимательное отношение к земельной собственности и 
ее эволюции в истории: выяснение форм собственности и категорий 
собственников, типов организации хозяйства, финансовой политики и 
государственного управления, бюрократического управления. 

Одной из серьезных проблем, обсуждавшихся на материале антич-
ной и средневековой истории, стала проблема разложения крестьян-
ской общины как закономерного и универсального явления при 
переходе от «служилого» общества к гражданскому. Первоначально, как 
показывали сравнительные исследования, крестьянская община повсе-
местно имела право суверенно распоряжаться наделами своих членов и 

370 Вебер М. Указ. соч. С. 359–360. 
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осуществлять их передел. Затем ситуация меняется. Молодое поколе-
ние должно было наделяться землей. Если такой возможности не было 
(в силу ограниченности земельного ресурса или демографического 
фактора), то по представлению отца решался вопрос о том, какому сы-
ну перейдет земельный надел, а какая часть отпрысков (proles) должна 
остаться без земли – стать «пролетариями» (proletarii). Данная проблема в 
условиях традиционного земледелия могла быть решена только с по-
мощью экстенсивного увеличения земельных ресурсов – захвата новых 
земель путем войн или организации переселенческой политики – со-
здания колоний (кстати, само это слово связано с рассмотренным выше 
понятием колонов и колоната). Если проблему не удавалось решить 
одним из рассмотренных способов, она неизбежно становилась источ-
ником внутреннего социального напряжения и вела к гражданским 
войнам – в Древнем Риме, в Европе периода Французской революции, 
в России начала XX в. и при последующих аграрных революциях (в 
Мексике, Китае)371. 

В контексте рассматриваемых идей лучше понятны интенсивные 
споры по поводу соотношения различных форм социальной зависи-
мости в России – известная дискуссия В.О. Ключевского и 
В.И. Сергеевича об указном и безуказном закрепощении, анализ форм 
феодальной зависимости кануна Французской революции 
Н.И. Кареевым, роли крестьянской общины на Западе и в России  
М.М. Ковалевским, попытки соотнести феодальные отношения на За-
паде и в России, в частности, определить сущность закладничества-
патроната (Н.П. Павлов-Сильванский), а также создать представление 
об общей эволюции правовых отношений при переходе от личной 
зависимости в «служилом» государстве к гражданскому обществу (тео-
рия служилой кабалы, частноправового акта А.С. Лаппо-Данилевского 
и др.)372. 

Общий вывод, который вытекает из сравнения римских, западных и 
российских форм социальных отношений, может быть выражен сле-
дующей формулой: крестьяне в России проделали вначале путь от 
свободных к крепостным, затем от крепостных (рабов) – к своего рода 
свободным арендаторам-клиентам, наконец, уже в послереволюционный 

371 Cм. напр.: Wolf E.R. Peasant Wars of the Twentieth Century. N.-Y.: Harper and Row, 
1969. P. 282–284. 
372 Ключевский B.O. Право и факт в истории крестьянского вопроса // Соч. M., 1959.  
Т. 7. С. 155; Сергеевич В.И. Древности русского права. СПб., 1911. Т. 3;  
Kapeeв Н.И. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. СПб., 1908; 
Ковалевский М.М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разло-
жения. M., 1879; Павлов-Сильванский Н.П. Закладничество-патронат. Акты о посадских 
людях-закладчиках. СПб., 1909; Лаппо-Данилевский А.С. Очерк истории образования 
главнейших разрядов крестьянского населения в России // Крестьянский строй. 
СПб., 1905. T. 1. 
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период – к новой социальной зависимости, своеобразной модернизи-
рованной форме колоната, представлявшего собой сочетание ограни-
ченной личной свободы с жестким прикреплением к земле. Поэтому 
весь тот круг проблем, который обсуждался русской научной мыслью 
кануна революции, в постсоветский период вновь оказался актуальным. 

Правовая мысль России периода разработки проекта Гражданского 
Уложения, обращаясь к историческому материалу, искала правовое 
решение возникшего в сфере поземельных отношений конфликта. 
Наиболее четким выражением последнего стал правовой дуализм, а 
способ его разрешения усматривался в преодолении разрыва между 
позитивным и обычным правом. Центральное место в этом аспекте за-
нимала проблема, ставшая предметом обсуждения при разработке Кни-
ги четвертой Проекта ГУ («Наследственное право»), – проблема 
соотношения закона и обычая и необходимых отступлений от общих 
принципов наследственного права для регламентации наследования 
крестьян. Вопрос о соотношении закона и обычая получил специаль-
ное теоретическое обоснование Комиссии, однако принципиально так 
и не был решен. C одной стороны, было признано, что в этой области 
«должны применяться местные обычаи», с другой констатировалось, 
что их применение должно быть насколько возможно ограниченным. 

В действовавшем законодательстве такой фундаментальный инсти-
тут как община именовался «обычной» формой владения и, следова-
тельно, вне обычного права вообще не мог быть допустим. Только в 
обычном праве можно было найти источники другого важнейшего ин-
ститута – крестьянского двора. Редакционная комиссия пришла к при-
знанию прав собственности на подворные участки за их владельцами, а 
не за обществом. По мнению Комиссии, подворные участки должны 
получить полноценный статус собственности: они не подлежат пере-
делу, а остаются в потомственном пользовании отдельных крестьян-
ских семей и переходят по наследству. Для отчуждения и обмена этих 
участков, а также их раздела между членами семьи согласия и вмеша-
тельства сельского общества не требуется. Очевидно, что данная трак-
товка по-прежнему сохраняла особый статус крестьянских земель 
(поскольку подворная собственность не была индивидуальной частной 
собственностью). Это обстоятельство подчеркивалось стремлением 
выделить особое «крестьянское право» в рамках гражданского права в 
целом. 

Признавалась возможность применения обычаев к вненадельному 
недвижимому и движимому имуществу крестьян, но оно должно было 
быть сужено по сравнению с тем, как этот вопрос регулировался дей-
ствующим законодательством. Действовавшее законодательство допус-
кало применение обычаев крестьян по таким вопросам, как семейное 
право, наследование имущества, а при разрешении споров и жалоб 
между крестьянами волостным судам разрешалось руководствоваться 
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местными обычаями373. В ходе всех дискуссий в Сенате и Государ-
ственном совете, начиная с принятия Положения 19 февраля 1861 г., 
констатировалась невозможность полного поглощения этих понятий 
обычного права нормами гражданского законодательства. 

Данная практика применения обычного права, однако, как отмечала 
Комиссия, «может быть допущена лишь в известных целесообразных 
пределах». Границы этой «целесообразности» устанавливались путем 
введения различных ограничений в применении обычного права, в 
частности, для недвижимого и движимого имущества в черте города и 
за его пределами. Общая тенденция в работе кодификаторов определя-
ется стремлением к вытеснению обычаев писаным правом, тем более 
что сама фиксация местных обычаев требовала специальных исследо-
ваний. В результате Комиссия пришла к убеждению, что «кодификация 
местных обычаев представляется едва ли возможною и что поэтому в 
Гражданском Уложении необходимо ограничиться ссылкою на эти 
обычаи»374. 

Чрезвычайно важен общий теоретический вывод Комиссии об 
обычае как источнике права в сравнительном освещении. «В России, – 
отмечалось в объяснениях к проекту ГУ, – не было необходимых исто-
рических условий для возникновения таких же твердых местных обы-
чаев, какие существовали долгое время в Западной Европе, в 
особенности во Франции до издания Code civil. Необходимым условием 
возникновения таких обычаев является не только некоторая степень 
юридического развития, но и самостоятельный, огражденный от внеш-
него вмешательства экономический и правовой быт. Быт русских кре-
стьян не удовлетворял этим условиям до освобождения 1861 г. и не 
удовлетворяет им и до настоящего времени»375. Комиссия выражала 
надежду, что с разрушением границы между городом и деревней писа-
ное право станет преобладать и в сельской местности. 

10. Легитимация новых отношений собственности  
как способ преодоления правового дуализма 

Итак, проект русского Гражданского Уложения представлял собой 
серьезную инициативу в направлении модернизации российского 
частного права вообще и земельного в частности. Он явился законо-
мерным результатом движения Российской империи от «служилого» 

373 Действовавшее тогда законодательство допускало применение обычаев крестьян в 
деятельности волостных судов. Подробнее см.: Хауке О.А. Крестьянское земельное 
право. M., 1914. С. 165; Леонтьев А. Волостной суд и юридические обычаи. СПб., 
1895; Котляревский C.M. О суде и опеке у крестьян. По поводу проектированной ре-
формы этих учреждений // Журнал Министерства Юстиции. 1905. № 9 (ноябрь).  
С. 83–94. 
374 Гражданское Уложение. Книга четвертая. Наследственное право. Проект... Вторая 
редакция с пояснениями. С. 78. 
375 Там же. С. 78–80. 
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государства к гражданскому обществу и правовому государству, начав-
шегося с Великих реформ 60-х годов XIX в. Фактически Проект может 
рассматриваться как важнейшая правительственная инициатива по пре-
одолению правового дуализма в стране. Определенный консерватизм 
проекта был обусловлен установленными рамками возможных измене-
ний действующего позитивного права (на что у Комиссии были огра-
ниченные полномочия), а также стремлением противостоять 
усиливающейся тенденции правового нигилизма в стране. Однако это 
не помешало русским кодификаторам провести как систематизацию, 
так и внимательный анализ этого права, а главное – поставить россий-
ское гражданское право в сравнительный контекст лучших кодексов 
своего времени. 

C современных научных позиций чрезвычайно важны проведенные 
Редакционной комиссией исследования отношений земельной соб-
ственности, владения и пользования землей, таких институтов, как кон-
доминиум (актуальный в условиях выхода из общины), сервитуты 
(чрезвычайно важные для крестьян, использующих помещичьи земли), 
эмфитевзис (как своего рода альтернатива частной собственности). 
Другим направлением исследований стали как раз те, принадлежавшие 
прошлому, специфические институты национального права, которые 
представляли собой изъятия из рациональной системы гражданского 
права, такие как иммунитет, фидеикомисс, майораты, заповедные име-
ния, служащие сохранению дворянского землевладения. Наконец, 
предметом осмысления стали такие формулы зависимости (колонат, 
прекарий, клиентела), которые могли быть использованы для интер-
претации особенностей социальных отношений российского переход-
ного общества с такими его категориями населения, как 
государственные крестьяне, временно обязанные, дворовые люди. 

В результате исследования самого Проекта, его западных источни-
ков, а также дискуссий в правовой и исторической литературе того 
времени становится возможным преодолеть одностороннее представ-
ление о причинах, по которым данная инициатива так и осталась нере-
ализованной. Разумеется, не последнюю роль в этом сыграл 
консерватизм русского дворянства и правящих кругов. Имел значение 
и фактор времени: реально Проект Уложения был подготовлен лишь к 
началу революции. 

Однако главной причиной невозможности реализовать в России 
положения западного гражданского права было фактическое сохране-
ние традиционалистских представлений в обществе о земельном праве. 
В своем стремлении к преодолению этих устойчивых социальных сте-
реотипов кодификаторы допускали возможность инкорпорировать по 
существу феодальные институты в институциональную систему граж-
данского общества. C этим связана настойчивая апелляция к принципу 
неприкосновенности частной собственности. 
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В России данный принцип трансформировался, однако, в защиту 
неприкосновенности тех форм землевладения, которые возникли ис-
торически в период «служилого» государства и были связаны с сохра-
нением, если не юридическим, то фактическим, сословных 
привилегий. Это вело к закреплению в позитивном праве как раз тех 
институтов Старого порядка, легитимность которых была поставлена 
под сомнение в условиях революции. Оптимальное соотношение тра-
диции, представленной обычным правом, и договора как рациональ-
ной конструкции гражданского права оказалось проблемой, которую 
не удалось решить в условиях переходного периода. 

В то же время Проект отражал представление об инструментах раз-
решения конфликта правовым путем – через осуществление направля-
емой государством судебной и административной реформы. Будучи 
реальным проектом переустройства земельных отношений путем рас-
пространения норм и принципов частного права на все формы соб-
ственности, владения и пользования землей, Уложение выдвигало 
идею преодоления правового дуализма. Из хода его разработки и об-
суждения становятся понятны те трудности, которые стояли перед ре-
форматорами аграрных отношений, в частности необходимость 
выявления и описания реальных поземельных отношений, далеких от 
формул западных кодексов. Аналоги им были обнаружены в формулах 
римского права, выражавших переходные формы собственности, вла-
дения и пользования – неустойчивое равновесие – и способных эво-
люционировать в диаметрально противоположных направлениях в 
зависимости от состояния всей социальной системы и политического 
режима. 
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ГЛАВА IV. 
СОБСТВЕННОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:  

ЛИБЕРАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА  
ПЕРЕД ВЫБОРОМ 

Начало XX в. ознаменовалось важными новыми тенденциями в раз-
витии европейского общества. Доминирующими тенденциями стали 
быстрый (и во многом вынужденный) переход от традиционалистского 
общества, характеризующегося значительными сословными пережит-
ками, к демократии, основанной на всеобщем избирательном праве; 
связанная с этим растущая дифференциация формирующегося граж-
данского общества по идеологическим и партийным критериям (эпоха 
«партийной демократии»); наконец, кризис традиционной монархиче-
ской легитимности и замена ее демократической легитимностью. Рез-
кий рост политического участия масс, с одной стороны, и 
неадекватность старых форм государственной организации – с другой, 
составили существо конституционных кризисов во многих государ-
ствах Европы. Этот конфликт приобретал особенно острые формы в 
империях Восточной Европы, прежде всего – России, где переход к 
политической демократии столкнулся с неподготовленностью тради-
ционного аграрного общества и государственной власти к новым фор-
мам политической организации. 

Повсюду в мире эти революционные изменения приводили к кор-
ректировке положений классических идеологий, сформировавшихся 
еще в XIX в., применительно к условиям быстрой социально-
политической модернизации. Этот процесс нашел выражение в фор-
мировании двух основных стратегий модернизации – реформацион-
ной (т. е. осуществляемой с сохранением преемственности правового 
развития) и революционной (отрицающий такую преемственность). В 
условиях политической конкуренции этих двух направлений классиче-
ский западноевропейский либерализм эпохи парламентской демокра-
тии XVIII–XIX вв. претерпел существенные модификации, 
трансформируясь в неолиберализм376. Его главной особенностью стал 
учет новых факторов социального развития, прежде всего – необходи-
мости решения социального и аграрного вопросов, признания роли 
государства в процессе социальной трансформации. 

В России процесс генезиса неолиберализма, связанный прежде  
всего с позицией П.Н. Милюкова, до последнего времени не рассмат-
ривался специально. Важность проблемы определяется перспективно-
стью концепции неолиберализма в условиях современных социально-
политических преобразований. Реконструкция неолиберальной моде-
ли конституционного кризиса в России начала XX в. может быть  

376 Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. M., 1999. 
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проведена путем ее сопоставления, с одной стороны, с теориями ради-
кальной социальной революции и с другой – с воззрениями сторонни-
ков классического либерализма. Глава включает три основных блока 
проблем: теоретический подход либерализма к разрешению фунда-
ментального социального конфликта; программа разрешения аграрно-
го вопроса, ее содержание и разработка; политическая стратегия, 
вытекающая из этой программы. 

1. Конституционная революция как альтернатива  
социальной революции 

Теоретическое осмысление концепции конституционного кризиса 
в русской политической литературе проходило под влиянием господ-
ствовавших правовых доктрин. В центре внимания оказывалась кон-
цепция конфликтов в праве Г. Еллинека. Он показал, что 
государственное право, лишенное пробелов, принципиально невоз-
можно. Вся история права есть история кризисов права, смены одних 
правовых систем другими. Излагая эти взгляды Еллинека, современни-
ки российских кризисов отмечали, что старая эволюционная теория 
развития права ушла в прошлое: конфликтное и юридически безвы-
ходное положение является для государства обычной и до конца никак 
не устранимой возможностью. Революции и нарушения конституции 
всегда были исходным пунктом новых правовых образований. Больше 
того, исходя из этого, вся история права оказывалась историей перево-
ротов в праве, разрывом преемственности отдельных правопорядков. 
Только путем фикции юриспруденция может сохранить видимость 
преемственности развития права. 

Еллинек различает два способа модификации конституции – изме-
нение и преобразование. Под первым понимаются изменения, сделан-
ные в тексте конституции путем преднамеренного волевого акта, под 
вторым – изменения, формально не меняющие текст конституции, но 
наполняющие его положения новым смыслом в ходе спонтанных (не 
предпринимаемых целенаправленно) действий, в ходе самой социаль-
ной эволюции. Революции являются выражением целенаправленного 
изменения конституций путем насильственных переворотов, осуществ-
ляемых снизу или сверху – «каждая удавшаяся революция творит новое 
право»377. 

В развитии правовой мысли теории Еллинека противостоит кон-
цепция Г.Кельзена. Закладывая основы своего «чистого учения о праве» 
в начале XX в., он не мог обойти проблемы конституционных кризи-
сов, но дал иное ее решение. Для нормативистской теории Кельзена 
характерен ряд основных постулатов: четкое разграничение и проти-
вопоставление естественного и позитивного права, должного и сущего, 

377 Еллинек Г. Изменения и преобразования конституций. СПб., 1907. 
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рассмотрение права как единой внутренне логически взаимосвязанной 
системы норм, не допускающей существования пробелов, преодоление 
дуализма права и государства и утверждение о том, что всякое государ-
ство можно рассматривать как правовое с точки зрения действующего в 
нем права. Исходя из этого, выстраивается концепция конституцион-
ных кризисов, во многом являющаяся антитезой той, которая представ-
лена Еллинеком. Конституционный кризис интерпретируется как 
неконституционное (т. е. насильственное) изменение конституционной 
системы, результатом которого становится создание новой системы, 
основанной на других ценностных ориентациях378. Примером служит 
попытка революционеров изменить государственный строй в монар-
хическом государстве: если им удается государственный переворот (или 
революция) результатом которого становится введение нового (рес-
публиканского) строя, то их действия признаются конституционно ле-
гитимными; если они терпят поражение, то их выступление 
оценивается с точки зрения старого (монархического) права и призна-
ется незаконным. Данный макиавеллистический взгляд на право служит 
основой концепции легитимности правовых норм, вытекающей из 
всей стабильной правовой системы или ее радикального изменения в 
ходе революции. 

М. Вебер в своей социологии права суммировал ряд предшествую-
щих концепций конституционного кризиса: его суть усматривается в 
изменении ценностных ориентаций общества, выражающихся в поня-
тии легитимности конституционных основ общества. Крушение тра-
диционных монархий в Восточной Европе начала XX в. очень остро 
поставило проблему легитимности новых демократических режимов, 
вынужденных апеллировать теперь к народной воле. Эта апелляция ча-
сто оказывалась, однако, демагогическим прикрытием установления 
новых авторитарных режимов379. Очевидно, что философия права 
начала XX в. дала теоретическое обоснование конституционных кри-
зисов и способов их разрешения, среди которых выделяются как пра-
вовые, так и неправовые, революционные, способы легитимации 
нового строя. Российская политическая мысль четко сформулировала 
различные модели конституционных кризисов. 

Идея перманентной революции Л. Троцкого может рассматривать-
ся как вполне целостная теория социально-политического кризиса в 
России и других модернизирующихся странах и путях выхода из него. 
Она является как бы антитезой тем правовым концепциям, которые бы-
ли рассмотрены выше, поскольку исходит из свойственных всем ради-
кальным течениям идеи правового нигилизма. В этом отношении все 

378 Kelsen Н. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu 
einer reinen Rechtslehre. Tübingen, 1920. 
379 Weber M. Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden. 1905–1912. Tü-
bingen, 1989. 
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марксистские концепции права могут быть отнесены к волюнтаристи-
ческим теориям. Для них свойственно рассмотрение права исключи-
тельно как части идеологической надстройки, которая должна быть 
радикально изменена с изменением социальных условий. Этот прин-
цип, выраженный наиболее четко еще Лассалем, интерпретирует кон-
ституцию исключительно как выражение расстановки сил в обществе. 
C этой оговоркой теория перманентной революции дает системный 
анализ мировой социально-экономической системы, фундаментальный 
конфликт в которой определяется как неразрешимое противоречие 
традиционного аграрного общества и сменяющего его капиталистиче-
ского с идущей им обоим на смену социалистической демократией. 

В новых условиях XX в. диспропорции социального и экономиче-
ского развития ведут к тому, что эти линии конфликтности тесно пе-
реплетаются и совмещаются друг с другом, обостряя социальные 
противоречия, которые могут быть разрешены лишь путем радикаль-
ной социальной революции. Эта революция по своим основным ха-
рактеристикам представлена отличной от буржуазных революций в 
Европе XVII–XIX вв.: раз начавшись, она не может остановиться на 
середине, т. е. стабилизироваться на каком-то промежуточном этапе 
движения к социализму или замкнуться в национальных рамках одной 
страны. Она неизбежно ведет к тотальной гражданской войне внутри 
страны и революционной войне в мировом масштабе. Ее результатом 
станет не создание традиционного гражданского общества и правового 
государства, а принципиально новый феномен социальной демокра-
тии, первоначально приобретающий характер диктатуры пролетариа-
та. Данная модель, реализовавшаяся впервые в России в 1905 г., а затем 
в 1917 г., получит преобладающее значение в таких развивающихся 
аграрных странах, как Китай и Индия, где ей, согласно данной точке 
зрения, нет альтернативы в условиях империализма380. 

Отправной точкой переворота является радикальное разрешение 
аграрного вопроса – ликвидация помещичьего класса и полный пере-
дел земельной собственности, затем отстранение от власти связанной с 
этой собственностью либеральной буржуазии. Движущими силами пе-
реворота признаются поэтому социальные низы общества – крестьяне 
и рабочие. Союз этих двух классов в условиях аграрной революции 
объективно направлен против либеральной буржуазии. Общим ре-
зультатом переворота становится замена монархии не конституцион-
ной монархией и даже не парламентской республикой, а 
непосредственно установление диктатуры пролетариата в лице его по-
литического авангарда – партии. Институты «формальной демокра-
тии» – как парламентаризм или Учредительное собрание – выступают 
лишь инструментами для радикализации масс и захвата власти. 

380 Троцкий Л.Д. Перманентная революция. Сб. документов. Cambridge, 1995. 
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Данная концепция была направлена против модели разрешения 
конфликта, согласно которой суть политического переворота состояла 
в переходе от самодержавия к парламентским формам правления. В 
условиях русской революции это была либеральная теория Милюкова, 
которая принималась и подавляющей частью социалистических пар-
тий (прежде всего меньшевиками и эсерами). В дальнейшем теория 
перманентной революции служила обоснованием радикальных рево-
люционных движений в традиционалистских аграрных странах – Ки-
тае, Испании, Мексике, обосновывая переход от традиционной 
деспотической государственности к марксистским диктатурам вождист-
ского типа. Не случайно Троцкий сближал позицию меньшевиков в 
России в отношении Временного правительства Милюкова и Керен-
ского с позицией сталинского руководства Коминтерна в отношении 
Гоминьдана Чан Кайши, который, по его словам, представлял собой 
«Милюкова и Корнилова в одном лице». 

Теория перманентной революции, таким образом, возникла как ан-
титеза либеральной теории перехода к правовому (парламентскому) 
государству. Обосновывая свою концепцию перманентной революции 
в 1905 г., Троцкий опирался в значительной мере на выводы Милюкова 
о специфике российского исторического процесса, особенности фор-
мирования сословного строя и роли государства в России. Основной 
мишенью Троцкого являлась, однако, не монархическая, а либеральная 
концепция политической трансформации общества путем реформ, 
осуществляемых правовым путем, с сохранением легитимности суще-
ствующего строя. На это обратил внимание прежде всего 
П.Н. Милюков, впервые использовавший понятие «троцкизма» для ха-
рактеристики «революционных иллюзий» масс, мешающих принятию 
ими принципов парламентской демократии в условиях революции 
1905 г.381 Важнейший тезис теории перманентной революции – о 
неизбежности мировой революции, интерпретировался Милюковым 
как стремление навязать миру неправовую модель социально-
политической модернизации, осуществляемой при дестабилизации 
мирового порядка в условиях мировой войны и русской революции. 
Либеральная концепция преодоления мирового кризиса, выдвинутая 
Милюковым, напротив, подчеркивала, вслед за Кантом, что стабиль-
ный мировой порядок может быть создан лишь как «правовая 
надстройка над правовыми государствами» и должна представлять со-
бой «правовую международную организацию цивилизованных наций», 

381 Милюков П.Н. Введение к кн.: Как прошли выборы во II Государственную Думу. 
СПб., 1907. С. 91–92. О происхождении термина «троцкизм», его использовании Ми-
люковым и последующими критиками см. также комментарий в кн.: Троцкий Л.Д. 
Перманентная революция. С. 324. 
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условием создания которой является отказ от примитивной традицио-
налистской идеи о войне как способе европейской интеграции382. Од-
ним из первых на Западе Милюков понял смысл создания Третьего 
Интернационала и указал на практические следствия теории перма-
нентной революции в ее ленинской интерпретации для глобализации 
кризиса, вызванного русской революцией383. Его позиция в этом во-
просе очень сходна с той, которую сформулировал У. Черчилль в то 
же время. 

2. Социологическая модель аграрных революций  
и демократического цезаризма в мировой перспективе 

К началу XX в. стало очевидно, что проблема перехода закрытой, 
замкнутой в себе сословной системы в иное состояние (под влиянием 
неуклонного развития рыночных отношений и вовлечения этой стра-
ны в глобальное экономическое пространство) имеет ключевое значе-
ние. 

Российский опыт Великих реформ показал, что наделение населе-
ния личными свободами и правами экономической инициативы хотя и 
необходимо, но недостаточно и что главная проблема эффективности 
такого перехода состоит не в наделении землей, а в состоянии обще-
ственного сознания. 

Мыслители начала XX в. стали анализировать эту проблему в мас-
штабах глобального исторического процесса в целом. М. Вебер рас-
смотрел принципы функционирования такой закрытой системы на 
материале древних государств античности и античного Востока. 

Для традиционного общества работа на земле – единственное усло-
вие для выживания населения, и государство, имеющее в своем распо-
ряжении земельный ресурс, получает возможность регулировать 
выполнение соответствующих социальных функций, служб, податей и 
повинностей. 

Принципиальное значение для либеральной концепции аграрных 
преобразований имел труд М. Вебера «Аграрная история Рима» (немец-
кое издание – 1909 г.). В нем с позиций сравнительного права и социо-
логического метода были совершенно по-новому представлены 
проблемы, актуальные для России. Данный труд в концентрированном 
виде анализировал те новые направления аграрной социологии, кото-
рые были свойственны и для русской научной мысли рассматриваемого 
периода. 

Прежде всего это была концепция литургического (служилого) гос-
ударства, рассматриваемого как противоположность рациональному 

382 Милюков П. Вооруженный мир и ограничение вооружений. СПб., 1911. С. 90. 
383 Miliukov Р. Bolshevism: An International Danger. Its Doctrine and Its Practice Through 
War and Revolution. L., 1920. 
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(правовому) государству нового времени. Литургическое государство 
(Leiturgiestaat) следует рассматривать как своеобразный аналог понятия 
служилого государства (использовавшегося русской юридической 
школой). Принципиальное отличие данного типа государства от пра-
вового государства нового времени – в механизме его функционирова-
ния, который определяется системой служилых функций (литургий), 
возложенных на различные сословия. Это «деспотическое, опирающе-
еся на литургии государство (der autoritäre Leiturgiestaat), – говорит Ве-
бер, – которое планомерно стремится покрывать свои потребности при 
помощи сложнейшей системы государственных повинностей и смот-
реть на «подданных», как на простые объекты. По своей формальной 
сущности эти повинности являются: 1) прямыми барщинами для 
надобностей двора и государства; 2) организованными на основе этой 
барщины и иного рода разнообразных прав принуждения монополия-
ми; 3) податями, притом часто главным образом денежными податями 
или равноценными имущественными взносами, которые, однако, си-
стемой принудительного поручительства за их правильное поступле-
ние создают ту характерную черту прикрепления к функции, которая 
так часто присуща восточным деспотиям»384. 

В литургическом государстве поэтому не могло существовать права 
частной собственности в современном (гражданско-правовом) ее по-
нимании. Все имущественные отношения имели условный характер. 
Во всех литургических государствах, несмотря на различия в правовом 
регулировании, государство старается исполнение каждой государ-
ственной повинности обеспечить имущественным поручительством. 

Особенно четко это видно в земельном праве. Право на землю но-
сило условный характер, а его предоставление было связано с выпол-
няемыми служилыми функциями. Право на землю в эпоху полного 
развития древней, опиравшейся на натуральные повинности поддан-
ных, монархии рассматривалось, по-видимому, как вознаграждение за 
исполнение связанных с землей государственных повинностей вообще, 
а не только как военных повинностей. Должностные наделы потому и 
ограничивались условиями свободы оборота, что личная квалифика-
ция владельца имела для властителя большое значение. 

Как показал Вебер на большом сравнительном материале, система 
условного землевладения (аналогом которой выступала российская по-
местная система) была распространена в государствах данного типа. 
Еще в древней Месопотамии земельные пожалования предоставлялись 
для военных и чиновников, причем для более высоких чинов это были 
пожалования поместьями и разного рода иммунитетами – патримони-
альным судом и сеньориальной властью над феодальным ополчением 

384 Вебер M. Аграрная история древнего мира / Под ред. Д. Петрушевского. M., 2001. 
С. 139. 
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и обязанностью выставлять его. Отмечаются долгосрочные (до 60 лет) 
аренды поместий (очевидно, полученных в личное владение или в по-
дарок) персидских магнатов. Аналогами подобной системы можно бы-
ло признать организацию служилого землевладения в Византии. Как и 
повсюду, здесь присутствовала соответствующая система отношений, 
зависимости, действие которой выражалось понятиями – барщина, ли-
тургия, административное принуждение. 

Принцип условности землевладения (предоставления земельных 
наделов за несение службы государству, прежде всего военной) мог 
быть реализован в полной мере лишь при наличии трех основных 
констант. Первой из них являлся учет всех имеющихся земельных ре-
сурсов с целью их распределения и перераспределения (отсюда разви-
тая система земельного кадастра). Учет и контроль земельных ресурсов 
проводился государством в интересах служилых функций. Совершен-
ствовалось не землепользование, но формы учета и обложения повин-
ностями. Занесение в документы кадастра всего населения давало 
возможность вместо сельских общин облагать податями и литургиями, 
связанными с владением землей, непосредственно отдельные семейства 
уже в древности (Египет). 

Вторая константа – ограничение возможностей свободного пере-
мещения населения, прежде всего крестьянского (в итоге – прикрепле-
ние его к земле в виде рабов и крепостных). В древности обеспеченная 
свобода передвижения существовала как исключение – лишь постоль-
ку, поскольку она была гарантирована определенными договорами или 
привилегиями. В ином случае, согласно общему юридическому прин-
ципу, по отношению к государству каждый отдельный человек был 
всецело связан со своей общиной. Эллинистическое государство знало, 
в частности, хотя и не в такой мере, как государства Древнего Востока, 
натуральные повинности публично-правового происхождения, и в тех 
случаях, когда выполнение их могло пострадать от переселений, оно 
прибегало, несомненно, к мерам принудительного возвращения на ме-
сто жительства. Этой логике отношений противостояла система найма 
работников по контракту, который формально допускал свободу пере-
движения, но фактически она могла быть ограничена в случае, если 
оказывались затронутыми финансовые интересы государства. 

Прикрепление социальных слоев к определенным функциям озна-
чало отсутствие индивидуальной свободы в какой-либо форме. Основ-
ная особенность государства, опирающегося на литургии, каким 
вполне является Египет в эпоху Нового царства, а в зародыше уже и в 
эпоху Древнего царства, – писал Вебер, – заключается в следующем: 
каждое отдельное лицо является прикрепленным к той функции, кото-
рую оно выполняет в социальном организме. Поэтому в принципе 
каждый не свободен. Уже в древнейшие исторические времена этот 
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порядок получил широкое распространение: хотя и существуют при-
вилегированные слои общества, но, во всяком случае, не существует 
юридически свободных граждан. 

Третья константа – натуральный характер повинностей всех сосло-
вий государству и роль бюрократии как главного инструмента управле-
ния. В отношении к государству повинности принимают следующую 
форму: всякий, кто владеет землей или занимается промыслами, обязан 
с них платить подати: крестьянин – земельные подати, ремесленник – 
подать за разрешение заниматься ремеслом и подать с самого ремесла в 
форме его продуктов. Кто не в состоянии платить своих податей, тот 
попадает вместе со своей семьей в кабалу и с той минуты несет барщи-
ну по указанию властей. Но, несмотря на эти различия, главное остает-
ся неизменным: все плательщики податей в такой же малой мере 
самостоятельны, как и рабочие, так же подвергаются контролю и нака-
занию, как и они, и, как и они, принадлежат к низшему общественному 
классу. Таким образом, вся социальная иерархия подобного общества 
формирует систему литургий, связанных с определенными видами обя-
занностей, вершину которой представляет жречество и бюрократия. 

Важной особенностью обществ подобного типа является их «за-
стойный» и аполитичный характер. На Востоке не существовало соци-
ального вопроса в силу того, что индивиды (будучи интегрированы в 
различные сословные группы) просто не осознавали свои конкретные 
проблемы как социальные. Общество поглощало личность, причем 
интенсивность этого поглощения была тем более высока, чем более 
деклассированным и экономически зависимым оказывался индивид от 
государства. В сущности, это была конструкция, снимавшая социаль-
ный (и аграрный) вопрос путем исключения самой возможности его 
формулирования. Там, – утверждает Вебер, – где бюрократическое гос-
ударство, а затем мировая империя наложили свою руку на свободу 
граждан, гражданин полиса вступил в круг «подданных», разумеется, 
работник говорит о своем «хлебе насущном», если его ему урезали, 
арендатор стонет под игом помещика, все вместе под бременем пода-
тей и их откупщиков, но в качестве «социальных проблем», которые 
должны бы быть разрешены переустройством общества на новых 
началах, эти беды индивидуумов ими не ощущаются. Не возникает 
идеальных утопий государства будущего (Платон) или идеальных кар-
тин прошлого (Ликург), как некогда в эллинском полисе, но господ-
ствует общий аполитизм, который с тех пор оставался присущим 
сознанию Востока. Сословная борьба в этих условиях может прояв-
ляться лишь как борьба политическая (но не социальная). 

Система литургического государства получила развитие в Восточ-
ных деспотиях древности, где она представлена такими характерными 
чертами, как полное отсутствие частной собственности, контроль  
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государства над всеми земельными ресурсами, государственное управ-
ление при строительстве ирригационных сооружений, разветвленный 
бюрократический аппарат. Поскольку для данной системы легитима-
ция власти имела особое значение, то она получила здесь гипертро-
фированное выражение, особенно в теократических государствах 
древности. В Вавилоне теократия приняла законченные формы – царь 
считался данником божиим (что выражалось в ежегодном вкладе в хра-
мы). В Ассирии, которая была скорее военным государством, цари ста-
рались освободиться от контроля жрецов. Переход от теократии к 
светскому государству рассматривается ученым как важная тенденция, 
связанная с бюрократизацией и укреплением царской власти. Легити-
мация царской власти осуществлялась путем представления самого ца-
ря божеством с помощью апофеоза (от греч. Apotheosis – 
обожествление) – прославление, возвеличивание какого-либо лица, 
явления или события. Слияние духовной и светской власти – одна из 
важнейших особенностей деспотического государства. 

Концепция литургического государства связывала его формирова-
ние прежде всего с социальными отношениями традиционного аграр-
ного общества. Именно в нем исторически наиболее достоверно 
проявилась социальная система землевладения, соответствующая 
дифференциация социальных функций, фиксация государственных 
повинностей. Это – «тенденция обеспечивать удовлетворение государ-
ственных потребностей с помощью дифференциации и расширения 
круга лиц, отвечающих своим имуществом или своим личным поло-
жением за исполнение государственных повинностей и вследствие это-
го в административно-правовом смысле прикрепленных к своей 
социальной функции и к своему владению». Развитие этой тенден-
ции, – полагает Вебер со ссылкой на Ростовцева, – привело к ограни-
чению свободы и «универсальному господству литургий». Когда Вебер 
писал свой труд, он мог опираться только на исторические формы по-
добной государственности. Тем не менее его интересовал вопрос об их 
универсальном значении и возможности их воспроизводства в новых 
условиях. Стремясь сконструировать идеальный тип литургического 
государства (наиболее адекватным историческим выражением которого 
он считал древний Египет), Вебер гипотетически говорил о том, что в 
своем законченном виде эта система может вести к «полному государ-
ственному социализму». 

Мыслители эпохи – социологи, правоведы, историки, обществен-
ные деятели, – каждый на своем материале, в качестве наиболее суще-
ственной подчеркивали проблему несоответствия сознания 
традиционного общества новым рыночным отношениям и тем более 
развитию капитализма. Долгое время лишенные свободы передвиже-
ния и экономической инициативы, люди не были готовы активно  
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действовать в изменившихся условиях. М. Вебер анализирует экономи-
ческий аспект ситуации: зависимое население становится не участни-
ком рыночных отношений, а само оказывается их объектом. Этот 
аспект проблемы Вебер рассматривает на примере античного общества 
и развития форм «античного капитализма». Подобные ситуации были 
возможны и в других условиях, например, когда крепостные использу-
ются для найма и подвергаются двойной эксплуатации. 

Капиталистический договор противопоставляет традиционной 
«экономической морали» вполне рациональную конструкцию отноше-
ний сторон, целью которой является извлечение прибыли. Рассматри-
вая обе модели хозяйства как исторические универсалии, Вебер 
находил их проявления в различные исторические эпохи. Он, в част-
ности, обращал внимание на возможность ведения капиталистического 
производства с помощью купленных рабов. Вывод о капиталистиче-
ском характере такого производства делался на том основании, что 
земля и рабы составляют предмет свободного оборота и, следователь-
но, представляют собой капитал. В отличие от производства совре-
менного типа рабочая сила не нанимается, но именно покупается, а 
если и нанимается, то не у рабочего, а у его господина. Такое произ-
водство, при котором рабы являются обычным предметом оборота на 
собственной или арендованной земле, есть с экономической точки 
зрения, конечно, капиталистическое производство. Различие между 
подобным производством и капиталистическим производством лишь в 
том, что затрата капиталов (на покупку рабов, выполнявших функции 
современных средств производства, – «говорящих орудий труда») ока-
зывается значительно выше, чем в условиях свободной рыночной эко-
номики, где можно арендовать рабочую силу. Экономическое 
своеобразие капиталистической эксплуатации принадлежащего вла-
дельцу рабского труда (в отличие от системы вольнонаемного труда) 
заключается в громадном повышении количества капитала, затрачива-
емого на содержание живой рабочей силы и вкладываемого в ее покуп-
ку: когда, в случае застоя в деле, раб оказывается незанятым, капитал 
этот не только не приносит процентов, – как и машина, – но, кроме 
того, «съедает» (в буквальном смысле слова) непрерывно присоединяе-
мые к нему прибавки. Уже из одного этого следует замедление оборота 
капитала и процесса образования капитала вообще. 

В этом смысле Вебер говорит о существовании бесспорного «капи-
талистического» отпечатка на целых величайших эпохах античной ис-
тории. Подобная капиталистическая эксплуатация рабского труда 
констатируется им со времен Древнего Египта, Востока и классической 
древности и признается существовавшей в крепостнической России. 
Крупные производства с рабским трудом в древности были вызваны не 
способом производства (основанном на разделении и соединении  
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труда), но случайными причинами – «случайным скоплением человече-
ского товара в руках одного лица в виде его имущества». Возможность 
такого капиталистического производства в аграрном секторе в новое 
время вполне иллюстрировалось рабством в США. Перенося этот вы-
вод на Россию крепостного права, получаем интересную тенденцию – 
крепостное производство (как капиталистическое производство на ос-
нове покупки крепостных) могло быть при известных обстоятельствах 
даже экономически эффективнее производства с применением машин. 

Вебер, по-видимому, искал объяснения специфики аграрного во-
проса в России именно в конфликте традиционных форм ведения 
сельского хозяйства и его рациональных целей (в смысле участия в ка-
питалистической конкуренции). «В этом отношении, – отметил он, – 
русский крестьянин и сейчас стоит на чисто античной почве»385. Таким 
образом, существо социального конфликта выражается противопо-
ставлением традиционного и рационального типов организации об-
щества и экономики; литургического государства и правового 
государства; закрытого и открытого типов хозяйств; прикрепления 
населения к земле (с помощью разных способов прописки) и разреше-
ния свободы его передвижения; экономической системы принудитель-
ного труда и системы труда, основанного на свободном договоре, 
коллективистской морали и индивидуалистической. 

Традиционное сознание не видит возможности использования но-
вых экономических отношений и воспринимает их негативно. Напро-
тив, идеалом становится идея уравнительного землепользования, 
которая связывается с возвращением к привычному образу жизни, но в 
идеализированной утопической форме обращения к прошлому. Дан-
ный аспект проблемы рассмотрен в исследованиях, посвященных, в 
частности, истории демократических аграрных реформ Гракхов в Рим-
ской республике. 

Вебер показал существо конфликта, связанного с аграрными отно-
шениями при переходе от традиционной к более рациональной моде-
ли общества и государства. Суть подобных конфликтов связывалась с 
попытками общества вернуть прежнюю уравнительно-
распределительную служилую систему в изменившихся социальных 
условиях, когда аграрные отношения начинали основываться на ком-
мерческом использовании земли. 

Произведенные Гракхами, как и позднейшие, наделения землей, – 
подчеркивал Вебер, – пытались предотвратить вновь создаваемые ими 
возможности спекуляции и задолженности: владелец полученного участ-
ка должен был становиться действительно крестьянином-земле-
владельцем. Различного рода вспомоществования для приобретения  

385 Вебер M. Аграрная история древнего мира / Под ред. Д. Петрушевского. M., 2001. 
С. 286. 
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инвентаря стоят поэтому рядом с решительными правовыми ограниче-
ниями: неотчуждаемостью и, как показателем верховной собственности 
государства, чиншем в пользу государства (наделения землей ветеранов, 
произведенные Суллой и Цезарем, запрещали заклад участков и отдачу 
их в приданое и в то же время освобождали их от оброка). Но как раз 
социально-политически мотивированные ограничения и погубили 
Гракхов. Ввиду этих политических целей декретированная неотчужда-
емость вновь выделяемых земельных участков и уплачиваемый государ-
ству в виде признания его верховного права собственности в 
отношении к этим участкам чинш были искусно выдвинуты против  
Г. Гракха, и он был побежден. Таким образом, движение Гракхов вы-
ступало как одна из первых попыток возбудить аграрную революцию с 
лозунгами уравнительного перераспределения земли: оно вызвало не 
только классовую борьбу в Риме, но также борьбу римского граждан-
ства с союзниками, вынужденными требовать прав гражданства для за-
щиты своих экономических интересов. 

Подавление движения Гракхов с его уравнительно-
распределительной идеологией в свою очередь открыло путь новому 
типу аграрных отношений, основанных на «победе земельного интере-
са», социальном расслоении и размывании прав римского гражданства. 
Эта эрозия прежних основ римской государственности вела к измене-
нию его политических форм – от республики к империи. Отсюда – 
четкая социологическая формула цезаризма: «Войско (куда стали наби-
рать неимущих пролетариев) превратилось в учреждение, обеспечива-
ющее неимущих: ветеран, а не гражданин имел теперь право 
рассчитывать на наделение землей. C другой стороны, отбываемая в 
виде конной службы военная повинность имущих классов перестала 
быть действительной. Тем и другим была создана политическая основа 
цезаризма»386. 

Лозунги, выдвинутые Гракхами, впоследствии действительно неод-
нократно повторялись в мировой истории крестьянских войн и аграр-
ных революций – от английских левеллеров и французских бабувистов 
(«заговор во имя равенства» Гракха Бабефа в период Французской ре-
волюции) до русской и китайской революций XX в. В сущности, дан-
ный сравнительный анализ (эскизно намеченный Вебером и 
продолженный современной историографией) позволил прийти к 
важному социологическому обобщению: коммунистические и аграрно-
уравнительные идеи с их идеализацией всеобщего равенства и наивной 
верой в минувший золотой век были всегда традиционалистски ориен-
тированы. Они апеллировали не столько к будущему, сколько к про-
шлому, а достижение социальной гармонии видели в отказе от частной 

386 Вебер M. Аграрная история древнего мира / Под ред. Д. Петрушевского. M., 2001. 
С. 405. 
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собственности и возвращении к ситуации якобы имевшей место, когда 
«все было общим». Выражая крестьянскую аграрную утопию, эти тече-
ния обладали в новое и новейшее время привлекательностью для ши-
роких масс, а потому использовались демагогами в своих политических 
целях. Такими демагогами впервые выступили Гракхи, продемонстри-
ровавшие огромный деструктивный потенциал движений аграрного 
протеста. Их последователи – якобинцы, а позднее – русские народни-
ки и эсеры – не могли вызывать сочувствия либеральных мыслителей в 
Центральной и Восточной Европе начала XX в., оказавшейся перед 
перспективой аграрной революции. Рассмотренные взгляды Вебера, 
представлявшие наиболее яркое выражение либеральной позиции в 
этом регионе, безусловно, оказали влияние на формирование про-
граммы русского конституционализма387. 

Концентрированное выражение этих идей в подходе ко всеобщей 
истории было дано М.И. Ростовцевым, фактически пришедшим к тем 
же идеям, что Вебер и Милюков, на основе сравнения кризисов круп-
нейших мировых империй. Основная проблема Ростовцева – объяс-
нить причины гражданских войн в Риме, приведших к радикальному 
изменению политической системы: переходу от республики к диктату-
ре, а затем установлению империи. Очевидна связь этой формулиров-
ки проблемы с революцией в России и стремлением прогнозировать ее 
итоги в сравнительной перспективе. Хотя Ростовцев «далек от мысли 
проводить аналогии» между Римом и Россией, он указывает в качестве 
важнейшего побудительного мотива публикации книги «переживаемые 
события, которые заставили буквально пережить при новом чтении 
источников события столетней, гражданской, мировой войны». 

Концепция Ростовцева мало известна, но заслуживает пристального 
внимания в силу того, что является синтезом тех наблюдений, которые 
русская академическая наука в лице ее лучших представителей сформу-
лировала непосредственно в ходе российской революции. Основу со-
циального конфликта, приведшего к разрушению исторически 
сложившейся римской государственности, составлял аграрный вопрос. 
Стабильность Римской республики основывалась на существовании 
достаточно широкого слоя мелких земельных собственников, своего 
рода «среднего класса», говоря современным языком. Эти устойчивые 
отношения собственности начинают размываться под влиянием разви-
тия капиталистических отношений, ведущих к поляризации двух соци-
альных групп – крупных землевладельцев (обладателей больших 
латифундий) и значительной массы обезземеленного крестьянства – 
сельского пролетариата. 

387 Медушевский A.Н. Макс Вебер и российский конституционализм // Отечественная 
история. 1993. № 2. 
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Порожденные этим острые социальные противоречия длительное 
время снимались за счет территориального расширения государства – 
процесса превращения города-государства в мировое государство. Дан-
ный процесс сопровождался распространением права римского граж-
данства на новые категории населения, которые в свою очередь 
получали возможность претендовать на земельную собственность в 
центре государства и на периферии. Отсутствие резерва свободной зе-
мельной собственности, с одной стороны, и необходимость предо-
ставления наделов для поддержания армии – с другой, делали 
актуальной проблему перераспределения земельных ресурсов, которая 
в той или иной форме проявлялась в ходе реформ Гракхов, союзниче-
ских войн и, наконец, стала фундаментальной причиной гражданских 
войн в Риме. 

Ростовцев показывает, как с изменением отношений собственности 
на землю менялся характер римской армии, превратившейся из армии 
крестьян-собственников в войско наемников-пролетариев, полностью 
зависимых от своего вождя и его военного успеха. Этот маргинализи-
рованный социальный слой был заинтересован в установлении опи-
рающейся на армию диктаторской власти, способной противостоять 
олигархии, перераспределять земельные и иные ресурсы государства и 
организовать внешние войны для поддержания основной массы рим-
ских граждан. Основным результатом гражданских войн в Риме, со-
гласно Ростовцеву, становится изменение политического строя, 
точнее – политического режима. При внешнем сходстве и преемствен-
ности «римской конституции» до и после переворота (формальное со-
хранение таких демократических институтов как народное собрание, 
Сенат, магистраты) она претерпела радикальные изменения. Главным 
из них стало появление над ними неограниченной власти, «ближе все-
го стоящей к греческой тирании». 

Последовательный процесс концентрации власти, начатый Суллой 
и продолженный Триумвиратом, был завершен Цезарем, причем на 
всех этапах борьбы решающую роль играла армия, а римские граждане 
оказывались пассивными наблюдателями, не имея возможности влиять 
на события. Формой организации нового режима стала диктатура, ко-
торая, заимствовав традиционно существовавшее название, дала, одна-
ко, его новую качественную интерпретацию. Диктатура Цезаря, в 
отличие от предшествующих, не была ограничена временем, целью 
или чрезвычайными обстоятельствами. Это была, – говорит Ростов-
цев, – «просто диктатура» или «dictator perpetuus». Возникнув в ходе 
гражданской войны, она опиралась исключительно на армию и поэто-
му имела характерные черты военной диктатуры. Очевидно, что Цезарь 
«строил сознательно и определенно из осколков римской конституции 
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самодержавную власть, власть одного»388. Он добился ее осуществления 
фактически, его преемники – формально юридически. Таким образом, 
на месте демократической республики в Риме была установлена импе-
рия. Тот факт, что эти наблюдения Ростовцева сделаны в год роспуска 
Лениным Учредительного собрания и установления «диктатуры проле-
тариата и беднейшего крестьянства», позволяет предположить, что 
данная историко-социологическая модель явилась результатом анализа 
гражданских войн, как в Риме, так и в России. 

3. Российские социальные и конституционные кризисы:  
историко-социологическая концепция 

Историко-социологическая концепция российских и конституци-
онных кризисов была дана П.Н. Милюковым на основе модификации 
теории юридической школы предшествующего времени. Основные 
теоретические положения данной школы – о роли географического 
фактора и колонизации в формировании социальных отношений, за-
поздалости формирования сословного строя и его специфике в аграр-
ном обществе, особом механизме функционирования сословного 
строя в системе служилого государства, наконец, особой роли послед-
него в формировании социальных, экономических и военных институ-
тов – были положены в основу интерпретации социального кризиса в 
России начала XX в.389 Существо проблемы состоит в несоответствии 
исторически сложившейся модели традиционного аграрного общества 
и служилого государства объективным условиям перехода к демокра-
тии. Осознание этого противоречия выражается в ряде попыток соци-
альной трансформации, осуществляемых государством в новое время. 
Они исследованы Милюковым в специальной работе с характерным 
названием «Россия и ее кризисы»390. 

Специфика российской ситуации по сравнению с государствами 
Западной Европы усматривается в сочетании аморфного общества и 
сильного государства, которая таит в себе большой конфликтный по-
тенциал, но в то же время содержит инструмент выхода из кризиса. Им 
является государство, осознавшее свою историческую миссию соци-
альных преобразований. Главная проблема российского либерализма – 
создание гражданского общества и правового государства – рассматри-
валась им в перспективе перехода от абсолютизма к конституционной 
монархии. Введение этой последней в России становилось основным 
условием эффективной социальной трансформации общества, осу-
ществляемой правовым путем. Из этого следовала политическая  

388 Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. Общий очерк. Пг., 1918. С. 73–74. 
389 Подробнее о концепции Милюкова в контексте социологии его времени см.: Ме-
душевский A.Н. История русской социологии. M., 1993. 
390 Milyoukov Р. Russia and its Crisis. Chicago, 1905. 
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установка – максимального воздействия либеральной партии на госу-
дарство с целью трансформации его из инструмента обеспечения со-
словных прав верхов общества в институт проведения демократических 
реформ. Отказ государственной власти от курса либеральных реформ 
имел своим результатом социальную революцию, неконтролируемый 
властью спонтанный социальный взрыв – аграрную революцию, срав-
нимую скорее с крестьянскими движениями XVII–XVIII вв., нежели с 
социальными движениями буржуазной Европы, результатом которых 
стала реставрация традиционалистских аграрно-коллективистских 
принципов общественного устройства и новая механическая стабили-
зация в рамках однопартийной террористической диктатуры. 

Срыв попыток либеральных реформ в ходе революций XX в. объ-
яснялся как неподготовленностью общества к реформам, так и консер-
ватизмом самой государственной власти. Отсюда выводится идея 
неизбежной периодичности конституционных конфликтов в России: 
они зависят от характера социальной системы, единство которой опре-
деляется прежде всего сильной деспотической государственной вла-
стью. Для систем такого типа, характеризующихся скорее 
механическим, чем органическим единством, свойственны только два 
взаимоисключающих состояния – стабильность, переходящая в застой, 
или дестабилизация, связанная с вакуумом власти. Смена этих стадий 
подчиняется известной цикличности, проявляющейся в русской исто-
рии последовательной сменой периодов усиления и ослабления госу-
дарственного контроля над обществом. Единственная возможность 
преодоления этой цикличности состоит в переходе от механического 
типа организации общества (где индивиды инкорпорированы в со-
зданные государством сословно-административные институты) к орга-
ническому, т. е. гражданскому обществу (где индивиды обладают всей 
полнотой индивидуальных прав и равны перед законом). Эта концеп-
ция, созданная для объяснения стратегии либерализма в начале XX в., 
сохраняет свое значение и в настоящее время, когда на новом истори-
ческом этапе мы не можем исключить новый виток цикла. 

Интерпретация философских и историософских взглядов Милю-
кова, равно как его концепции мирового и российского исторического 
процесса, неоднократно становились предметом рассмотрения в отече-
ственной и зарубежной историографии последних десятилетий. Изу-
чение связи теоретических воззрений Милюкова и его практической 
деятельности в качестве политика позволяет преодолеть распростра-
ненное мнение об идеологической детерминированности взглядов 
Милюкова. Справедливо как раз обратное: именно научная концепция 
Милюкова, вытекающая из позитивистской философии, определила 
идеологическую ориентацию ученого и способствовала его превраще-
нию в лидера конституционных демократов. 

314 



 
 

Действительно, научная парадигма русской историографии конца 
XIX – начала XX в., и прежде всего московской школы историков, обу-
словила позицию Милюкова в ходе борьбы за конституционную мо-
нархию в России, большевистского переворота и гражданской войны, 
дискуссий внутри русской эмиграции XX в.391 В эмиграции проблема 
русского революционного кризиса рассматривалась в ходе полемики с 
евразийством. Милюков противопоставлял ему трезвый взгляд акаде-
мического ученого, анализирующего проблемы российской государ-
ственности с либеральных позиций. Он подчеркивал окончательный 
европейский выбор России, подготовленный всей ее предшествующей 
историей392. Несмотря на причудливые исторические формы транс-
формации российской государственности в ходе русской революции 
(большевизм), Милюков сохранял уверенность в грядущее торжество 
либерального конституционализма. В его лице мы имеем дело с поли-
тиком, руководствовавшимся строго научным анализом ситуации, ко-
торый именно в силу своей объективности сохраняет практическое 
значение до настоящего времени. 

Рассмотренные выше концепции конституционных кризисов древ-
ности и новейшего времени позволяют лучше понять смысл идеи кон-
ституционной революции. Наиболее четко концепция 
конституционной революции в России была представлена Милюко-
вым в выступлении перед представительной американской аудиторией 
в Карнеги-Холл (1908 г.). Основная задача Милюкова – объяснить ино-
странной аудитории страны с развитыми демократическими институ-
тами особенности положения либерального движения в условиях 
переходного процесса к демократии393. Обращает на себя внимание 
циклический характер этой концепции, выражающийся в пятизвенной 
периодизации российского политического процесса начала XX в. 

Первый этап – единое общенациональное движение, ставшее осо-
бенно сильным после поражения в русско-японской войне. Для него 
характерно единство всех демократических сил и представляющих их 
групп, независимо от их политической направленности. Это своего 
рода «Народный фронт», реализовавший, благодаря единству, свою 
главную цель – ограничение монархии (манифест 17 октября 1905 г.). 

Вторая фаза политической трансформации старого порядка, 
начавшаяся сразу по достижении общенациональной цели, характери-
зуется расколом данного единства – расхождением путей сторонников 

391 Bohn T. Russische Geschichtswissenschaft von 1880 bis 1905. Pavel N. Miljukov und die 
Moskauer Schule. Köln, 1998. 
392 Полемика с евразийством по проблемам аграрной истории и российской государ-
ственности дана Милюковым в статье, подготовленной к юбилею Масарика: Miliukov 
Р. Eurasianism and Europeanism in Russian History // Festschrift Th. G. Masaryk zum 80. 
Geburtstage. Bonn, 1930. Erster Teil. S. 225–236. 
393 Milyoukov P. Constitutional Government for Russia. N.-Y., 1908. P. 5–6. 
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социалистического выбора и либерально-конституционного движения. 
Данная фаза характеризуется преобладанием сторонников социальной 
революции (декабрьское вооруженное восстание в Москве 1905 г., 
осуществленное под руководством социалистических партий), что ока-
залось фатальным для судеб всего движения. 

Третья фаза, начало которой связано с открытием парламента – 
Думы, определяется по методам борьбы как конституционная. Решаю-
щую роль в ходе ее развития играет партия конституционных демокра-
тов, противостоящая экстремистским движениям левой и правой 
направленности. Последние, однако, постепенно перехватывают поли-
тическую инициативу, отстраняя конституционалистов от власти. Так 
создаются предпосылки для наступления четвертой фазы, которая 
определяется как «контрреволюционная». Она начинается с насиль-
ственного роспуска Первой Думы и выступает особенно отчетливо в 
ходе роспуска Второй Думы и изменения Основных законов. Реализу-
ется модель монархического конституционализма, а решающая роль в 
этом процессе принадлежит Двору, бюрократии и дворянству. 

Последняя, пятая, фаза выступает как логическое следствие преды-
дущей, однако представляет собой гипотетически выдвигаемую новую 
качественную модификацию режима – восстановление монархической 
власти в полном объеме и отказ от всех предшествующих завоеваний 
конституционализма. 

Эта заключительная фаза замыкает цикл политических изменений 
революционного периода, возвращая ситуацию к исходному пункту. 
Она означает восстановление самодержавия и возврат к доконституци-
онной практике государственного управления. 

В дальнейшем открывается перспектива других аналогичных рево-
люционных циклов, которые будут повторяться до тех пор, пока по-
рочный круг (авторитократия – конституционная демократия – 
авторитократия) не будет разорван путем создания условий для посту-
пательной эволюции конституционализма. Данная модель представля-
ется имеющей большое прогностическое значение: созданная для 
осмысления конституционного процесса 1905 г., она затем была в бо-
лее общем виде осмыслена в ходе революции 1917 г. (переход от мо-
нархии к демократической республике в феврале и к большевистской 
диктатуре – в октябре 1917 г.). Она позволяет в значительной мере вы-
явить цикличность политического процесса в России и на исходе  
XX в., когда революционный переход от однопартийного авторитар-
ного режима к парламентской демократии вскоре начал уступать место 
развитию авторитарной модели власти. 

Данная модель революционного кризиса позволяет определить 
способы его разрешения. Поступательному развитию демократическо-
го процесса противостоят две тенденции – социальная революция, 
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осуществляемая радикалами, и реставрация самодержавия, осуществля-
емая монархистами. Столкновение этих экстремистских течений ведет 
к системному кризису. Его преодоление возможно путем историческо-
го компромисса – конституционной революции или радикальной по-
литической реформы, которая, оставляя неизменным социальное 
устройство, меняет его политическую систему, создает новые полити-
ческие коммуникации, институты и процедуры, позволяющие разре-
шить кризис правовым путем. Именно такова позиция кадетской 
партии, историческим призванием которой было выполнение функ-
ций посредника между противостоящими блоками, поддержания соци-
ального консенсуса в условиях кризиса. Именно эта, наиболее 
объективная, позиция оказывается, однако, наиболее уязвимой в мо-
мент развития кризиса в традиционалистском обществе, поскольку не 
получает поддержки в обществе, где отсутствует опыт реального поли-
тического участия. В условиях отсутствия социальной базы демократи-
ческих преобразований конституционализм вынужден вступить на путь 
компромиссов, временных и неустойчивых, с различными политиче-
скими силами, а тактика реализации его программы сводится к перего-
ворам и неизбежно приобретает персоналистский характер. 

4. Проект аграрной реформы Конституционно-
демократической партии (Партии народной свободы) 

В данном разделе рассмотрим следующие вопросы: этапы разра-
ботки аграрной программы; содержание основных концепционных по-
ложений; представления о механизме реализации. 

Проект решения аграрного вопроса стал одной из центральных тем 
конституционно-демократической партии. В его разработке принима-
ли участие лучшие ученые того времени – юристы и специалисты по 
земельному праву и аграрным отношениям. Проект представляет собой 
единственный в России того времени целостный документ, сочетаю-
щий единство концепции, обоснование основных положений и после-
довательности их осуществления в виде законопроектов по аграрному 
вопросу, которые партия стремилась реализовать. 

Результаты теоретической разработки проблемы были обобщены 
аграрным съездом, состоявшимся в Москве 27–29 апреля 1905 г., в ко-
тором приняли участие известные специалисты и общественные деяте-
ли – кадеты Павел и Петр Долгорукие, И.В. Лучицкий, 
В.И. Вернадский, А.А. Мануйлов, М.Я. Герценштейн, А.А. Кауфман, 
П.Н. Милюков и др. Обсуждались общие теоретические вопросы аг-
рарной экономики (например, преимущества коллективного и индиви-
дуального хозяйства, известный «закон убывающего плодородия 
почвы», роль крестьянской общины и перспективы ее реформирова-
ния, специфика подходов германской и российской сельскохозяй-
ственной науки и проч.). Однако содержание аграрного вопроса уже на 
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этом форуме получило разные интерпретации. В частности, значи-
тельное внимание было уделено проблеме так называемого крестьян-
ского малоземелья. Была высказана идея образования государственного 
земельного фонда – централизованно создаваемого государством ре-
зервуара земельных ресурсов (из различных источников), из которого 
оно могло бы производить раздачи малообеспеченным крестьянским 
хозяйствам. 

В связи с этим встала проблема отчуждения помещичьих земель. В 
центре дебатов оказался вопрос о том, «надо ли отдавать крестьянам в 
собственность землю, которая будет отчуждена для добавочного наде-
ления, или же надо добавить ее к государственному земельному фонду, 
который не подлежит продаже, и давать ее лишь в пользование тем 
крестьянам, которые страдают от недостатка земли»394. В дальнейшем 
восторжествовала идея неприкосновенного государственного фонда, 
который предполагалось создать из казенных земель и земельной соб-
ственности помещиков, участки из которого должны были выдаваться 
крестьянам не в собственность, но в долгосрочное пользование, в 
аренду. Предполагалось, правда, решить вопрос отчуждения путем вы-
купа земли за счет государства по справедливой оценке (эта формула 
означала, что выкуп земли будет производиться по цене ниже ее ры-
ночной стоимости). Во всяком случае данная дискуссия уже наметила 
основные спорные вопросы последующего времени395. 

Программа конституционно-демократической партии, выработан-
ная учредительным съездом 12–18 октября 1905 г., включала особый 
раздел VI – «Аграрное законодательство». Наибольшее значение имели 
параграфы 36 и 37 данного раздела, по которым затем шли споры: 
«Увеличение площади землепользования населения, обрабатывающего 
землю личным трудом, как-то: безземельных и малоземельных кресть-
ян, а также и других разрядов мелких хозяев-земледельцев – государ-
ственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а 
также путем отчуждения для той же цели за счет земель государства в 
потребных размерах частновладельческих земель с вознаграждением 
нынешних владельцев по справедливой (не рыночной) оценке»  
(пар. 36); «Отчуждаемые земли поступают в государственный земель-
ный фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат передаче 
нуждающемуся в них населению (владение или пользование личное 
или общинное и т. д.), должны быть установлены сообразно с особен-
ностями землевладения и землепользования в различных областях  
России» (пар. 37). Наряду с этим программа говорила об организации 

394 Аграрный вопрос. M., 1906–1907. T. I. С. X. 
395 Герценштейн М. Земельная реформа в программе партии народной свободы. M., 
1906; Шингарев А. Как предполагала наделить крестьян землей партия народной сво-
боды. СПб., 1907; Свод аграрных программ. СПб., 1907. 
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переселенческой помощи (пар. 38); упорядочении арендных отноше-
ний (пар. 39); пересмотре правил о найме сельскохозяйственных рабо-
чих» (пар. 40)396. В целом эти положения соответствовали 
представлениям социального либерализма того времени о реформиро-
вании аграрных отношений. Из деятелей, принимавших участие в раз-
работке аграрной программы, следует назвать А.Г. Вязлова, 
П.Д. Долгорукова, Н.Ф. Езерского, Н.Н. Кутлера, А.А. Кауфмана, 
А.А. Муханова, А.С. Медведева, Н.А. Огородникова, Н.Н. Черненкова, 
Ф.В. Татаринова, Я.Я. Теннисона, В.Е. Якушкина. 

Разработка проекта, однако, позволяет увидеть эволюцию позиции 
разработчиков, связанную с радикализмом социальной обстановки 
эпохи аграрной революции 1905 г. Общей основой проекта и отправ-
ной точкой его разработки стала философия либерализма, отраженная 
в программе партии: принципы гражданского общества и правового 
государства, прав личности, важнейшим из которых являлось право 
частной собственности; представление о минимальном государствен-
ном вмешательстве в экономику. Программные положения были 
предусмотрительно составлены таким образом, что могли получить 
различную интерпретацию. Эта интерпретация зависела во многом от 
понимания самого содержания аграрного вопроса: для одних это была 
экономическая, для других социальная, для третьих чисто психологи-
ческая проблема. Кроме того, данная интерпретация могла меняться  
с течением времени и учитывала настроения крестьян в интересах вы-
боров. 

Первый этап обсуждения аграрной программы представлен иници-
ативным проектом, выдвинутым аграрной комиссией кадетской партии 
на Втором съезде кадетской партии, а также в докладах А.А. Кауфмана 
и кн. П.Д. Долгорукова. В первом из них (А.А. Кауфмана) автор исхо-
дит в принципе из общих программных принципов (неотчуждаемости 
частной земельной собственности без соответствующей компенсации), 
считая, однако, возможным пойти на радикальное перераспределение 
земельных ресурсов государственного фонда. Он понимает ограни-
ченный характер этих мер, не способных (даже в их совокупности) до-
вести крестьянские наделы до размеров тех, которые были 
предоставлены по условиям Крестьянской реформы, или обеспечить 
их соответствие абстрактно вычисленным нормам наделов. 

Основные положения аграрной программы таковы: «1) Доведение 
крестьянского землевладения до размеров теоретически вычисленных 
рабочих норм невозможно. 2) Равным образом доведение крестьянских 
наделов до норм 1861 г., как общая мера, невозможно. 3) Поэтому  
задачей аграрной реформы может быть только распределение в  

396 Программа Конституционно-демократической партии // Программы политиче-
ских партий России. Конец XIX – начало XX века. М., 1995. С. 325–333. 
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соответствии со степенью земельной нужды того земельного запаса, 
который может быть на это обращен. 4) В состав этого фонда должны 
войти: а) все земельные угодья казны и уделов Европейской России,  
б) все земли в Азиатской России, могущие быть использованы под пе-
реселение, в) частновладельческие земли на основаниях, изложенных в 
следующих пунктах; немедленному и без всяких ограничений отчуж-
дению должны подлежать земли, сдаваемые в аренду; безусловно не 
подлежат отчуждению имения с образцовыми хозяйствами; земли, экс-
плуатируемые за собственный счет владельцами, на которых хозяйство 
ведется обычными в данной местности способами, могут подлежать 
отчуждению лишь в целях удовлетворения настоятельных местных по-
требностей, удостоверенных надлежащими местными учреждениями. 
5) Лесные пространства могут быть использованы для расширения кре-
стьянского землевладения лишь там, где имеется излишек сверх при-
знанной за нормальную лесистость, по соображению с их защитным, 
водоохранительным и климатическим значением. 6) Нормы для рас-
пределения между нуждающимся в земле населением должны быть 
установлены для каждой местности особо в зависимости от хозяй-
ственных условий и размеров земельного фонда, но по соображению с 
нуждами других, более малоземельных местностей. 7) Подготовление и 
осуществление возлагаются на местные комиссии из представителей 
земства, крестьян и землевладельцев при авторитетном участии пред-
ставителей центральной власти»397. 

Второй основной доклад (П.Д. Долгорукова) выглядит еще более 
умеренным. Он не содержит идеи образования единого государствен-
ного фонда земельных ресурсов, ничего не говорит о централизован-
ном перераспределении земли в соответствии с какой-либо априорно 
установленной нормой и не содержит идеи принудительного отчужде-
ния земельных владений. Фактически доминирует концепция регули-
рования землепользования через использование рыночных 
механизмов, а вопросы ограничения собственности увязаны исключи-
тельно с потребностями местного населения. Суть позиции выражена в 
трех тезисах: «1) цена земли определяется по нормальной для данной 
местности доходности при условии самостоятельного ведения хозяй-
ства, не принимая во внимание арендных плат, созданных земельной 
нищетой; 2) отвод земли на правах ограниченной собственности в 
местностях, где того требует их население; 3) образовать центральную 
аграрную комиссию при центральном бюро партии и комитеты на ме-
стах»398. 

397 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 133. 
398 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 133. 
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Наконец, вниманию съезда были предложены тезисы аграрной ко-
миссии. Несмотря на заявление ее авторов о том, что они «в своем су-
ществе сходны с тезисами А.А. Кауфмана», содержание документа 
отражает более радикальную позицию, делающую упор на немедлен-
ное отчуждение именно тех категорий земель, которые находятся в 
частной собственности: «1) Из частновладельческих земель немедлен-
но и без всяких ограничений подлежат отчуждению земли, сдаваемые в 
аренду (за деньги, иному за отработку и т. п.) и обрабатываемые кре-
стьянским инвентарем. 2) Частновладельческие земли, которые эксплу-
атируются владельцами собственными орудиями и скотом, подлежат 
отчуждению в пределах настоятельной местной потребности, опреде-
ляемой особыми местными комиссиями. 3) Из земель последней кате-
гории указанные учреждения могут признавать не подлежащими 
отчуждению земли, входящие в состав тех хозяйств, которые имеют 
исключительно культурное значение в качестве образцово-
показательных для местного населения»399. Тезисы аграрной комиссии 
оказались, следовательно, уже на этой начальной стадии обсуждения 
более радикальны, нежели тезисы отдельных ведущих экспертов по аг-
рарному вопросу. 

На данном этапе обсуждения аграрной программы либеральной 
партии принципиальным представлялось решение вопроса о том, как 
далеко готова она пойти в пересмотре основополагающего принципа 
частной собственности. Одна позиция сводилась к однозначной защи-
те этого принципа. «Вступая на принцип пользы, а не права, – говорил 
Ф.И. Родичев, – мы вступаем на путь отнятия имущества». «Мы – пар-
тия демократическая и должны удовлетворить насущные нужды и тре-
бования. Мы не властны отнимать у одного для другого. Если вы не 
можете установить принцип равного наделения, то вы совершаете не-
справедливый поступок. Этим не умиротворите страны, а разрушите 
экономический строй. Нельзя говорить, что этого требует население. 
Мы стоим не за аппетиты крестьян, а должны удовлетворить и осуще-
ствить общее крестьянское право, право общенародное. Этот принцип 
одинаков для всех». 

Выход из ситуации – не в отчуждении земельной собственности (и 
соответствующем разрушении права), а в рациональном законодатель-
ном регулировании поземельных отношений и проведении разумной 
политики права: «Установите право аренды. Требуйте уменьшения 
арендной платы, это будет равно справедливо для всех. Уравнения зем-
ли можно достигнуть введением прогрессивного поземельного налога. 
Итак, наши требования должны быть совершенно справедливы, соот-
ветственны правосознанию народа и вполне осуществимы». Осознавая, 
очевидно, недостаток социальной поддержки этой либеральной  

399 Там же. С. 139. 
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позиции, Родичев не видит ей разумной альтернативы в будущем. Эти 
истины заслуживают того, чтобы провозгласить их независимо от при-
нятия большинством в данный момент: «пусть после этого наступит 
поражение или осуществление этих принципов – все равно правда бу-
дет доказана!»400. 

Другая позиция, солидаризируясь в принципе с предшествующей, 
допускала возможность известного компромисса, растянув ситуацию 
неопределенности во времени. Она выражена словами 
С.Н. Трубецкого: с одной стороны, «с уничтожением частной соб-
ственности наступит варваризация хозяйства»; с другой – «уничтожить 
сразу частную собственность нельзя, но ограничить ее можно. Она вы-
играет в интенсивности»401. 

Третья позиция наиболее близка к представлениям современного 
либерализма о социальных функциях права. Она получила распро-
странение в правовой мысли начала XX в. именно в силу необходимо-
сти найти рациональный компромисс принципа частной 
собственности и возможности ее использования в интересах общества 
в целом. В ходе дебатов данный подход сформулировал статский со-
ветник Л.В. Гантовер: «основной идеей программы должна стать «со-
циализация права» (заметьте, – подчеркивал он, – социализация права, 
а не социализация земли или других орудий производства), но никак 
не конфискация прав у одного класса, хотя бы и возможная, с целью 
передачи их другому классу». Аргументация такого подхода вполне 
естественно черпалась из французской правовой традиции, где она 
получила не только теоретическое осмысление (например, в сочинени-
ях Л. Дюги), но и в позитивном праве: «Одним из примеров такой со-
циализации права, – говорил Л. Дюги, – представляется правило 
французского кодекса о признании по существу своему выкупаемыми 
всяких вечно-рентных и вечно-арендных отношений; другим таким же 
примером является английский закон, признавший такое же право вы-
купа за ирландскими фермерами. В обоих случаях дело идет об извест-
ной эволюции данных фактических отношений, а вовсе не о 
вторжении государства там, где, как в рассматриваемом случае, нет ни-
какой фактической подкладки для такового вторжения, где дело идет о 
лишении собственника земли, которой он сам непосредственно владе-
ет и по поводу которой он с теми, ради которых это решение пред-
принимается не вступил ни в какие юридические отношения». Выход в 
следующем: «демократизация землевладения должна совершаться при 
помощи постепенной эволюции, которой должны подвергаться позе-
мельные отношения благодаря тем разным мерам, которые проникнуты 

400 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 140. 
401 Там же. С. 142. 
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идеями гуманности и справедливости и которые конституционно-
демократический строй должен будет воспринять в свое законодатель-
ство»402. 

Уже на начальной стадии обсуждения возник вопрос о том, что из 
себя будет представлять государственный фонд (по пункту 37 аграрной 
программы). Прежде всего вставал вопрос о том, до каких размеров 
может быть доведено наделение землей. А.А. Кауфман ответил на не-
го – «мы не можем исходить ни из каких наперед заданных норм». 
Иначе говоря, «увеличение может быть сделано до тех размеров, пока 
позволит Земельный фонд». В ходе этих дебатов выяснилось, что ре-
зервуар свободной земли для распределения среди крестьян крайне 
ограничен (несмотря на существование у них представления о безгра-
ничности этого ресурса). Конфликт и определяется столкновением 
мифа и реальности. «Этот фонд, – отмечал Кауфман, – крайне ничто-
жен по сравнению с тем, что хотелось бы обещать и что обещают. 
Нужно к этому фонду прирезать много миллионов десятин, чтобы при 
существующих условиях крестьянин мог существовать безбедно. По-
этому всякая мысль о наделении является лишь паллиативом. Это об-
стоятельство заставляет усиленно подчеркивать выраженную слишком 
слабо в программе мысль, что все усилия должны быть направлены к 
улучшению интенсивности крестьянского труда»403. 

По словам Кауфмана, Земельный фонд могли бы составить, прежде 
всего, государственные и удельные земли, «необъятное пространство 
Азиатской России» (для освоения которого необходима переселенче-
ская политика), наконец, отмечалась необходимость перейти к отчуж-
дению частновладельческих земель. При решении проблемы 
отчуждения частновладельческих земель было четко указано на необ-
ходимость резко разграничить два типа земель – «в зависимости от то-
го, являются ли они способом получения ренты или же представляют 
собой образцы высокой культуры»404. В отношении последних (и лес-
ных угодий) аграрная комиссия предлагала особую стратегию: «без-
условно не могут подлежать отчуждению те земли, где достигнута 
высокая культурность». Вводилась также особая категория средних хо-
зяйств (между двумя предшествующими типами) – «имения, где хозяй-
ство не выше среднего уровня», отношение к которым должно быть 
«среднее» (их отчуждение допускалось постольку, поскольку это будет 
необходимо «для удовлетворения настоятельнейших местных нужд»). 

402 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 142–143. 
403 Там же. С. 129. 
404 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 139. 
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По словам П.Д. Долгорукова, комиссия исходила из того, что «хотя 
государственный фонд и предполагается ввести, но индивидуальная 
частная собственность допускается». Далее «при арендном землеполь-
зовании имеется в виду выкупная система, но обязательного отчужде-
ния не будет, введены будут только ограничительные меры против 
концентрации земель. Вообще же отвод земли в частную собствен-
ность будет совершаем лишь по требованию населения». Выработка 
норм справедливой оценки – дело особых арбитражных комиссий, ко-
торые должны создаваться на местах и состоять из местных обществен-
ных деятелей и крестьянских представителей. Он обращал внимание на 
тактический аспект аграрной проблемы: «Не нужно забывать, что глав-
ная цель партии в настоящее время – стремление успокоить население 
решением аграрного вопроса для правильного производства выбо-
ров»405. 

Ключевое значение в последующей дискуссии приобрела содержа-
тельная трактовка понятия «отчуждение»: должно ли оно рассматри-
ваться как изъятие частных земель государством за равноценную 
компенсацию, определяемую по их рыночной стоимости (тогда право 
частной собственности остается неприкосновенным, а происходит вы-
куп имущества у его владельца); происходит это изъятие за меньшую 
сумму (назначаемую государством, но меньшую, чем рыночная стои-
мость земли); или, наконец, речь идет о таком понимании отчуждения, 
при котором земля просто безвозмездно конфискуется в пользу госу-
дарства. Если первые два способа позволяли осуществить аграрные 
преобразования с сохранением известной правовой преемственности 
(или хотя бы ее видимости), то третий способ означал настоящий пе-
реворот в праве, определяемой выразительным понятием «социализа-
ции» земли. Эта дилемма, как показывает анализ дискуссии, 
осознавалась всеми участниками уже на начальной стадии обсуждения 
проекта. 

При обсуждении «Тезисов аграрной комиссии» раздавалась критика 
проекта за защиту землевладения и призывы в пользу отчуждения 
частных земель. «Замечания, – констатировал П.Д. Долгоруков, – по 
существу исходят из двух лагерей. Одни желают видеть в решении аг-
рарного вопроса осуществление коллективизма, другие, наоборот, это-
го боятся»406. Главные из них вращались вокруг определения понятия 
отчуждения: констатировалась недостаточность термина «потребное 
количество»; неопределенность того, что такое «справедливая оценка»; 
выдвигались замечания относительно форм землепользования; отме-
чалась недостаточно выясненная важность интенсификации. Очень 

405 Там же. С. 131. 
406 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 1997. T. 1. 
С. 128. 
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важно предложение (П.Д. Долгорукова), содержащее вполне современ-
ное определение того, что такое «справедливая оценка»: «Под справед-
ливой оценкой следует понимать цену земли сообразно нормальной 
местной доходности земли при обработке своими средствами и сила-
ми, не считая арендной платы»407. Введение категории справедливой 
оценки земли, понимаемой в категориях ее рыночной стоимости, поз-
воляло выйти на правовое решение проблемы отчуждения частновла-
дельческих земель государством. 

Рассмотренные позиции в отношении частной собственности на 
землю и ее отчуждения в целом не выходили за рамки программы ли-
беральной партии. Однако уже на этом начальном этапе формулиро-
вания программы приходилось учитывать иную тенденцию, 
проявившуюся в ходе дебатов на съезде. Она заключалась в попытке 
вывести решение проблемы отчуждения земельной собственности из 
правового русла. Это подчеркивает комментарий П.Н. Милюкова: ре-
шение вопроса по существу на съезде и в комиссии затруднено, ибо 
«состав членов разнообразен и мировоззрения их различны, одни сто-
ят на точке зрения права, другие – на точке зрения пользы». «Прежде 
чем приступить к баллотировке по аграрному вопросу, – отмечает сте-
нограмма, – Милюков обращается к политическому благоразумию 
съезда и просит не принимать таких категорических постановлений, 
которые были бы неприемлемы для части партии и привели бы к ее 
распаду»408. Завершением этой стадии дебатов следует считать предло-
жение об образовании при ЦК партии особой аграрной комиссии, ко-
торая должна была разрешить спорные вопросы. 

Другой этап в обсуждении аграрной программы был связан с усиле-
нием позиций левого крыла в партии, выступавшего за радикализацию 
аграрной программы. Данная тенденция, существовавшая и ранее, вы-
ступила более реально в условиях фактической аграрной революции. 
«Проект основных положений аграрной реформы», разработанный аг-
рарной комиссией, был представлен на Третьем съезде кадетской пар-
тии 21–25 апреля 1906 г. 

Прежде всего документ исходил из необходимости «отчуждения без 
всяких ограничений» следующих категорий: земли, превышающие 
высший размер владения, устанавливаемый для отдельных местностей; 
все земли, обычно сдаваемые в аренду за деньги из доли или за отра-
ботки, а также земли, эксплуатируемые преимущественно наемным кре-
стьянским инвентарем; земли, не находящиеся под обработкой (впусте 
лежащие), если землеустроительные учреждения признают их пригод-
ными для земледельческой культуры. Компенсация собственникам  
земли носила символический характер: «За отчужденные в 

407 Там же. С. 139. 
408 Там же. С. 147. 
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 государственный земельный фонд земли бывшим владельцам выдается 
из казны вознаграждение – выпускаемыми для этой цели процентными 
бумагами по нарицательной стоимости» (ст. 8). Этот проект (с неболь-
шими изменениями) и составил основу проекта 42-х409. 

Он содержал важное новое положение (п. 6): «Земли из государ-
ственного земельного фонда отдаются в долгосрочное пользование, на 
срок, установленный подлежащими органами. Переуступка означенных 
земель не допускается». Это положение и вызвало споры. В отношении 
размеров предоставляемых земельных наделов проект склонялся к 
уравнительному распределению (несмотря на признаваемую трудность 
этой акции). «Для каждой местности (губернии, района, уезда или части 
его), – говорил документ (ст. 2), – должен быть установлен нормальный 
размер земельного обеспечения, до которого – в пределах имеющегося 
земельного фонда и возможных добровольных выселений – должно 
быть доводимо землепользование сельского населения. Принципиаль-
но является желательным доведение размеров обеспечения до потреби-
тельной нормы, т. е. до такого количества земли, которое – по местным 
условиям и принимая в расчет прочие промысловые доходы, где тако-
вые существуют, – было бы достаточно для покрытия средних потреб-
ностей в продовольствии, одежде, жилище и для несения 
повинностей». Для земельного обеспечения земледельческого населе-
ния предполагалось создать государственный земельный фонд, образу-
емый из земель государственных, удельных, церковных и 
монастырских, а также и отчуждаемых для указанной цели из владения 
учреждений и частных лиц (ст. 4)410. 

Общие указания, дававшиеся программой, не могли служить мате-
риалом для законодательной работы, требовалось создание на их осно-
ве системы конкретных положений. Для решения этой проблемы 
(создания такого законопроекта или его основных положений) была 
создана аграрная комиссия (по постановлению Второго съезда).  
Комиссия подготовила (после ряда предварительных согласований  

409 Фракцией Партии народной свободы был внесен аграрный законопроект – «про-
ект 42-х». См.: Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. M., 1995. 
Т. I. С. 62–69. Данный проект представлял концепцию, альтернативную как програм-
ме правительства, так и левых партий. Параллельно были выдвинуты проекты социа-
листов-революционеров. См.: Проект Основного земельного закона, внесенного по 
предложению с.-р. в Государственную Думу («Проект 33-х») // Государственная Дума. 
Стенографические отчеты. Сессия первая. 1906. Ч. 2. С. 1153–1156; Проект Основных 
положений земельного закона («Проект 104-х») // Государственная Дума. Второй 
созыв. Законодательные заявления, внесенные на основании ст. 5 Положения Госу-
дарственной Думы. СПб., 1907. С. 203–207; Эти документы см. также: Партия социа-
листов-революционеров: Документы и материалы, 1900–1922. M., 1996. Т. 1 (1900–
1907). С. 202–205; 219–226. 
410 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 285–
286. 
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спорных вопросов) соответствующий документ к Третьему съезду. Об-
суждение на съезде выявило серьезные разногласия между правыми и 
левыми и привело к компромиссному решению. Съезд принял пред-
ложенную Милюковым компромиссную резолюцию следующего со-
держания: «Признавая руководящим принципом партии передачу 
земли в руки трудящихся и принимая в общих основаниях проект аг-
рарной комиссии (с изменениями, сделанными аграрной секцией съез-
да), III съезд партии поручает комиссии, приняв в соображение 
замечания и предложения отдельных членов съезда, представить все 
материалы, со своим заключением, для дальнейшей разработки в пар-
ламентскую фракцию партии»411. 

Компромисс был достигнут внесением существенного изменения в 
первоначальный текст проекта, которое, однако, было сделано орга-
нично. Принятие документа съездом (после острых дебатов) было до-
стигнуто путем перенесения дискуссии в комиссию. Споры 
продолжались в аграрной комиссии и думской фракции Партии 
народной свободы. Предметом конфликта стало соотношение пара-
графов 36 и 37 партийной программы и установок аграрного проекта, 
принятого Третьим съездом. Центральным оказался вопрос о характере 
земельного фонда и порядке (срочном или бессрочном) передачи зем-
ли крестьянам. Некоторые члены партии считали, что нормы проекта о 
передаче земли не в частную собственность, а лишь во временное 
пользование (срочное) есть неоправданное изменение партийной про-
граммы и не считали, что оно санкционировано съездом в указанной 
резолюции. Вопрос так и не был разрешен принципиально, и доку-
мент был передан в аграрную комиссию Думы не от фракции в целом, 
а от тех ее членов, которые согласились подписать его. 

Данное заявление получило затем название «Записки 42 членов 
Партии народной свободы». Однако это заявление и положенный в его 
основу проект не получили санкцию общепартийного документа. Это 
«вносило большую неясность по одному из важнейших вопросов про-
граммы и порождало нежелательные недоумения и недоразумения даже 
внутри самой партии»412. После роспуска Думы и последующей дора-
ботки Центральный комитет Партии народной свободы принял новый 
компромиссный документ – «Проект главных оснований закона о зе-
мельном обеспечении земледельческого населения», санкционировал 
его внесение во фракцию и в Думу (нового созыва) от партии в целом 
(до принятия съездом). Главное отличие нового проекта от старого 
(представленного на Третьем съезде) заключалось в постановке вопро-
са об обоснованиях и способе отвода земель из государственного зе-
мельного фонда и в связи с этим – о характере самого фонда. Это и 
был главный спорный вопрос внутри партии. 

411 Там же. С. 334. 
412 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 566. 
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Существо проблемы выглядит следующим образом. Партийная 
программа сознательно не предрешала характер отвода земли из фон-
да, требуя лишь согласования их с особенностями землевладения и 
землепользования в различных областях России; при этом допускался 
отвод (во владение или пользование, личное или общинное и т. д.). 
Оставался открытым вопрос о характере фонда: о его последующем 
статусе и функционировании как резервуара земель, собранных в ходе 
земельной реформы в распоряжение государства с целью последующе-
го планомерного перераспределения их земледельческому населению 
на основании закона. Это могло быть окончательное перераспределе-
ние земельного фонда в частную собственность или бессрочное вла-
дение. Однако в решениях Третьего съезда (после жарких дебатов) 
вопрос был решен в несколько ином ключе: параграф 6 принятых им 
Положений говорит: «Земли из государственного земельного фонда 
отдаются в долгосрочное пользование, на срок, установленный подле-
жащими органами. Переуступка означенных земель не допускается»413. 
Следовательно, данный документ не только предполагал отвод земли 
из фонда исключительно на началах «пользования», но и категориче-
ски устанавливалась срочность (или временный характер) этого поль-
зования. Тем самым фонд превращался в постоянный запас земель в 
руках государства, причем последнее наделялось в отношении к ним 
определенными постоянными распорядительными функциями. 

Эти разногласия внутри партии в концентрированном виде прояви-
лись в спорах по проблеме национализации. Констатировав раз-
ногласия по вопросам отношения к частной собственности, 
 принудительного отчуждения, а также вопросам компенсации вла-
дельцев, группа партийных деятелей (ораторов Третьего съезда) высту-
пила за их преодоление путем программного принятия идеи 
национализации земли. При этом столкнулись две различных трактов-
ки данного понятия – правовая и анархически-коллективистская. Стро-
го говоря, идея национализации земли не обязательно означает разрыв 
в праве. Национализация может быть осуществлена вполне законным 
путем. Противопоставление национализации другому решению аграр-
ного вопроса – уравнительному переделу земли (или парцеллизации) – 
связано в историографии со специфической трактовкой этого понятия 
эсерами и большевиками (для которых оно означало введение коллек-
тивных форм производства). 

Как позволяют судить источники, в Конституционно-
демократической партии имели место и либеральная, и социалистиче-
ская трактовка национализации. На объединенном совещании аграр-
ной комиссии и аграрной секции Третьего съезда обсуждался вопрос о 

413 Там же. С. 284–286. 
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том, почему аграрную реформу авторы проекта отказались проводить 
путем «полной национализации». Постановка проблемы тем более 
важна, что положение о национализации не было зафиксировано в 
партийной программе, а само оно воспринималось как термин, насы-
щенный противоречивым идеологическим содержанием. «Под нацио-
нализацией земли, – отмечал Я.Я. Теннисон, – одни разумеют 
освобождение земледельческого населения от кабальных отношений с 
помещиками, другие – осуществление коллективизма»414. Национали-
зация, – полагал он, – сама по себе не обеспечивает должной продук-
тивности труда. Она может быть более или менее экономически 
эффективной в зависимости от ситуации. «Несомненно, – констатиро-
вали авторы документа (А.А. Зубрилин), – что тех земель, которые 
имеются в распоряжении казны и удела и которые могут быть отчужде-
ны у частных лиц, недостаточно для полного наделения всех крестьян 
до потребительной нормы, и вопрос об интенсификации самого зем-
леделия и повышения доходности земли нисколько не устраняется с 
этим дополнительным наделением»415. 

Важный новый аргумент против национализации сформулировал 
ранее И.В.Лучицкий: принятие принципа национализации земли не 
будет воспринято населением отдельных территорий. Для Малороссии 
он невозможен: «Крестьянская масса в течение целого столетия владеет 
там гминой (крестьянские наделы, находящиеся в индивидуальной соб-
ственности, в Западном Крае империи), индивидуальной собственно-
стью; она никогда не согласится на отчуждение земли в пользу 
государства, пропаганда национализации не будет иметь там успеха. 
Социалистические теории будут так же чужды малороссам, как они бы-
ли чужды французским крестьянам»416. Подчеркнем, что 
И.В. Лучицкий – один из создателей истории поземельной собствен-
ности во Франции XVIII в. – был не только членом ЦК кадетской пар-
тии, но и активным ее деятелем. Он принадлежал к «либеральным 
профессорам», принимал деятельное участие в местном самоуправле-
нии, состоял гласным Городской Думы в Киеве, земским гласным в 
Полтавской губернии, почетным мировым судьей. Весной 1904 г. он 
активно выступал в поддержку конституционно-демократических 
идей – редактировал либеральные газеты, был членом известных зем-
ских съездов, принимал видное участие в профессорском академиче-
ском союзе, был одним из основателей партии народной свободы и 
депутатом Третьей Думы. Преимущество подхода Лучицкого к анализу 

414 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 330. 
415 Там же. С. 289. 
416 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 146. 
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аграрного вопроса заключалось не только в энциклопедических знани-
ях, но и в понимании тех проблем Французской революции, которые 
были актуальны в России начала XX в.417 

Вопрос о национализации, если понимать его как правовую про-
блему, признавался (Гольденвейзером) лишь теоретическим, поскольку 
для его решения полагалось необходимым проведение плебисцита 
(данный вопрос должен быть возбужден самим народом). Поэтому 
предлагалось заменить понятие «национализация» понятием «экспро-
приация», имея в виду чисто юридический (а не социальный) аспект 
этих понятий. Другие (Гантовер) рассматривали этот термин как не-
адекватный в сложившейся ситуации. «Говорить в данном случае об 
«экспроприации» нельзя, так как под экспроприацией понимается от-
чуждение на общественную пользу, то есть в пользу всех классов, а ни-
как не в пользу одного класса. В то время, как экспроприированным 
имуществом могут пользоваться все, не исключая и того, у кого оно 
отчуждено, в данном случае дело идет об исключительном пользова-
нии одного только класса (крестьянства)». 

Напротив, радикальные сторонники национализации, интерпрети-
руемой как социальная акция, видели в этой конструкции логическое 
завершение принятия партией курса на реализацию безвозмездного 
отчуждения земли (и в этом они были правы). Характерно, что они ис-
пользовали не правовые, а политэкономические понятия, взятые из 
идеологической лексики левых партий: осуждали частновладельческую 
линию как «мелкобуржуазную». «Роль частного хозяйства должна кон-
читься: надо желать развития только одного типа хозяйства – трудово-
го»418. Неопределенность ключевых понятий в проекте (прежде всего 
«трудового хозяйства») рассматривалась ими как существенный недо-
статок, открывая (в случае закрепления права частной собственности за 
их владельцами) перспективу образования «новых латифундий». Они 
настаивали в конечном счете на такой трактовке национализации, ко-
торая имплицитно включала представления об отмене частной соб-
ственности, уравнительном пользовании землей и жестком 
определении трудовой нормы, определяющей величину наделов в раз-
ных регионах. 

В ходе дебатов звучали идеи о том, что «корень аграрного вопроса – 
в крестьянском малоземелье и в способе, каким можно устранить это 
малоземелье» и что «частное землевладение – одна из самых вредней-
ших монополий, вред которой прогрессивно растет по мере того, как 
население размножается» (это якобы вопрос, который «давно уже ре-
шен экономической наукой»). Все эти аргументы приводились позднее 

417 РГАЛИ. Ф. 1094. Oп. 1. Д. 3. Некролог Н.И. Кареева – Иван Васильевич Лучиц-
кий. От 21 мая 1919 г. Л. 1–6. 
418 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 316. 
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марксистской историографией в доказательство неизбежности аграр-
ной революции. Если по расчетам того времени, в 1861 г., на душу 
приходилось 4 десятины, то в 1900 г. уже 2,6 десятины, а потому народ 
стал более «политически восприимчив». Этот тезис, однако, отнюдь не 
является столь убедительным в сравнительной перспективе. 

Как констатировала научная мысль того времени, не существовало 
прямой связи аграрного вопроса и проблемы малоземелья. Вопрос о 
малоземелье – есть скорее социально-психологическая проблема кре-
стьянства, руководствовавшегося мифом о черном переделе, способ-
ном дать окончательное справедливое решение вопроса. Ведь любой 
надел в силу таких факторов, как рост населения и действия так назы-
ваемого «закона убывающего плодородия почвы» (который рассматри-
вался в науке того времени как доказанная истина), окажется 
незначительным. Если отказаться от риторической постановки про-
блемы того, сколько человеку земли надо, то следует видеть решение 
проблемы в интенсификации крестьянского производства. Радикалы, 
игнорировавшие эти наблюдения, критиковали проект за паллиатив-
ность мер, полагая, что он «сведется в конце концов при своем осу-
ществлении к полному уничтожению частной поземельной 
собственности». Приветствуя начало изменения программы (принятие 
идеи о предоставлении крестьянам земли на началах аренды, а не соб-
ственности), эти деятели, однако, полагали эти изменения недостаточ-
ными. Для них (по словам Аржанова) «проект аграрной комиссии 
является компромиссом»419. 

В условиях столкновения двух, по существу, идеологически непри-
миримых позиций ряд ведущих деятелей стремился обеспечить дости-
жение консенсуса путем принятия компромиссных формул, 
переводящих проблему с доктринального уровня на уровень политиче-
ских технологий. Преимущество норм проекта (в этих условиях) усмат-
ривалось именно в их амбивалентности: «Проект, – отмечал 
П.Б. Струве, – указывает, что земли государственного фонда отдаются в 
долгосрочное пользование, а не в собственность. Я обращаю ваше 
внимание на это обстоятельство; это – в высшей степени мудрое реше-
ние. Можно различно смотреть на вопрос о собственности, но мы мо-
жем во всяком случае сказать, что от долгосрочного пользования всегда 
возможен переход к собственности хотя бы на основании давности 
владения, тогда как от мелкой собственности переход к пользованию 
фактически не может быть проведен, не ломая всего правосознания 
народа. Следовательно, данное проектом решение не предрешает 
направления, в каком должно пойти действительное развитие позе-
мельных отношений в стране. Оно намечает лишь путь, по которому 
ему идти теперь наиболее рационально». В то же время, стремясь  

419 Там же. С. 314. 
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привлечь левую оппозицию к позитивному голосованию, Струве под-
черкивал радикализм проекта. Реформа, намеченная проектом, дает все 
объективно осуществимое. Большего дать невозможно. Фактически 
при ее осуществлении от частного землевладения остается лишь «то, 
что можно положить в жилетный карман». В проекте установлен мак-
симум владения в руках одного лица, более того, даже он может быть 
игнорируем, если этого потребует нужда в земле со стороны населения. 
Следовательно, «последний предел ограничения – трудовая норма»420. 

Другая попытка достижения компромисса состояла в том, чтобы от-
ложить окончательное принятие решений во времени, рассматривая 
наиболее дискуссионные положения как временные. CA. Котляревский 
и некоторые другие подчеркивали, что реформа неизбежно потребует 
длительной правовой работы, предлагали как временную меру прове-
сти временный закон, регулирующий арендные цены. 

Наиболее убедительную критику внутренних противоречий проек-
та с позиций либеральной правовой теории дал Л.И. Петражицкий, 
аргументы которого выглядят очень современно. Он обратил внимание 
на юридическую размытость основных понятий проекта, усматривая в 
этом опасность фальсификации демократического содержания ре-
формы. Прежде всего положение проекта о наделении землей «семей» 
или крестьянских дворов ведет к дискриминации женщины («наделе-
ние землей должно идти на основании общечеловеческих прав, а не по 
примитивному типу родовых групп»). Во-вторых, он справедливо ука-
зал, что «идеальная потребительная норма»  – слишком широкое поня-
тие: для человека зажиточного она равна довольно солидному доходу, а 
для других она может сводиться к почти ничтожной величине. В раз-
ных регионах она будет различна. В-третьих, его внимание привлек 
центральный пункт дебатов об отчуждении земли. Он попытался кон-
кретизировать, каким образом в ходе этого отчуждения может быть 
осуществлен социальный контроль над качеством этих земель и поряд-
ком их отчуждения (хаотичные отчуждения арендной площади и пу-
стующих земель могут привести к деградации сложившегося и 
действующего хозяйства). Такой критерий как наличие аренды (рас-
сматривавшийся Кауфманом как значимый признак наличия рантье) 
вполне обоснованно ставился им под сомнение как убедительная осно-
ва для отчуждения земли. Не менее острой критике подверглось кон-
струирование комиссией понятий, которые не позволяли осуществить 
правовое решение таких проблем как размер потребительной нормы, 
границы права отчуждения, параметры, по которым хозяйство следует 
считать интенсивным. 

Наконец, он указал на важность учета региональных особенностей 
реализации общих принципов: раздача земли в аренду (а не в частную 

420 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 303. 
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собственность) – мера, которая будет восприниматься все более крити-
чески по мере приближения к западным границам (Малороссия, При-
балтика, Польша), где крестьяне владеют землей на началах частной 
собственности. Передавая решение этих вопросов на места, «открываем 
дорогу произвольным толкованиям». Это – не путь к социальному ми-
ру. «Нормы не могут быть однообразны, но они все же должны быть 
твердыми нормами, не дающими возможности местным учреждениям 
произвольно толковать их». Вопреки Кауфману, доказывавшему, что 
реформа «должна быть мерой всероссийской», Петражицкий полагал, 
что позитивный эффект может быть достигнут лишь путем «децентра-
лизации законодательного решения аграрного вопроса»421. 

Петражицкий осудил проект за эклектику принципов: «Что за урод-
ливый хозяйственный строй получится при осуществлении такого 
проекта! Частью земли владеют на праве собственности, частью – на 
арендном праве!». Наделяя крестьянина правом аренды вместо права 
собственности, проект прикрепляет крестьянина к земле, ставит его (в 
силу «временности» характера землепользования) в зависимость от си-
дения на земле. Он оценил его как паллиатив, действие которого может 
иметь кратковременное психологическое воздействие, но отнюдь не 
долговременное экономическое: увеличение населения неизбежно бу-
дет вести к уменьшению потребительской нормы, а это в свою оче-
редь – к голоду. «Некоторые, – заявил он сторонникам ревизии 
партийной программы, – любят, когда теории прихрамывают налево, 
но мы должны избегать этого и думать только о существе дела, не при-
храмывая ни на какую сторону; иначе мы стукнемся головами сначала 
влево, потом вправо и никуда не придем»422. Этот разбор аграрного 
проекта можно рассматривать одновременно как наиболее логичное и 
последовательное (с современных позиций) изложение рациональных 
представлений об аграрной реформе. Данная критика не убедила, од-
нако, левую часть партии. 

Составители модифицированной версии документа (законопроек-
та) остановились на понятии пользования (в противоположность соб-
ственности или владению) как основании, на котором должны 
передаваться земли из фонда, но отказались от интерпретации этого 
пользования как срочного или временного, сочтя более рациональной 
формулу о бессрочном или постоянном пользовании. При решении 
этого вопроса (о срочном или бессрочном пользовании) была затрону-
та принципиальная проблема роли государства. Главным мотивом для 
выбора в пользу бессрочного или постоянного пользования стало то, 
что в противном случае (срочного или временного пользования)  
это возлагало бы на государство и на возможные его органы такие  

421 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 306. 
422 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 305. 
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функции, которые на него в настоящее время не могут быть возложены 
«без громадных затруднений и опасностей социально-политического 
характера». 

Вывод состоял в ограниченной роли государства в регулировании 
земельных отношений, а административное вмешательство признава-
лось оправданным только на переходный период: «Современному гос-
ударству в близком будущем и практически, и политически едва ли 
может быть предоставлена роль постоянного владельца-распорядителя 
по отношению к фонду, составляющему основу материального обес-
печения громадных масс населения. Роль такого распорядителя могла 
бы быть отведена лишь временно, в самый период реформы и в преде-
лах ее прямых нужд, когда и самый «фонд» к тому же являлся бы еще 
совсем не тем, чем он стал бы при условии придания ему постоянного 
характера. Постоянная же роль государства в сфере землепользования 
должна быть затем всецело – или почти всецело – замкнута в рамки 
лишь законодательного регулирования земельных отношений». 

Третий этап корректировки и ограничения первоначальной либе-
ральной программы партии в направлении радикализма был связан с 
началом реформ П.А. Столыпина. Весь этот анализ показывает, что 
кадетская программа в сущности (если не брать нюансы) сводилась к 
радикальной аграрной реформе сверху. Внутреннее противоречие про-
граммы состояло в том, что проведение такой реформы требовало 
жесткой авторитарной власти, которую кадеты не готовы были при-
нять. Подобная реформа могла быть осуществлена лишь в рамках бо-
напартистского курса, который и предлагал Столыпин. 

5. Правительственная программа аграрных реформ  
и позиция либералов 

Правительственная программа решения аграрного вопроса была 
той рациональной программой, которую предлагал ранее граф 
С.Ю. Витте и которая опиралась на тщательное изучение экономики 
страны. Она представляла, по-видимому, единственную разумную воз-
можность преодолеть сложившийся правовой дуализм – постепенно 
вытеснить иррациональное крестьянское обычное право рациональ-
ным позитивным правом. В контексте поисков преодоления правового 
дуализма принципиальное значение имеет записка С.Ю. Витте, рас-
сматривавшая правовое положение крестьянского населения. В каче-
стве председателя Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности С.Ю. Витте написал труд, известный как «Записка по 
крестьянскому делу»423. 

423 Витте С.Ю. Записка по крестьянскому делу. СПб., 1905. 
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Формальной целью работы Особого Совещания являлось обсужде-
ние «препятствий успешному развитию сельского хозяйства, которые 
заключаются в условиях крестьянского землепользования и правопо-
рядка». Документ, однако, выходит за эти формальные рамки и пред-
ставляет собой развернутый проект правовых реформ. Его важное 
отличие от других проектов состоит в обобщении значительного эм-
пирического материала – трудов региональных сельскохозяйственных 
комитетов, общее число членов которых в 49 губерниях Европейской 
России по данным анализируемого документа превысило 11 тыс. чело-
век. Всего было образовано 82 губернских и 536 уездных комитетов, в 
состав которых вошло около 13 тыс. человек424. Решение об их образо-
вании было принято в 1902 г. Тогда же царь утвердил сеть губернских и 
уездных комитетов. 22 января 1902 г. было образовано Особое Сове-
щание под председательством С.Ю. Витте. Полученные в результате 
материалы были опубликованы425. Ценность этих материалов сразу вы-
звала значительный интерес либерального общественного мнения426. 
Правовая сторона проблемы была рассмотрена в специальных тру-
дах427. 

Фактически речь шла о широком социологическом обследовании, 
направленном на изучение «сложных социологических явлений, недо-
статочно разработанных и усвоенных общественным сознанием», в ко-
торое оказалась вовлечена значительная часть земской интеллигенции, 
а результатом стала реальная возможность выяснения мнений относи-
тельного большинства региональных комитетов по всем основным 
направлениям земельной реформы (в приложении к «Записке» была 
опубликована анкета проведенного опроса – «Принципиальные вопро-
сы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохозяйственных 
комитетов»)428. 

Суть проблемы неэффективности земледельческого производства 
Витте совершенно обоснованно усматривал не в экономических, а в 
правовых основах крестьянского хозяйства. Развивая принципы либе-
ральной модернизации, он видел решение проблемы в преодолении 
сословной замкнутости крестьянства, включении его в полноценную 
рыночную экономику и гражданское общество, а задачу государства – в 

424 Шидловский С.И. Обзор трудов местных комитетов. СПб., 1905. С. 8. 
425 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
СПб., 1903. 
426 См. сб.: Нужды деревни по работам местных комитетов о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности. СПб., 1907. Т. 1–2. 
427 Puттux А.А. Крестьянский правопорядок. СПб., 1904; Билимович А.Д. Крестьян-
ский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности. СПб., 1904; Леонтьев А.А. Крестьянское право. СПб., 1904. 
428 «Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохо-
зяйственных комитетов»// С.Ю. Витте. Записка по крестьянскому делу. С. 142–163. 
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создании благоприятных институциональных условий для этого. Ос-
новной способ достижения этой цели – реформы правового положе-
ния крестьянства, а также системы управления и суда на местах. 

Поставив в центр анализа проблему правового дуализма – позитив-
ного и обычного права, Витте (как и большинство Комитетов) видит ее 
решение в распространении на крестьянское сословие действия граж-
данских законов в полном объеме. Этот тезис противостоял позиции 
консервативных дворянских кругов, а потому получил развернутую ар-
гументацию в «Записке». 

Прежде всего Витте дает собственную оценку факта правового дуа-
лизма. Признавая его существование, он, однако, не склонен абсолю-
тизировать данное явление. Это явление возникло исторически и в 
новейшее время стало тормозом социального развития. Магистраль-
ный путь состоит в движении к бессословному (гражданскому) обще-
ству. Это предполагает «объединение всего населения одним 
гражданским законом, который должен быть в виду при пересмотре 
каждого законодательного определения, касающегося крестьян»429. Из 
этого вытекает в принципе установка на отказ от крестьянского обыч-
ного права, которое должно быть постепенно интегрировано в систему 
позитивного гражданского права. Для этого указано два способа: во-
первых, ограничив пределы его действия, точно определить в законе 
случаи и условия применения обычая; во-вторых, ввести в закон необ-
ходимые нормы обычного права (в случае, если это будет признано ра-
циональным). 

Важно отметить, что Витте, прекрасно знавший современные ему 
научные достижения в области исследования обычного крестьянского 
права, отвергает его вполне сознательно: «правовая жизнь нашего кре-
стьянства совершенно не благоприятствовала выработке самобытных 
обычно-правовых норм»; местные обычаи не кодифицированы и не 
поддаются учету; использование обычаев в волостной юстиции не 
обеспечивает беспристрастного отношения к делу, поскольку способ-
ствует судебным манипуляциям и «покрывает неправосудие»; действие 
обычая как источника права может быть поэтому «только второстепен-
ным и строго ограниченным»; целесообразно перейти от обычного 
права к писаному, а последнее строить в соответствии с рациональны-
ми представлениями общегражданского права430. Главное в неприятии 
обычного права то, что оно выступает как системообразующий эле-
мент традиционной аграрной культуры крестьянского населения, за-
крепляющий коллективизм общинных институтов и выступающий 
тормозом новой экономической культуры, построенной на началах 
индивидуализма, предприимчивости и рационализма. 

429 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 102. 
430 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 92–94. 
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Позиция Витте близка авторам проекта Гражданского Уложения и 
позволяет интерпретировать направления их работ по унификации и 
расширению круга действия норм гражданского права на все сословия. 
«Остается, однако, вопрос, – отмечает Витте, – не следует ли выждать 
законодательного утверждения проекта Гражданского Уложения и рас-
пространить на крестьян более совершенную систему гражданского 
права, чем ныне действующая. Конечно, такое право было бы предпо-
чтительнее, но пока оно не выразилось в форме кодекса, нет основания 
отказывать крестьянам в действующем, которым пользуемся все мы»431. 
В качестве важнейшего позитивного шага в упорядочении крестьян-
ских правоотношений он выдвигал распространение на них действу-
ющего общегражданского закона (первая часть X тома), а недостатки и 
трудности в его интерпретации крестьянскими судами считал возмож-
ным компенсировать кассационной практикой, доступной пониманию 
«образованного судьи». 

Далее обосновывается наделение крестьян всей полнотой граждан-
ских прав, для чего Витте предпочитает историческую легитимацию. 
Важнейшим теоретически принципом при обосновании проектируе-
мых реформ является поэтому обоснование их преемственности по от-
ношению к Положениям 19 февраля 1861 г. Данная установка 
(зафиксированная в Именном указе царя Правительствующему Сенату 
от 8 января 1904 г.) позволяла уже на начальном этапе закрепить об-
щую либеральную направленность реформ, представить их институ-
циональные рамки и цели, а также поставить под сомнение 
юридическую состоятельность ряда консервативных законодательных 
инициатив, реализованных в пореформенной России, как несоответ-
ствующих Положениям Крестьянской реформы. 

Эта идеологическая установка прослеживается при изложении всех 
проблемных вопросов «Записки» и выражается формулой Витте о 
необходимости противопоставления норм Положений 1861 г. позд-
нейшему нелиберальному толкованию права. Так, общегражданские 
права распоряжения имуществом распространялись на крестьян (ст. 
21–38 Положений), однако путем неправильного толкования надельная 
земля была временно изъята из общегражданского закона; сословная 
организация управления и суда проектировалась деятелями Редакцион-
ных комиссий – составителями «Положений» – только как временная, 
вводимая с целью ликвидации крепостных отношений и личной зави-
симости крестьян от помещиков. Крестьянская «волостная юстиция» с 
самого начала рассматривалась как неэффективная, а перспективным 
представлялось объединение административного и земского дела на 
уровне волости безотносительно к разделению населения по сослов-
ному признаку. Уравнительное землепользование допускалось лишь 

431 Там же. С. 102–103. 
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как временная мера, но постепенный переход от общинного крестьян-
ского пользования к участковому рассматривался как неизбежный. Кру-
говая порука не оправдывает подчинение разделов миру, семейные 
разделы должны быть совершенно свободны, а возникающие при этом 
имущественные споры должны разрешаться в судебном порядке. Мно-
гообразие правовых форм землевладения и землепользования – это 
явление переходного периода, которое должно смениться четкими 
правовыми формами; наконец, ограничения крестьян в их передвиже-
ниях определялись временными соображениями фискального характе-
ра, позднее утратившими актуальность (в связи с окончанием выкупной 
операции)432. Речь шла, таким образом, о ситуации, в которой право и 
факт вступили в противоречие друг с другом. 

Почему правовые принципы эпохи Великой реформы оказались в 
дальнейшем отодвинуты в сторону или заменены другими? Для объяс-
нения этого факта Витте развивает целую правовую теорию отклоне-
ний в праве, которые выводит не из политических, но исключительно 
юридических аргументов. Редакционные комиссии, готовя освобожде-
ние крестьян, исходили из принципа распространения на них всей си-
стемы гражданского права (отраженной в первой части X тома Свода 
Законов), но допускали определенные изъятия из общегражданских 
прав для определенных категорий крестьян или категорий прав (в об-
ласти семейного и наследственного права крестьян), предоставляя кре-
стьянам руководствоваться своими обычаями лишь в качестве 
дополнительного источника права. В дальнейшем происходит подмена 
этой интерпретации крестьянских обычаев как вспомогательного ис-
точника права. Из альтернативного источника он превращается едва ли 
не в единственный, получая при этом чрезвычайно расширенную трак-
товку. 

Причина такого поворота в интерпретации усматривается, во-
первых, в возможности использования «местных обычаев и правил, 
принятых в крестьянском быту» как элемента процессуального граж-
данского права (ст. 107 «Общего Положения»); во-вторых, связана с 
определенными ограничениями гражданских прав крестьян до завер-
шения выкупной операции (ст. 37 «Общего Положения»); в-третьих, 
обязана своим возникновением последующей практике кассационного 
толкования, давшей неоправданно широкую трактовку области приме-
нения обычного права. Такое толкование обычного права, граничив-
шее с его легитимацией как исключительного (и следовательно, отказ в 
распространении на крестьян общих норм гражданского права) оказа-
лось, – как полагал Витте, – возможным в конечном счете в силу общих 
установок аграрной политики: излишнего доверия к крестьянской  
общине и рассмотрения ее как позитивного социального фактора,  

432 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 9, 12, 22, 26, 28, 46, 51. 
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который необходимо поддерживать в целях общественной стабильно-
сти, социального консенсуса и фискально-полицейского регулирова-
ния. Отказ от этого взгляда и вытекающей из него идеализации 
«крестьянской юстиции» волостных судов (особенно после расшире-
ния их компетенции в 1889 г.) позволяет отбросить правовые отклоне-
ния и вернуться к рациональной правовой оценке крестьянских 
обычаев, существовавшей изначально. (Не случайно Витте поместил в 
качестве первого приложения к своему труду «Статьи Положений  
19 февраля 1861 г., первого издания, цитируемые в «Записке»433.) 

Новые реформы правового положения крестьянства выступали в 
интерпретации Витте скорее как восстановление аутентичного содер-
жания соответствующих положений предшествующего законодатель-
ства, чем создание новых норм. Но на деле это было скорее 
ретроактивное толкование позитивного права с целью противопоста-
вить одной его интерпретации (консервативной) другую (либераль-
ную). О том, до какой степени Витте готов был пойти по этому пути 
ретроактивного толкования, говорит тот факт, что принцип равной 
ответственности перед законом он вообще считал возможным выво-
дить из Уложения царя Алексея Михайловича434. В своей записке Витте 
подверг жесткой критике все сословно-ориентированные элементы 
правовой системы, а особенно изъятия из гражданского права в пользу 
крестьянского обычного права и практику крестьянских волостных су-
дов. «В сущности, – констатировал он, – картина крестьянской юсти-
ции, нарисованная местными Комитетами, настолько безотрадна, что 
утешать себя можно только предположениями о сгущении красок»435. 
Только те обычаи могут быть терпимы в государстве, – утверждал он в 
канун революции, – которые не противоречат понятиям справедливо-
сти, нравственности и не нарушают общественного порядка. 

В качестве основных компонентов реформы Витте выдвигает орга-
низацию управления и суда крестьян; регулирование частноправовых 
отношений крестьян общегражданским законом; изменения в уголов-
ном праве, связанные с реализацией принципа равенства наказаний для 
всех категорий населения с параллельной отменой традиционных со-
словных форм наказаний (телесные наказания для крестьян); правовое 
решение вопросов общины, семейного владения и права передвиже-
ния; расширение степени «гражданской образованности»; институты в 
центре и на местах; кадры и необходимое финансирование. 

Наконец, раскрывается механизм возможных реформ. Важнейший 
компонент реформы – административно-судебный, который предпола-
гал строгое разграничение предметов ведения земских и собственно 

433 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 134–140. 
434 Там же. С. 104. 
435 Там же. С. 72. 
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крестьянских сословных институтов, причем с существенным ограни-
чением и перераспределением компетенции последних в пользу пер-
вых. Суть подхода определялась сформулированной А.Д. Градовским 
идеей постепенного слияния всех сословий в одно гражданское обще-
ство путем создания особого интегрирующего института – единой ад-
министративно-судебной волостной единицы или «мелкой земской 
единицы», способной функционировать на бессословной основе. Это 
преобразование включало расширение административных и «хозяй-
ственно-распорядительных» полномочий земских институтов местного 
самоуправления, формируемых путем выборов для всех сословий, а 
также избираемого суда низшей инстанции (институт мировых судей). 
Судьи должны быть с «образовательным цензом». 

Проблема земельной собственности, как и в материалах Кодифика-
ционных комиссий, рассматривается Витте в контексте установления 
единых правовых принципов при сохранении, однако, различных ре-
жимов их реализации. Он указывает на существование чрезвычайно 
пестрой картины типов и форм земельной собственности: существуют 
различные юридические лица (помещики, крестьяне, «сельские обыва-
тели»); типы землепользования (помещичья и общинная земля). Нако-
нец, эта картина может еще более дифференцироваться, если учесть 
особенности приобретения земли представителями разных сословий, в 
частности, появление крестьян-собственников. Правовой статус зе-
мельной собственности оказывается крайне неопределенным: «даже 
юрист не способен решить, принадлежит ли данное имущество об-
щине, семье или отдельному лицу»436. Выход – необходимость унифи-
кации правового статуса видов земельной собственности в рамках 
общегражданского права. 

Важной особенностью подхода Витте (в отличие от последующих 
аграрных реформаторов) являются методы проектируемых преобразо-
ваний: отрицание принудительных норм и сознательная установка на 
поиск механизмов консенсуса (в том числе использование для этого 
элементов обычного крестьянского права). Переход от традиционных 
институтов (община) к новым (индивидуальное хозяйство) является 
объективным. Община есть исторический пережиток. Она (с система-
тическими переделами и уравнительными порядками) не только не 
останавливает пролетаризации, но, напротив, усиливает ее. В то же 
время это не форма, близкая к кооперативу, в основе которого лежит 
твердое право собственности, определенная доля участия в доходах со-
ответственно размерам владения и вложенного капитала, свобода 
вступления и выхода из союза, наличие сознательного чувства общно-
сти экономических интересов. 

436 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 56. 
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Община – институт примитивного земледелия, не способный 
обеспечить индивидуальные права. В этом (общности средств произ-
водства), как отмечал Б.Н. Чичерин, сходство ее с идеалом коммунизма. 
Община представляет собой скорее элемент публично правовой орга-
низации, вызывающий ассоциации с военными поселениями, а потому 
трудно преобразовать ее в частноправовой союз. Воспроизводя наибо-
лее архаичные способы ведения хозяйства, она мешает рациональному 
ведению хозяйства и проявлению индивидуальной инициативы. Это – 
«тормоз культуры»437. Но распад общины должен проходить эволюци-
онно: «переход от общинного владения к личному желателен, но без 
каких-либо принудительных к тому мер; равным образом недопустимо 
и принудительное удержание отдельных крестьян в общине, и потому 
каждый из ее членов должен иметь право выделить свою часть в лич-
ное владение независимо от согласия остальных»438. 

Вопрос о соотношении общинного и личного землевладения, как 
явствует из всего контекста «Записки», ни в коем случае не должен быть 
разрешен принудительными мерами. Всякая принудительная регламен-
тация и «дискреционное право вмешательства» в хозяйственную жизнь 
общины, предоставленное земским начальникам, есть ошибка, так как 
затрудняет превращение ее в свободный частноправовой союз. В срав-
нительной перспективе с последующими аграрными преобразования-
ми важно отметить констатацию недопустимости резкого и 
искусственного введения частного владения на место общинного. 

Эту реформу рекомендуется проводить постепенно путем развора-
чивания инфраструктуры земельного рынка – создания системы кре-
дитных и банковских учреждений, укрепления прав на крестьянское 
недвижимое имущество; проведение межевания и введение судебно-
межевого разбирательства для надельных земель; изменение законода-
тельства о наследовании земли (с привлечением элементов обычного 
права и сохранения сословного суда для самых незначительных дел). 
Констатируется возможность введения предельной нормы сосредото-
чения надельной земли в одних руках с целью предотвращения ее 
скупки. Эффективность этих методов обоснована обращением к исто-
рии «других цивилизованных стран, а у нас – примером Царства Поль-
ского, где частноправовые отношения всего крестьянства улеглись в 
рамках Кодекса Наполеона без иных последствий, кроме самых поло-
жительных»439. 

Институтами, способными включить землю в рыночный оборот, 
выступала государственная кредитная система, организация земельных 
банков и ипотечного кредита. В России действовало два специализи-
рованных банка – Крестьянский поземельный (с 1882 г.) и Дворянский 

437 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 113. 
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439 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 101. 

341 

                                                 



 
 
земельный банк (с 1885 г.), однако они не могли решить проблемы, по-
скольку носили сословный характер. В это время происходит осозна-
ние необходимости реформирования земельных банков в направлении 
преодоления их сословного характера – процесс, который мог идти 
параллельно распространению общегражданского права на все катего-
рии землевладения и землепользования. В литературе того времени 
популярен был тезис об узкосословной направленности Дворянского 
банка, деятельность которого расценивалась однозначно как поддержка 
потомственного дворянского землевладения, хотя он не мог выйти за 
рамки ограничений рыночной экономики и преодолеть деградацию и 
распыление помещичьего землевладения. Таким образом, тезис о со-
здании внесословной или общегражданской системы земельных бан-
ков (выдвигавшийся, например, Д.И. Рихтером) – вполне 
соответствовал логике «Записки» Витте440. 

Принципы проектируемых преобразований взяты Витте из идеоло-
гии и практики Великих реформ и сохраняют актуальность до настоя-
щего времени: «гласность, учреждение самостоятельного, 
независимого, общего для всех сословий суда, ответственность долж-
ностных лиц перед судом, строгое разграничение властей судебной, 
административной и полицейской и самоуправление общества в хо-
зяйственном отношении»441. 

В качестве центрального института, способного осуществить под-
готовку и проведение проектируемой реформы, граф Витте рекомен-
довал «особую вневедомственную, с привлечением в нее местных 
деятелей, близко знакомых с крестьянским делом» комиссию. Это была 
фактически та институциональная модель, которая (в виде Редакцион-
ных комиссий) позволила успешно реализовать Крестьянскую рефор-
му 1861 г. Ее главное преимущество состояло в установлении 
консолидированной позиции просвещенной бюрократии и либераль-
ной интеллигенции в отношении правовых реформ. 

Подход Столыпина отличался не столько по существу, сколько по 
форме – он характеризовался большим радикализмом, готовностью 
пойти на применение авторитарных методов в стиле Петра Великого, 
представлявшихся необходимыми в виду обострения революционной 
ситуации и ограниченного лимита времени. Суть реформ Столыпина 
определялась следующими параметрами. Гражданские и имущест-
венные права крестьян уравнивались с правами других сословий. C  
1 января 1907 г. было прекращено (по указу от 8 ноября 1905 г.) взима-
ние выкупных платежей с бывших помещичьих крестьян (которые 
взимались на основании Положения о выкупе 19 февраля 1861 г. и  

440 Рихтер Д.И. Государственные земельные банки в России и их дальнейшая судьба. 
Пг., 1917. С. 19. 
441 Витте С.Ю. Указ. соч. С. 17. 
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дополнительных к нему узаконений), с бывших государственных кре-
стьян (на основании законов 16 мая 1867 г. и 12 июня 1886 г.), а также с 
бывших удельных крестьян (по закону 26 июня 1863 г.). 

Вводился (указом 9 ноября 1906 г. «О крестьянском землевладении и 
землепользовании») облегченный порядок приватизации крестьянских 
общинных земель и создания крестьянских хуторов. Возможен стано-
вился переход к новым формам землевладения как целых обществ, так 
и индивидуальных хозяйств: «Каждый домохозяин, – гласит указ, – вла-
деющий надельною землею на общинном праве, может во всякое вре-
мя требовать укрепления за собою в личную собственность 
причитающейся ему части из означенной земли». В новом законода-
тельстве содержались, однако, не только общие положения, но и был 
представлен четкий механизм их реализации (что обращает на себя 
внимание особенно при сравнении с последующим земельным зако-
нодательством революционной и советской эпохи). Последующее за-
конодательство шло в направлении укрепления тех поземельных 
отношений, которые могли быть сохранены в условии рыночных от-
ношений. Так, общества и имеющие отдельные владения селения, в 
которых не было общих переделов со времени наделения их землей, 
признавались так сказать автоматически перешедшими к «наследствен-
ному» (участковому или подворному) владению. 

Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землевладении» (от 14 июня 1910 г.), вводивший этот по-
рядок, был направлен на фиксацию собственности и ограничение, по 
мере возможности, деструктивного влияния переделов земли. Для осу-
ществления «укрепления в личную собственность» частей общинной 
земли раскрывались необходимые процедуры и порядок действий, а 
также были определены административные и судебные механизмы раз-
решения конфликтов (прежде всего между общиной и домохозяином, 
подавшим заявление о приватизации). Законодательство раскрывает 
проблемные области проведения аграрной реформы: переход целых 
обществ к отрубному владению; право собственности крестьян на 
участки надельной земли; порядок выдачи актов укрепления и отчуж-
дения участков надельной земли, составляющих собственность отдель-
ных крестьян; специфику реализации закона в различных областях 
государства (в том числе тех, где не были созданы землеустроительные 
комиссии). 

В дополнение к закону 14 июня 1910 г. были разработаны особые 
«Правила о порядке выдачи удостоверительных и укрепительных ак-
тов», регулирующих в основном административную и делопроизвод-
ственную сторону реализации закона. Закон «О землеустройстве» от  
11 мая 1911 г. регламентировал порядок создания, состав, структуру  
и компетенцию землеустроительных учреждений – от уездных и  
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губернских землеустроительных комиссий до Главного управления 
землеустройства и земледелия, а также Крестьянского поземельного 
банка. 

Важным структурным элементом формирующегося земельного 
рынка должно было стать создание ипотечного кредита. Ранее кре-
стьянским обществам и отдельным крестьянам было законодательно 
запрещено отдавать надельные земли в залог частным лицам и частным 
учреждениям даже в том случае, если выкупная ссуда по этим землям 
была погашена (на основании закона 14 декабря 1893 г. о неотчуждае-
мости крестьянских надельных земель). Отмена выкупного долга от-
крыла возможность постепенного изменения данного положения. 
Новым законодательством была разрешена выдача ссуд крестьянам из 
Крестьянского поземельного банка под залог надельных земель, при-
чем предметом залога могла быть теперь как принадлежащая заемщику, 
так и приобретаемая им надельная земля (указ от 15 ноября 1906 г. «О 
выдаче ссуд под залог надельных земель»). Эти направления получили 
развитие в рамках закона о землеустройстве (от 11 мая 1911 г.), внесше-
го необходимые изменения в Устав Крестьянского поземельного банка. 
Концепция реформ включала передачу государственных земель и 
удельных земель Крестьянскому поземельному банку для продажи кре-
стьянам. 

Важным конструктивным элементом всей системы поземельных от-
ношений переходного периода становилась сама процедура нотари-
ального удостоверения права собственности на земли, которая 
подробно представлена в законодательстве переходного периода: сре-
ди основных документов, подтверждающих право собственности, 
названы крепостные акты, владенные записи и иные землеустроитель-
ные акты, выданные крестьянскими учреждениями, вступившие в силу 
решения судебных установлений; сделки об отчуждении земли, совер-
шенные до 25 января 1883 г. в волостных правлениях; утвержденные 
общественные приговоры или постановления земских начальников об 
укреплении надельной земли в личную собственность; вошедшие в 
законную силу приговоры сельских и селенных судов о предоставле-
нии участков общинной земли в подворное владение отдельных домо-
хозяйств; приговоры сельских сходов и ряд других. Само многообразие 
видов удостоверяющих документов отражает переходный характер по-
земельных отношений, смену форм собственности, замену традицион-
ных институтов сословного характера новыми институтами 
гражданского общества, деятельность которых осуществляется на вне-
сословной основе. 

В целях рационального распределения земельных ресурсов и сня-
тия социального напряжения, связанного с ростом социального рас-
слоения, а также с фактором концентрации крестьянского населения в 
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центральных районах страны, программа реформ предусматривала ор-
ганизацию переселенческой политики. Внутри Главного управления 
землеустройства и земледелия было создано особое Переселенческое 
управление, занимавшееся этим вопросом. 

Основная цель столыпинских реформ – создание фермерских хо-
зяйств, которые могли выступить основой хозяйственного прогресса и 
политической стабильности (социальный слой поддержки монархии). 
Столыпин справедливо усматривал существо земельного вопроса не в 
«малоземелье», а в недостаточной эффективности крестьянского труда 
и искал правовых и технологических решений проблемы. Главное из 
них усматривалось им не в переделе земельных ресурсов (в перспективе 
демографического роста лишенного всякого смысла), но в создании 
такого рынка земельной собственности, который выступил бы инстру-
ментом внутренней селекции в аграрном секторе экономики, обеспе-
чив существование и правовую защиту наиболее эффективных 
хозяйств, способных работать на уровне мировых стандартов. Это 
означало создание слоя независимых собственников земли, способных 
методами рыночной конкуренции создать крупные механизированные 
аграрные хозяйства, вытеснив неэффективных собственников из сфе-
ры сельскохозяйственного производства. Отметим, что столыпинская 
модель перестройки аграрных отношений позволяла решить вопрос о 
привлечении капиталов в сельское хозяйство – путем капитализации 
огромных земельных запасов, вводимых в рыночные отношения, со-
здания рынка рабочей силы в аграрном секторе, ипотечного кредита, 
повышения товарности сельскохозяйственной продукции. 

Столыпин отдавал себе отчет в том, что данная реформа вносит ра-
дикальный раскол в общество и прежде всего его традиционные аграр-
ные слои. Поэтому он считал необходимым разработать систему 
социальных амортизаторов, гарантирующих если не бесконфликтное 
проведение реформы, то во всяком случае минимизацию ее негатив-
ных последствий для общества. Одним из них выступал фактор време-
ни (способность растянуть реформу во времени); второй включал 
элементы социальной компенсации слоям, недовольным реформой 
(переселенческая политика и государственная помощь); третий – реа-
лизацию государством функций принуждения в условиях социального 
кризиса. Программа реформ Столыпина (как он обнародовал ее в речи 
при открытии II Думы в 1907 г.), включала следующие направления 
институциональных изменений: подавление революционного движе-
ния; разрушение общинного землевладения; административные ре-
формы, охватывающие как центральные учреждения (МВД), так и 
выборные местные органы, суды и полицию; далее – реформы в армии 
и флоте, уравнение в правах дискриминируемых религиозных  
меньшинств (старообрядцев и евреев), создание системы социального  
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страхования и пенсионного обеспечения, развитие железнодорожной 
сети, введение обязательного образования, принятие законов о новых 
гражданских правах и реформа налогообложения442. 

Аграрная революция стала стимулом реформ, она показала прави-
тельству, что крестьянский мир отнюдь не является лучшей гарантией 
стабильности. Крестьяне в рамках столыпинской реформы получили 
возможность выхода из общины и создания независимых от мира зе-
мельных владений, комиссии были созданы в регионах для облегчения 
этого процесса. Это было сделано в предположении, что бедные про-
дадут свои земли и уйдут в города, в то время как более зажиточные 
расширят свои владения и приобретут консервативное сознание напо-
добие французских фермеров. К 1914 г. около 40% крестьян Европей-
ской части России формально выделились из мира, хотя, учитывая 
правовую и практическую сложность процесса, только сравнительно 
небольшое число прошло последующие ступени в достижении статуса 
независимых собственников-фермеров. Реформы Столыпина оказали 
незначительное воздействие на крестьянское сознание. Несмотря на 
декларации о распаде мира, именно он стал основным фактором в кре-
стьянских размышлениях о земле в 1917 г. В своих наказах крестьяне 
просили равного распределения земли, отобранной у помещиков, гос-
ударства и церкви, – нечто вроде общего передела, который проводил-
ся в общине. Когда начались несанкционированные захваты земли в 
больших размерах летом 1917 г., они проводились со стороны сель-
ских общин, а не индивидуальных хозяйств, и общим правилом было, 
что мир впоследствии делил новые земли среди крестьян, как он делал 
это раньше. Также были разделены земли хуторов и отрубов, выделив-
шихся по реформе Столыпина. 

Программа реформ Столыпина с точки зрения либерализма и га-
рантий прав собственности на землю была гораздо последовательнее 
проектов Конституционно-демократической партии. Наиболее квали-
фицированные критики столыпинской программы реформ (как 
А.А. Кауфман) обратили внимание на трудности ее проведения. Они 
констатировали, что реализация реформы приведет к обезземелива-
нию массы крестьянства и созданию сельского пролетариата; расколу 
крестьянства на два слоя – сильное меньшинство и слабое большин-
ство; повышению цен на землю и расширению спекуляции землей. В 
социальном плане они указывали на возможность появления типа мел-
кого земельного собственника, который будет выступать буфером меж-
ду состоятельными классами населения и пролетариатом, но 
подчеркивали, что это может стать не стабилизирующим фактором, а, 
напротив, источником конфликта. 

442 Крыжановский С. Воспоминания. Берлин, 1925; Собрание речей П.А. Столыпина. 
СПб., 1911; Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия // Полное собрание речей в 
Государственной Думе и Государственном Совете. 1906–1911 гг. M., 1991. 
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Некоторые исследователи народнической ориентации (как 
А.А. Чупров) видели негативный вклад реформы в самом разрушении 
общины и создании конфликта между крестьянским миром и индиви-
дуальными хозяйствами. Они доказывали, что замена общины чреспо-
лосным личным владением означает экономический регресс. Наконец, 
критике подвергались и процедуры реализации реформы: тот факт, 
что акт такого уровня (как закон 9 ноября 1906 г.), разрушающий исто-
рический порядок сельскохозяйственных отношений, был проведен 
без достижения надлежащего политического консенсуса – в рамках  
ст. 87 Основных законов, а проведение реформы на местах открывает 
произвол местной администрации. В конечном счете главный недоста-
ток реформы усматривался в несоответствии ее программы традициям 
народной жизни. Очевидно, что данная критика носила вполне тради-
ционалистский характер. Она четко показала трудности проведения 
реформы и возможные социальные издержки. Главное заключается в 
том, что критики не предложили альтернативной концепции позитив-
ного решения вопроса. 

Столыпин дал чрезвычайно четкий и ясный ответ критикам как сле-
ва, так и справа в речи в Государственной Думе 10 мая 1907 г. В конеч-
ном счете, – как хорошо показал Столыпин, – существует только две 
последовательных монистических позиции: национализация (государ-
ственная собственность) и приватизация (частная собственность), а вся-
кий компромиссный вариант лишь затрудняет решение проблемы и 
ведет к утрате государством контроля над ситуацией. «Национализация 
земли, – подчеркивал он, – представляется правительству гибельною 
для страны, а проект Партии народной свободы, то есть полуэкспро-
приация, полунационализация, в конечном выводе, по нашему мне-
нию, приведет к тем же результатам, как и предложения левых 
партий»443. Вывод, который он делал из этого, вполне актуален: необ-
ходимо укрепление собственности в различных формах – общинной, 
подворной, но прежде всего – индивидуальной, передаваемой по 
наследству. Из этого вытекала программа последовательных и посте-
пенных шагов – «скромный, но верный путь» реформ, которые теоре-
тически (а во многих других странах практически) вели к 
результативному аграрному переустройству, не сопровождавшемуся 
резким падением уровня производства. 

Планируемая совокупность мер включала прежде всего обеспече-
ние возможности выхода крестьян из общины и создание таким обра-
зом «крепкой индивидуальной собственности»; ограничение уровня 
возможной (в связи с расслоением) социальной напряженности путем 

443 Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произ-
несенная в Государственной Думе 10 мая 1907 г. // П.А. Столыпин. Нам нужна Вели-
кая Россия. С. 93. 
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переселений; покупку государством земли на рынке, создание из нее 
(наряду с удельными и государственными землями) государственного 
земельного фонда; последующее предоставление этой земли на льгот-
ных условиях той части малоземельных крестьян, которые окажутся 
способны ее обрабатывать и докажут это на деле; широкое развитие 
«землеустроительного кредита», облегчение получения крестьянами 
ссуд под надельные земли; наконец, создание правовой и институцио-
нальной инфраструктуры земельного рынка – создание системы зе-
мельных банков и перераспределение земли через Крестьянский банк 
(для чего государство берет на себя частичную выплату процентов по 
вкладам). 

Анализируя социальный контекст планируемых преобразований, 
Столыпин подчеркивал их значение для стабилизации социальной си-
туации и сохранения правовой и исторической преемственности раз-
вития страны. В ряде последующих выступлений он указывал на связь 
таких параметров как политическая стабильность и создание широкого 
слоя земельных собственников, которые станут «ядром мелкой земской 
единицы», внося в общество «культуру, просвещение и достаток». 
Именно в этом контексте он дал, возражая леворадикальным партиям, 
знаменитую формулу прогресса путем реформ: «Им нужны великие 
потрясения, нам нужна Великая Россия»444. Проведение радикальных 
социальных реформ в условиях революционного кризиса делало не-
обходимым обращение к чрезвычайным методам. Фактически это 
означало создание нового авторитарного политического режима 
«мнимого конституционализма», который воспринимался либеральны-
ми оппонентами как отступление от завоеваний конституционной ре-
волюции 1905 г. Именно это отличало позицию Столыпина от более 
умеренной позиции Витте и являлось причиной разрыва с конститу-
ционным либерализмом. Столыпин дал юридическое обоснование 
данной позиции правительства, интерпретировав ее как временную 
вынужденную меру, «состояние необходимой обороны», «диктатуру», 
необходимую для предотвращения распада страны и означающую 
«подчинение всех одной воле, произволу одного человека» во имя спа-
сения государства. Таким образом, то, что конституционные демократы 
именовали «государственным переворотом», интерпретировалось как 
«исключительные законы» – временное отступление от права в услови-
ях чрезвычайного положения. «Бывают, господа, роковые моменты в 
жизни государства, – пояснял Столыпин, – когда государственная необ-
ходимость стоит выше права и когда надлежит выбирать между цело-
стью теорий и целостью отечества»445. 

444 Там же. С. 86–96. 
445 Столыпин П.А. Речь о временных законах, изданных в период между Первой и 
Второй Думами, произнесенная в Государственной Думе 13 марта 1907 г. // 
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Столыпин хотел сыграть роль русского Бисмарка и осуществить 
модернизацию страны. Но реформы были блокированы консерватив-
ной бюрократией. Реально был принят (из всей программы) только 
закон о землевладении и землеустройстве. Столыпинская реформа, как 
ответ правительства на революцию, столкнулась с сопротивлением 
многих крестьянских общин. Хотя реформа могла быть выгодна от-
дельным крестьянам, община в силу своего консерватизма лишь в ред-
ких случаях разрешала выход из нее, а сход принимал решение о 
приватизации всей земли в основном под давлением административ-
ных институтов государства. Сопротивление крестьянских общин – 
основной тормоз реформы, а стимулирование со стороны местной ад-
министрации – главный двигатель реформы. В то же время оценка ре-
формы, выдвигаемая некоторыми современными исследователями, 
выглядит излишне категорично. Столыпинская программа, – полагает 
один из них, – была «революцией сверху», которую не поддерживал ни 
один крупный общественный класс, ни одна партия или общественная 
организация. Это была попытка реформ, опиравшаяся исключительно 
на бюрократию, но кадры администраторов не соответствовали зада-
чам: для реализации реформы такого масштаба нужны были опрични-
ки или чекисты, а не ординарные чиновники – специалисты по 
сельскому хозяйству446. Очевидно, что стратегический замысел рефор-
мы был вполне правилен, сопротивление ей традиционалистских сло-
ев – объективно неизбежно, а трудности проведения определялись в 
основном краткостью исторического периода реализации. В настоящее 
время, как будет показано далее, формирование правовых и институ-
циональных основ рынка земельной собственности сталкивается прак-
тически с теми же трудностями, но вектор современных реформ в 
точности соответствует представлениям П.А. Столыпина. 

Если из программы кадетской партии следует, скорее, желатель-
ность отказа от общины, то в дальнейшем внесенный в Думу законо-
проект предполагал осуществить передачу земли в постоянное 
пользование именно «могущим образоваться при реформе коллектив-
ным единицам» – общинам, обществам с подворным владением, това-
риществам и лишь «в необходимых случаях предвидеть и отвод земли в 
постоянное пользование отдельным «держателям» ее» (а не собствен-
никам или владельцам)447. Аграрная комиссия партии выдвинула фор-
мулу Главного земельного фонда (ГЗФ) и его функционирования: 
«отвод земли при предстоящей реформе в бессрочное или постоянное 
пользование существующим или могущим возникнуть в момент ре-
формы коллективным единицам, а в необходимых случаях – отдельным 

П.А. Столыпин. Нам нужна Великая Россия. С. 73–77. 
446 Шанин Т. Революция как момент истины. M., 1997. С. 313, 386–7. 
447 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. 1. С. 569. 
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земледельцам» (когда коллектив фактически не может составиться или 
образование его совершенно не соответствовало бы обстоятельствам 
конкретного случая). 

Признавая выдел из общины принципиально допустимым, кадет-
ские аналитики не считали нужным искусственно стимулировать его 
законодательным путем (тем более способствовать разрушению общи-
ны путем поощрения своекорыстных стремлений наиболее богатых 
многоземельных членов). Закон, – полагали эти эксперты, – «должен 
разрешить именно выдел, то есть фактическое обособление возника-
ющего из недр общины личного землевладения от общинных земель, 
а не укрепление в личную собственность полос общинной земли, в 
данный момент состоящих в пользовании выделяющегося (как опреде-
лено в указе 9 ноября)». Таким образом, ревизованная кадетская про-
грамма – гораздо терпимее к общине, чем столыпинское 
законодательство (выдел допускается, но только во время общего пере-
дела, в соответствии с существующим порядком и без передачи выде-
ленного участка в собственность крестьянина). Соответствующий 
законопроект должен исходить из признания за общиной права на вы-
бор между удовлетворением требования о выделе в натуре или уплатой 
соответственного денежного вознаграждения (допускалось взыскание с 
общины по суду денежного вознаграждения за отказ в выделе). 

Что такое эти «коллективные единицы» с точки зрения права? Вновь 
образующиеся коллективные единицы, – согласно разъяснению ко-
миссии, – во-первых, имеют ограниченное право пользования (не рас-
полагают правом залога и полной свободы отчуждения); во-вторых, 
хотя и определяют сами форму своего землепользования, но затем «во 
всем подчиняются общим основаниям, какие будут установлены в за-
коне для данной формы землепользования». Это – явный шаг в 
направлении ограничения их прав даже в рамках пользования (не гово-
ря о собственности и землевладении). В-третьих, постоянное пользо-
вание не должно давать прав на недра земли. Это была фактически та 
формула длительной аренды, которую в период перестройки некото-
рые экономисты выдвигали как средний или третий путь между двумя 
крайностями (колхозной системой и частной собственностью). Это, 
очевидно, поиск «золотой середины» – смешанной формы, которая, 
однако, является неустойчивой и может наполняться различным со-
держанием в зависимости от того, в каком типе экономики она суще-
ствует – рыночной или основанной на государственной собственности 
и планировании. 

Острые споры об отношении к закону 9 ноября позволяют более 
четко уловить нюансы в интерпретации правовых понятий. Офици-
альная позиция состояла в том, что выход из общины не противоречит 
фундаментальным основам российского земельного законодательства – 
Положению 19 февраля 1861 г., но скорее развивает их. Эта позиция 
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была представлена в губернских комитетах о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности. Обсуждая вопрос о крестьянском земле-
пользовании, они дали широкий разброс позиций в отношении 
крестьянской общины и ее сохранения: за безусловное сохранение 
общины; за сохранение общины при некоторых изменениях в земле-
пользовании; за сохранение вопроса об общине открытым; за жела-
тельность перехода от общинного владения к подворному; за 
немедленную реформу общинного землевладения448. В записке 
С.Ю. Витте по крестьянскому делу, обобщавшей данные материалы, 
доминирующей позицией, как сказано ранее, была идея преемственно-
сти нового законодательства (стимулировавшего выход из общины) по 
отношению к старому, а главной причиной, препятствовавшей такой 
трактовке законодательства, выступало неправильное толкование По-
ложения 19 февраля 1861 г.449 

Существенная трудность в интерпретации правового статуса фор-
мирующихся форм собственности возникала из неопределенной эти-
мологии понятий общинной, общей и общественной собственности, 
которой искусно пользовались левые партии. Исходя из идеологиче-
ской презумпции о преимуществах общественной собственности над 
частной, они доказывали, что разрушение общины столыпинским за-
конодательством ведет к деформации коллективистских начал, способ-
ных в будущем лечь в основу преодоления так называемого 
«малоземелья» в рамках земледельческой производственной коопера-
ции450. Они рассматривали столыпинскую реформу как «земельный 
переворот», цель которого создать «на развалинах общины политиче-
ски консервативный, экономически-сильный и хозяйственно-
прогрессивный класс мелкобуржуазных собственников-хуторян». Эта 
цель, разумеется, не могла приветствоваться людьми, верившими в 
принципы «грядущего коллективизма»451. 

Однако ряд экономистов левой направленности, расценивавших 
курс Столыпина как эпоху контрреволюции, высказывал, тем не менее, 
мнение о позитивном характере его аграрных законов для модерниза-
ции страны. Один из них (Б.Д. Бруцкус) оценивал эти реформы как 
эффективные, поскольку они опирались на реальные экономические 
законы, а попытки пересмотра их результатов – как неконструктивные. 
«Без вреда для экономического развития России, – подчеркивал он в 

448 Свод трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности 
(губерний, состоящих на Великороссийском положении) по вопросу о крестьянском 
землепользовании. Сост. П.П. Семенов. СПб., 1905. С. 55–59. 
449 Bumme С.Ю. Записка по крестьянскому делу председателя высочайше утвержденно-
го Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности статс-
секретаря С.Ю. Витте. СПб., 1904. 
450 Маслов С. Новые законы о крестьянской земле. М., 1914. 
451 Огановский Н. Революция наоборот (разрушение общины). Пг., 1917. С. 63, 21. 
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1918 г., – нельзя опять изъять земли из менового оборота. Не удастся 
также подавить элемента личной инициативы»452. Радикалы видели не-
достаток нового законодательства в поощрении частной собственности 
в ущерб общественной; консерваторы, напротив, отстаивали приори-
тет частной собственности как гарантии сохранения крупных и эффек-
тивных сельскохозяйственных автономий, а проблему малоземелья (в 
стране с огромными запасами земель) считали несущественной и пред-
лагали решить путем переселенческой политики453. Не менее убеди-
тельно доказывали преимущества нового законодательства 
специалисты-практики, занимавшиеся проблемами землеустройства454. 

Проблема заключалась в противоречивости законодательства и 
возможности различных его интерпретаций. Так, возможна оказалась 
крайняя точка зрения о том, что указ 9 ноября 1906 г., определяющий 
порядок выдела из состава мирской земли земельных участков в лич-
ную собственность отдельных крестьян, был неправильно понят: его 
принятие вовсе не означает, что крестьяне посредством выкупа обрели 
право личной собственности на свою надельную землю. В действи-
тельности имел место лишь выкуп повинности, и если закон смотрел 
на него как на выкуп земли, то «это была лишь искусственная форма, 
которая вызывалась не существом дела, а теми временными условиями, 
при которых совершилось освобождение помещичьих крестьян». По-
скольку выкуп сам по себе не вел (вопреки смыслу закона) к установле-
нию личного права собственности на надельную землю возникает 
противоречие в законодательстве: с одной стороны, земля – собствен-
ность крестьянского общества; с другой (по новому указу) – личная 
собственность крестьянина, выделившего участок из состава общинной 
земли соответственно взносу в уплату выкупной суммы. Отсюда – воз-
можность двух взаимоисключающих подходов к оценке правового ста-
туса крестьянских земель: как «общественного достояния» и как 
«частной собственности совокупных крестьян». А это, в свою очередь, 
означало, что выкуп – не частноправовая сделка, а подать – не позе-
мельный налог, а повинность крестьян государству как вотчиннику. 
Данная логика интерпретации права на землю открывала перспективы 
возможного поворота назад от положений указа 9 ноября 1906 г.455 

Понятия общинной собственности и общественной собственности, 
однако, – не тождественны. Под «общинной собственностью» Редак-
ционные комиссии и последующее законодательство понимали  

452 Бруцкус Б.Д. Очерк аграрной политики иностранных государств и России. Пг., 
1918. С. 71. 
453 Мордвинов Н. Несколько слов о нуждах наших крестьян. СПб., 1906. С. 13. 
454 Кофод А. Русское землеустройство. СПб., 1913. 
455 Самарин Ф. Создано ли выкупом право личной собственности крестьян на их 
надельные земли? M., 1908. С. 27. 
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собственность общественную, но не общую. Различие между этими 
понятиями, – полагал исследователь, – установилось не законом, а 
практикой Кассационного Департамента Сената. В своем решении 
1883 г. (№ 115) он констатировал: «существенное отличие обществен-
ной собственности от общей состоит в том, что собственником первой 
является само общество; собственником же второй являются отдельные 
лица, а не общество». Исходя из данного толкования, следовал вывод, 
что Положения 19 февраля 1861 г., признавая за общинными землями 
статус общественной собственности, не только допускали, но и пред-
полагали желательность выхода отдельных домохозяев из общин путем 
выдела в личную собственность отдельных участков земли. Вклад сто-
лыпинского законодательства усматривался, исходя из этого, не в уста-
новлении формы собственности, а в определении механизмов ее 
реализации – процедур осуществления выдела земли в индивидуаль-
ную собственность456. 

Давая ретроспективную оценку столыпинской программы аграрной 
реформы А.А. Кауфман, существенно пересматривая свои взгляды, 
констатировал, что она была верна: «во вновь возникшем классе мелких 
частных собственников, в самом деле, создавался консервативный 
класс, которому было бы в значительной степени по пути с крупными 
землевладельцами. И если бы преемникам Столыпина было дано еще 
некоторое, не слишком продолжительное время для того, чтобы про-
должать вести политику насаждения отрубно-хуторской крестьянской 
единоличной собственности, кто знает, и очень может быть, что этим 
способом надолго была бы предотвращена возможность решительного 
политического переворота или, во всяком случае, переворот принял бы 
другое направление»457. В этой перспективе он считал необходимым 
пересмотреть первоначальную кадетскую программу решения аграрно-
го вопроса в стране. 

Данная программа (как и проект Н.Н. Кутлера) переоценивала го-
товность масс к принятию конструктивной модели, основанной на 
компромиссе. Либеральные проекты исходили из возможности «ча-
стичного колебания права земельной собственности» – принудитель-
ного отчуждения одной категории владельческих земель и сохранения 
стабильности другой (так называемых «культурных» хозяйств). Данное 
решение теоретически было наиболее желательным с экономической 
точки зрения, поскольку сохраняло достигнутый уровень производи-
тельности труда. Но оно оказалось невозможным с политической точ-
ки зрения. При том уровне «некультурности наших народных масс и 
отсутствия в них гражданственности» реально возможным был лишь 

456 Семенов – Тян-Шанский В.П. К законопроекту о выходе из общины (Закон 9 ноября 
1906 г.). СПб., 1908. С. 7. 
457 Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России. M., 1918. С. 184. 
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один из крайних вариантов – сохранение незыблемости принципа соб-
ственности или, напротив, полное изменение этого принципа без вся-
ких изъятий для отдельных видов собственности. Очевидно, что 
первый вариант решения был представлен Столыпиным, второй – пар-
тиями так называемой социалистической ориентации. 

Как можно интерпретировать развитие кадетской программы реше-
ния аграрного вопроса с современных позиций? Первое – как пере-
смотр программы в угоду тактическим соображениям борьбы за власть 
(и поиска социальной базы); второе – как пересмотр идеологических 
установок в условиях начавшейся аграрной революции; третье и, на 
наш взгляд, более разумное – рациональный взгляд на российскую си-
туацию. Это была ситуация в стране, где еще не произошел промыш-
ленный переворот (основная масса населения жила в деревне и 
основная доля производства представлена аграрным сектором); господ-
ствовали представления аграрного коллективизма; доминировало не-
понимание и отрицание принципа частной собственности (правовой 
нигилизм). Выдвигать в этих условиях аграрную программу, которая 
выступала бы прямо за индивидуальную частную собственность и при-
ватизацию земли, означало потерять массовую базу. Была поэтому 
принята достаточно гибкая конструкция, которая позволяла в будущем 
(в условиях стабильности) пересмотреть отношение к принципу част-
ной собственности и приватизации. 

Ретроспективно оценивая этот поворот в воззрениях кадетов на аг-
рарный вопрос, В.В. Леонтович (также опиравшийся на мнение части 
кадетской партии) констатирует, что он был очевидной (и неоправдан-
ной с позиций либерализма) уступкой популизму. «Вопрос, – писал 
он, – поставлен был недвусмысленно: в области землевладения стоял 
окончательный выбор между коллективизмом и принципом частной 
собственности; за одним из двух должна была остаться победа. Только 
при абсолютизме, граничащем с деспотическим режимом, можно раз-
делить народ на две части и каждую из них подчинить иному правово-
му режиму. Но абсолютизм ослабевал под давлением общего 
культурного и экономического развития народа. Поэтому наступила 
пора для решения – за индивидуализм или за коллективизм. Кадеты 
пытались этого решения избежать. Но кто пытается в бурное время из-
бежать решения, оказывается вынужденным следовать решению чужо-
му. Революционное течение все больше утрачивало либеральную 
окраску и все более принимало социалистические оттенки. Поэтому 
кадеты склонялись к тому, чтобы включить в свою программу обеспе-
чение крестьян землей из государственного фонда, что было в проти-
воречии с либеральным началом частной собственности, и заняли 
нейтральную позицию по отношению к сельской общине и к подвор-
ной собственности». В результате оказывалось, что Столыпин в своей 
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борьбе против предложений кадетов и вообще левых сил (об отчужде-
нии частных поместий) выступал представителем либерализма, то есть 
«защитником прав личности против всемогущества государства»458. 

Мы рассмотрели три этапа эволюции аграрной программы партии 
конституционных демократов, связанных с радикальными изменениями 
социально-политической ситуации в стране. Общий вектор ее измене-
ния состоял в переходе от программы, основанной на принципах клас-
сического либерализма (о незыблемости частной собственности), к 
программе неолиберализма и даже социал-либерализма последующего 
времени с идеями максимального ограничения собственности на зем-
лю и ее перераспределения при руководящей роли государства. Пере-
ломным событием, определившим этот радикальный поворот, стала 
сама аграрная революция в России. Перед нами, таким образом, два 
разных проекта – один рациональный научный, созданный на базе 
идеологии классического либерализма и высокой научной теории; дру-
гой – популистский, получивший распространение в условиях аграр-
ной революции и выдвинутый в целях завоевания мест в Думе 
(подробнее о разработке законопроектов по аграрному вопросу  
см.: Отчет ЦК Конституционно-демократической партии за два года  
(с 18 октября 1905 г. по октябрь 1907 г.)459. 

6. Эволюция аграрной программы  
конституционных демократов 

C развитием столыпинской реформы аграрная программа кадетов 
не претерпела существенных изменений. Партия выражала «критиче-
ское отношение к аграрной политике правительства», но не предпри-
нимала изменений программы до выяснения результатов реформы, 
ограничиваясь мониторингом ситуации460. Эта ситуация сохранялась в 
дальнейшем и даже получила теоретическое обоснование. Так, 
А.А. Корнилов считал аграрную программу партии «незыблемой, так 
как она явилась выводом из исторического процесса – и не только 
1905 г., но и времен более давних. И эта программа нуждается не столь-
ко в пересмотре, сколько в дополнениях»461. 

458 Леонтович В.В. История либерализма в России. M., 1995. С. 258. 
459 Доклад А.А. Корнилова // Съезды и конференции Конституционно-демокра-
тической партии. Т. 1. С. 563–582. 
460 Протоколы совещания думской фракции Конституционно-демократической пар-
тии с провинциальными членами партии 8–9 мая 1911 года // Съезды и конферен-
ции конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 2 (1908–1914 гг.). С. 279. 
461 Протоколы заседаний конференции членов парламентской фракции Конституци-
онных демократов с участием ЦК и членов партии кадетов 23–25 марта 1914 г. // 
Съезды и конференции конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 2.  
С. 560–561. 
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Последующая радикализация аграрной программы может быть 
объяснена тремя причинами: во-первых, общей тенденцией к сворачи-
ванию рыночных отношений и усилению государственного контроля 
над экономикой в период Первой мировой войны; во-вторых, необхо-
димостью конкурировать с утопическими программами леворадикаль-
ных партий в борьбе за массовую поддержку; в-третьих, 
неоднородностью самой партии конституционных демократов, где 
наряду с представителями классического либерализма постоянно суще-
ствовало направление социал-либералов. 

На конференции кадетской партии 6–8 июня 1915 г. (доклад 
А.А. Мануйлова по аграрному вопросу) данный подход представляли 
следующие параметры: вопросы обеспечения землей воинов (для чего 
необходимы дополнительные земельные ресурсы); «невозможность 
обойтись без принудительного отчуждения частных земель» (ссылка на 
прецедент Англии, где в 1901 и 1908 гг. были изданы акты, разрешаю-
щие советам графств и городским советам «приобретать принудитель-
ным способом участки для насаждения мелких землевладений 
трудового типа»); создание специального органа для управления госу-
дарственным земельным фондом. Общая концепция Мануйлова (как и 
кадетов в целом) оказывается противоречива. C одной стороны, он «в 
принципе заявляет себя сторонником более свободного распоряжения 
землей», но с другой – тут же оговаривает ограничения земельного 
рынка: «Нормальный режим есть свобода, только свобода эта не может 
простираться до терпимости к скупке земель и концентрации». Его 
мнение сводилось к тому, что «право собственности на землю должно 
сохраняться за государством, а раздаваться земля должна в наследствен-
ное пользование, причем должны быть установлены сроки пользова-
ния. Воспрещено дробление участков, воспрещено возведение жилых 
построек на полевых землях и т. п.». Говоря о возможности существо-
вания «мелких владений единоличного типа», он считал необходимым 
в положительном законодательстве «остановиться на мерах против 
концентрации земель в одних руках, против создания имений нетрудо-
вого типа и в связи с этим – на порядке наследования земельной соб-
ственности, на праве залога земель и т. п. важных и спорных вопросах». 

Если одни использовали фактор войны как аргумент в пользу от-
чуждения частных земель, то другие считали, что «вряд ли страна будет 
иметь средства для принудительного отчуждения земли». 
Ф.Ф. Кокошкин говорил, что «помимо принудительного отчуждения 
нет возможности серьезно разрешить аграрный вопрос», но при этом 
считал нецелесообразным выдвижение такого программного лозунга 
по тактическим соображениям. Вопрос о «форме удовлетворения нуж-
ды в земле малоземельного и безземельного трудового населения» по-
сле войны так и не получил разрешения. Конференция в своей 
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резолюции ограничилась поручением ЦК «заняться разработкой об-
щих предположений по земельной реформе, передать на обсуждение 
местных комитетов относящиеся к настоящим постановлениям матери-
алы и проекты»462. «Недостаточная разработанность конституционны-
ми демократами аграрной программы» констатировалась в отчетном 
докладе А.А. Корнилова на Шестом съезде кадетской партии 18–21 
февраля 1916 г. Действовала (с перерывами) особая партийная аграрная 
комиссия463. 

Отсутствие консенсуса по аграрному вопросу усилилось с нараста-
нием революционной напряженности. На Седьмом съезде партии кри-
тики аграрной программы внутри партии отмечали, что эксплуатация 
левыми партиями крестьянских настроений жажды земли заставляет 
кадетов изменить свою программу «в смысле признания национализа-
ции земли». Но большинство членов партии воздерживалось от реше-
ния вопроса в условиях войны. Позиции, выявившиеся в ходе 
дискуссии по аграрному вопросу на съезде, в принципе походили на 
те, которые существовали в период разработки самой программы: в 
пользу национализации и против; единовременное решение аграрного 
вопроса или растянутое во времени на ряд этапов; одновременное про-
ведение реформы по всей стране или с учетом очень существенной 
специфики регионов. Сюда следует отнести вопросы о возможности 
найти единые формы землепользования; роль прогрессивного земель-
ного налога как регулятора стихийных рыночных отношений. О том, 
что дискуссия так и не дала решения вопроса, свидетельствует скупая 
фраза в заключительной резолюции съезда по докладу 
А.А. Корнилова: «Образовать особую комиссию для пересмотра про-
граммы партии по земельному вопросу»464. 

Наиболее серьезная попытка модернизации аграрной программы 
кадетской партии до созыва Учредительного собрания была предпри-
нята на Восьмом съезде (9–12 мая 1917 г.). Преемственность в кадетской 
аграрной программе, основные положения которой были выдвинуты 
еще в период деятельности Первой Государственной Думы, отметил 
П.Н. Милюков. В то же время было создано специальное бюро по пе-
ресмотру программы, в состав которого входили А.А. Корнилов, 
Н.Н. Глебов, Н.Н. Кутлер, В.А. Оболенский и Н.Н. Черненков.  

462 Конференция Конституционно-демократической партии 6–8 июня 1915 г.// 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. 1 (1915–1917 гг.). С. 26–27, 30–33, 95, 195. 
463 Шестой съезд Конституционно-демократической партии 18–21 февраля 1916 г. // 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. 1. С. 215. 
464 Седьмой съезд Конституционно-демократической партии 25–28 марта 1917 г.// 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. 1. С. 436, 494. 
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В докладе Н.Н. Черненкова о проекте аграрной программы партии 
проводился критический разбор основных теоретических конструкций 
левых партий, выражающихся понятиями национализации, муниципа-
лизации и социализации. Все эти термины, – полагал эксперт, – ис-
пользуются в смысле признания необходимой «известной формы 
коллективизации землевладения или землепользования», причем каж-
дый из них употребляется в соответствии с тем, «какой из ступеней 
общественной организации данная партия придает особое значение в 
своих аграрных построениях: государству, областному самоуправлению 
или общине». 

Была дана чрезвычайно емкая характеристика этих понятий с точки 
зрения их реального (а не декларативного) содержания: «Национализа-
ция, как это совершенно ясно, обозначает придание, с точки зрения 
соответствующего течения, центрального или, по крайней мере, харак-
терного значения государству; муниципализация отводит такое же цен-
тральное значение губернским или областным самоуправлениям, и, 
наконец, социализация соответствует понятию о крупной роли общи-
ны как мельчайшей коллективной единицы». Полемизируя с левой ча-
стью партии, склонной к принятию идеи национализации, эксперт 
раскрыл несоответствие двух основных понятий в их аргументации – 
собственно национализации (как передачи земли в собственность гос-
ударства) и так называемой «передачи земли трудящимся» (которая в 
свою очередь может быть осуществлена на началах собственности, ин-
дивидуального или коллективного владения и т. п.). В качестве двух 
важнейших принципов кадетской аграрной программы были выдвину-
ты – передача сельскохозяйственных земель «трудовому населению» и 
предоставление последнему самостоятельного выбора тех форм владе-
ния землей, которые окажутся для него более предпочтительными;  
использование правового регулирования и ограниченного государ-
ственного вмешательств для рационального ведения реформы. 

Предложенный «Проект аграрной программы» носил компромисс-
ный характер, стремясь удовлетворить различные течения в партии, как 
тех, кто стоял на позициях классического либерализма и нерушимости 
частной собственности, так и тех, кто под влиянием революции скло-
нялся в сторону отчуждения земель в интересах «трудового землеполь-
зования». Тенденции новой аграрной программы стали предметом 
критики за популизм, отступления от принципа платности отчуждения 
земли у ее собственников, юридические противоречия и отсутствие 
позитивных предложений по таким принципиальным вопросам как 
определение правового статуса принадлежности земли (на праве соб-
ственности, пожизненного владения, посессионном праве и проч.); за 
отсутствие конкретизации понятия бессрочного права пользования 
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(наследственное, личное, или пожизненное); наконец, за неопределен-
ности тезиса о том, каким образом само население будет устанавливать 
формы землевладения и землепользования. 

По мнению В.А. Маклакова, выступившего с резкой критикой про-
екта аграрной программы, ее суть состоит в принудительном отчужде-
нии частновладельческих земель за выкуп в интересах мелких 
производителей. Задача, однако, заключается в том, чтобы перейти к 
крупным, интенсивным хозяйствам, которые в условиях рыночной кон-
куренции несовместимы с реализацией эгалитаристских представлений 
о «трудовом хозяйстве». В выступлениях таких признанных кадетских 
лидеров, как Е.Н. Трубецкой, В.А. Маклаков и Ф.И. Родичев прослежи-
валось стремление противопоставить демагогическим призывам раци-
ональные представления об аграрной реформе и ее целях, однако они 
не получили поддержки большинства съезда, отдавшего предпочтение 
более популистским формулам принятого итогового документа, полу-
чившего название «Главные основания земельной реформы»465. 

В дальнейшем аграрный вопрос рассматривался уже не с теоретиче-
ской, но скорее с политической точки зрения. Так, на Девятом съезде 
Конституционно-демократической партии (23–28 июля 1917 г.) экспер-
ты подчеркивали несостоятельность эсеровских проектов. Один из 
них – В.А. Косинский – показывал утопичность лозунга социализации 
земли. «Социалистический эксперимент с землей, – полагал он, – об-
речен на неудачу. Но раньше, чем она обнаружится, этот эксперимент 
даст свои ужасные плоды, вызовет небывалые потрясения, лишит стра-
ну последних продуктов. Он ослабит интенсивность труда в деревне, 
отобьет у крестьян охоту работать. Сыграет роль стимула, который по-
низит личный интерес крестьян к земле, к ничьей земле, в которую 
нужно вбивать свой капитал, а вместе с тем и понизит производитель-
ность труда»466. 

Прагматический подход к аграрным преобразованиям был пред-
ставлен на Десятом съезде, где А.А. Кауфман подчеркнул необходи-
мость приспособления аграрной программы партии к условиям 
отдельных местностей. В результате было принято еще одно дополне-
ние к аграрной программе партии, гласящее, что «неотложной задачей 
является широкая организация агрономической, мелиоративной и во-
обще культурной помощи крестьянскому хозяйству»467. 

465 Восьмой съезд Конституционно-демократической партии 9–12 мая 1917 г. // 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. 1. С. 518–539, 655–657. 
466 Девятый съезд Конституционно-демократической партии 23–28 июля 1917 г. // 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. 1. С. 713. 
467 Десятый съезд Конституционно-демократической партии 14–16 октября 1917 г. // 
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3.  
Кн. I. С. 741. 
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После большевистского переворота и роспуска Учредительного со-
брания основные положения кадетской аграрной программы не под-
верглись радикальным изменениям, но получили интерпретацию в 
контексте тактики борьбы с большевизмом. Насильственный роспуск 
Учредительного собрания, начало гражданской войны и установление 
большевистской диктатуры делали наиболее актуальной задачей ее 
свержение. C этим связана апелляция конституционных демократов к 
сильной авторитарной власти, способной восстановить прерванную 
правовую традицию и законный порядок. Эта власть, как говорил 
П.И. Новгородцев, была призвана к решению одной национальной 
задачи – восстановлению русской государственности. Аграрный во-
прос в этом контексте приобретал новое значение. Было признано, что 
как в земельном, так и в политическом устройстве страны простой воз-
врат назад (к дореволюционным порядкам) практически не возможен. 
Третья восточная конференция Партии народной свободы в Омске 
(20–21 мая 1919 г.) констатировала наступление в результате револю-
ции «неизбежной земельной катастрофы», выход из которой усматри-
вался в возвращении ситуации в правовое русло и разработке 
«законодательства переходного времени» – до созыва Национального 
собрания. Ключевое значение должен был приобрести закон «о пере-
ходе захваченных земель во временное заведование государства». 
Национальное собрание должно стать институтом, способным осуще-
ствить аграрную реформу правовым путем468. 

Обращаясь к проблемам организации политической системы пост-
большевистского периода, юго-восточная конференция Партии 
народной свободы (Екатеринодар, 29–30 июня 1919 г.) отмечала, что 
будущий политический режим, призванный обуздать революционную 
стихию, ни в коей мере не должен стать реставрацией. Задача чрезвы-
чайной диктатуры переходного периода определяется логикой цен-
тризма – он должен выступать как против левого, так и правого 
экстремизма. «Революцию надо преодолеть, взяв у нее ее достижимые 
цели и сломив ее утопизм, демагогию, бунтарство и анархию непре-
клонной силой власти»469. 

Наиболее основательно параметры «нового земельного закона» об-
суждало Харьковское партийное совещание (3–6 ноября 1919 г.). «Про-
ект положения по аграрному вопросу, выработанный Ростовским 
отделением ЦК», дискутировавшийся в ходе этого совещания, содер-
жал следующие идеи: партия отмежевалась «от социалистических и 
коммунистических настроений всякого рода»; высказалась за нецелесо-
образность «полного упразднения частного землевладения», но в то же 

468 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3. 
Кн. 2 (1918–1920 г.). С. 90. 
469 Там же. С. 129. 
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время провозгласила целью аграрной реформы создание «крепких тру-
довых хозяйств». Согласно разработанному проекту, в котором несо-
мненны элементы популизма (и деникинской аграрной программы), 
решение вопроса состояло в переходе земли от частных владельцев к 
«трудовым хозяйствам» путем «добровольных сделок» с помощью госу-
дарственного кредита. Лишь в том случае, когда соглашение не могло 
быть достигнуто, предусматривался вариант принудительного отчуж-
дения. Если учесть, что моделью политического режима на переход-
ный период должна была стать «национальная диктатура», необходимая 
для решения «исторической задачи объединения России, восстановле-
ния разрушенного аппарата власти» и «водворения социального мира», 
то можно определить всю эту концепцию как своеобразный вариант 
аграрного бонапартизма470. 

7. Механизмы реализации аграрных реформ 

Стратегия реализации реформы вынуждена была учитывать эти 
конфликтные параметры разработки программы. Преимущество реви-
зованной программы усматривалось в ее компромиссном характере: 
она оставляла открытыми все возможности. В сущности, создание гос-
ударственного земельного фонда могло быть переходом как к нацио-
нализации, так и к индивидуальному землепользованию, которое (на 
долгосрочной и личной основе) постепенно будет эволюционировать 
в направлении частной собственности. Отчуждение земли и ее пере-
распределение выступало как предпосылка для перехода к отношениям 
собственности – единовременная акция, сходная с отчуждением земли 
в ходе реформы 1861 г. Опыт реформы 1861 г. был важен тем, что это 
был единственный в России опыт осуществления радикальных соци-
альных преобразований (в аграрной области) именно путем договора и 
компромисса. Это была единственная разумная правовая альтернатива 
революции. Возможность преемственности формулы аграрных ре-
форм 1860-х годов и начала XX в. вытекала из сохранения публично-
правового характера землевладения (при котором решающая роль 
принадлежит государству, которое создает и закрепляет сословные ка-
тегории общества по отношению к земле)471. 

Для понимания существа дебатов обратимся к современной трак-
товке этих вопросов. Если для межвоенной Европы позиция кадетов 
выглядела как существенное отступление от либерализма, то в даль-
нейшем (после Второй мировой войны) данный подход становится 

470 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 3. 
Кн. 2 (1918–1920 г.). С. 147–148; 236–238. 
471 Медушевский А. Технология демократических реформ в переходных обществах.  
К переосмыслению Великих реформ в России // Вестник Европы. 2003. T. IX. С. 
186–203. 
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скорее правилом, чем исключением. Все послевоенные конституции в 
той или иной степени говорят о социальных функциях права. В этом 
смысле кадетская программа была, конечно, отступлением от классиче-
ского либерализма, но не противоречила принципам неолиберализма. 

Размышления об особенностях положения крестьянского сословия 
в России имели научное значение, но в то же время были связаны с 
разработкой социально-политической программы русского конститу-
ционализма. Оценка реформы 1861 г. и особенно ее следствий приоб-
ретала в условиях контрреформ и надвигавшейся революции особое 
практическое значение для решения аграрного и крестьянского вопро-
сов. Корнилов подходил к этой проблеме и как теоретик-экономист, и 
как практический деятель, участвовавший в организации переселенче-
ского дела, помощи крестьянам в голодные годы, а также наблюдавший 
некоторые результаты проведения реформы на окраинах империи – в 
Сибири, Польше и, кроме того, центральных губерниях. Располагая 
таким материалом, он мог непосредственно судить как об общих след-
ствиях реформы 1861 г., так и о индивидуальных, специфических чер-
тах ее проведения в различных регионах472. 

Будучи близко знаком с ходом проведения реформы в Царстве 
Польском, Корнилов, служивший там некоторое время в качестве чи-
новника, глубоко проанализировал проблему с экономической, поли-
тической и исторической точек зрения. Известно, что реформа была 
проведена здесь на условиях, более радикально влиявших на изменения 
аграрных отношений и общественного устройства473. Корнилов обсле-
довал состояние тминного управления, обобщив в дальнейшем свои 
наблюдения (1887 г.). Одним из первых он проанализировал, в частно-
сти, такой специфический правовой институт, как сервитуты – область 
права, регулирующая возможность использования угодий, выгонов, до-
рог, водных путей и т. п., находящихся в чужих имениях. Сервитутные 
права, восходящие к традициям обычного права, стали предметом осо-
бого внимания гражданского законодательства в новое время, найдя 
свое юридическое оформление еще в римском праве. 

Понятно, что в пореформенной России, сохранившей помещичье 
землевладение и в то же время допускавшей известные льготы или сер-
витутные права для крестьянства, проблема приобрела особую остроту. 
Можно сказать, что это был едва ли не центральный вопрос при изу-
чении так называемых феодальных пережитков в деревне. В работах 
конца 1880-х – начала 1890-х годов Корнилов отмечал, что крестьян-

472 Скребицкий А. Крестьянское дело в царствование императора Александра II. Бонн-
на-Рейне, 1864–1866. Т. 1–3. 
473 Корнилов А.А. Реформа 19 февраля 1864 г. в Царстве Польском // Великая рефор-
ма, 1861–1911. M., 1911. Т. 5. С. 285–301; Яцунский В.К. Социально-экономическая ис-
тория России XVIII–XIX ВВ. M., 1973. 
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ские сервитуты возникли исторически, представляли собой продукт 
вотчинных отношений и в этом смысле не являлись специфическими. 
Он отмечал существование сходных сервитутных отношений во всей 
Европе в эпоху крепостного права и вотчинных начал. При этом он 
исходил из того, что в Польше, как и в других местах, эти ограничения 
возникали не в результате заимствования, а являлись следствием одина-
ковых причин. От римского права они заимствовали лишь общее 
начало. 

В условиях пореформенной России сохранение сервитутных прав 
представлялось феодальным пережитком, подлежавшим отмене как 
экономически нерентабельным. Дело в том, что Крестьянская реформа 
в Царстве Польском, ликвидируя в 1864 г. вотчинные отношения, от-
меняла барщину и оброк и предоставляла крестьянам занимаемые ими 
земли в собственность со всеми их имущественными правами. Поме-
щики получали взамен денежное вознаграждение. В отличие от пахот-
ных земель лесные угодья остались за помещиками, пользование ими 
для крестьян разрешалось на сервитутных правах, в числе которых 
можно указать на право пасти скот, собирать сушняк и сухие листья для 
корма скоту, брать лес для починки строений. Как и другие феодаль-
ные пережитки, сервитуты, по наблюдению Корнилова, замедляли раз-
витие капиталистических отношений в сельском хозяйстве474. Он не 
мог предполагать, что аграрная экономика постреволюционной Рос-
сии возьмет сервитут за образец своей организации (об этом далее). 

Наибольшее внимание привлекала, однако, Крестьянская реформа 
в основных районах России, большинство научных и публицистиче-
ских трудов, а также подготовительных материалов к ним посвящено 
именно этой теме. Эта проблема рассматривалась в трудах либераль-
ных деятелей пореформенного периода по ряду направлений: положе-
ние классов и сословий накануне и в ходе проведения реформы; 
деятельность правительства, его учреждений и представителей в этом 
направлении; отражение крестьянского вопроса и его решения в обще-
ственном сознании. Воззрения по этим вопросам лучше всего отра-
жают формирование социальной программы русского конституциона-
лизма, его силу и слабость, особенности развития475. 

Общая позиция Корнилова как теоретика конституционалиста по 
аграрному вопросу очень информативна. Отметим прежде всего ту вы-
сокую оценку значения реформы 1861 г. для дальнейшего развития 

474 Корнилов А.А. Крестьянское самоуправление по Положению 19 февраля // Вели-
кая реформа, 1861–1911. М., 1911. Т. 6. С. 137–157. 
475 Великая реформа, 1861–1911: Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом 
и настоящем. M., 1911. Т. 1–6; Джаншиев Г.А. М. Унковский и освобождение крестьян. 
M., 1894; Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы: к пятидесятилетию судебных 
уставов, 1864–1914. M., 1914. 
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крестьянского хозяйства и положения сельского населения, которая 
была характерна для него и большинства конституционалистов. В сво-
их воспоминаниях, написанных в 1918 г., Корнилов следующим обра-
зом определял значение реформы в историческом процессе: «Теперь 
для меня очевидно, что как ни малы казались уступки русскому обще-
ству, которые были сделаны тогда Александром II под влиянием Ло-
рис-Меликова, однако уступки эти и в особенности намеченные 
планом Лорис-Меликова дальнейшие мероприятия в области кре-
стьянского дела и земского самоуправления были достаточны, чтобы 
вернуть Россию на путь реформ, оставленный нашим правительством 
после каракозовского покушения 1866 г.»476. Корнилов считал, что объ-
ективная основа для движения по пути демократических реформ в то 
время была уже создана, а потому навязанная сверху реакция, проявив-
шаяся особенно сильно после 1 марта 1881 г., искусственно остановила 
этот процесс преобразований. Особенно пагубным было то, что неза-
вершенной осталась реформа земского самоуправления, «под которое в 
то же время был бы подведен недостававший ему фундамент в виде 
мелкой земской единицы в той или иной форме». 

В деятельности самого Корнилова хорошо проявляется связь борь-
бы за конституцию с активным участием в земском движении. Занима-
ясь в 1910 г. вопросом о крестьянском самоуправлении по Положению 
19 февраля 

1861 г., Корнилов рассматривает его как правовую проблему соот-
ношения нормы и действительности. Ключевыми проблемами иссле-
дования явились: основания, при которых сложились в редакционных 
комиссиях соответствующие статьи общего Положения о крестьянах; 
правовой статус сельского общества и волости по новым правовым до-
кументам; реальное положение, сложившееся в действительности в свя-
зи с изменившимися взглядами правительства; настроения 
правительства в 1880-х годах и отражение их в законодательстве и ад-
министративных распоряжениях по крестьянскому делу; наконец, со-
стояние крестьянского самоуправления в период после первой русской 
революции477. Он приходит к выводу о том, что лишь после 1905 г. 
Дума смогла принять закон 5 октября 1906 г. о крестьянском равнопра-
вии, по которому были отменены ограничения общих гражданских и 
политических прав крестьянства, но говорить о самоуправлении в пол-
ном смысле представлялось весьма проблематичным из-за сохранения 
влияния земства. 

Реализация правовых положений Крестьянской реформы стала дру-
гим направлением исследований Корнилова. На примере Калужской  

476 ГАРФ. Ф. 5102. Oп. 1. Д. 143. Л. 27. 
477 Корнилов А.А. Губернские дворянские комитеты, 1858–1859 // Великая реформа, 
1861–1911. M., 1911. Т. 4. С. 146–166. 
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губернии за период 1858–1863 гг. он рассмотрел деятельность губерн-
ской администрации и особенно губернатора А.А. Арцимовича, сыг-
равшего большую роль в практическом осуществлении реформы478. 
Его интересовало состояние губернии перед реформой, положение 
крестьянства в различных типах имений, размер барщины и оброка, 
другие показатели экономической зависимости. Предметом специаль-
ного внимания становится состав дворянского комитета, соотношение 
в нем сил либералов, консерваторов и умеренных. При этом в центре 
оказывается конфликт консервативных помещиков, выступавших про-
тив реформы, со сторонниками ее проведения, роль в нем просвещен-
ной бюрократии в лице губернатора. 

Актуальная для конституционализма проблема союза сторонников 
реформы из среды либерального дворянства с просвещенной бюро-
кратией в борьбе с консервативным дворянством постоянно привлека-
ет внимание Корнилова в ряде его работ. C этих позиций он 
обращается к изучению губернских дворянских комитетов предрефор-
менного периода, институту мировых посредников. Он проанализиро-
вал, в частности, большую группу проектов губернских комитетов об 
улучшении быта помещичьих крестьян, интересуясь тем, какие комите-
ты в различных регионах страны высказались соответственно за обяза-
тельный выкуп, за выкуп вообще, за добровольный выкуп или против 
выкупа. Отсюда были сделаны заключения о специфике проведения 
реформы на местах. В другом случае с этой же целью материалы гу-
бернских комитетов группируются по принципу сельскохозяйственной 
специфики районов – черноземные, нечерноземные, лесные и степ-
ные, или по другому принципу – степени наделения крестьян землей. В 
перспективе последующего решения аграрного вопроса важно было 
выяснить, на каких основаниях развело крестьян с помещиками Поло-
жение 19 февраля 1861 г.: как развивались крестьянское и помещичье 
хозяйства после реформы в нечерноземных и черноземных губерниях. 

Конфликт между земским движением и консервативной админи-
страцией нарастал с усилением социальных противоречий. Корнилов 
видит истоки данного конфликта в самом ходе реформ сверху. Еще 
Редакционные комиссии 1861 г. при выработке условий администра-
тивного и общественного положения крестьян поставили во главу угла 
соображения административно-полицейского характера, а не хозяй-
ственные и административные интересы крестьянских обществ. Прин-
цип самоуправления, провозглашенный самими комиссиями, на деле 
оказался нереализованным. Именно это обстоятельство, по мнению 
Корнилова, имело роковые последствия, приведя к созданию сельского 
и волостного административного устройства, противоречащего идее 
самоуправления. В результате возникал вывод о необходимости отказа 

478 Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905. 
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от существующих принципов регулирования положения крестьянства. 

В архивных материалах по вопросам крестьянского хозяйства Кор-
нилова – активного деятеля земского движения, Конституционно-
демократической партии, а позднее и Думы – отразились темы органи-
зации переселенческого дела, налогообложения, помощи голодающе-
му крестьянству Тульской губернии (1893 г.), народного просвещения. 
Эти источники показывают, что Корнилов находился в центре бурных 
дебатов по аграрному вопросу во время и после революции 1905 г., ко-
гда с позиций кадетской партии обосновывалось решение крестьянско-
го вопроса, разрабатывалось соответствующее законодательство, 
намечались практические меры по организации местных учреждений 
для подготовки аграрной реформы. 

Таким образом, связь демократических реформ и становления кон-
ституционализма в России не вызывает сомнений. Эту связь хорошо 
понимали и сами лидеры конституционализма. «Крестьянский вопрос 
в России, – подчеркивал Корнилов, – имеет две стороны: экономиче-
скую и культурно-правовую. Как та, так и другая тесно и неразрывно 
связаны с историей крестьянской реформы и коренятся в условиях 
крепостного строя, хотя и уничтоженного в 1961 г., но оставившего 
нам в наследство весьма значительные пережитки, от которых мы не 
успели еще освободиться до настоящего времени»479. Крестьянская  
реформа выдвинулась на первый план потому, что при крепостном 
праве невозможно было осуществить необходимые преобразования 
промышленной жизни и административного устройства страны. Даль-
нейшие реформы неизбежно связаны в представлении конституциона-
листов с завершением начатых ранее демократических 
преобразований. «Хорошая крестьянская реформа, – подчеркивал 
Корнилов, – действительно неотложна; но не нынешнему бюрократи-
ческому правительству ее выполнить. Только свободно избранные 
представители народа будут в состоянии выполнить эту задачу»480. 

Разрабатывая стратегию и тактику реализации аграрной программы 
в условиях аграрной революции начала XX в., конституционные демо-
краты обращали преимущественное внимание на правовые и институ-
циональные параметры, стремясь совместить социальный контроль и 
административную эффективность новых учреждений. Качественность 
кадетского проекта (и одновременно его отличие от проектов левых 
партий) состояла в разработке технологии и институтов реформы. 
Проекты трудовиков, социалистов-революционеров и социал-
демократов были скорее политическими декларациями, у кадетов – це-
лостная стратегия. Эти вопросы представлены во внесенном в Думу  

479 ГАРФ. Ф. 5102. Oп. 1. Д. 3. Л. 2. 
480 Там же. Лл. 83–84; см. Медушевский А.Н. Демократические реформы 60-х годов  
XIX в. и становление русского конституционализма // Сословно-представительные 
учреждения России (XVIII – начало XX в.). M., 1993. С. 78–110. 
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законопроекте «О подготовительных учреждениях по земельным  
делам». 

Как полагали эксперты, работа в области аграрного законодатель-
ства должна состоять из двух этапов – подготовительного и оконча-
тельного. 

В соответствии с этим планировалось создание двух типов институ-
тов для аграрной реформы – подготовительных (цель которых в сборе 
материала для обсуждения реформы) и землеустроительных (выпол-
няющих практически закон по аграрному вопросу). Выстраивалась 
следующая последовательность шагов – разработка и издание четкого 
аграрного закона (содержащего основные положения реформы) и за-
кона о местных земельных учреждениях (которые должны выяснить 
обстановку на местах); издание для их руководства подробной ин-
струкции в развитие общих положений закона. Следующая стадия – 
налаживание обратной связи местных земельных учреждений с цен-
тром; обмен информацией, внесение изменений в местные положения 
о земельном устройстве. Важной чертой реформы должна была стать 
опора на местные землеустроительные учреждения и общественность. 

Особое внимание уделялось «стройной системе органов, необходи-
мых для подготовки земельной реформы». Образцом служили, конеч-
но, институты Крестьянской реформы 1861 г. Предполагалось 
образование особого корпуса должностных лиц для собирания и обра-
ботки, при помощи вольнонаемных сотрудников, фактического мате-
риала, необходимого для земельной реформы (о количестве земли, ее 
распределении, условиях землепользования и хозяйства, о численности 
земледельческого населения и об источниках и размерах его доходов). 
Для подготовки реформы намечалось создать учреждения, построен-
ные на разных основаниях: с одной стороны – коллегиальные учре-
ждения (с преобладанием заинтересованного населения от двух 
классов – землевладельческого и земледельческого, с преобладанием 
последнего, для того чтобы выслушать обе стороны для беспристраст-
ного выяснения интересов, нужд и желаний), с другой – учреждения 
особых должностных лиц, действующих от имени и под руководством 
центрального управления (образование в каждой губернии особой 
должности губернского комиссара по земельным делам с подчиненны-
ми ему статистиками, землемерами, агрономами и другими специали-
стами). 

Отмечается, что для достижения данной цели (беспристрастности и 
выяснения интересов) этому требованию не отвечает организация 
местных земельных органов на основе всеобщего и равного избира-
тельного права (немногочисленные голоса землевладельцев потонули 
бы в общей массе населения, а их интересы легко оказались бы вовсе 
не представленными в подготовительных земельных учреждениях; для 
обеспечения работоспособности коллегиальных земельных органов 
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надо избежать многолюдства их состава). Основываясь на этих сообра-
жениях, составители проекта решились допустить в земельные учре-
ждения представителей землевладения и земледелия, придав самому 
представительству характер представительства интересов. Для осу-
ществления контактов с населением предлагалось образование особых 
районных съездов или совещаний, на которых каждый экспедицион-
ный отряд (для сбора фактического материала экспедиционным спосо-
бом) проходил бы соприкосновение с местными землевладельцами и 
земледельцами. 

Механизм действия этой схемы (принятый аграрной комиссией  
8 октября 1907 г.) выглядит следующим образом: 

1. Комиссар собирает на местах (через подведомственных долж-
ностных и вольнонаемных лиц) необходимый фактический материал, 
который представляется вместе с выводами из него местному населе-
нию на районных съездах. C учетом высказанных замечаний материал 
сводится и представляется комиссаром в губернский комитет с проек-
том земельного закона, составленным комиссаром в развитие общих 
оснований земельной реформы. 

2. Губернский комитет проверяет, обсуждает и перерабатывает со-
ставленный комиссаром проект закона. 

3. Для сводки всех губернских проектов в Петербурге образуется 
при Главном управлении землеустройством особая редакционная ко-
миссия с участием представителей губернских комитетов. 

4. Составленные этой комиссией проекты местных положений вно-
сятся главноуправляющим землеустройством в Государственную Ду-
му481. 

Компромиссный характер ревизованной кадетской концепции  
решения аграрного вопроса определял как ее преимущества (тактиче-
ские), так и недостатки (отсутствие теоретической последовательно-
сти). Концепция ограничения права частной собственности на землю 
(для помещиков) и предоставления ее другой части населения (кресть-
янству) ставила под вопрос сам принцип частной собственности. Об-
разование резервуара земельных ресурсов (в виде единого земельного 
фонда) резко повышало роль государства в контроле и распределении 
земли. В то же время подобное решение проблемы оказывалось вре-
менным, поскольку с ростом населения проблема «малоземелья» не 
могла быть снята, но становилась еще более острой. Использование 
разработанных процедур административного и судебного решения 
спорных вопросов было попыткой достижения консенсуса в расколо-
том обществе. Трудность такого решения упиралась в чрезвычайно 
низкую правовую культуру населения аграрного общества, склонного  

481 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. Т. I. С. 563–
582. 
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к радикальным и примитивным (с экономической точки зрения) реше-
ниям. 

Разработанные механизмы реализации реформы были использова-
ны позднее при подготовке аграрных реформ, проекты которых Вре-
менное правительство готовило для Учредительного собрания. 
Либералы, как было показано, были в принципе не против экспропри-
ации частных земель. Но Временное правительство должно было уста-
новить для этого официальный механизм экспроприации и передачи 
земель, что было за пределами его административных возможностей.  
C другой стороны, оно не могло обеспечить выплату достаточной ком-
пенсации землевладельцам, которую большинство либералов считали 
необходимой. В результате вопрос был отложен до Учредительного 
собрания. 

8. Политическая стратегия разрешения социального  
конфликта: конституционализм в поисках социальной базы 

Рассмотренная выше концепция конституционной революции Ми-
люкова являлась результатом, как теоретической работы, так и практи-
ческого участия в политическом процессе. Она отражает те тенденции 
политического процесса, которые проявились наиболее полно в ходе 
выборов в Государственную Думу. Выборы, формирование народного 
представительства и политические партии являлись не только феноме-
ном политической, но и социальной жизни страны, представляли со-
бой способ формирования социальной базы различных модификаций 
политического режима. Проблема, как ее сформулировал в этот период 
М. Острогорский, заключалась в противоречии расширения политиче-
ского участия масс, с одной стороны, и их тяготения к авторитаризму – 
с другой482. 

Процесс формирования либерального движения – от первых орга-
низаций земцев-конституционалистов и Союза Освобождения до Кон-
ституционно-демократической партии и ее последовательного участия 
в политической жизни – позволяет проследить столкновение принци-
пов и идеалов либерализма с реальностью российского аграрного об-
щества, исторически неподготовленного к принятию либеральной 
демократии483. В центре внимания при этом оказываются отношения 
местных организаций либералов и центральной организации в про-
цессе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. 

Выборы в Государственную Думу в России начала XX в. самим фак-
том своего проведения сыграли существенную роль в политизации всех 
слоев населения. Впервые сделав массы объектом манипулирования  

482 Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. M., 1997. 
483 Dahlmann D. Die Provinz Wählt. Russlands Konstitutionell-Demokratische Partei und 
die Dumawahlen 1906–1912. Köln, 1996. 
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со стороны политических партий, они активизировали и артикулиро-
вали общую политическую дискуссию в стране, способствовали рас-
крытию конфликтного потенциала различных политических позиций. 
Успех конституционных демократов на первых выборах в Думу 1905–
1906 гг., позволявший надеяться на возможность трансформации само-
державия в правовое государство, оказался, однако, весьма непрочным. 

Период Первой Думы, действительно, дал кадетам значительное 
преобладание над другими партиями. Победа на выборах либеральной 
партии создала определенную иллюзию сходства развития российско-
го конституционного процесса с западным, иллюзию, сыгравшую, без-
условно, негативную роль для определения политической стратегии 
кадетов. Успех на выборах в Первую Думу являлся не столько результа-
том получения большинства голосов избирателей, сколько тактиче-
ской и стратегической гибкостью кадетской партии, сумевшей 
сгруппировать различные оппозиционные элементы и привлечь на 
свою сторону крестьянских выборщиков. C развитием процесса поли-
тизации и радикализации общества кадеты утратили эту возможность. 

Выделяя период Первой Думы, Милюков подчеркивает противоре-
чие широких социальных ожиданий в условиях быстрой демокра-
тизации с серьезными ограничениями принципа народного 
 представительства. Как и в эпоху Французской революции, в России 
периода созыва Первой Думы, представления об «осуществившейся 
мечте» и «начале новой эры» вытеснили из сознания либеральной ин-
теллигенции негативную сторону процесса (публикация основных за-
конов, ограничивающих права народной ассамблеи, несовершенный 
избирательный закон, недоброжелательство привилегированных слоев 
общества, недоверие царя. «Devant le réve devenu réalité, tout le reste 
parait secondaire, insignifiant et facile a corriger» (Перед лицом осуще-
ствившейся мечты все остальное представляется вторичным, несуще-
ственным и легко поправимым)484. 

Аграрный вопрос в Первой Думе был связан с парламентским (по-
пыткой либералов установить парламентский контроль над правитель-
ством). Обсуждалось три основных проекта земельной реформы: 

1. «Проект сорока двух», предложенный кадетами. Их позиция: гос-
ударство проводит уравнительное распределение государственных зе-
мель и частичную (но обязательную) экспроприацию частных земель с 
полной выплатой государством компенсации прежним владельцам – 
здравая точка зрения, соответствующая ее решению современным кон-
ституционным правом. 

2. «Проект ста четырех», выдвинутый трудовой фракцией. Их пози-
ция: уравнительное распределение всей частной земли за вычетом тру-
довых норм, определявшихся как необходимое количество земли, 
которое может быть возделано трудом семьи владельца. 

484 Milioukov P. Histoire de Russie. P., 1933. Vol. III. P. 1130. 
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3. «Проект тридцати трех», выдвинутый отдельно наиболее ради-
кальными трудовиками. Их позиция в целом совпадала с позицией рас-
смотренного выше проекта трудовой фракции, но содержала 
дополнительно положения о социализации земли и немедленной от-
мене частной собственности на нее485. 

По аграрному вопросу, – отмечал в отчетном докладе 
В.Д. Набоков, – 8 мая в первом же заседании, последовавшем за приня-
тием адреса, внесено было предложение за подписью 42 членов Пар-
тии народной свободы. Записка эта излагала пункты аграрной 
программы Конституционно-демократической партии и для развития 
этих пунктов присоединяла положения, подготовленные московской 
аграрной комиссией и аграрным совещанием для Третьего съезда пар-
тии, которые были затем видоизменены аграрной секцией этого съезда 
и в таком виде доложены съезду, но, по недостатку времени, были им 
приняты только в общих основаниях. Основное значение дебатов по 
этому проекту (несмотря на выдвижение альтернативных проектов тру-
довиков) Набоков видел в достижении консенсуса внутри Думы по 
главному вопросу – «необходимости принудительного отчуждения». 
Этот консенсус, представлявший собой сомнительную победу, рас-
сматривался в то время как фактор, объединяющий оппозицию: «Про-
тив этого начала никто не высказывался, и нет ни малейшего сомнения 
в том, что оно будет положено в основание будущего проекта. Это – 
огромный результат, и выяснение его заставляет признать, что время 
Государственной Думы не было потрачено даром»486. Сомнительное 
утверждение, поскольку, очевидно, это был первый шаг в сторону при-
нятия принципа полной национализации. 

Главная причина роспуска Думы, – согласно Ф.Ф. Кокошкину, – 
объективная незаинтересованность правительства в принятии положе-
ний кадетской партии по решению аграрного вопроса и проведению 
политической реформы. Существо кризиса состояло в отказе прави-
тельства принять идею ответственного парламентского министерства 
из представителей Конституционно-демократической партии во главе 
с Милюковым. Идея создания такого правительства, активно обсуж-
давшаяся современниками, породила много неопределенных предпо-
ложений, давших повод для различных выводов в современной 
историографии. Свидетельство Кокошкина, следившего за перегово-
рами о создании Кабинета, поэтому особенно важно. «Как вам, быть 

485 Аграрный вопрос в Первой Государственной Думе. Киев, 1906; Свод аграрных 
программ. СПб., 1907. 
486 Доклад В.Д. Набокова. Деятельность Партии народной свободы в Государствен-
ной Думе 27 апреля – 8 июля 1906 г. // Съезды и конференции Конституционно-
демократической партии. T. 1. С. 391. 
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может, известно, – сообщает он своему иностранному корреспонден-
ту, – комбинация эта обсуждалась вполне серьезно, и по поводу нее с 
некоторыми членами партии велись переговоры через посредство тре-
тьих лиц. Иного способа мирного разрешения возникшего с самого 
начала между Думой и правительством конфликта не было. Министер-
ство Партии народной свободы, конечно, оказалось бы в трудном по-
ложении, но я твердо убежден, что оно могло бы умиротворить страну 
и двинуть ее по пути реформ. Хотя кадетская фракция сама по себе не 
составляла абсолютного большинства в Думе, но составленное из ее 
среды министерство, несомненно, пользовалось бы поддержкой 
огромного большинства. Незадолго до роспуска Думы, приблизитель-
но за неделю, сделалось известным, что предложение призвать к власти 
«кадетов» окончательно и безоговорочно отклонено»487. 

Таким образом, была упущена возможность разрешения социально-
политического конфликта конституционным путем и отвергнут важ-
ный прецедент парламентского министерства. Кокошкин отмечает, что 
у него нет данных о том, под чьим влиянием состоялось такое реше-
ние, однако высказывает ряд гипотез. Одна из них – внешнее влияние 
(«советы, шедшие из соседнего государства») – отвергается как мало-
убедительная. Другая – экономические интересы правящих верхов, – 
напротив, рассматривается как более предпочтительная. «Я, – заявляет 
Кокошкин, – уверен, что главным препятствием для назначения парла-
ментского министерства, а вместе с тем основной причиной роспуска 
Думы, послужило выставленное большинством Думы требование при-
нудительного отчуждения частновладельческих земель по справедли-
вой оценке и обращение удельных земель в государственный фонд без 
вознаграждения удельного ведомства. Придворно-бюрократическая 
среда, окружающая царя, могла со всяким иным требованием прими-
риться легче, нежели с этим. Оно слишком задевало материальные ин-
тересы этой среды»488. Свидетельство Кокошкина представляется тем 
более достоверным, что он был близко знаком с работой аграрной ко-
миссии во главе с М.Я. Герценштейном – ведущим экспертом партии 
по аграрному вопросу. По наблюдению последнего, Дума была закрыта 
как раз в тот момент, когда в аграрной комиссии «стала ясно обрисовы-
ваться возможность соглашения между различными партиями». 

Аграрная проблематика была важна для кадетов не сама по себе, а в 
боле широкой перспективе создания гражданского общества, что 
предполагало установление формально-юридического равенства всех 
членов общества, отмену сословных привилегий и обеспечение прав 

487 Цитируется по: Письмо Ф.Ф. Кокошкина редактору «Le Temps» // Archives 
Nationales, AJ 62/66. (Подробнее: Медушевский А.Н. Кокошкин и теория правового 
государства в России // Мир России. 1997. № 3). 
488 Цитируется по: Письмо Ф.Ф. Кокошкина редактору «Le Temps». 
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личности и собственности, наделение всех равными политическими 
правами. C этой целью кадетской партией были внесены в Думу (за 
краткий период ее существования в два с небольшим месяца) законо-
проекты об обеспечении неприкосновенности личности и жилища, 
свободе вероисповедания, собраний, установлении гражданского ра-
венства и, наконец, о земельной реформе, не считая более конкретных 
законопроектов (например, об отмене смертной казни и помощи насе-
лению губерний, пострадавших от неурожая). Для их дальнейшей раз-
работки были созданы специальные комиссии, застигнутые роспуском 
Думы «в самом разгаре их работы». Кроме того, по свидетельству Ко-
кошкина, «в портфелях комитета кадетской партии находились рас-
смотренные ею и готовые к вынесению в Думу законопроекты:  
1) о свободе печати; 2) о союзах; 3) о всеобщем избирательном праве; 
4) о реформе земских и городских учреждений; 5) о реформе местного 
суда»489. Все они являлись попыткой легитимного проведения разрабо-
танного ранее проекта Основных законов, а их реализация означала бы 
настоящую конституционную революцию. Эта законодательная дея-
тельность либеральной Думы противопоставляется деятельности пра-
вительства по проведению реформ, которые были блокированы 
бюрократией, несмотря на их провозглашение (указом 12/25 декабря 
1904 г.). 

Проблема соотношения реформ и бюрократии является принци-
пиальной для объяснения механизма конфликта, завершившегося ро-
спуском Думы. Этот конфликт составлял нерв отношений 
новоизбранной законодательной ассамблеи, каковой считала себя Ду-
ма, и монархического правительства, отказывавшего ей в этом качестве. 
Преодолеть сопротивление бюрократии при проведении законопроек-
тов думцы надеялись путем организации практики министерских за-
просов по поводу отдельных конкретных нарушений законодательства. 
Затем возникла идея смешанного правительства представителей цар-
ской администрации и думской оппозиции. Ее провал открыл путь 
концепции ответственного министерства, т. е. фактически кабинета 
министров, ответственного перед Думой. Этот поворот событий был 
совершенно неприемлем для монархии, стремившейся сохранить 
незыблемость самодержавного строя, допуская лишь в крайних случаях 
отдельные шаги в направлении мнимого конституционализма. Но со-
хранить эту практику в меняющихся условиях можно было, лишь вос-
производя режим чрезвычайного положения и существующую 
структуру власти – доминирующую роль бюрократии при слабой Ду-
ме. Отсюда – необходимость роспуска Думы и изменения избиратель-
ного законодательства с целью отсечения либеральной оппозиции от 
активной политической деятельности. 

489 Цитируется по: Письмо Ф.Ф. Кокошкина редактору «Le Temps. 
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Эти проблемы присутствуют в переписке Кауфмана с 
А.А. Корниловым490, А. Кизеветтором491, И.М. Гревсом492, А.С. Лаппо-
Данилевским493. В письмах Кизеветтера (от 15 октября 1906 г.) обраще-
но внимание на анализ аграрных программ: «Разбор новой социал-
демократической аграрной программы был бы в высшей степени важен 
для дела, что и решаюсь поставить на Ваше благовоззрение»494. Далее 
он вновь предлагает выступить на агитационных курсах с докладом «о 
последних мероприятиях правительства по аграрному вопросу и о но-
вейшей аграрной программе социал-демократов. Очень хорошо было 
бы, если бы посвятили несколько слов и аграрной программе новой 
Народно-социалистической партии, проект программы которой напе-
чатан в № 1 их издания»495. Параллельно сообщалось о подготовке аг-
рарной программы кадетской партии и подготовке законопроектов для 
Государстенной Думы. В свою очередь, сообщая Кауфману о своем 
участии в выборах в Первую Государственную Думу, А.А. Корнилов 
говорит о стремлении разрабатывать там платформу по аграрному во-
просу496. 

Дальнейшая поляризация политических сил, ведшая к усилению 
крайне левых (социалистических) и крайне правых партий, резко осла-
била социальную базу конституционных демократов. Вторые выборы в 
Думу 1906–1907 гг., хотя и позволили кадетам сформировать сильную 
думскую фракцию, лишили их поддержки крестьянства (отдавшего 
свои голоса в основном трудовикам). Последующие выборы 1907 и 
1912 гг., стабилизировав положение кадетов как думской партии, не 
изменили, однако, этой общей тенденции. Состав электората кадетской 
партии на местах, несмотря на известную устойчивость, не мог, однако, 
обеспечить стабильность либерального курса. Особенно четко данная 
тенденция выражается в слабости местных отделений партии, которые 
в организационном отношении не достигли значительных результатов, 
несмотря на наличие определенного числа сторонников либерально-
конституционного движения. Это проявилось особенно четко в кри-
зисных ситуациях, в частности, в ходе эпизода с Выборгским воззвани-
ем. Выборы, помимо чисто политических, имели глубокие социальные 
последствия для всех социальных слоев, прежде всего, вели к разруше-
нию стабильной и неподвижной системы аграрного общества, оформ-
лению политических партий и их групп поддержки на местах. 

490 ГАРФ. Переписка Кауфмана. Д. 108. 
491 ГАРФ. Д. 103. 
492 ГАРФ. Д. 63. 
493 ГАРФ. Д. 116. 
494 ГАРФ. Д. 103. Л. 1. 
495 Там же. Л. 6. 
496 ГАРФ. Д. 108. Л. 9. 
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В данном контексте принципиальна внутрипартийная дискуссия по 
такой проблеме как демократический цезаризм. Поводом к ней стала 
тема так называемого «демократического монархизма» – понятия, ис-
пользованного П.Н. Милюковым для характеристики программы 
крайне правых элементов. C этим термином не согласился 
Н.А. Гредескул: «Наш монархический демократизм – даже не цезаризм, 
не честное убеждение, а простой обман, заигрывание, неискренняя 
ложь, демагогия». Он считал более уместным для этого течения термин 
«самодержавное народничество», хотя отмечал, что и «он звучит слиш-
ком почетно»497. П.Н. Милюков, однако, использовал данный термин 
не только как самоназвание, но и как определенную социологическую 
конструкцию. Ее смысл он объяснял следующим образом: «Соедине-
ние неограниченного самодержавия с крестьянством на почве тех по-
лупатриархальных отношений, при которых дворянство является 
естественным посредником между тем и другим, – таков политический 
и социальный смысл демократического монархизма». Соглашаясь с 
присутствием демагогического оттенка в данном термине, Милюков, 
однако, увидел в нем попытку обоснования нового социального фено-
мена: «Как и в других исторических примерах демократического цеза-
ризма, – разъяснял он, – «демократизм» является только вывеской или 
рычагом, при помощи которого стараются доставить торжество иного 
рода силам. Но нельзя отрицать, что по самому содержанию своих 
стремлений монархическая демагогия обязуется быть демократической 
, т. е. ее требования должны, по крайней мере по видимости, совпадать 
с действительными интересами народных масс». 

Следуя данной интерпретационной логике, суть которой состояла в 
анализе социальной направленности движений, Милюков считал воз-
можным наряду с демократическим монархизмом выделить «буржуаз-
ный конституционализм» и «демократический конституционализм». 
Для данного течения характерно соединение радикальной политиче-
ской и радикальной социальной программ: если с первым направлени-
ем его сближает демократизм, то со вторым – конституционализм. 
Поэтому возникает объективная возможность сотрудничества с первым 
направлением по одним вопросам (в частности, по вопросам земле-
устроительного законодательства), а со вторым – по другим (политиче-
ских прав и свобод). Между борющимися силами реакции и 
революции демократический конституционализм выставил принцип 
легальной конституционной борьбы. В качестве наиболее адекватного 
представителя этого синтеза выступала партия конституционных  

497 Протоколы совещания парламентской фракции Партии народной свободы с 
представителями местных групп партии 14–15 ноября 1909 г. // Съезды и конферен-
ции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 2. С. 199–200. 
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демократов498. Этот спор показал необходимость политического лави-
рования либеральной партии в стране, где основная масса населения и 
власть оказались не готовы к реформам. 

Либеральная стратегия преобразования страны имела в этих усло-
виях ограниченные шансы реализации: она все больше зависела не 
столько от социальной поддержки на выборах, сколько от политиче-
ских коалиций с другими партиями, с одной стороны, и изменений по-
литики правительства – с другой. Возникает более общая проблема 
роли либерального и конституционного движения в аграрной стране: 
либеральный конституционализм, четко ставя проблему политической 
трансформации, не имеет в этих условиях социальных сил и инстру-
ментов воздействия на ситуацию, что приводит к дестабилизации и 
отказу от правовых методов разрешения конфликта. Значение либера-
лизма в этих условиях состоит прежде всего в объективном анализе си-
туации, разработке научной концепции разрешения кризиса, 
разъяснении невозможности простых решений сложных социальных 
проблем. 

9. Конституционный кризис в аграрной стране и два способа 
его разрешения: договорная или октроированная конституция 
для России 

Проблема разрешения конституционного кризиса наиболее четко 
представлена в полемике В.А. Маклакова и П.Н. Милюкова. Первый 
считал, что кризис должен был разрешаться путем радикальной ре-
формы, сохраняющей преемственность правового развития, второй 
выступал за разрыв этой преемственности. Можно разделить их пози-
ции, представив одну в виде конституционной реформы, а другую – 
конституционной революции. Различие при этом состоит в отноше-
нии к легитимации преобразования – монархической или народной. 
Первая выражалась в проведении переворота самой властью, сохраняла 
преемственность правового развития и имела своим результатом ок-
троированный тип конституции (дарованной монархом); вторая озна-
чала разрыв преемственности и признание предшествующей 
государственности антиправовой и создавала договорный (основанный 
на идее общественного договора, выражающейся в Учредительном со-
брании) тип конституции. В истории России первый тип представлен 
1905 г., второй – 1917 г. 

Более умеренная позиция Маклакова в этой перспективе, соот-
ветствующая взглядам Мирабо, противостояла радикальной трактовке 
проблемы, которая может быть сближена с позицией движений,  

498 Протоколы совещания парламентской фракции Партии народной свободы с 
представителями местных групп партии 14–15 ноября 1909 г. // Съезды и конферен-
ции Конституционно-демократической партии. M., 2000. Т. 2. С. 238–240. 
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выступавших за последовательное осуществление принципов парла-
ментской монархии. «Культ революции, вера в то, что всего можно до-
стигнуть насилием, убеждение, что успех революции есть высший 
моральный закон, – резюмировал Маклаков, – нельзя было совместить 
с теми идеями, которые одушевляли эпоху Великих Реформ»499. Отсю-
да проистекала различная перспектива отношения к идее Учредитель-
ного собрания. Для большинства либералов оно являлось высшим 
выражением конституционного идеала. Маклаков давал более сдержан-
ную оценку, основываясь, в частности, на опыте французской модели 
Конституанты 1875 г.: «Ведь полновластное, ничем не стесненное 
Учредительное собрание многие считают до настоящего времени 
наиболее полным проявлением народовластия, выражением того, что 
именуется волей народа. Но, с другой стороны, полновластное Учре-
дительное собрание есть все-таки всегда «скачок в неизвестность», пе-
рерыв в преемственности государственной власти, пренебрежение тем, 
что создавалось и существует». Как конституирующий институт пере-
ходного периода оно может выполнять позитивные и негативные 
функции, но всегда означает отказ от эволюционного пути и разруше-
ние традиционной легитимности власти. 

Данная позиция представляла собой консервативную критику руко-
водящего ядра кадетской партии во главе с П.Н. Милюковым, высту-
павшего фактически за конституционную революцию. Маклаков 
интерпретировал это противоречие внутри партии и ее ЦК как раз-
личное видение стратегии конституционализма в России после Мани-
феста 17 октября. «Нас разделяло отношение к средствам борьбы за эти 
начала в тех новых условиях, которые нам дала конституция, проще 
говоря,  – в нашем отношении к желательности и возможности у нас 
революции»500. Маклаков последовательно критикует позицию Милю-
кова, считавшего возможным временный союз с революционными 
партиями для достижения подлинного конституционализма. По мне-
нию Маклакова, главная опасность заключалась в самой социальной 
революции, которая, раз начавшись, уже не могла быть остановлена на 
середине пути. Данная позиция была близка той части либеральной 
общественности, которая считала, что политический строй должен 
быть изменен не путем политических переворотов (введением консти-
туции Учредительным собранием или Временным правительством), а 
только путем реформ (октроированием конституции). Исходя из этого 
позиция кадетов в 1905 г. рассматривалась Маклаковым как чрезмерно 
радикальная: они оказались слишком вовлечены в революционный 
процесс (в частности, не осудили публично политический терроризм), 

499 Маклаков B.A. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 31. 
500 Там же. С. 350–351. 
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в результате чего отчуждение общества и власти не было преодолено и 
конституционные преобразования в России были заблокированы. 

Позиция Милюкова в этом споре была противоположной: консти-
туционные реформы оказались невозможны из-за позиции самого ре-
жима, поскольку правящая элита во главе с монархом оказалась 
неспособна к принятию конституционализма. Те меры конституцион-
ного характера, на которые режим пошел в 1905 г., были уступкой вы-
нужденного характера, результатом постоянной оппозиции со стороны 
общественного мнения и политических партий. Срыв переговоров о 
создании министерства общественного доверия (история которых  
подробно описана им в работе «Три попытки») убедил Милюкова в 
бесперспективности сотрудничества конституционалистов с прави-
тельством. Конфликт либерального земства и самодержавия, считал 
Милюков, стал отправной точкой конституционного кризиса501. 

Постановка земством вопроса об ограничении самодержавия раско-
лола бюрократию. Монолитное единство сменяется расколом на три 
основных группы, выступавших соответственно против ограничения 
монархии в какой-либо форме (К.П. Победоносцев), за продолжение 
реформ (С.Ю. Витте) и компромиссную позицию. Земские съезды и 
выдвинутые ими адреса, а затем и конституционный проект 
С.А. Муромцева сформировали общественное мнение в пользу кон-
ституции. Эта идеология стала определяющей для кадетской партии, 
созданной на волне демократической критики самодержавия в 1905 г. 
Промульгация основных законов явилась результатом борьбы в правя-
щих сферах: подготовленные Витте, они не получали поддержки царя 
после его отставки и были утверждены им с определенными изменени-
ями лишь в день открытия Думы исключительно в связи с опасением ее 
превращения в Конституанту. 

Конституционную ситуацию в России Милюков (в 1909 г.) считал 
необходимым сравнивать не с западными демократиями, а с той, кото-
рая сложилась в других деспотиях, – Китае и Турции. Дискуссии в Та-
врическом дворце мало отражают, по его мнению, реальные 
настроения населения, для которого принципы конституционализма 
остаются диковинными «оранжерейными растениями в парнике», оно 
видит в них «какие-то невиданные на Руси фантастические кактусы и 
финиковые пальмы». Он склонен признать известную правоту мини-
стра финансов, заявившего об отсутствии в России парламентаризма. 
«Та конституция, которая у нас имеется, есть пока лишь на бумаге, 
только на бумаге. Но мы за эту бумагу держимся. На бумаге нам сказа-
но, что русский народ через своих представителей имеет законода-
тельные права, что без согласия русского народа, в лице его 

501 Милюков П.Н. Три попытки. К истории русского лже-конституционализма. Париж, 
1921. С. 12. 
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представителей, ни один закон не может быть издан. И хотя это напи-
сано только на бумаге, мы это твердо помним»502. Это была концепция 
мнимого конституционализма, превращение которого в истинный тре-
бовало активного давления демократических сил на монархическое 
правительство. 

Проблема, сформулированная в споре Милюкова и Маклакова, 
остается дискуссионной и в современной науке. Она решается исходя 
из того, как определяется существо политического режима Думской 
монархии в России: признание его дуалистической монархией логиче-
ски ведет к признанию правомерности компромиссной точки зрения 
Маклакова; напротив, интерпретация его как мнимоконституционного 
заставляет согласиться с позицией Милюкова. Как отмечает новейший 
исследователь, позиция Маклакова выглядит более убедительной в 
странах с более развитой демократией, однако складывается впечатле-
ние, что размышляя над российским конституционным кризисом в Па-
риже двадцать лет спустя, он «игнорировал тот факт, что Россия в 
1906 г. могла бы быть скорее определена как парламентское самодержа-
вие (точка зрения Милюкова), а не как конституционная монархия»503. 
Таким образом, перед нами две модели разрешения конституционного 
кризиса – путем конституционной реформы, осуществляемой с сохра-
нением легитимности прежней власти, и конституционной револю-
ции, являющейся разрушением этой легитимности. 

Болгарская конституция стала для либеральных кадетов образцом, 
поскольку ее разработка и внедрение русским правительством доказы-
вали, по их мнению, возможность имплантации парламентских инсти-
тутов западного происхождения в странах традиционной славянской 
культуры. Полемизируя с Л. Тихомировым и славянофилами, Милю-
ков отрицал их сомнения в том, что «европейский парламентаризм  
может дать сносные результаты на такой по-видимому малоподготов-
ленной почве, как болгарская»504. Более того, в «контрасте очень пере-
довых конституционных учреждений и очень элементарного 
общественного и культурного строя» он видел проблему, которую 
можно разрешить в ходе эволюции самого парламентаризма. Постав-
ленная Милюковым проблема «зрелости» народа для введения консти-
туции является проблемой политической модернизации, 
разрабатываемой современной наукой. Она решается в его очерке пу-
тем систематического анализа проблем становления болгарского  

502 Милюков П.Н. Третья Государственная Дума и деятельность в ней фракции Партии 
Народной свободы. СПб., 1909. С. 32. 
503 Kroner A. The Role of the Kadets in the Three Attempts to Form Coalition Cabinets in 
1905–6 // Revolutionary Russia. 1992. Vol. V. N. I. P. 41. 
504 Милюков П.Н. Болгарская конституция // Политический строй современных госу-
дарств. СПб., 1905. Т. 2. С. 545–652. Эта работа была в том же году переведена на бол-
гарский язык: Милюков П. Българската конституция. Солун, 1905. 
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конституционализма – разработки текста болгарской конституции; по-
ложения политических партий и их роли в политической жизни стра-
ны; наконец, практики болгарского конституционализма в области 
отношений общества и государства (принципов народовластия и пре-
рогативы), системы выборов, состава парламента и функционирования 
партий. Это, фактически, целостная концепция политического кризи-
са, результатом которого явилось установление конституционного ре-
жима. 

Важным фактором, определявшим общую позицию Милюкова, яв-
лялась, безусловно, чисто просветительская вера в закономерный ха-
рактер парламентаризма, разумность его введения и способность всех 
слоев общества рано или поздно воспринять ценности либеральной 
демократии. «Когда вы читаете протоколы первых же заседаний перво-
го Учредительного собрания, вы сразу получаете впечатление, которое 
затем сопровождает вас при самом подробном изучении мельчайших 
деталей болгарской конституционной жизни. Вы видите, что эти лю-
ди – круглые невежды и в государственном, и в каком угодно праве. Вы 
не можете не смеяться, видя, как они спотыкаются и падают на каждом 
шагу, как они создают воображаемые препятствия и борются с ветря-
ными мельницами, не замечая в то же время действительных опасно-
стей. Но скоро вы начинаете замечать, что каким-то таинственным, 
незаметным для вас путем, из этого хаоса криков, риторических вос-
клицаний, невежественной критики и обидных личных выходок слага-
ется решение, которое вы не можете не признать самым умным и 
самым подходящим»505. 

Милюкова интересует вопрос, каким образом в условиях междуна-
родной изоляции (после Берлинского конгресса) Болгарии при под-
держке России удалось создать одну из демократических конституций 
Европы. Анализируя предшествующие ей балканские конституции – 
греческую 1864 г., румынскую 1866 г. и сербскую 1869 г., Милюков 
констатирует, что общим их прототипом явилась бельгийская консти-
туция – «одна из самых передовых в Европе». Эта высокая оценка бель-
гийской конституции 1831 г. является общепризнанной, поскольку 
здесь впервые (после французской конституции 1791 г.) последова-
тельно закрепляются принципы парламентарной монархии. В отличие 
от других монархических конституций бельгийская является не октро-
ированной, но договорной, т. е. приобретает свою легитимность непо-
средственно от воли народа, а не от монарха. По мнению Милюкова, 
балканские конституции, заимствуя в целом принципы бельгийской, не 
остаются просто равными ей, но развивают ее в двух направлениях – 
большего радикализма (например, конституция Греции, вводящая  

505 Милюков П.И. Болгарская конституция // Политический строй современных госу-
дарств. Т. 2. С. 651. 
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всеобщее избирательное право и однопалатный парламент) и больше-
го консерватизма (конституция Сербии, вводящая большие ограниче-
ния избирательного права). 

Болгарская модель конституции предстает как результат столкнове-
ния и борьбы этих двух балканских модификаций бельгийской консти-
туции. Если радикалы Тырновского собрания отстаивали первую 
(греческую) модификацию, то более умеренные и рационально мыс-
лящие составители проекта болгарской конституции ориентировались 
на вторую – сербскую. В этом контексте сближение бельгийской и бол-
гарской конституций оказывалось совершенно не случайным, выступая, 
с одной стороны, как результат серии заимствований, а с другой – как 
поступательное развитие самого конституционного процесса. Это 
сближение, наконец, отражало политические пристрастия самого Ми-
люкова. Будущая российская конституция, исходя из этого, виделась 
ему как некоторый синтез бельгийской и болгарской конституций, что 
в значительной мере определило всю направленность политической 
деятельности вождя кадетов в ходе российского конституционного 
кризиса 1905 г. 

Спор о договорной или октроированной модели введения консти-
туции был связан с представлениями о конституирующей власти, 
функции которой могли выполнить лишь монарх или Учредительное 
собрание. Идея Учредительного собрания была чрезвычайно популяр-
на как в революционных, так и в либеральных кругах, однако ее интер-
претация имела различный характер. Видные либеральные теоретики 
конституционализма (как В.М. Гессен, П.Б. Струве и сам 
П.Н. Милюков) были чрезвычайно осторожны в вопросе о полномо-
чиях этого нового института. Они не хотели превращения Учреди-
тельного собрания во всесильную французскую Конституанту, 
являющуюся воплощением принципа народного суверенитета и обла-
дающую всей полнотой конституирующей власти. Миф Французской 
революции был привлекателен и для части кадетов. Однако в целом 
они понимали опасность всесилия неконтролируемой народной ас-
самблеи. Милюков поэтому считал необходимым ограничение прин-
ципа Учредительного собрания объемом полномочий и строгим 
определением задач его деятельности – только разработкой конститу-
ции. 

Кадеты предпочитали говорить не об Учредительном собрании, а о 
Законодательном собрании с учредительными функциями, что, без-
условно, значительно снижало объем полномочий этого учреждения. 
Этот тезис Милюкова вполне закономерно вызывал критику левых 
теоретиков, выступавших именно за Конституанту французского  
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образца, например, М. Вишняка506. Кадеты, напротив, вполне целе-
устремленно проводили линию на сближение Учредительного собра-
ния с парламентом. Фактически это был орган нового типа, 
совмещавший функции учредительного и законодательного собра-
ний, – конструкция, не вполне соответствовавшая классическим евро-
пейским образцам, но зато гораздо более практичная в условиях 
русской революции. 

Позиция Милюкова в условиях конституционного кризиса 1905 г. 
определялась рассмотренными выше воззрениями на существо консти-
туционного вопроса. «Разграничительная грань между властью и обще-
ством, – писал он позднее, – проходила не на идее Учредительного 
собрания, а на самом понятии конституции». Программа земского ли-
берального движения, ориентированная на созыв Учредительного со-
брания, не позволяла более умеренным деятелям достичь компромисса 
с правительством. Это выяснилось в ходе ряда попыток создания коа-
лиционного правительства, переговоры о котором вели Витте и Сто-
лыпин. Компромисс наметился в вопросе об Учредительном собрании, 
от которого Милюков считал возможным отказаться во имя проведе-
ния конституционных принципов. 

Во время переговоров с Витте Милюков предлагал вместо длитель-
ной работы по созыву Учредительного собрания сразу ввести консти-
туцию октроированного типа, моделью которой могли служить 
бельгийская или болгарская. «Для ускорения и упрощения дела, – гово-
рил Милюков Витте, – позовите сегодня кого-нибудь и велите переве-
сти на русский язык бельгийскую или, еще лучше, болгарскую 
конституцию, завтра поднесите ее царю для подписи и послезавтра 
опубликуйте. Это будет конституция октроированная, и вас будут бра-
нить за такой образ действий, но потом успокоятся, и все войдет в 
норму. Нельзя говорить, что мы, русские, не доросли до этого, раз я 
вам ссылаюсь на такую страну как Болгария, оттуда я недавно прие-
хал»507. Эта конструкция отрицала идею Учредительного собрания как 
способа введения конституции и фактически означала компромисс с 
монархией (идея «делового кабинета»). Неудача этой и последующих 
попыток создания коалиционного правительства думского большин-
ства объяснялась нежеланием царского правительства последовательно 
проводить конституционные принципы. 

Если в период первой русской революции идея Учредительного 
собрания могла быть снята из тактических соображений в пользу ок-
троированной модели введения конституции, то в период революции 
1917 г. она составляла противовес установлению нового диктаторского 
режима. Причина роспуска большевиками Учредительного собрания в 

506 Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное собрание. Париж, 1932. С. 59–60. 
507 Милюков П.Н. Три попытки. С. 25. 
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1918 г. объясняется Милюковым их нежеланием делить власть с други-
ми партиями, причем не только правыми, но и левыми. Учредительное 
собрание теоретически могло способствовать легитимации нового ре-
жима. Однако, когда выборы показали отсутствие поддержки ему, был 
взят курс на разгон русской Конституанты. 

Суть позиции большевиков Милюков считает возможным выразить 
словами Н. Бухарина, объявившего с трибуны Учредительного собра-
ния смертельную борьбу буржуазной парламентарной республике и 
заявившего, что вопрос о власти будет разрешен гражданской войной. 
В советской конституции 1918 г., представлявшей собой антитезу ли-
беральному конституционализму, Милюков выделил, во-первых, ее 
идеологический характер (указав на сходство идей Ленина с анархист-
ской доктриной Ж. Сореля); во-вторых, ограниченный, фактически 
сословный, характер избирательной системы, предоставляющей 
наибольшие избирательные права низшим слоям общества (рабочим, 
солдатам и крестьянам) и исключающей участие в выборах всех про-
чих социальных слоев; в-третьих, сосредоточение всей реальной (не-
конституционной) власти в руках партии, которая в условиях 
чрезвычайного положения оказалась вне всякого конституционного 
контроля. 

В условиях всеобщего бесправия реализация даже этой больше-
вистской конституции могла рассматриваться как программа-минимум. 
Можно констатировать, что сформулированные Милюковым направ-
ления анализа первой советской конституции оказались вполне научно 
значимыми и могут быть распространены в известной мере на все кон-
ституционное право советского периода русской истории. Данный 
анализ позволил констатировать срыв попыток реального конституци-
онного переустройства, возвращение политической системы вспять и 
даже восстановление традиционных институтов российского абсолю-
тизма в новых формах. Переход к реальному конституционализму ста-
новился делом отдаленного будущего. 

Различия в представлении конституционалистов о будущем госу-
дарственном устройстве, наметившиеся в 1905 г., также имели концеп-
ционный характер. Умеренная часть либералов (например, 
П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский) выступала, причем на основании 
европейского опыта, за постепенные преобразования в России – либо 
ограниченные цензом выборы, либо всеобщие, но двухстепенные вы-
боры при двухпалатной системе. Рассматривая парламентарную мо-
нархию британского типа как наиболее совершенную модель 
конституционализма, представители умеренного либерализма подчер-
кивали эволюционный характер ее создания, стабильность, связанную 
с постепенным расширением избирательных прав населения и на-
личием двухпалатного парламента. Вопрос о типе организации  
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парламента – однопалатном или двухпалатном – оказался в центре дис-
куссии в 1905 г. с появлением либеральных конституционных проек-
тов. 

Проект Муромцева-Кокошкина, принятый земским съездом в каче-
стве официального, предлагал весьма оригинальную конструкцию 
парламента: он должен был состоять из двух палат, имеющих практи-
чески равные полномочия, причем вторая палата должна была состоять 
из представителей от земского самоуправления508. Эта концепция, 
напоминающая германский вариант конституционализма, получила 
теоретическое обоснование в работе Ф.Ф. Кокошкина «Об основаниях 
желательной организации народного представительства в России. 
Двухпалатная система»509. Другая точка зрения – в пользу однопалатно-
го парламента – была представлена Милюковым в полемике с Кокош-
киным510. Кокошкин исходил в своей аргументации как из 
теоретических принципов, так и из фактического преобладания двух-
палатной модели парламента в мире. Он считал двухпалатность важ-
ным элементом системы разделения властей, при котором вторая 
палата выполняет функции своеобразного буфера между нижней пала-
той и исполнительной властью, способствуя разрешению конфликтов 
между ними. При этом Кокошкин справедливо указывал на возможно-
сти узурпации власти как со стороны народного собрания (француз-
ский опыт «тирании народовластия» и «якобинской централизации»), 
так и исполнительной власти (монархическое и бюрократическое 
начала). Разумность введения второй палаты выводилась также из 
необходимости стабилизации законодательного процесса (предотвра-
щения необдуманных решений). 

Милюков, напротив, объяснял распространение двухпалатной мо-
дели не столько теоретическими, сколько историческими причинами 
формирования западного парламентаризма: вторая палата для него – 
прежде всего результат компромисса феодального аристократического 
и нового демократического начала, исторический пережиток, консер-
вативная реакция бюрократии на поступательное движение демокра-
тии. В ходе этого важного спора была затронута другая 
принципиальная проблема – федерализма и местного самоуправления. 
Оригинальность конструкции второй палаты, предложенная Кокош-
киным, состояла в реализации идеи земского движения о концентриро-
ванном выражении местных интересов. Это не была идея федерализма 
в современном смысле слова (как представительства от субъектов  

508 Проект был опубликован в кн.: Конституционное государство. СПб., 1905; в пере-
работанном виде см.: Русские ведомости. 1905. № 180. 
509 Кокошкин Ф.Ф. Об основаниях желательной организации народного представитель-
ства в России. Двухпалатная система // Русские ведомости. 1905. № 152. 
510 Милюков П.Н. Демократизм и вторая палата. M., 1905. 
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федерации), но концепция представительства от высших органов 
местного самоуправления. 

Для Милюкова, всегда выступавшего сторонником сильной и еди-
ной российской государственности, оказалась неприемлема как идея 
федерализма, так и представительства институтов самоуправления. Его 
основной аргумент против предложенной конструкции – возникнове-
ние (при равенстве палат) фактического преобладания местных инте-
ресов над национальными. В целом предложенную модель он считал 
отступлением от важнейшего принципа – демократизма. Таким обра-
зом, полемика двух ведущих теоретиков кадетской партии позволяет 
констатировать наличие двух основных моделей будущего государ-
ственного устройства – децентрализованной модели тяготеющей к 
конституционному закреплению принципов федерализма и местного 
самоуправления, основанной на последовательном проведении прин-
ципа разделения властей по всем направлениям и организации двухпа-
латного парламента, с одной стороны, и унитарной, тяготеющей к 
принятию принципов социального демократизма и однопалатному 
парламенту при сильной исполнительной власти, – с другой. 

10. Поиск преодоления правового дуализма 

Крестьянская реформа 1861 г. не смогла реализовать принцип ра-
венства всех перед законом, сохранив крестьянское обычное право. 
Она не преодолела правового дуализма писаных законов и крестьян-
ских обычаев, сохранив для крестьян особую систему волостных судов, 
где суд осуществлялся не по закону, но по обычаям, которые, по мне-
нию юристов, часто граничили с произволом. Политическая острота 
аграрного вопроса в России не только не ослабела, но и усилилась в 
пореформенный период, особенно с началом контрреформ 80-х годов. 
XIX в. Замедление демократических преобразований, объяснявшееся в 
конечном счете консерватизмом политического строя, дворянства и 
правящей элиты, сыграло роковую роль в последующей истории стра-
ны. В данных изменившихся условиях возникло новое обращение рус-
ских либеральных ученых к аграрному вопросу, который все более 
выходит на первый план. В русле основных научных представлений, 
связанных с именами М.М. Ковалевского, Б.Н. Чичерина, 
В.И. Сергеевича, а также западной науки (Бокля, Мэна, Маурера), рас-
сматривается в это время русская крестьянская община, которая стано-
вится предметом изучения с позиций сравнительно-исторического 
метода и в контексте развития других социальных институтов – семьи, 
рода и государства. 

В трудах А.А. Корнилова, наиболее последовательно исследовавше-
го данную проблему, поставлен вопрос о причинах упадка и разложе-
ния поземельной общины в Западной Европе. Ученого интересовало, 
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почему община, переставшая существовать на Западе, в России сохра-
нилась до нового времени. История ищет ответ на этот вопрос в таких 
факторах, как значение римского господства, переселения народов в 
Европе, а главное – в специфике социального строя Европы по срав-
нению с Россией. Интересна в связи с этим его трактовка феодализма, 
который в традициях науки того времени понимается главным образом 
как определенный политический порядок. Приводя признаки феода-
лизма по Гизо, он называет такие его основные черты, как соединение 
верховной власти с землевладением, замена поземельной собственно-
сти условной, установление вассальной иерархии между государями-
помещиками. Корнилов солидаризируется с П.Г. Виноградовым, счи-
тая возможным принять эти черты за общепризнанные511. 

Характерно обращение к проведению сравнительного анализа ре-
шения аграрного вопроса в Европе и России. Так, считает Корнилов, в 
Англии после незаметной и ранней отмены сеньориальных прав и 
крепостного права крестьяне, лишенные всякого политического значе-
ния, стали лицом к лицу с могущественными лордами, накопившими 
большие земельные богатства и располагавшими властью в парламен-
те. Во Франции революция способствовала развитию и упрочению 
крестьянского землевладения не наделением крестьян землей, а разоре-
нием и уничтожением, по крайней мере, временным, могущественного 
врага мелкой собственности – дворянства. В деле упрочения крестьян-
ского землевладения в этой стране большое значение Корнилов прида-
ет революции, считая, однако, ее влияние более косвенным, нежели 
прямым, хотя и значительным. 

Отметим, что проводя такого рода сравнение, Корнилов стремился 
отыскать не только общее, но и различное, понять специфику каждого 
варианта проявления одной закономерности (аграрного конфликта). 
Он противопоставляет, с одной стороны, Англию и Францию друг 
другу, а с другой – Россию им обоим. Очевидно, что в условиях контр-
реформ обращение к революционному решению аграрного вопроса 
привлекало особое внимание. Во Франции, считает Корнилов, в отли-
чие от Англии, революция дала возможность на первых же порах 
окрепнуть свободному крестьянскому землевладению, не подвергавше-
муся первое время соперничеству крупных землевладельцев. В этом и 
видится главная причина существенного различия между современным 
французским и английским землевладением. Но, освободив простор 
для развития капиталистического строя, революция не создала ему 
препятствия в виде наделения землей всего крестьянства поголовно. 
Это повлекло за собой впоследствии развитие сельского пролетариата, 
и в этом усматривается существенное различие между аграрным и 
гражданским законодательством французской революции и соответ-
ственно русскими законодательными положениями о крестьянах 1861 г. 

511 ГАРФ. Ф. 5102. Oп. 1. Д. 110. 
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Опираясь на труды Беляева, Кавелина, Сергеевича, Ефименко и 
следуя в значительной мере народническим взглядам, Корнилов фор-
мулирует свою позицию в старом споре о русской общине, причем 
явно склоняется к ее идеализации. Он исходит при этом из различия 
исторических судеб общины в России и на Западе. В этом отношении 
он существенно отходит от традиций западничества и государственной 
школы в целом, хотя некоторые ее представители, как К.Д. Кавелин, в 
определенной мере склонялись к славянофильской и даже народниче-
ской интерпретации этого социального института. В то же время для 
Корнилова свойственно переосмысление традиционных воззрений 
государственников на общину и принятие более новых ее трактовок, 
основанных на привлечении сравнительно-исторического и этногра-
фического материала. Отметим, что сравнительно-исторический метод 
как раз в это время получает обоснование в трудах Ковалевского, Каре-
ева, Павлова-Сильванского, привлекавших широкий правовой, этно-
графический и исторический материал512. Эти новые данные 
позволяли переосмыслить некоторые традиционные представления о 
таких социальных явлениях, как круговая порука в условиях общины, ее 
фискальные функции, отношения с государственной властью. Общее 
направление этой модификации – поиск экономических оснований 
этих правовых институтов. 

В русле этих представлений Корнилов считает специфической чер-
той русского исторического процесса в отличие от западного фактор 
хозяйственной колонизации. В то время как история западных народов 
началась везде завоеваниями, повторяет он мысль Кавелина, история 
русского народа начинается сравнительно мирной колонизацией. В 
результате, полагает он, община в России должна была происходить из 
кооперации, а не из родовых отношений. Он отвергает, таким образом, 
взгляд на проблему, данный предшествующей историографией, по-
скольку Соловьев, Чичерин и Беляев предполагали, что первичной 
формой землевладения в России была родовая община. C точки зрения 
Корнилова это положение не имело логического основания и не под-
тверждалось фактами, а община представляла собой экономическую, 
но не родовую ассоциацию, в чем и состояла ее специфика в России. 

Главным аргументом в защиту данной позиции выступает устойчи-
вость общинных порядков в России, во-первых, и их демократический 
характер, во-вторых. «Это положение представляется мне, – пишет 
Корнилов, – в высшей степени важным, потому что оно служит,  
мне кажется, единственным удовлетворительным объяснением, почему 
в русском народе развился и сохранился, несмотря на поместную  
систему и крепостное право, тот весьма чистый и настоящий  

512 Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистиче-
ского хозяйства. M., 1898–1903. Т. 1–3. 
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демократический дух, которым народ наш резко отличается от совре-
менных нам других европейских народов»513. Из этой идеальной, а по 
существу народнической, идеи вытекает и утверждение историка о том, 
что крестьянство России мало изменилось в течение своей тысячелет-
ней истории. Факторами, меняющими положение крестьянства, он 
считает переломные события русской истории – татарское иго и обра-
зование Московского государства, возникновение и трехсотлетнее су-
ществование крепостного права, его отмена и вступление России с 
1861 г. в новую эру своего развития. 

Коллективное сознание традиционного общества, прежде всего 
крестьянства, формирует такой социальный феномен как община. Су-
ществование общины уходит в глубокую древность – это одна из древ-
нейших форм жизни оседлого земледельческого населения. Землей 
община пользовалась совместно. Пахотная земля распределялась в ин-
дивидуальное пользование. Систематически проводились переделы, 
связанные прежде всего с составом семей и числом работников в них. В 
общем владении оставались «мирские угодья» – лес, луга, выгоны для 
скота. Усадьба («усадебная оседлость») находилась во владении двора, 
передавалась по наследственному праву. Собрание членов общины 
(сход) издавна решало возникавшие проблемы и конфликты, прежде 
всего по поводу перераспределения земельных участков («передел»), а 
также устройства дорог, мер общей безопасности, взаимной помощи. 
Традиционные формы общинного самоуправления в процессе фор-
мирования централизованного, а затем и абсолютистского государства 
использовались им для административного и фискального контроля и 
управления. Уплата податей и распределение повинностей были ори-
ентированы на общину в целом; перед государством и помещиком они 
выступали как целостная группа, а внутри общины осуществлялось 
распределение повинностей и обязанностей, а также взаимной по-
мощи. 

Исследователи отмечают, что решения мирских сходов или об-
щинных правлений записывались – существовали мирские приговоры. 
В них указывалась дата и место созыва схода, обсуждаемые вопросы, 
формулировались решения. Приговоры скреплялись подписями гра-
мотных участников, их составителями – земскими, ведавшими общин-
ным письмоводительством, иногда – присутствовавшими на сходе 
местными священниками. 

На сходах обсуждался широкий круг вопросов. Выбирались пред-
ставители мирской администрации – старосты, сотские, десятские, ре-
крутский отдатчик (занимавшийся отдачей в рекруты), лица, на 
которые возлагались отдельные поручения (например, покупка зерна 
для общинного винокурения). За несение мирских служб плата обычно 

513 ГАРФ. Ф. 5102. Д. ПО. Л. 64. 
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не полагалась, но компенсация за труды и усилия выражалась в выделе-
нии дополнительных участков земли либо льготах по тяглому обложе-
нию и несению повинностей. 

Мирские сходы довольно широко представляли общинную демо-
кратию – там присутствовали крестьяне, которым мирским сходом бы-
ло поручено ходить на сходы (по очереди), а также рядовые – крестьяне 
из сел, приселков и деревень. Валовые сходы давали согласие на фи-
нансовую проверку мирской документации, выбирали местную адми-
нистрацию, утверждали порядок раскладки оброка и выполнение 
натуральных повинностей в пользу помещика (выделение людей в 
дворовые, а также плотников, землекопов, косцов в имение, выделение 
рекрутов, покупка лошадей для армии, мощение дорог, решение о де-
нежных сборах на мирские расходы, вопрос о земельных переделах, о 
перепланировке селений, расчистке лугов, посылка холстов, меда, мы-
ла). 

Бурмистры, выбиравшиеся миром из числа общинников, оказыва-
лись в одно и то же время и исполнителем воли помещика, его дове-
ренным человеком, и исполнителем мирских решений. 

Община, мир следили за тем, чтобы никто не выбивался из средне-
го, общего ряда: слишком богатые могут выйти из нее, а это невыгодно 
общине, слишком бедные не смогут нести повинности, это тоже невы-
годно. Поэтому осуществляется поддержка впадающих в крайнюю 
бедность и сдерживание нарождения богатства. Богатеющие скрывают 
свои богатства, не выделяются среди односельчан, поддерживается по-
стоянное уравнительное состояние, переделы земли внутри общины 
способствуют этому. Разумеется, формируется и особый тип управлен-
цев – распределителей, крепких мужиков, которые умеют поладить и с 
помещиком, и с чиновником, и убедить или перехитрить более наив-
ных односельчан. Кого, например, отдать в рекруты? Общим принци-
пом является очередность, но она достаточно произвольна, и отцы 
общины выбирают или строптивых, или менее годных для выполнения 
сельских работ, или безответных из бедняков. Этот процесс, идущий 
веками, накладывает свой отпечаток на коллективное сознание насе-
ления. 

Крестьянская община существовала в XIX в. почти во всех регионах 
страны. В районах с преобладанием русского населения, а также в Во-
сточной Белоруссии и Левобережной Украине общинное землевладе-
ние распространялось на все категории крестьянских земель. 
Распределение земли проводилось с учетом численности семей, что 
приводило к частым переделам. Соблюдался принцип круговой поруки 
в отбывании податей и повинностей по отношению к помещику и гос-
ударству. Помещик и государство стремились сохранить хозяйствен-
ную состоятельность крестьян, поэтому слой не способных вести 
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хозяйство и, следовательно, нести повинности был меньше, нежели  
на Западе. 

«Спорным, – писал В.И. Семевский А.А. Кауфману (7 июля 
1893 г.), – мне представляется только принятие займытого владения та-
кою первоначальною формою владения, из которого может развиться 
не только общинное, но и подворное владение. Я считаю ее первона-
чальною формою общинного владения на основании права общины 
вмешиваться в земельные отношения, на которые и Вы указываете и 
которое не совместимо с владением подворным. Из этой первоначаль-
ной формы не развивается владение лишь там, где явится насилие как 
то и дело в Малороссии XVIII в. Любопытные аналогии процессу, 
описываемому в Вашей статье, можно найти в Европейской России во 
второй половине XVIII и первой половине XIX в.»514 Эти вопросы об-
суждались на страницах периодических изданий – «Народное хозяй-
ство», «Экономическое обозрение», «Русское богатство» и правовых 
журналов (например, «Юридический вестник» С.А. Муромцева, с кото-
рым А.А. Кауфман состоял в переписке)515. 

Накануне 1905 г. в общинном владении было 82% всех надельных 
крестьянских земель, 98 млн десятин. Существенным элементом данной 
системы отношений была круговая порука, причем оплата податей и 
выполнение повинностей производились всеми (один за всех, все за 
одного). При таком подходе община поддерживала своих членов, но в 
то же время ограничивала их индивидуалистические устремления. 
Уравнительность и круговая порука наряду с постоянными переделами 
обрабатываемой земли формировали устойчивые стереотипы коллек-
тивной ответственности. Свободного выхода из общины долгое время 
не существовало. Даже радикальная Крестьянская реформа 1861 г. не 
могла сразу отменить общинные порядки. Сами крестьяне насторо-
женно относились к попыткам своих разбогатевших общинников до-
срочно выкупать свои наделы и тем самым разрушать принцип 
круговой поруки. Реформы П.А. Столыпина (9 ноября 1906 г.), ориен-
тированные на поддержку крестьян-собственников (фактически – 
формирование фермерства), были недоброжелательно встречены мас-
сой крестьянского населения. Этому способствовала также активная 
пропаганда эгалитаристских идей на рубеже XIX–XX вв., связанная с 
распространением популизма среди радикальной революционной ин-
теллигенции. 

Рассматривая вопрос о крестьянском хозяйстве пореформенного 
периода, важно отметить, что право собственности на землю традици-
онно принадлежало общине. Каждый из ее состава получал участок 

514 ГАРФ. Ф. 5101 (А.А. Кауфман). Oп. 1. Д. 168 (Письма В.И. Семевского к 
А.А. Кауфману 7 июля 1893 – 25 мая 1905). Л. 1–1 об. 
515 Письма Муромцева Кауфману см.: ГАРФ. Ф. 5101. Oп. 1. Д. 139. 
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земли во временное пользование, а часть угодий, таких как лес, луга для 
сенокоса и для выпаса скота, находилась в общинном пользовании. 
Усадьбы (крестьянский двор и огород) находились в наследственном 
владении крестьянской семьи (двора). Время от времени происходили 
переделы участков, их новое перераспределение между членами общи-
ны. Общинная форма землевладения ведет свое начало из глубины ве-
ков. В России эта традиционная общинная форма была связана со 
сбором налогов и потому сохранялась и поддерживалась государством. 
Круговая порука, общая ответственность за выполнение повинностей 
общиной в ее целом была удобна для государства и администрации. К 
началу XX в. в 50 губерниях России в общинном владении находилось 
98 млн десятин земли (более 80% всех наделов, находившихся в кре-
стьянском владении)516. 

Формирование гражданского общества, начатое реформами 1860-х 
годов с развитием рыночных отношений, предпринимательством, тре-
бовавшим личной инициативы, свободного выбора, поиска новых 
форм хозяйствования, оказалось в глубоком противоречии с традици-
онными общинными порядками. Постоянные переделы земли, напри-
мер, исключали возможность перспективного хозяйствования, 
применения новых агротехнических средств. Внутри общины усилива-
ется антагонизм, противоречия, развивающиеся на общем фоне разо-
рения большой массы крестьянских хозяйств, которые не могут 
приспособиться к новым условиям. Лишь в начале XX в., когда разоре-
ние крестьянских хозяйств принимает критические масштабы, была 
отменена круговая порука, и стал возможен выход из состава общины и 
получение земли в личное владение. Не имеющая ни средств, ни обра-
зования, ни опыта эффективного хозяйствования традиционная кре-
стьянская масса крайне негативно воспринимает выделение из своего 
состава зажиточной верхушки. 

Рост населения, экстенсивные способы ведения земледельческого 
хозяйства, необходимость выплачивать государству кредиты за выкуп-
ные платежи, истощение земель центральных губерний и их природ-
ных ресурсов вели к разорению крестьянских хозяйств. Одним  
из средств выхода из экономического кризиса являлась организация 
переселенческого движения. Крестьянское переселенческое движение  

516 Аграрный вопрос в Совете Министров. M., 1924; Аграрный вопрос в Первой Госу-
дарственной Думе. Киев, 1906; Свод аграрных программ. СПб., 1907; Gurko V. Fea-
tures and Figures of the Past. Stanford, 1937; Пешехонов А. Аграрная проблема. СПб., 
1906; Прокопович С. Аграрный кризис и мероприятия правительства. M., 1912; Аграр-
ное движение в России в 1905–1906 гг. СПб., 1908. Т. 1–2; Столыпин П.А. Нам нужна 
Великая Россия. M., 1991; Дебаты о земле в Государственной Думе (1906–1907 гг.): 
документы и материалы, 1995. T. 1; Аграрный вопрос в программах политических 
партий России: документы и материалы (последняя треть XIX в. – октябрь 1917 г.). 
M., 2000; Собственность на землю в России. История и современность. M., 2002. 
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в пореформенный период происходило по причине малоземелья и 
неспособности перейти к интенсивным формам использования зе-
мельных ресурсов. Поэтому оно направлялось в те регионы страны, в 
которых такие ресурсы имелись. Главные направления самодеятельного 
переселения происходили в пореформенный период в Сибирь (То-
больскую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую губернии), в Приамурье, 
а также в Среднюю Азию – Акмолинскую, Семипалатинскую и Тур-
гайскую области, на Кавказ. 

Переселение представляло для крестьян огромные трудности: от-
сутствовали средства для переезда, перевозки имущества и инвентаря, 
для устройства на новом месте. Правительство стремилось не допускать 
самовольных переселений, которые могли привести к конфликтам на 
местах. Поэтому издавался (особенно к концу XIX в.) ряд законов, ре-
гулировавших переселенческие инициативы. Одним из требований 
было получение разрешений администрации регионов, в которые 
устремлялись самовольные переселенцы. Крестьянскими обществами 
практиковалась посылка ходоков, которые вели предварительные пере-
говоры и изучали возможности переселений и устройства на новых 
местах. Исследователи вопросов переселения и колонизации приводят 
цифру переселения в Сибирь (1894–1904 гг.), которая составляет более 
1 млн 100 тыс. человек, при том, что за это время там побывало более 
250 тыс. ходоков. В начале XX в. в годы Первой русской революции 
переселение значительно усилилось, а право предварительной посыл-
ки ходоков было предоставлено всем сельским обществам. Трудовое 
крестьянское население, оказавшись в условиях свободы от малоземе-
лья традиционных центров, значительно увеличило производство то-
варного хлеба и земледельческую культуру окраин. 

Проблема правового дуализма, ставшая, как было показано в пред-
шествующей главе, одной из первостепенных в русской правовой мыс-
ли, становится предметом интенсивных исследований. Достаточно 
указать на то, что ей посвящали специальные труды крупнейшие рос-
сийские юристы и историки – Ковалевский, Ключевский, Петражиц-
кий, которые одновременно являлись крупнейшими либеральными 
мыслителями России. Для либеральной интеллигенции решение про-
блемы заключалось в проведении судебной и административной ре-
формы. А.Ф. Кони обсуждал проблемы гражданского общества, 
аграрный вопрос и перспективы судебной и административной ре-
форм с В. Маклаковым, С. Мельгуновым, С. Муромцевым, Д. Набоко-
вым, Б. Нольде, С. Платоновым, К. Победоносцевым, М. Ростовцевым, 
В. Семевским, В. Срезневским, П. Столыпиным, П. Струве, Н. Таганце-
вым, Б. Чичериным, А. Ону517. 

517 Наиболее четко проблема разрыва позитивного права и крестьянского правосо-
знания сформулирована в кн.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с 
теорией нравственности. СПб., 2000. 
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Реформа 1889 г. значительно расширила компетенцию волостных 
судов. Крестьяне, как отмечал С. Котляревский в 1905 г., продолжают 
«оставаться вне закона и не имеют кодекса, хотя бы такого, какие появ-
ляются у каждого народа при самом зарождении государственной жиз-
ни». Он отмечал хаос в волостных судах, их зависимость не от законов, 
а от писарей, знающих дела. Котляревский очень точно сформулиро-
вал конфликтность двух типов права – норм писаного закона и обыча-
ев, показав их взаимную несовместимость. 

Сама проблема правового дуализма была хорошо известна россий-
ской юриспруденции518. Но ее решение на прагматическом уровне не 
представлялось очевидным. Суть дилеммы: «Должен ли этот суд при 
решении крестьянских тяжб и споров руководствоваться лишь местны-
ми юридическими обычаями и непосредственным чувством справедли-
вости или же может – и в каких случаях – применять общие 
постановления X тома, каково должно быть взаимное отношение меж-
ду писаным гражданским законом и обычаями, где и как узнавать эти 
обычаи, существуют ли, например, какие-либо определенные правила 
наследования крестьян в их имуществе, – этого ни тяжущиеся, ни во-
лостные судьи , ни даже те патентованные юристы и высшие чины гу-
бернской администрации, которые составляют апелляционную и 
кассационную инстанции крестьянских судов, не знают»519. В результа-
те констатировалась противоречивость решений волостных судов – 
«путанность и неустройство в волостной юстиции», которые усугубля-
ются отсутствием принятых высшими инстанциями критериев легаль-
ности и единообразия судебной практики, а также волокитой, «которая 
в Херсонской губернии достигает по гражданским делам пятилетнего 
срока». 

Критике подвергался весь механизм соотношения судов разной ин-
станции: от первой (на уровне общины) – к волостному суду (который 
опирается на примитивные протоколы низшей инстанции) и от него – 
к уездным съездам (которые, вместо разбора дел по существу, утвер-
ждают решения волостных судов как стоящих ближе к жизни и исходят 
из того, что дело прошло уже две инстанции). Таким образом, источ-
ник дисфункции – неправильных судебных решений – коренится на 
самом низшем уровне и лишь получает дополнительную санкцию на 
вышестоящем уровне волостных судов. 

C этим связана критика планов Редакционной комиссии по пере-
смотру законоположений о крестьянах (1904 г.), исходившей из необ-
ходимости не ограничения, но расширения компетенции волостных 

518 Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. Юридические очерки. СПб., 
1877–1879. Т. 1–2. 
519 Котляревский С.А. О суде и опеке у крестьян. По поводу проектированной рефор-
мы этих учреждений // ЖМЮ. 1905. № 9 (ноябрь). С. 84. 
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судов, распространения ее на все судебные дела непривилегированного 
населения деревни. Это решение Комиссии было основано на резуль-
татах сенатских обследований (в частности, выводах комиссии 
М.Н. Любощинского и М.С. Коханова, пришедших к выводу о невоз-
можности распространить общее законодательство на сельское насе-
ление и необходимости сохранения волостных судов). Оно 
подвергается критике в силу того, что реально приведет к большему 
изолированию волостных судов от общей юстиции, заменяя подлин-
ную апелляционную инстанцию волостными съездами, в которых ни 
уездные члены суда, ни городские судьи не будут принимать участия, 
ограничению независимости судей от земских начальников и уездных 
съездов. По этой же логике отвергалась идея передачи от сельских об-
ществ волостным судам опекунской власти (которую предлагалось со-
средоточить в созданных специально для этого независимых 
опекунских учреждениях). 

11. Перспективы неолиберальной модели конституционализма 
в России 

Социально-политический кризис начала XX в. показал неэффек-
тивность принятых научных и идеологических представлений, господ-
ствовавших в предшествующей либеральной политической мысли. 
Кризис правосознания, а вместе с ним и правовой теории эпохи клас-
сического либерализма, является, пожалуй, наиболее четким индикато-
ром происходящих перемен. В правовой науке начала XX в. 
осмысление данной ситуации привело к смене эволюционистских по-
зитивистских теорий права новыми, стремящимися в правовых терми-
нах интерпретировать социальные изменения. Наиболее полно данная 
тенденция выразилась в ряде философско-правовых теорий конститу-
ционного кризиса, выявивших проблему смены правовых систем, со-
отношения принципов легитимности и законности, а также 
необходимость социологического анализа политических институтов 
переходного периода. Так возникает необходимость противопоставле-
ния и анализа в современной науке понятий социальной революции, 
конституционной революции и конституционной реформы. В этой 
перспективе проясняется теоретическая концепция конституционных 
кризисов, выдвинутая неолиберализмом. 

Будучи модификацией классического европейского либерализма в 
новых условиях социальной (аграрной) революции и ускоренной мо-
дернизации, неолиберализм предложил новую стратегию политиче-
ских преобразований. Радикальной доктрине социальной 
перманентной революции, отрицающей право как инструмент соци-
ального регулирования, неолиберализм противопоставил разрешение 
социального конфликта правовым путем, отстаивая классические  
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постулаты гражданского общества и правового государства; представ-
лениям классического либерализма об эволюционном, бесконфликт-
ном развитии общества путем минимальных политических реформ – 
тезис о конституционной революции, осуществляемой государством 
под давлением широких социальных слоев. 

Рассмотрев три этапа развития кадетской аграрной программы, 
можно прийти к выводу, что она неуклонно эволюционировала влево. 
На первом этапе преобладали представления о незыблемости права 
частной собственности на землю и возможности ее отчуждения лишь 
за справедливое возмещение; на втором – возникла идея принудитель-
ного отчуждения с минимальной компенсацией, а то и вовсе без нее (о 
чем говорят различные трактовки таких понятий, как «национализация» 
и «экспроприация»). Этот поворот уже можно рассматривать как опре-
деленный дрейф в сторону принятия социал-демократической идеоло-
гии правового релятивизма. Наконец, третий этап в наибольшей мере 
характеризовался внутренней противоречивостью: разделяя общую 
идеологию правительственного курса на укрепление частной соб-
ственности (принцип, лежащий в основе программы конституционных 
демократов), партия, однако, отказывалась принять авторитарные мето-
ды Столыпинской «революции сверху». 

Для реализации этого бонапартистского курса в России социальных 
предпосылок было недостаточно, но он мог быть осуществлен в случае 
активного стремления государственной власти и либеральной оппози-
ции к диалогу. В дальнейшем подобные реформы реализовались в раз-
вивающихся странах. Они были основаны на преодолении крайностей, 
лавировании, централизации управления, жестком и последовательном 
проведении курса преобразований (отрыв технологических параметров 
реформ от социальных). Данная возможность реализовалась в Герма-
нии, других странах, но не в России. Как и Римская империя, Россий-
ская не смогла противопоставить аграрному вызову в новое время 
целостной программы реформ. Поэтому заслуживают внимания от-
дельные попытки такого рода, рассмотренные в перспективе концеп-
ции демократического цезаризма (русского бонапартизма). Мы видели, 
что либеральная концепция, отталкиваясь от постулатов классического 
либерализма, описав полный круг (совпавший с революционным цик-
лом в России), завершилась принятием именно концепции аграрного 
бонапартизма как модели власти переходного периода (в последних 
документах кадетской партии периода гражданской войны). 

Данный подход позволяет интерпретировать неолиберальную кон-
цепцию конституционных кризисов и стратегию выхода из них. Кон-
ституционный кризис предстает как закономерная фаза развития при 
переходе от традиционного аграрного общества к индустриальному 
гражданскому и от абсолютизма к парламентской демократии. Этот  
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переход осуществляется в ходе радикальных правовых реформ или (в 
случае их невозможности) путем конституционной революции, фор-
мирующей новые политические институты. Отсутствие развитого 
гражданского общества и демократической политической традиции 
практически исключает линейный характер данного процесса. Он име-
ет поэтому циклический характер, выражающийся в достаточно после-
довательной смене конституционных и авторитарных периодов. Этим 
объясняется тот факт, что наибольшие достижения конституциона-
лизма в начале XX в. завершились возвратом к жесткому авторитарно-
му режиму. Разрыв цикличности и поступательное движение к 
конституционализму возможны лишь при активной поддержке со сто-
роны общества, прежде всего его интеллигентной части. 

Отсюда вытекает желательная модель конституционного устрой-
ства. Ее основные компоненты предстают в следующем виде: широкая 
социальная поддержка преобразованиям (принцип всеобщего, равного 
и прямого избирательного права); создание новой правовой системы 
Учредительным собранием, компетенция которого, однако, должна 
быть ограничена функциями конституирующей власти; преимущество 
договорной конституции перед октроированной; однопалатный пар-
ламент перед двухпалатным, последовательное проведение принципа 
ответственного министерства. В качестве наиболее приемлемой формы 
правления выступала парламентарная монархия, которая в перспективе 
уступала место президентской, а затем и парламентской республике. 
Эта модель была призвана создать единое и сильное государство, спо-
собное правовым путем разрешить социальные конфликты эпохи, 
прежде всего проблему перестройки аграрных отношений. 
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ГЛАВА V. 
УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЛИ  
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ УТОПИИ  

ЭПОХИ АГРАРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В решении аграрного вопроса периода аграрной революции доми-

нировало три основных позиции: 
1. Позиция реформы, осуществляемой в рамках существующей 

правовой системы с сохранением прав собственности на землю (пози-
ция, рассмотренная ранее при характеристике проекта конституцион-
ных демократов и представленная в начальных проектах Временного 
правительства). 

2. Позиция революционного изменения аграрного строя, связанно-
го с так называемой социализацией (или муниципализацией) земли, 
т. е. передачей ее в собственность всего общества с целью уравнитель-
ного разделения для пользования крестьян в соответствии с трудовой 
нормой. Это была попытка радикального пересмотра аграрного строя, 
осуществляемого путем правовой реформы, на основе новой системы 
права. Данная позиция становится в этой главе предметом специально-
го рассмотрения на материале проектов земельного законодательства, 
разрабатывавшегося Временным правительством (фактически – парти-
ей социалистов-революционеров) для утверждения Учредительным 
собранием. Программа уравнительного передела земли, что отмечалось 
ранее, играла решающую роль в аграрных революциях прошлого – от 
выступления Гракхов в Риме до Французской революции, где она стала 
основой аграрной политики якобинцев. Эта программа, наиболее чет-
ко выраженная в России партией эсеров, вполне соответствовала инте-
ресам и представлениям основной массы населения – крестьянства. 

В чем причина того, что она так и не стала основой аграрных пре-
образований в стране? Для ответа на этот вопрос в главе представлена 
характеристика той позиции (позиция 3), которая выражалась поняти-
ем «национализации» земли, но понимала ее крайне своеобразно, реа-
лизовав большевистскую модель аграрного переворота. 

В условиях аграрной революции общей линией всех радикальных 
проектов являлось постоянное усиление коллективистских тенденций, 
отражавших неизбежный поиск различными партиями социальной ба-
зы в крестьянской стране. Одним из результатов проведенного иссле-
дования, однако, является вывод о многообразии стратегий аграрной 
реформы внутри однотипных социальных блоков. Разделяя общий 
принцип социализации земли, предложенный радикальными социаль-
ными движениями, авторы проектов совершенно по-разному интер-
претировали его и еще больше различались в представлениях о его 
правовой и практической реализации. 
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Источниковедческий принцип изучения отдельных аграрных про-
ектов, готовившихся к Учредительному собранию, как однотипного 
вида источников, позволяет дать более дифференцированное и, следо-
вательно, более репрезентативное представление о реальных социаль-
ных позициях в отношении аграрного переустройства, включающих 
как чистые модели национализации, социализации и муниципализа-
ции земли (представленные в основных партийных программах), так и 
существенно отклоняющиеся от них модели, основанные на поиске 
рационального синтеза различных форм собственности и технологии 
их реализации в условиях переходного периода. Именно эти модели 
представляют наибольший интерес с современной точки зрения, по-
скольку отличаются большим реализмом и вниманием к специфике 
российской традиции земельного устройства и законодательства. 

В структуре источниковой базы данной части исследования пред-
ставлены следующие основные виды документов: проекты аграрных 
преобразований и их редакции; протоколы заседаний Юридического 
совещания при Временном правительстве; законодательство Времен-
ного правительства; материалы Главного земельного комитета (юриди-
ческого отдела); программы политических партий в части, касающейся 
аграрного вопроса; научные труды, мемуары и архивные документы по-
литических деятелей, занимавшихся аграрным вопросом или оставив-
ших свидетельства о его обсуждении. 

Представлены как опубликованные, так и неопубликованные доку-
менты. К первым относятся прежде всего аграрные разделы программ 
политических партий России конца XIX–XX вв.520 Они дополняются 
анализом трудов основных теоретиков аграрного вопроса в России – 
П.А. Вихляева, М.Я. Герценштейна, А.А. Кауфмана, Н.Д. Кондратьева, 
В.И. Ленина, П.П. Маслова, С.Л. Маслова, Н.П. Огановского, Н. Ра-
китникова, А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева и др.521 К этой группе источ-
ников могут быть отнесены также произведения мемуарной 
литературы, в которых сообщаются сведения о разработке аграрных 
программ и содержании проектов (воспоминания М.В. Вишняка, 
А.Ф. Керенского, П.Н. Милюкова, В.А. Маклакова, П.А. Сорокина, 
Н.Н. Суханова, Л.Д. Троцкого, В.М. Чернова и др.). Архивные источ-
ники представлены материалами Юридического совещания; Юриди-
ческого отдела Главного земельного комитета Временного 
правительства; документами партии эсеров; редакций эсеровских  

520 Программы политических партий России. Конец XIX – начало XX в. M., 1995. 
521 Основные теоретические позиции по аграрному вопросу в России представлены в 
следующих трудах: Аграрный вопрос. M., 1905; Вихляев П. Аграрный вопрос с право-
вой точки зрения. M., 1906; Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России. M., 1918; Кон-
дратьев Н.Д. Аграрный вопрос. M., 1917; Огановский Н.П. Земельный вопрос в 
Учредительном собрании. M., 1917; Маслов С. Что такое социализм? M., 1917. 
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изданий, а также ряда личных фондов (П.Б. Струве, М.В. Челнокова, 
С.А. Муромцева, Ф.Ф. Koкошкина)522. Материалы об Учредительном 
собрании, позиции политических партий в нем, а также ретроспектив-
ных оценках аграрного вопроса выявлены в архивах Франции (Нацио-
нальные архивы, Рукописный отдел Национальной библиотеки, архив 
Парижской префектуры). 

Историография проблемы аграрных отношений в России периода 
революции (очень значительная) стала предметом внимания с точки 
зрения ее обращения к истории аграрных программ и проектов. В 
настоящее время можно констатировать, что в огромной литературе 
аграрного вопроса обращение к источниковедческому исследованию 
данной группы проектов носит лишь фрагментарный характер. 

В нашу задачу в данной главе входит реконструкция аграрных про-
ектов Временного правительства, эпохи Учредительного собрания, а 
также постреволюционного периода: их выявление, сопоставление 
различных вариантов, содержательный анализ в сравнении с другими 
документами (отражающими законодательный процесс в целом), а так-
же источниками, фиксирующими восприятие аграрной политики 
населением (прежде всего сохранившимися крестьянскими наказами и 
откликами различных социальных слоев на роспуск Учредительного 
собрания). 

Систематизация и изучение данной совокупности проектов позво-
ляет раскрыть содержание модели уравнительного перераспределения 
земли, доминировавшей в период аграрной революции, и причины 
того, что данная модель так и осталась нереализованной. 

1. Правовые параметры аграрной политики  
Временного правительства 

Степень самостоятельности Временного правительства в проведе-
нии законодательной политики определялась как доктринальными, так 
и конкретными политическими мотивами. К первым относится пред-
ставление о необходимости сохранения правовой преемственности 
государственного строя до созыва Учредительного собрания. Рассмат-
ривая правопреемственность как важнейший фактор легитимности бу-
дущей власти, деятели Временного правительства сознательно 
стремились не предрешать волю Учредительного собрания, которая в 
свою очередь ограничивалась решением вопроса о конституционном 
устройстве. Эта логика отразилась в «присяге» членов Временного  
правительства на верность народному волеизъявлению «об образе 

522 Архивные источники представлены материалами Юридического совещания 
(ГАРФ. Ф. 1792. Oп. 1); Юридического отдела Главного земельного комитета Вре-
менного правительства (ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1); партии эсеров (РГАСПИ. Ф. 274.  
Oп. 1), редакций эсеровских изданий (РГАСПИ. Ф. 622. Oп. 1). 
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правления и основных законах Российского государства». Гипноз этой 
демократической теории определил законодательное бездействие вла-
сти: принятие основных законов (конституционного и аграрного зако-
нодательства) теоретически было исключено до созыва Конституанты. 

C другой стороны, быстрое изменение экономической ситуации 
(аграрная революция) и политического режима (попытка военного  
переворота Корнилова) делали необходимыми законодательное регу-
лирование. Данное противоречие определило неустойчивость законо-
дательной политики, ее противоречивый характер. Провозглашение 
Керенским республики 3 сентября 1917 г. после выступления Корнило-
ва стало первым отступлением от доктрины правопреемственности. 
Другим отступлением явились попытки правового регулирования аг-
рарных отношений, в частности – законопроект о временной приоста-
новке и запрещении частных сделок на землю. Несогласие с его 
постановкой на обсуждение стало причиной правительственного кри-
зиса и основным мотивом отставки первого министра-председателя кн. 
Львова, считавшего неприемлемым «поставить Учредительное собра-
ние перед фактом уже разрешенного вопроса о земле»523. 

Рассмотрим подробнее содержание данного законодательства пере-
ходного периода, сохранившегося в архиве Юридического отдела 
Управления делами Главного земельного комитета (ГЗК). Его ценность 
для нашего исследования состоит также в том, что проект определенно 
указывает на нормы старого законодательства, регулировавшие земель-
ный оборот накануне аграрной революции. «Постановление Времен-
ного правительства о приостановлении действием некоторых 
узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании, поло-
жения о землеустройстве, а также об упразднении землеустроительных 
комиссий» от 1 июля 1917 г. было введено в действие в чрезвычайном 
порядке и вопреки сложившейся процедуре (до обнародования его 
Правительствующим Сенатом). Под постановлением стоят подписи 
министра-председателя А. Керенского и министра земледелия В. Чер-
нова. Основная идея выражена вполне определенно – «до разрешения 
земельного вопроса Учредительным собранием» приостановить про-
изводство дел по составлению, утверждению и выдаче удостоверитель-
ных актов на многие виды земельной собственности. Сюда отнесены 
подворные участки в обществах, не производивших общих переделов; 
подворные участки в обществах с «коренным подворным владением»; 
усадебные участки в обществах с общинным землевладением524. 

523 Данная версия правительственного кризиса аргументируется в кн.: Вишняк М.В. 
Всероссийское Учредительное собрание. Париж, 1932. С. 67–69. 
524 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1 (ГЗК Временного правительства. Управление делами. Отдел 
Юридический). Д. 85–86. Лл. 12–13. 
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Следует особо подчеркнуть, что к данной категории отнесены также 
участки, досрочно выкупленные на основании Положения о выкупе в 
изданиях 1876 и 1902 гг. Это означало фактическую отмену выхода из 
общины на основании законодательства о выкупной операции. При-
остановлены нормы Положения о выкупе в издании 1876 г. (ст. 165) и в 
издании 1902 г. (ст. 4–7, 49, 51), закона 14 июня 1910 г. (Отд. 1, прим. 
52–53); Собрания узаконений (ст. 1043); Свода законов (T. IX. Особые 
приложения. Кн. 1. Общ. пол. крест. Ст. 17 (4), 17 (7), 17 (37), 23 (1), 23 
(3), а также продолжение 1912 г. (прим. 23 (4) и 23 (5)). 

Приостанавливалось возможное ранее укрепление в личную или 
семейную собственность участков общинной надельной земли по тре-
бованию отдельных домохозяев. Тем самым временно останавливалось 
действие целого ряда статей Закона 14 июня 1910 г. (Отд. 1. ст. 9, 11–
12, 14–15, 22–28, 30 и 59); Собрания узаконений (T. IX, Особые прило-
жения. Кн. 1. Общ. пол. крест. Ст. 17 (9), 17 (11), 17 (12), 17 (14), 17 (16), 
17 (28), 17 (31), 17 (37) по продолжению 1912 г.). Этот общий принцип 
относился и к праву участия в пользовании угодьями, как переделяе-
мыми на особых основаниях, так и исключенными из передела. В этом 
отношении постановление предусматривало приостановление поло-
жений закона 16 июня 1912 г. (Отд. 1, ст. 1), Собрания узаконений  
(ст. 1057) и Свода законов (T. IX. Особые приложения. Кн. 1. Общ. 
пол. крест. Ст. 17 (30) по продолжению 1912 г.). 

Новый законодательный акт лишал смысла переселенческое движе-
ние – укрепление в личную собственность переселенцев участков об-
щинной надельной земли в местах их выхода, а также переуступку ими 
права на укрепление этих участков. Эта мера останавливала действие 
положений закона 14 июня 1910 г. (ст. 42–44), Собрания узаконений 
(ст. 1043), Свода законов (T. IX. Особые приложения, Кн. VIII. Прав. 
Пересел. Ст. 11–13 по продолжению 1912 г.). 

Наконец, останавливались все землеустроительные действия, со-
вершаемые как в порядке Положения о землеустройстве 29 мая 1911 г. 
(Собрания узаконения, ст. 1087; Свода Законов. T. X, Ч. 3 изд. 1912 г.), 
так и в порядке норм Положения о сельском состоянии (ст. 12, 53–55). 
В этой связи подлежали приостановке соответствующие статьи закона 
14 июня 1910 г. (Отд. 1, ст. 8, 32–41, 45–46); Свод Законов (T. IX.  
Особые приложения. Кн. 1. Общ. пол. крест. Ст. 17 (8), 17 (33) и  
прил. 37 (1) и 37 (2) по продолжению 1912 г.). 

Таким образом, «Постановление» парализовало именно те положе-
ния аграрного законодательства России, которые были ориентированы 
на ликвидацию общинного землевладения, развитие частной соб-
ственности на землю и коммерциализацию земельного оборота. Уже 
сам перечень приостанавливаемых законодательных актов говорит о 
том, что эта мера была нацелена прежде всего против основных 
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направлений реализации столыпинской аграрной реформы. Исключе-
ния были сделаны лишь для дел, подлежащих рассмотрению Второго 
департамента Правительствующего Сената по представлению губерн-
ских присутствий или министра внутренних дел на основании ст. 120 и 
122 Положения об установлениях, заведующих крестьянскими делами 
(Свод законов T. IX. Особые приложения. Кн. III, изд. 1902 г.) и по жа-
лобам на окончательные постановления местных крестьянских и зем-
леустроительных учреждений (которые, действительно, в большом 
числе сохранились в архиве ГЗК). Однако эти дела также могут быть 
приостановлены, если по рассмотрении их Сенатом потребуется даль-
нейшее производство в крестьянских и землеустроительных учрежде-
ниях. 

Постановление Временного правительства упраздняло существую-
щую региональную инфраструктуру местных (губернских и уездных) 
землеустроительных комиссий, заменяя ее новым типом учреждений – 
земельными комитетами, которым передавалось все делопроизводство 
и канцелярское имущество их предшественников. Это означало ради-
кальное изменение аграрной политики, направленной теперь не на 
разрешение земельного вопроса на местах, но на сбор информации и 
разработку всеобъемлющей аграрной реформы. Трудной проблемой 
становилась судьба тех дел, которые были начаты и практически за-
вершены предшествующими учреждениями на основании прежнего 
Положения о землеустройстве (Свод законов. T. X. Ч. 3, изд. 1912 г. и 
по продолжению 1913 и 1914 гг.). В тех случаях, когда уже состоялось 
«предъявление проектов населению и последнее перешло к пользова-
нию землею в установленных этими проектами границах», вводился 
особый порядок консультаций губернских земельных комитетов с 
главным для индивидуального рассмотрения дел с целью их заверше-
ния и возможности обжалования результатов в ГЗК525. Особое внима-
ние было уделено штатам землеустроительных комиссий, прежде всего 
особо ценной категории -землемеров, которые переходили в ведение 
ГЗК (временное руководство ими должно было осуществляться Мини-
стерством земледелия – его Межевой частью и региональными чертеж-
ными бюро). 

Делопроизводственная переписка данного периода позволяет вы-
явить те вопросы правового регулирования, которые рассматривались в 
качестве первоочередных, а также споры по их реализации. Министер-
ство юстиции разослало циркуляр, в котором давалась развернутая 
критика правовых основ и работы земельных комитетов на местах: ука-
зывалось на противоречие нового земельного законодательства правам 
частных лиц, неопределенность компетенции земельных комитетов в 

525 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1 (ГЗК Временного правительства. Управление делами. Отдел 
Юридический). Д. 85–86. Лл. 12–13. 
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решении спорных дел и их вмешательстве в область суда, арендных 
отношений, продовольственных комитетов, говорилось о неопреде-
ленности их прав по изданию обязательных постановлений. Был по-
ставлен вопрос о подчинении ГЗК и земельных комитетов органам 
административной юстиции. 

В Юридическом отделе ГЗК был подготовлен ответный документ 
(сентябрь 1917 г.), мотивировавший нецелесообразность подобного 
решения, который дает ценную информацию о функционировании 
институтов земельной реформы526. Авторы данной записки признают 
справедливость ряда критических замечаний в их адрес, но связывают 
их с несовершенством правовой базы. Вмешательство земельных коми-
тетов в сферу судопроизводства, действительно, имеет место, но это 
вытекает из неопределенности закона (Постановления Временного 
правительства от 21 апреля 1917 г. Отд. VIII, п. 5), который в отноше-
нии земельных комитетов «или устанавливает специальную подсуд-
ность, или должен быть признан не имеющим содержания». 
Вмешательство земельных комитетов в область арендных отношений 
аналогично связывается с реализацией того же Постановления от  
21 апреля, а также закона от 11 апреля 1917 г., который прямо говорит 
во вводной части о разрешении споров об арендных отношениях зе-
мельными комитетами. 

Констатируя «разнообразие форм» такого вмешательства, записка 
объясняет их обилие «отсутствием законодательных норм, которых 
безуспешно добивался ГЗК». Предписываемое законом комитетам из-
дание обязательных постановлений не сопровождается правовой ре-
гламентацией. Напротив, вмешательство комитетов в дела 
продовольственных комиссий связано не с правовым вакуумом, а с 
«общностью сферы деятельности тех и других комитетов (земельные и 
сельскохозяйственные отношения)», компетенция которых может быть 
разграничена двумя министерствами – земледелия и продовольствия. 
Перспектива подчинения земельных комитетов органам администра-
тивной юстиции рассматривается как противоречащая порядку ин-
спекционной подведомственности, установленному законом 21 апреля. 
В случае ее реализации она «создаст двойственность подведомственно-
сти комитетов, что едва ли может считаться нормальным». 

Рассмотренная полемика двух высших государственных учреждений 
Временного правительства – Министерства юстиции и ГЗК – отражает 
различное понимание сути аграрной реформы. Министерство юсти-
ции, где преобладали правоведы старой школы, исходит из приоритета 
права при решении земельных споров. Главное обвинение, выдвигае-
мое против земельных комитетов, состоит фактически в нарушении 

526 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1 (ГЗК Временного правительства. Управление делами. Отдел 
Юридический). Д. 85–86. Л. 25–26. 
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ими прерогатив судебной власти. Объектом спора в этой связи стали 
положения законопроекта об упорядочении земельных отношений 
(текст его, как выяснилось, в ГЗК оказался неизвестен), которые, по 
мнению Министерства юстиции, ограничивали права частных лиц. 
Напротив, ГЗК, где преобладали сторонники радикальной аграрной 
реформы, не считал, по-видимому, нужным буквально следовать ста-
рым правовым нормам и тем более руководствоваться ими в практике 
регионального землеустройства. 

В контексте этих споров и нарастания экономического хаоса цен-
тральным вопросом стала проблема отношения к коммерческому ис-
пользованию земли. Ее разрешение было предпринято в 
постановлении Временного правительства от 12 июля 1917 г. за подпи-
сью Керенского и Чернова527. В целях прекращения земельной спеку-
ляции, предотвращения фиктивных сделок на земли, продажи их 
иностранцам и отягощения закладными, правительство (через Мини-
стерство земледелия и губернские земельные комитеты) брало под свой 
непосредственный контроль все подобные операции – «совершение 
крепостных актов по сделкам об установлении или переходе права соб-
ственности, залога или иного вещного права на внегородские земли, 
занятые сельскохозяйственными и лесными угодьями». 

Постановление ставило под жесткий контроль проведение публич-
ных торгов земельными имуществами, предоставляя администрации 
право снятия земли с торгов и передачу ее во временное хозяйственное 
управление отделениям Крестьянского поземельного и Государствен-
ного Дворянского поземельного банков и управлений государственны-
ми имуществами. В этом случае предполагалось осуществить перевод 
на государство текущих платежей процентов по ипотечным займам 
впредь до специального разрешения вопроса об этих землях Учреди-
тельным собранием. Утверждение крепостных актов на недвижимые 
имущества прекращалось с 1 марта 1917 г. Это решение, вполне в со-
циалистическом духе, означало фактическую конфискацию земельной 
собственности путем выведения ее из рыночного оборота. Как и мно-
гие другие, это постановление было принято в экстренном порядке и 
вступало в действие до обнародования Сенатом. В постановлении от-
мечалось, что оно вступает в силу со времени его «сообщения по теле-
графу». 

Слухи о подготовке Временным правительством «декрета» о запрете 
всех земельных сделок (купли, продажи, залога, аренды и т. п.) до  
разрешения аграрного вопроса Учредительным собранием порождали 
нестабильность законодательного процесса, вызывая тревогу у  
ряда экспертов. В Юридическом отделе Управления делами ГЗК  

527 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1 (ГЗК Временного правительства. Управление делами. Отдел 
Юридический). Д. 86. Л. 3. 
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сохранилась записка оппонента этой акции А.Д. Самарина, доказывав-
шего ее правовую несостоятельность и экономическую неэффектив-
ность. Принятие подобного декрета, по его словам, «равносильно 
поражению прав тех земельных собственников, которых коснется эта 
мера»528. Иммобилизация земли рассматривается прежде всего как ан-
типравовой акт, способный лишить правительство доверия общества. 
«Воспрещение владельцам недвижимостей, – подчеркивал он, – прода-
вать, закладывать и сдавать в аренду свои имущества есть не что иное, 
как лишение их одного из существенных элементов права собственно-
сти – права распоряжения. Другой элемент того же права – право поль-
зования – подвергается также значительному ограничению, так как 
сдача земли в аренду есть весьма распространенный способ извлечения 
дохода от владения земельным имуществом». 

Результатом подобной акции станет ограничение личных прав и 
прикрепление к земле. Несостоятельность иммобилизации земли с 
экономической точки зрения – в том, что она не способна достичь по-
ставленной цели. Если ratio legis планируемой акции состоит в устра-
нении земельной спекуляции (переходов земли из одних рук в другие 
до ее возможного полного отчуждения), то нет никаких оснований 
считать, что в этих нестабильных условиях капиталисты вообще пой-
дут на приобретение земель. C другой стороны, реальным экономиче-
ским последствием иммобилизации станут разорение арендаторов, 
ипотечных банков и всей банковской и кредитной системы, падение 
рубля. Однако эти рациональные соображения все более уступали ме-
сто популистским идеям, встречавшим широкую социальную под-
держку. 

Общими тенденциями правового регулирования земельных отно-
шений Временным правительством являлись: постепенный отказ от 
прежней системы земельного права; выведение земельной собственно-
сти из сферы рыночного обмена; огосударствление земельных отно-
шений и концентрация земельной собственности в руках новых 
государственных институтов – системы земельных комитетов во главе с 
ГЗК. Эти тенденции вполне отвечали только одной перспективной це-
ли – социализации земли. Мы видели, однако, что переход земли под 
контроль государства воспринимался неоднозначно и вызывал оппо-
зицию внутри самого Временного правительства. Этот курс противо-
стоял не только старому праву, но и принципам права вообще. Он 
означал признание государством факта аграрной революции и необ-
ходимости радикальных реформ. Данная проблема приобрела впо-
следствии особую остроту при обсуждении «Декрета о земле»529. 

528 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1 (ГЗК Временного правительства. Управление делами. Отдел 
Юридический). Д. 87. Лл. 1–5. 
529 Суханов Н.Н. Записки о революции. M., 1992. Т. 3. С. 356–359. 
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Проблема аграрного популизма встала при обсуждении в Юриди-
ческом совещании масштаба социальных прав, которые должны быть 
включены в будущую российскую конституцию, точнее – «Деклара-
цию прав». Эта проблема обсуждалась Юридическим совещанием в 
самый канун революции – на заседании 17 октября 1917 г. под предсе-
дательством Н.И. Лазаревского. Следует ли идти в этом отношении по 
пути минимализма или, напротив, максимализма, дав юридическую 
защиту широкому кругу социальных прав, даже учитывая, что они не 
могут быть практически реализованы в настоящий момент? Данная 
проблема, которая ныне формулируется как «цена прав», выявила две 
противоположные тенденции. Комиссия, разрабатывавшая проект «Де-
кларации прав гражданина», во главе с В.М. Гессеном ориентировалась 
при этом на предшествующие либеральные конституции, основанные 
на англо-саксонской концепции негативных прав – провозглашении 
основных политических прав и свобод с запрещением их нарушения 
как государством, так и обществом. Другая концепция – позитивных 
прав – была с точки зрения Комиссии менее продуктивна, поскольку 
появилась позднее и предполагала фиксацию (позитивную) в Основ-
ном законе уже не принципов, но конкретных социальных и экономи-
ческих прав, которые в условиях хозяйственной разрухи могут 
оказаться просто не реализуемыми. Данный подход, однако, не мог 
быть принят идеологами социальной революции, поскольку лишал их 
возможности включения в конституцию своих программных требо-
ваний. 

Либеральные юристы (В.М. Гессен, В.Ф. Дерюжинский) в ходе этой 
дискуссии предлагали преодолеть популизм и не включать в конститу-
цию положений экономического характера, которые еще не разреше-
ны социальной практикой. Их ориентиром при этом была позиция 
французского Национального Собрания в 1871 г., которое (в отличие 
от предшествующих Конституант), «создавая конституцию, обошло 
вопрос о включении статей о социальных и экономических правах 
молчанием», а также то обстоятельство, что «французская конституция 
1875 г. совершенно не упоминает о позитивных правах». 

Напротив, эсеровские теоретики выдвинули прямо противополож-
ную популистскую концепцию максимального отражения в конститу-
ции всех возможных прав, безотносительно к степени их практической 
реализуемости. Общую основу данной позиции составляла лассальян-
ская доктрина «приобретенных прав», которая интерпретировалась как 
последовательная позитивация прав по мере их завоевания. Ранее такие 
права, и прежде всего право на землю, не могли быть закреплены кон-
ституционно просто в силу того, что не были завоеваны народом. Дан-
ная ситуация, – полагал Э.Э. Понтович, – изменилась в новейшее 
время, следствием чего должно стать включение в Декларацию  
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«приобретенных рабочими прав» (страхование, минимум заработной 
платы), прежде всего «права на землю». Доказательством возможности 
такого шага служила ссылка на конституцию Румынии, закрепившую 
«неотъемлемость аграрных прав». 

Данная позиция получила развитие в выступлении М.В. Вишняка, 
отстаивавшего включение в число позитивных прав «права человека на 
землю» и заявившего, что лозунг «вся земля всему народу» принимается 
в настоящее время большинством политических партий. Тот факт, что 
судьба конституционной реформы будет зависеть от Учредительного 
собрания, делает вероятным, «в особенности, если состав его будет 
народническим», что «земельный вопрос будет разрешен в положи-
тельном смысле». Завершая эти предположения, Я.М. Магазинер пред-
ложил включить в «Декларацию прав гражданина» все мыслимые тогда 
социальные права – на труд и призрение, на всеобщее образование, 
страхование, лечение и т. д. В конечном счете, дискуссия выявила 
несовместимые позиции, отраженные в осторожном и компромиссном, 
но скептическом выводе Комиссии, которая «не встречая принципи-
альных возражений против включения в декларацию позитивных прав, 
полагала, однако, что помещение всех прав этого рода может оказаться 
не имеющим практического значения»530. События скоро подтвердили 
этот вывод. 

2. Конфликт позитивного права  
и традиционного правосознания 

Разработка проекта земельного закона велась в Главном земельном 
комитете, а также ряде комиссий (аграрной, правовой), представлявших 
собой аналитический центр, в котором проходило обсуждение основ-
ных документов и были сосредоточены видные экономисты и юристы. 

Эта работа проходила в условиях острого социального кризиса, вы-
званного спонтанными захватами помещичьих владений (экономий) 
крестьянами. Правовая оценка данного факта была важна для опреде-
ления перспектив аграрной реформы. В обращении (аналитической 
записке) ГЗК, направленной министру-председателю Временного пра-
вительства, были суммированы важнейшие тенденции в развитии аг-
рарных отношений летом 1917 г.531 Основная проблема состояла в 
конфликте существующей правовой системы и фактического антипра-
вового сознания масс крестьянского населения. Авторы записки гово-
рят, правда, о крестьянском «правосознании», но фактически 
определяют его как отрицание права вообще. «В общем, по мнению 
Совета ГЗК, современное положение деревни может характеризоваться 

530 ГАРФ. Ф. 1792 (Юридическое совещание). Oп. 1. Д. 7. Лл. 31–37. 
531 РГАСПИ. Ф. 274 (Эсеры). Oп. 1. Д. 4. Лл. 51–52 (Обращение ГЗК к министру-
президенту). 
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следующим образом: в правосознании подавляющих масс сельского 
населения глубоко коренится мысль о его праве на землю и о том, что 
существовавшие доселе поземельные отношения, во многих случаях, 
действительно, очень тяжелые, с момента революции считаются пре-
кратившимися и необязательными». 

Записка констатирует ситуацию аграрной революции, определяя ее 
суть как «конфликт между формально неотмененным правом и насто-
ящим фактическим правосознанием населения». Раскрывая природу 
этого «правосознания», авторы вынуждены признать, что оно выража-
ется, с одной стороны, в стихийном движении крестьянства к перерас-
пределению земельной собственности, а с другой – в отрицании всех 
правил и правовых норм, регулирующих поземельные отношения. «В 
ряде местностей (особенно в Пензенской, Казанской, Курской и других 
губерниях), – констатируют авторы, – крестьяне во многих случаях в 
течение текущего лета захватывали владельческие поля, в других – ска-
шивали владельческие покосы; захватывались также земельные участки 
и покосы друг у друга. Помимо недоразумений и столкновений на поч-
ве таких захватов происходили серьезные потери и для всего народно-
го хозяйства, так как благодаря вышеуказанным действиям часть земель 
оставалась незасеянной и, по-видимому, много сена пропало неубран-
ным». 

В этой ситуации, определяемой как «хаотическое состояние», сти-
хийный правовой нигилизм крестьянства получает поддержку со сто-
роны общественных организаций, должностных лиц, а в ряде случаев и 
местных земельных комитетов. Стремление властей исправить положе-
ние на основе действующего права (вплоть до ареста членов местных 
земельных комитетов) еще более обостряет положение, вызывая ак-
тивное противодействие населения. Источник конфликта состоит в 
декларировании Временным правительством принципа неприкосно-
венности существующих условий землепользования, с одной стороны, 
и колебаниях в принятии законодательных и властных мер по стабили-
зации новых земельных отношений – с другой. Выход из кризиса 
усматривается в создании новой правовой системы и введении особых 
переходных норм, соответствующих « изменившимся условиям и 
настроениям». Активная аграрная политика государства должна выра-
жаться в регулировании меняющихся поземельных отношений путем 
точных правил и их административного проведения. 

Конфликт двух концепций решения аграрного вопроса прекрасно 
иллюстрируется его обсуждением в Юридическом совещании на засе-
дании 27 июля 1917 г. Предметом рассмотрения стало предложение 
Министерства земледелия «об упорядочении земельных отношений». 
Две позиции представляли: с одной стороны, члены Совещания – 
юристы старой школы (А.Я. Гальперн, Г.Э. Блосфельд, Д.Д. Гримм, 
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В.А. Маклаков, В.Д. Набоков, А.Э. Нольде), с другой – представитель 
ведомства (зав. Юридической частью Главного земельного комитета 
Н.Е. Озерецковский). В ходе обсуждения проект Министерства был 
подвергнут критике именно за юридическую несостоятельность: оби-
лие неясных положений, могущих поставить под сомнение право соб-
ственности, неопределенность пределов и направлений деятельности 
земельных комитетов, наконец, неопределенность самого понятия – 
«упорядочение земельных отношений». 

Если Юридическое совещание апеллировало к позитивному праву, 
то представитель ведомства отстаивал принцип революционной целе-
сообразности: задачей законопроекта, – по его мнению, – является 
«нормировка в порядке революционного строительства вновь сложив-
шихся во время революции земельных отношений, которые никоим 
образом нельзя было бы юридически обосновать на почве всех дей-
ствующих законоположений. Упоминание о сих законоположениях 
поставило бы деятельность земельных комитетов в тупик, и весь зако-
нопроект явился бы не достигающим почти никакой цели. Настоящий 
же законопроект, по мысли его составителей, призван именно довер-
шить разрушение старых земельных отношений и помочь созданию и 
укреплению новых». Он доказывал, что земельные комитеты в своей 
практической деятельности по реализации аграрной реформы, несо-
мненно, будут руководствоваться «государственным разумом и вели-
чайшей осторожностью, взвешивая каждое свое решение с точки 
зрения справедливости и пользы дела и памятуя, что предоставленные 
им широкие полномочия возлагают на них огромную ответственность 
перед страной»532. 

Очевидно, данная революционная риторика не убедила професси-
ональных юристов. Стенограмма фиксирует их категорическое несо-
гласие с предложенной постановкой вопроса: «не входя в подробности 
обсуждения приведенного объяснения», Юридическое совещание, во-
первых, «не могло не указать» на отсутствие определения того, «до ка-
кого срока (например, до издания сего закона) самочинные земельные 
отношения будут пользоваться защитой закона»; во-вторых, «не могло 
не выразить недоумения» возможностью злоупотреблений со стороны 
земельных комитетов, связанной с предоставлением им «права распо-
ряжаться землями, которые они признают обработанными ненадлежа-
щим образом». В силу трудности определения надлежащего уровня 
культурности обработки земли данное положение, – по мнению Со-
вещания, – «дает земельным комитетам возможность изъять из владе-
ния собственника или арендатора любой участок земли». Наконец,  
в-третьих, от внимания Юридического совещания не укрылось  

532 Стенограмма заседания Юридического совещания от 27 июля 1917 г. // ГАРФ.  
Ф. 1792. Oп. 1. Д. 9. Лл. 198–207. 
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отсутствие в проекте механизмов защиты прав собственников: оно по-
лагало необходимым «дополнение проекта подробными и процессу-
альными правилами, которые предусматривали бы права и обязанности 
сторон как в отношении друг друга, так и в отношении земельных ко-
митетов, порядок постановки земельными комитетами решений и их 
обжалования и проч.». 

В результате этих дебатов Юридическим совещанием была сфор-
мулирована принципиальная позиция в защиту позитивного права от 
проявлений правового нигилизма, которая выглядит чрезвычайно акту-
ально: «интересы, связанные с землепользованием, представляются 
столь важными и существенными, что законодатель должен до мель-
чайших подробностей разработать правила, кои имеют быть применя-
емы при разрешении тех или иных возникающих при 
землепользовании вопросов»533. Практика самозахватов была признана 
противоречащей решению земельного вопроса. В ряде аналитических 
документов отмечалось, что она имеет неправовой характер, не позво-
ляет упрочить отношения собственности и ведет к постоянной неста-
бильности. Эта практика, – подчеркивалось в одной из записок, – 
неприемлема уже в силу того, что ведет к дифференциации самого 
крестьянства и росту разногласий между различными его группами, ис-
ключая исходное равенство возможностей приобретения земли534. В 
одних местностях есть государственные и помещичьи земли, в других – 
они отсутствуют и, следовательно, не могут быть объектом перерас-
пределения. Зажиточные крестьяне, купившие землю с помощью Кре-
стьянского банка, выступают против захватов и борются за свою 
землю. Авторы подчеркивают необходимость универсального право-
вого решения проблемы, устанавливающего стабильный принцип соб-
ственности (передачи всей земли в государственную собственность), 
введение единых критериев наделения крестьян землей (прирезка зем-
ли), осуществление контроля за этим процессом со стороны государ-
ственных и земских учреждений. 

Большой материал о земельных спорах сосредоточился в Юриди-
ческом отделе Управления делами ГЗК. Здесь в одно делопроизводство 
объединены указы Сената, жалобы крестьян, переписка с уездными и 
губернскими землеустроительными комиссиями по конкретным хода-
тайствам. Источники рисуют картину острых конфликтов между об-
щинниками и середняками, выделившимися на хутора и отруба на 
основе столыпинского законодательства. Крестьянские общины высту-
пали с ходатайствами на имя министра-председателя о пересмотре ста-
рого законодательства и отмене определений Правительствующего 

533 Стенограмма заседания Юридического совещания от 27 июля 1917 г. // ГАРФ.  
Ф. 1792. Oп. 1. Д. 9. Лл. 206–207. 
534 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4 Лл. 58–63. 
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Сената по делам о разверстании надельной земли на хуторские и от-
рубные участки, жалобами на неравное наделение землей (или наделе-
ние землей различного качества) и сохранение чресполосицы. В ГЗК 
направлялись материалы местных земельных комитетов о фактическом 
захвате общинами и товариществами земель единоличников. 

Типичными вариантами ответов центра на эти запросы с мест явля-
лись передача дел в местные земельные комитеты с целью лучше разо-
браться в происходящем или разъяснения о необходимости отложить 
спорный вопрос до принятия нового земельного законодательства. 
Однако реальная ситуация выходила из-под контроля и не вписывалась 
ни в какие правовые рамки. В делопроизводственной переписке приво-
дятся постановления деревенских сходов об отмене отрубного земле-
владения и принудительном возвращении единоличников в общину535. 
В справках местных земельных комитетов отмечается, что эта практика 
переделов противоречит не только существующему законодательству, 
но и традиционным обычаям самих общин: передел отрубных владе-
ний по постановлениям сельских общин реализуется при большинстве 
безземельных крестьян (не имеющих права участия в сельском сходе), а 
в приговорах этих сходов не указывается сроков действия данного пе-
редела. 

В условиях аграрной революции крайне противоречивым было по-
ложение местных земельных комитетов. Они оказывались перед ди-
леммой: либо отстаивать правовое решение (и, следовательно, вступать 
в противоречия с основной массой сельского населения), либо прини-
мать неправовые решения сельских сходов (и, следовательно, выступать 
против закона). В зависимости от избрания ими той или иной линии в 
разных регионах земельные комитеты оказывались объектом критики 
со стороны крестьян или со стороны властей. В делопроизводстве 
Юридического отдела присутствуют жалобы крестьян на неправомер-
ные с их точки зрения решения комитетов по вопросам раздела земли 
и землевладельцев – на потворство комитетов общинникам. Реагируя 
на информацию с мест о постановлениях сельских сходов о переходе с 
отрубной системы на общинную, товарищ министра земледелия Н. 
Ракитников дал телеграмму: «Принудительное уничтожение отрубов 
недопустимо. Необходимо достигнуть соглашение с отрубниками»536. 
Разъясняя позицию правительства местным земельным комитетам, он 
констатировал: «Предлагаю принять меры к соглашению отрубников и 
общинников. Принудительная ломка землепользования и расстройство 
хозяйства недопустимы»537. Министерство земледелия неоднократно 
выступало с формулой компромисса – «земельный вопрос будет  

535 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1. Д. 89, 90, 93, 94. 
536 Там же. Д. 89 (3). Л. 101. 
537 Там же. Л. 158. 
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разрешен предстоящим Учредительным собранием. Впредь до сего 
ничье право собственности не должно быть нарушаемо»538. 

3. Проект Основного закона о земле  
Временного правительства 

Проект Основного закона о земле Временного правительства 
обобщил многочисленные частные проекты и проект Аграрной комис-
сии и был принят как основной программный документ Фракции со-
циалистов-революционеров в Учредительном собрании539. Он выразил 
программные установки партии по аграрному вопросу и включает сле-
дующие основные разделы: Общие положения; Пользование недрами; 
Пользование лесами; Пользование водами; О порядке пересмотра Ос-
новного закона о земле; Мероприятия по введению Основного закона. 
Окончательный вариант проекта существенно отличается от предше-
ствующих документов. Отменяя «навсегда» право собственности на 
землю в Российской республике, авторы объявляют ее (со всеми 
недрами, лесами и водами) «народным достоянием». Фактически, одна-
ко, право распоряжения землей и всеми природными богатствами при-
надлежит Республике (т. е. государству) «в лице ее центральных 
федеративно-областных органов и органов местного самоуправления». 
Публично-правовой основой этой специфической разновидности гос-
ударственной собственности является «федеральная конституция» (со-
здание которой было на начальной стадии), вводящая 
«самоуправляющиеся на государственно-правовых началах области 
Российской Республики». 

Вопрос о федеративном устройстве государства (как показывает 
другая группа проектов) обсуждался специально и выявил различные 
точки зрения – от умеренной и близкой к унитаризму до граничащей с 
конфедерализмом. Поэтому формула, предложенная проектом Основ-
ного закона, может рассматриваться как некоторый компромисс в от-
ношении федеративного устройства, а сам проект крайне 
неопределенен в интерпретации «земельных прав» «самоуправляющих-
ся областей». Проект, в частности, ничего не говорит о соотношении 
компетенции центральных государственных институтов федерального 
уровня, учреждений субъектов федерации и местных органов  

538 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1. Д. 95. Л. 76. 
539 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 46 (Материалы Учредительного собрания). Проект Ос-
новного закона о земле (Фракция социалистов-революционеров Учредительного 
собрания). Лл. 205–212. См.: Проект Основного закона о земле фракции социали-
стов-революционеров Учредительного собрания // Партия социалистов-револю-
ционеров: Документы и материалы, 1900–1922. M., 2000. Т. 3. Ч. 2 (Октябрь 1917–
1925). Документ № 29. С. 295–304; Закон о земле, внесенный фракцией эсеров во 
Всероссийское Учредительное собрание // Там же. Документ № 30. С. 305. См. так-
же: Всероссийское Учредительное Собрание. М.-Л., 1930. С. 112. 
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самоуправления, хотя конфликты между ними по земельным вопросам 
легко можно было предвидеть при вводимой конструкции государ-
ственной собственности на земли и недра. 

Центральной проблемой (сохраняющей остроту и сегодня) здесь 
являлась, несомненно, правовая регламентация статуса «самоуправля-
ющихся областей» и разграничения их полномочий с центром и дру-
гими областями. Можно предположить, что авторы проекта, с одной 
стороны, не считали возможным предрешать вопрос о характере феде-
ративной конституции до Учредительного собрания, а с другой пола-
гали, что острота конфликта снимается за счет монополии 
государственной собственности на землю, при которой «права лиц и 
учреждений на землю, недра, леса и воды осуществляются только в 
форме землепользования». 

Вопрос о соотношении государственной собственности и правопо-
льзования (т. е. реального использования земли для сельскохозяй-
ственного производства) всегда был предметом споров в правовой 
литературе в силу трудности разделения права и фактического владе-
ния. В законодательстве любой страны он требовал большого числа 
конкретных правовых норм, определяющих порядок такого землеполь-
зования (например, в виде аренды). Проект, однако, не дает этих разъ-
яснений, создавая правовую неопределенность. В условиях России 
реализация этого принципа означала возврат к докапиталистическим, 
феодальным формам, воспроизводя модель вотчинного (или служило-
го) государства, перераспределяющего земельный фонд по своему 
усмотрению. 

В качестве землепользователей проект демократично рассматривал 
всех граждан России, «без различий национальностей и вероисповеда-
ний», но наряду с ними называл также их «союзы, а равно государ-
ственные и общественные учреждения» (ст. 7). Из всего контекста 
проекта видно явное предпочтение второй категории землепользова-
ния – корпоративистских общественных и государственных институ-
тов, которые неизбежно приобретали преобладающее значение перед 
простыми гражданами, не интегрированными в эти структуры. Само 
право землепользования имеет условный характер: во-первых, оно ин-
терпретировано как право «на поверхность земли» (а значит, не отно-
сится к недрам и иным природным богатствам); во-вторых, может быть 
реализовано лишь в случае личного трудового вклада в обработку зем-
ли, поскольку использование наемного труда допускается лишь «в ис-
ключительных случаях согласно особым правилам, установленным 
органами местного самоуправления»; в-третьих, ограничено нормами 
трудового землепользования, применение которых к тому же устанав-
ливается особыми правилами для каждого сельскохозяйственного рай-
она. 
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Трудовая норма землепользования – суть эсеровского уравнитель-
ного аграрного проекта. Введение этой учетной категории и жесткий 
контроль ее проведения в жизнь в ходе аграрной реформы призван 
был не только создать равные стартовые возможности при переделе 
земельного фонда, но и обеспечить в дальнейшем имущественное ра-
венство сельского населения, исключающее возможность появления 
нового класса сельской буржуазии. Проект устанавливал две нормы 
трудового землепользования – «норму обеспечения (потребительскую)» 
и «норму предельную (трудовую)». Первая из них – это «количество 
земли, до которого при распределении земельных запасов должно 
быть доведено обеспечение землей малоземельных и безземельных хо-
зяйств»; вторая – «это количество земли, которое при обычных услови-
ях обработки может быть обработано силами земледельческой семьи; 
эта норма является тем предельным количеством земли, которое может 
быть оставлено в сельскохозяйственном пользовании отдельных лиц и 
сосредоточено в одном земледельческом хозяйстве при земельном 
обороте» (ст. 19). 

Очевидно, что подобное нормирование в распределении земли не 
учитывало реальной дифференциации крестьянских хозяйств и воз-
можностей их потенциального развития (например, в результате изме-
нения состава крестьянской семьи, изменения производительности 
труда или рыночного колебания спроса на их продукцию в разных ре-
гионах). Сохранение данной системы уравнительного землепользова-
ния было возможно только при искусственном бюрократическом 
контроле, т. е. постоянном сохранении и воспроизводстве громоздкого 
механизма государственного распределения. 

Данная перспектива вырисовывается и в эсеровском проекте, осо-
бенно в статьях, закрепляющих право государства на распределение и 
перераспределение земель, их отчуждение от «правопользователей» для 
реализации общественных нужд. Проект стремится обеспечить «урав-
нительность землепользования между отдельными общинами, обще-
ствами и другими земельными союзами» (ст. 22) путем 
государственного передела земель согласно нормам трудового земле-
пользования, расселения и переселения крестьянского населения, 
наконец, путем финансовых и других мероприятий. Это открывает 
программу масштабной социальной инженерии, общим результатом 
которой должна была стать полная унификация аграрных отношений. 

Характерно, что эта задача в целом возлагалась на органы государ-
ственной власти, а для перераспределения земельных владений част-
ных лиц и групп населения – на органы местного самоуправления, 
общины, общества и земельные союзы. Данная норма (ст. 23) соответ-
ствовала реальным процессам в русской деревне – стихийному движе-
нию крестьян по захвату и переделу земли. Она не только 
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легитимировала правовым путем результаты аграрной революции, но и 
стимулировала ее продолжение. Результатом ее применения могло 
стать уничтожение полноценных крестьянских хозяйств (так называе-
мых хуторов и отрубов), образовавшихся после столыпинской аграр-
ной реформы. Предвидя такой результат, проект указывает на 
необходимость введения особых правил, позволяющих местным вла-
стям компенсировать затраты пользователей за введенные улучшения 
при передаче земли другим пользователям. Однако непонятно, идет ли 
речь о старых владельцах, или эти меры планируются на будущее. 

Сферой конфликтных отношений в землепользовании выступают 
противоречия индивидуальных лиц и коллективных пользователей 
(общин, обществ и земельных союзов). Дело в том, что сельская об-
щина, выступая в качестве пользователя, сохраняет полный контроль 
над своими земельными ресурсами и их перераспределением. Даже в 
случае прекращения хозяйственной деятельности на земельном участке 
последний вновь переходит (по ст. 26) в ее распоряжение и во всяком 
случае не может быть реализован без ее ведома. Частная передача зе-
мельных участков хотя и не исключается, но проходит под контролем 
земельных органов (ст. 27). В этих условиях конфликт общины и инди-
видуального пользователя приобретает чрезвычайно острый характер. 
В случае отказа коллективных пользователей принять нового земле-
дельца государство, по мнению авторов, должно разрешить противо-
речие одним из трех способов: поместить его на землях одной из 
многочисленных общин; отвести ему надел из запасного земельного 
фонда; устроить его в одном из существующих обществ и государ-
ственных сельскохозяйственных предприятий (ст. 25). Данная норма 
выявляет перспективу огосударствления аграрного производства: с 
ограничением количества свободной земли, ее иммобилизмом (при 
выведении из коммерческого оборота) и ростом численности населе-
ния (делающим невозможным дальнейшие переделы) вся сверхком-
плектная часть населения неизбежно превращается в наемных 
сельскохозяйственных рабочих на государственных предприятиях. 

Задача государства при проведении аграрной реформы состоит в 
«справедливом распределении всех естественных благ среди населения» 
и создании условий для оптимального использования земли и развития 
производительности труда (ст. 5). Для этого государство отчуждает «в 
народное достояние» все земли и природные богатства, находящиеся в 
праве собственности у лиц, союзов и учреждений (ст. 10), перераспре-
деляет земельные ресурсы на основе представленных выше критериев и 
предоставляет их в рамках системы уравнительного землепользования 
всем субъектам новых правоотношений – общинам, обществам, това-
риществам и союзам, отдельным лицам и учреждениям (ст. 16). Важно 
подчеркнуть, что в окончательном проекте отсутствует важная общая 
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категория частного права – юридические лица (которые могут быть как 
коллективными, так и индивидуальными и охватывать все названные 
выше разновидности пользователей). Эта категория, присутствовавшая 
в ряде предшествовавших документов (проект Маслова), была, вероят-
но, сочтена неудобной, поскольку вызывала ассоциации с предше-
ствующей правовой традицией частного права, четко фиксировавшей 
права собственников. 

Размывая границы частного и публичного права введением понятия 
«правопользования», проект сохранял лишь одно полноценное юри-
дическое лицо – государство. Его прерогативы в области земельного 
права очень широки и регламентируются особенно подробно. Госу-
дарство не только определяет взаимоотношения и статус всех прочих 
пользователей, но само является крупнейшим из них, причем не скова-
но какими-либо ограничениями. Оно (в виде органов центральной 
власти) «имеет право обращать необходимые площади земли, находя-
щиеся в чьем-либо пользовании в общественное пользование» (ст. 15), 
а неизбежный вопрос о возмещении убытков, отнесенный в примеча-
ние, оставлен для будущего урегулирования «в порядке особо установ-
ленных правил». 

В общественное пользование (т. е. государственное управление) 
земли переходят в целях сохранения естественных богатств от истоще-
ния; увеличения производительности земли путем технических новов-
ведений (мелиорации, лесонасаждений и т. п.); проведения путей 
сообщения (железных дорог и др.); устройства опытных и показатель-
ных полей, других «общеполезных целей». В ряде предшествующих 
проектов (особенно Кауфмана – Челинцева) вопрос о показательных 
хозяйствах решался в пользу их сохранения в индивидуальном владе-
нии или не исключал такой трактовки, а в случае необходимости их 
отчуждения вводил сложную и постепенную процедуру этого. В окон-
чательном варианте государственная экспансия возобладала. Фактиче-
ски государство становится единственным земельным монополистом, 
получающим законную возможность лишить любого пользователя его 
права на землю. 

Правовая регламентация использования природных ресурсов – 
недр, лесов и вод, занимающая видное место в проекте (ст. 30–49), 
подчинена общей идее проекта. Все эти ресурсы передаются государ-
ству, которое получает исключительное право на их разработку. Они 
подразделяются на ресурсы общего (народнохозяйственного) и мест-
ного (подсобно-хозяйственного) значения. Право разработки недр, зе-
мельных площадей, входящих в лесохозяйственный оборот, и водных 
запасов страны является прерогативой государственной власти –
центральных, федерально-областных и местных ее органов, но может 
быть передано на договорных началах отдельным лицам, товарище-
ствам и союзам. Последние получают определенные возможности для 

416 



 
 
проведения разведки и, возможно, даже добычи природных ископае-
мых (проведения горных работ), которые они, однако, могут реализо-
вать лишь в качестве временных пользователей и под жестким 
контролем государства (при его разрешении). Государство сохраняет за 
собой право в любой момент отказать им в этом разрешении, «закрыть 
ту или иную область особо полезных ископаемых для частных разве-
док и производить таковые непосредственно», взять под свой контроль 
недра местного значения «для удовлетворения потребностей фабрич-
но-заводского производства». 

Данный подход, понятный в условиях социализации, не создавал, 
однако, устойчивых правовых предпосылок для привлечения финансов 
(например, иностранных) и передовых технологий. Проект вводит так-
же категорию ресурсов (лесных) «узкоместного» значения, которые 
остаются в распоряжении сельских обществ, казачьих общин или го-
родов (но не отдельных лиц) при сохранении государственного кон-
троля за рациональностью и целесообразностью их использования. 
При разрешении конфликтов при пользовании лесными и водными 
ресурсами местного уровня государство оставляет за собой последнее 
слово. «В случаях столкновения интересов, – говорит ст. 48, – предпо-
чтение отдается тем нуждам, удовлетворение коих, по местным услови-
ям, представляется наиболее настоятельным в общих интересах». 

Раздел проекта о пересмотре Основного закона о земле (ст. 49) 
направлен на его защиту и вводит процедуру изменений, аналогичную 
пересмотру Конституции Российской республики. Жесткость проце-
дуры определяется желанием сохранить результаты аграрной револю-
ции, прежде всего социализацию земли. 

4. Правовой механизм реализации аграрной реформы 

Проект Основного закона сопровождался другим важным докумен-
том, озаглавленным «Мероприятия по введению Основного закона»540. 
Будучи автономным по отношению к тексту закона, данный документ 
развивает его общие положения, давая характеристику механизма реа-
лизации аграрной реформы. Он характеризует в ряде взаимосвязанных 
разделов такие направления аграрной политики как перераспределение 
земель; порядок обращения в народный земельный фонд частновла-
дельческих земель; порядок обращения для трудового использования 
земель, принадлежащих казне и разным учреждениям; порядок обра-
щения в народно-государственное достояние недр, лесов и вод; рас-
пределение земельного фонда. Каждый из этих разделов, как будет 
показано далее, обсуждался специализированными комиссиями, однако 
результаты их работы были сведены не механически, а с существенной 

540 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 46. Мероприятия по введению Основного закона.  
Лл. 212–218. 
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переработкой текстов, в ряде случаев принципиально менявшей 
направленность политики. Мы рассмотрим поэтому данный документ 
как единое целое, указывая на важнейшие изменения, которые будут 
далее конкретизированы при рассмотрении отдельных индивидуали-
зированных проектов. 

Перераспределению подлежали земли частновладельческие, казен-
ные, удельные и кабинетские, а также земли городов, земств, церквей, 
монастырей и, как говорится в документе, «прочих учреждений». Оче-
видно, что речь шла об учреждениях Старого порядка, а не новых, ко-
торые, как мы видели, имели право на автономное землепользование. 
Отчуждению при этом подлежали не только земли государственных 
учреждений, но и прежних институтов местного самоуправления – го-
родских дум и земств, которым оставлялись, впрочем, части террито-
рий, необходимые для городского хозяйства и просветительных целей. 
В областях с действующим «общинно-передельным землепользовани-
ем» надельные земли и угодья подлежали перераспределению лишь в 
случае малоземелья общины (ниже установленной трудовой нормы), и 
тогда они компенсировались за счет земель «нетрудового владения». 
Вводится процедура «междуобщинного уравнения земель» в пределах 
установленных норм, для осуществления которой требуется «решение 
большинства не менее 2/3 местного землевладельческого населения». 

Данная процедура, представляя собой теоретически форму непо-
средственной демократии, на практике являлась правовым признанием 
решений общинных сходов, которые всегда тяготели к коллективист-
ской тирании и нередко ущемляли права крестьянского населения. 
Влияние государства на эти решения могло быть лишь минимальным и 
определялось фиксированием районов земельного устройства губерн-
скими и уездными земельными органами. При разграничении районов 
им предписывалось включать территории одной или нескольких воло-
стей исходя из принципов уравнительности, географической компакт-
ности и хозяйственной рациональности обустройства корпоративных 
земельных пользователей (общин, обществ, и коллективов). Интересы 
индивидуальных крестьянских хозяйств при этом не только не могли 
быть обеспечены, но, по-видимому, вовсе не принимались в расчет. 
Исключение из правила составляли традиционные формы землеполь-
зования (казачьих областей и инородцев), которые предполагалось уре-
гулировать особым положением. 

Радикальная отмена права частной собственности на землю и 
включение ее в «народный земельный фонд» порождала ряд экономи-
ческих проблем: она выводила значительные земельные ресурсы из хо-
зяйственного освоения. Прежние владельцы и арендаторы могли 
претендовать на сохранение за ними лишь небольших участков в  
пределах «нормы трудового землепользования», установленной для 
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данного района. Даже небольшие индивидуальные земельные владения 
и земли подворного и частного права (купчие, отрубные, укрепленные), 
оставленные в пользование их бывшим собственникам, не могли избе-
жать очистительной процедуры перераспределения. Над ними уста-
навливался контроль местных земельных органов для последующего 
включения в государственный земельный фонд в случаях прекращения 
производства, смерти пользователя, передачи земли постороннему ли-
цу и хищнического хозяйствования, наконец, в случаях получения 
пользователем дополнительной земли в результате передела. Таким 
образом, ни одно хозяйство не могло развиваться в условиях правовой 
стабильности: каждому угрожало перераспределение земли с риском 
потери результатов труда или конфискация земельными властями. 

Особенно остро стоял вопрос о судьбе перспективных хозяйств, 
способных за счет производительности труда обеспечивать высокий 
уровень производства продуктов массового потребления или средства 
производства для других крестьянских хозяйств. Обсуждение будущего 
статуса этих хозяйств в комиссии выявило, как показано ниже, различ-
ные точки зрения. Многие влиятельные экономисты считали необхо-
димым сохранить их в руках прежних владельцев, которые при таком 
решении получали возможность продолжать управлять ими (если не в 
качестве собственников, то на основании договора с государством). 
Однако в условиях роста популизма и коллективистской социальной 
демагогии сохранение этих положений в программных документах, а 
тем более их практическая реализация в условиях аграрной революции 
становились невозможными. В проекте Основного закона эта тема не 
стала предметом специального правового регулирования, а план меро-
приятий по реализации данного закона решает проблему однозначно в 
пользу социализации. 

Хозяйства, имеющие особое народнохозяйственное значение, как и 
все прочие, «передаются в пользование трудового земледельческого 
населения», однако на особых условиях. Они не передаются для пере-
дела крестьянским общинам, но «поступают в распоряжение государ-
ственных органов, которые ведут таковые непосредственно или на 
договорных началах передают отдельным лицам, товариществам или 
союзам». Речь не идет уже, следовательно, о временном исключении 
этих хозяйств из социализации, предоставлении им особого правового 
положения, сохранении прежних владельцев в виде арендаторов. Они 
становятся частью системы государственного земельного фонда и, в 
лучшем случае, выступают в виде государственных сельскохозяйствен-
ных кооперативов с неопределенными правами на землепользование. 

Сходная тенденция к унификации различных форм земельной соб-
ственности проявляется в отношении к бывшим усадьбам и инвентарю, 
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которые ранее предполагалось сохранить за владельцами. В оконча-
тельном варианте вся эта собственность «отчуждается без выкупа и по-
ступает в ведение и распоряжение органов местного самоуправления», 
которые, в свою очередь, могут сохранить их под своим контролем 
«для ведения общественных предприятий» или передать «в пользова-
ние трудовому крестьянству». Еще большими правами наделяются цен-
тральные и местные государственные органы, которые под разными 
предлогами (например, научно-просветительских и культурных целей) 
могут изъять любые части владений из перераспределения в общегосу-
дарственных интересах. 

Раздел документа, специально характеризующий распределение зе-
мельного фонда, называет приоритетные категории новых пользовате-
лей – земельные общины, сельские общества, подворные владельцы, а 
в районах отрубного и хуторского хозяйства – «специальные, образуе-
мые для этих целей коллективы». Хотя природа этих новых коллектив-
ных сообществ не раскрывается, можно предположить, что речь идет о 
создании особых форм кооперации из бывших владельцев отделив-
шихся хозяйств. Они, следовательно, не возвращаются автоматически в 
общину, из которой вышли, но являются основой нового типа инте-
грации. Это подчеркивается организацией особого механизма перерас-
пределения земли внутри различных типов коллективных 
пользователей. В земельных общинах земля распределяется «согласно 
обычаям каждой данной общины»; в случае единоличного и подворно-
го землевладения распределение ведется сельским административным 
обществом или специальным постановлением определенного боль-
шинства. 

Главная цель перераспределения во всех случаях одна – унифика-
ция земельной нормы всех хозяйств и обеспечение земельного мини-
мума беднейшим хозяйствам, однако в ряде случаев могут решаться 
побочные задачи (проведение землеустроительных мероприятий по 
устранению чересполосности, длинноземелья, обеспечения удобных 
выходов к угодьям). В случаях недостатка фактического запаса земли в 
уездном районе его население получает право на переселение при под-
держке государства. Право на получение установленной земельной 
нормы предоставляется не только существующим хозяйствам, но и дру-
гим категориям сельского населения – сельскохозяйственным рабочим, 
всем приписанным, «оторвавшимся от земледелия, но не утратившим 
своих прав на землю, если они вернутся к сельскому хозяйству не 
позднее года со дня основного закона о земельной реформе». При этом 
имелись в виду прежде всего крестьяне, прекратившие ведение хозяй-
ства во время войны, а также другие участники войны, получавшие 
возможность обустройства на землях колонизационного государствен-
ного фонда. Для организации землепользования малоземельных  
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крестьян и сельскохозяйственных рабочих (покупка инвентаря и других 
средств производства) предполагалась организация государственного 
кредита и выдача ссуд. 

5. История разработки проекта Основного закона о земле 

Проект Аграрной комиссии. В основу первой части проекта – «Общие 
положения» – положен проект закона в редакции Аграрной комиссии, 
который подвергся, однако, определенным (иногда, значительным) из-
менениям541. Следует отметить, что и сам проект Аграрной комиссии 
имеет в свою очередь несколько редакций. Одна из этих предвари-
тельных версий сохранилась среди подготовительных документов542. 
Постатейное сопоставление двух редакций документа – проекта Аграр-
ной комиссии и окончательного проекта Основного закона – позволя-
ет установить определенные тенденции этих исправлений. Это касается 
первого пункта, провозглашающего отмену частной собственности на 
землю. В проекте Аграрной комиссии он сформулирован следующим 
образом: «Всякая собственность и вещные права на землю в пределах 
Российской республики отныне и навсегда отменяются». В оконча-
тельном варианте Основного закона эта статья сформулирована более 
конкретно: «Право собственности на землю в пределах Российской 
республики отныне и навсегда отменяется». Речь не идет, следователь-
но, об отмене всех видов собственности, а только земельной. Кроме 
того, новая редакция наводит на мысль о возможности сохранения 
вещных прав на землю, под которыми могут пониматься права на 
усадьбу и приусадебный участок, а также известные права обществен-
ных союзов и особенно государственных учреждений. 

Важные изменения коснулись статьи (третьей) о распоряжении зем-
лей. Проект Аграрной комиссии передавал право распоряжения зем-
лей, недрами, лесами и водами республике в лице ее центральных 
органов и органов местного самоуправления. Окончательный вариант 
проекта добавляет к их перечислению «федеративно-областные орга-
ны», что значительно расширяет число институтов и меняет природу 
процесса распределения земли в направлении децентрализации. Ряд 
статей проекта комиссии (5 и 15), рассматривающих задачи государ-
ственной власти в области распоряжения землей отредактированы та-
ким образом, что из них изъяты упоминания о роли в этом органов 
местного самоуправления. Однако статья 22, где фиксируется роль  
органов местной государственной власти в обеспечении уравнительно-
сти землепользования между земельными союзами в окончательной 

541 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 46. Мероприятия по введению Основного закона.  
Д. 4. Проект Основного закона о земле (в ред. Аграрной комиссии). Лл. 2–6. 
542 Там же. Д. 4. Основной закон о земле. Общие положения (Промежуточный про-
ект). Лл. 7–10. 
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редакции, напротив, получает упоминание об «органах местной и госу-
дарственной власти», что предполагает использование институтов 
местного самоуправления, автономных от государства. Из этого можно 
заключить, что составители завершающего проекта видели основным 
рычагом перераспределения земельного фонда государство, а институ-
ты местного самоуправления считали скорее корректирующим меха-
низмом практического проведения реформы на местах. 

Характеризуя право органов государства на отчуждение земель об-
щественного пользования (ст. 15), новая редакция заменяет «строитель-
ные» работы (как возможный мотив отчуждения) на реализацию 
«санитарно-лечебных и благотворительных» целей. Это исправление 
отражает текстуальное заимствование из проекта Маслова. Ряд других 
изменений прослеживается по статьям 15, 18, 20, 22, 24, 26, однако они 
носят скорее редакционный характер и не меняют значительно содер-
жание этих статей. Подводя итог сопоставлению проекта Аграрной 
комиссии и окончательной редакции Основного закона о земле, можно 
констатировать, во-первых, что первый лежит в основе второго; во-
вторых, что в ходе составления окончательной редакции был учтен ряд 
промежуточных проектов – С.Л. Маслова и, в меньшей степени, Кауф-
мана-Челинцева. В-третьих, общее направление редактирования было 
подчинено основной идее передачи земельного фонда государству и 
его последующего перераспределения. Противоречия, существовавшие 
в Комиссии о формах, темпах и механизмах этого перераспределения, 
отразились в исправлениях, связанных с изменением масштабов и ти-
пов отчуждаемой земельной собственности, а также роли в этом про-
цессе центральных государственных учреждений федеративных 
институтов, местного самоуправления и, собственно, самих земельных 
союзов (общины, крестьянских обществ и бывших владельцев). 

Корпоративистская модель решения аграрного вопроса (проект С.Л. Маслова). 
В документах Правовой комиссии ГЗК сохранилась записка 
С.Л.Маслова, получившая название «Схема законодательства о земель-
ной реформе»543. Она представляет собой фактически план разрабаты-
ваемого земельного кодекса и содержит конспект основных аграрных 
законопроектов: Основной закон о земле (I); Земельные органы (II); 
Положение об образовании народного земельного фонда (III); Поло-
жение о распределении земли сельскохозяйственного назначения (в 
первый период земельной реформы) (IV); Положение о землепользо-
вании (V); Положение о лесах (VI); Положение о недрах (VII); Поло-
жение о водах (VIII). Данный документ предлагает концепцию 
аграрной реформы и методов ее проведения. 

543 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. С.Л. Маслов. Схема законодательства о земельной 
реформе. Лл. 11–15. 
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В центре внимания автора находится поиск оптимального сочета-
ния публичных и гражданских прав на землю, причем преимущество 
явно отдается первым. Будущий Основной закон о земле, по замыслу 
автора, должен зафиксировать прежде всего «права государства и его 
органов» на «обладание и верховное распоряжение землями, водами, 
лесами и недрами», т. е. фактическое их обобществление. Законода-
тельно фиксируются поэтому порядок верховного (государственного) 
распоряжения землей, а также субъекты публично-правового распоря-
жения ею внутри государства. Документ позволяет заключить, что 
имеются в виду федеративные и автономные государственные образо-
вания. 

Субъектами гражданских прав выступают государственные институ-
ты («казна» и другие учреждения), органы самоуправления (города и 
земства), коллективные и частные пользователи (земельные общины и 
общества), а также частные лица (и их товарищества). В этом перечне 
субъектов гражданских прав упомянуты также юридические лица, од-
нако нет указаний на то, каков их правовой характер и виды. Обращает 
на себя внимание нечеткость разделения сфер публичного и граждан-
ского права, связанная с неопределенностью отношений собственно-
сти на землю. В результате возникает своеобразная корпоративистская 
модель земельных отношений, при которой гражданско-правовые от-
ношения переплетаются с публично-правовыми или даже растворяют-
ся в них, а права частных лиц не получают никаких гарантий. 

Данная направленность проекта выступает особенно четко в разде-
ле «об образовании народного земельного фонда». Понятие народного 
земельного фонда является крайне неопределенным с правовой точки 
зрения и представляет собой в известном смысле метафизическую кон-
струкцию наподобие «народного суверенитета» в конституционном 
праве. Речь идет в данном случае не о национализации и не о передаче 
земли в частную или коллективную собственность, но фактически о 
государственной собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения и недра. Эта новая форма собственности образуется путем 
революционного отчуждения различных видов собственности у их 
прежних владельцев с последующим нивелированием их правового 
статуса в рамках единого государственного земельного фонда. Этот 
единый фонд оказывается огромным резервуаром, из которого затем 
государство перераспределяет земли в интересах различных категорий 
населения, социальных групп, общественных образований и даже са-
мих государственных учреждений. Возникает своеобразный аналог по-
местной системы условного землевладения, где земля (находящаяся в 
фактической собственности государства) предоставляется различным 
служилым категориям в соответствии с их вкладом в обеспечение госу-
дарственных нужд и столь же легко возвращается в распоряжение пуб-
личной власти в случае необходимости. 
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В пользу такой интерпретации «схемы» С.Л. Маслова говорит вся 
логика концепции создания и использования «народного земельного 
фонда». Источниками его образования являются все традиционно об-
разовавшиеся разновидности земельных владений: частных лиц; казен-
ных и удельных учреждений; городских и земских; церковных и 
монастырских; государственных учреждений; банков и крестьянских 
общин. Вся эта земельная собственность за некоторыми исключениями 
(для усадеб, построек и инвентаря) переходит в единый земельный 
фонд путем отчуждения, проводимого на основании исключительного 
законодательства под контролем особой комиссии. Распоряжение зем-
лей и решение спорных вопросов (обжалование, отмежевание и раз-
межевание земель) возлагается на новые земельные органы 
(центральные, областные, районные и местные), порядок деятельности 
которых, однако, не оговаривается, если не считать глухого указания на 
особые «правила переходного периода». 

Особенно подробно рассматриваются вопросы перераспределения 
земельного фонда для трудового пользования общин и земельных об-
ществ (размер дополнительных наделов, порядок передачи земли, пра-
вовое положение этих земель). Само по себе это является 
свидетельством признания существующих общинных порядков, а воз-
можно и стремления упрочить их путем правовой фиксации их земле-
пользования. Другой основной категорией становятся земли 
социального назначения, отводимые городам и другим населенным 
местностям, государственным и общественным учреждениям (учебным 
казенным заведениям, больницам и т. п.), а также предназначенные для 
«общеполезных целей». Значительно менее подробно говорится о ка-
тегориях земель, определяемых как «запасной фонд» и «недробные 
имущества», под которыми, видимо, понимаются образцовые хозяй-
ства, но их правовой статус остается неопределенным. 

Раздел проекта о землепользовании вообще носит крайне архаич-
ный характер, поскольку фиксирует уравнительную практику крестьян-
ских общин. Главным тезисом здесь становится «уравнительность и 
прочность землепользования», объективно противоречащая рыночной 
экономике, откуда вытекают права общин на обеспечение землей (по-
лучение и сохранение надела), внутренние переделы (переуступка 
наделов, семейные разделы, аренда, пользование пахотными землями, 
наследование подворных участков и т. д.), условия землепользования 
(проход, проезд, оросительные и осушительные сооружения), но не 
свобода коммерческого использования земли. Проект предусматривает, 
правда, возможность прекращения права пользования (выморочное 
право, прекращение производства, хищническое хозяйство, переуступ-
ка посторонним лицам), но не раскрывает правовой механизм этого 
прекращения. Более определенно он говорит только о возможности 
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изъятия земель из сельскохозяйственного оборота государством для 
казенных целей (строительства железных дорог, заводов, санитарно-
врачебных и научных целей, создания колонизационного фонда, би-
чевники). Сходным образом решается вопрос о природных богат-
ствах – лесах, недрах, водах, которые подразделяются на две категории 
(общего и местного значения), распоряжение которыми отдается соот-
ветственно государству и местным учреждениям. 

Проект консервирует существующий общинный строй и заклады-
вает основы корпоративного государства. Маслов верил в грядущий 
социализм, но полагал, что для «полного осуществления Царства Бо-
жия на земле» необходимо изменить сознание людей, которые должны 
утратить инстинкт угнетения себе подобных. Не без основания полагая, 
что этот «яркий, напоенный солнцем и радостью новый мир» будет со-
здан не скоро, он, как и все утописты, считал для переходного периода 
важнейшей задачей организацию учета и распределения продуктов, 
цена которых будет выражаться не «рублями и копейками», а особыми 
«рабочими квитанциями», фиксирующими время, необходимое на из-
готовление продукта. Развивая эту прудонистскую теорию, он, однако, 
считал необходимым введение трудовой повинности как реализацию 
права на труд для всех. В то же время, вероятно, резервируя место для 
себя, он допускал исключения из правила: «от обязательного труда в 
будущем обществе будут освобождены лишь крупные ученые, выдаю-
щиеся писатели, гениальные художники»544. 

Более подробно концепция Маслова представлена в его брошюре, 
содержащей окончательный вариант разработанного им «Проекта ос-
новных положений закона о земле», внесенного автором в «земельную 
комиссию фракции социалистов-революционеров в Учредительном 
Собрании»545. Основные теоретические идеи автора таковы: отрицание 
разумности сохранения частной собственности на землю во всемирном 
масштабе; уверенность в том, что в мировом аграрном законодатель-
стве преобладают и будут доминировать коллективистские тенденции; 
тезис о необходимости отчуждения частного землевладения, объеди-
нения всех земельных ресурсов страны в рамках единого земельного 
фонда, унификация различных форм землевладения и поземельных 
отношений, наконец, – радикальное перераспределение земли на ос-
нове уравнительного принципа. 

Отправной точкой этих рассуждений является конфликтная приро-
да права на землю. Откуда берется право каждого на землю? Из лично-
го, индивидуального интереса, который противостоит интересу 
общества как целого, выражаемого понятием «народное достояние». 

544 Маслов С. Что такое социализм? M., 1917. С. 11–15. 
545 Маслов С.Л. Проект Основных положений закона о земле // С.Л. Маслов. Право-
вые основы земельной реформы. M., 1918. С. 40–56. 
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Личное право гражданина (или «субъективно-публичное право на зем-
лю») в новых условиях вступает в противоречие с правом на нее кол-
лектива. Социализация земли (или обращение земли в народное 
достояние) есть устранение данного противоречия, установление кол-
лективного (общественного) права. Отсюда – сомнение в незыблемо-
сти гражданско-правового права частной собственности, которая была 
поставлена под вопрос во многих странах в начале XX в. «Частная соб-
ственность, – заявляет Маслов, – не есть нечто абсолютно незыблемое. 
Она, обеспечивая известные индивидуальные интересы, в то же время 
склонна поддаваться влиянию законодательства в пользу коллективно-
сти». В законодательстве культурных стран «собственность на землю 
так или иначе ограничивается различными определениями полицей-
ского характера», причем все они вводятся «в интересах коллективно-
сти». 

Теоретической, если не правовой, основой этой реформы предста-
ет принцип социализации земли. Данный принцип отнюдь не тожде-
ственен традиционным представлениям об общем праве (при котором 
сохраняется механизм индивидуального долевого участия) или пуб-
личном праве. Речь идет о качественно новой правовой конструкции, 
не вписывающейся в традиционную дихотомию частного и публично-
го права. Маслов, вероятно, был одним из немногих, кто пытался 
наполнить понятие «социализации» определенным юридическим 
смыслом. Речь идет о таком способе «общественного обладания», при 
котором вещи, на которые оно распространяется, «находятся в пользо-
вании всего общества как целого или отдельных групп этого общества, 
причем ни один член его не исключает своим пользованием пользова-
ния других членов и не имеет на предметы общего обладания такого 
исключительного права, которым он мог бы распорядиться без согла-
сия общества, наподобие обладателя индивидуального права»546. 

На практике это означало, безусловно, выведение земли из рыноч-
ных отношений: в качестве предмета «общественного обладания» земля 
не могла быть объектом оформления в собственность, владения, купли-
продажи, залога, ипотеки и большинства сервитутов. Термин «облада-
ние» оказывается, следовательно, крайне узким и может быть интерпре-
тируем фактически как возможность индивидуального пользования 
или аренды государственной земли. Понятие аренды в свою очередь 
также ограничивается, поскольку она не может быть «капиталистиче-
ской», т. е. основанной на «эксплуатации» наемной рабочей силы. Со-
циализация, однако, не может быть отождествлена с социализмом, 
поскольку касается только поземельных отношений, а масштаб данно-
го понятия не включает способа производства, но лишь установление 
земельного порядка547. 

546 Маслов C.Л. Правовые основы земельной реформы. С. 12. 
547 Маслов С.Л. Что такое социализация земли. Пг., 1917. С. 9–10. 
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Данное понятие, претендовавшее на научную новизну, раскрывает-
ся Масловым на примере традиционных форм землепользования. В 
России примером такого коллективного обладания землей выступает 
для него общинное землепользование; казачье землевладение, где об-
ладателем земли являются не индивидуальные собственники, а «боль-
шая общественная группа». Однако в эту же категорию 
парадоксальным образом попадает государственная собственность, по-
скольку «она распространяется на имущества (главным образом недви-
жимые), собственником которых состоит государство как юридическое 
лицо». Вероятно, именно поэтому в своем проекте Маслов использовал 
крайне неопределенное с юридической точки зрения понятие «народ-
но-государственного достояния» в качестве эквивалента традиционному 
понятию собственности. 

Концепция земли как «народного достояния» в понимании Маслова 
и других эсеровских теоретиков должна была найти компромисс двух 
конкурирующих постулатов – национализации земли (как передачи ее 
в государственную собственность) и муниципализации (передачи в 
распоряжение региональных органов самоуправления); а также коллек-
тива и входящих в него личностей. Главное и, как выяснилось, не бес-
почвенное опасение эсеров состояло в том, что принятие концепции 
государственной собственности на деле будет означать подавление ин-
дивидуального интереса государственным. 

Сложной проблемой для всех уравнительно-распределительных 
теорий решения аграрного вопроса являлось наследование земли. По-
скольку эсеровские проекты основывались на идее единой трудовой 
нормы как эталона для определения нормы земельного обеспечения 
каждой семьи, они не предполагали изменения этой нормы в будущем. 
Но такие изменения объективно могли стать реальностью в результате 
передачи земли по наследству, вести как к концентрации земельных 
ресурсов в одних руках, так и их дробления. Первая тенденция, соглас-
но Маслову, могла быть блокирована законодательным закреплением 
земельного максимума в одних руках; другая оставляла вопрос откры-
тым и в перспективе (при отсутствии рыночных механизмов регулиро-
вания), действительно, вела к дроблению земельного фонда до 
микроскопических участков, понижающих среднюю производитель-
ность земледельческого труда. Эта проблема теоретически так и не бы-
ла решена. Маслов искал такого решения, ориентируясь на 
законодательство Баварии о майорате или допуская факультативное 
право для домохозяина передавать свое хозяйство какому-либо одному 
из членов семьи. 

Радикальность проекта Маслова не помешала ему поставить вопрос 
о необходимых переходных мероприятиях, обеспечивающих посте-
пенное внедрение новых принципов, сохранение культурных или  
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образцовых хозяйств а также целесообразность компенсации государ-
ством убытков и потерь, возникающих у населения в виду «психологи-
ческих условий проведения реформы». 

Определение границ частной собственности на землю (проект Кауфмана – 
Челинцева). Вопрос о частном землевладении стал предметом специаль-
ного обсуждения в ГЗК. Аграрная революция, развернувшаяся в де-
ревне, определила общую направленность дискуссии и ее результат – в 
пользу отмены частного землевладения. Однако правовые параметры 
этой реформы, ее масштабы, порядок и темпы проведения выявили 
различные точки зрения. Об этом свидетельствует очень важный доку-
мент, практически игнорировавшийся исследователями, но достойный 
специального изучения и публикации. Это – «Положения о ликвида-
ции частного землевладения, выработанные подкомиссией по докладам 
А.А. Кауфмана и А.Н. Челинцева»548. Главная особенность представ-
ленной здесь позиции, утраченная затем в итоговых законопроектах, 
состоит в конструировании четкого правового механизма перехода от 
одной формы собственности к другой, а также в определении условий, 
при которых различные типы землевладения могут оставаться в част-
ной собственности. 

Выдвигая в качестве общего принципа аграрной реформы «переда-
чу сельскохозяйственных земель частного владения трудовому населе-
нию», данный проект затем сосредотачивает внимание на 
возможностях исключения из этого принципа для «владений и частей 
владений, за которыми будет признана особая народнохозяйственная 
ценность». Отметим, что экономическая категория хозяйственной цен-
ности земли и ее правовой эквивалент – добросовестной собственно-
сти – являются важнейшими категориями в современном аграрном 
законодательстве многих стран. Земельное законодательство многих 
развитых капиталистических стран знает ситуации, при которых соб-
ственник может быть ограничен в своих правах или даже лишен их в 
случаях недобросовестного (т. е. неэффективного или нерационально-
го) ведения хозяйства, наносящего ущерб земле. В рассматриваемом 
проекте данный принцип используется, напротив, для выведения пере-
довых хозяйств из системы механического обобществления земли. 

В качестве имеющих народнохозяйственную ценность признаются, 
во-первых, владения (и части владений), «производящие такие продук-
ты массового потребления населения целой страны или отдельного 
района, которые при современных условиях не доставляются крестьян-
скими хозяйствами или доставляются ими в недостаточных количе-
ствах» (например, хозяйства по производству сахарной свеклы, молока, 

548 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Положения о ликвидации частного землевладения, 
выработанные подкомиссией по докладам А.А. Кауфмана и А.Н. Челинцева.  
Лл. 45–46. 
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винограда), и, во-вторых, владения, «производящие необходимые для 
крестьянского хозяйства или важные для его улучшения средства про-
изводства»(например, племенные и семенные хозяйства). 

В ходе развернувшейся дискуссии ряд членов комиссии счел необ-
ходимым еще более расширить данную категорию владений, отнеся к 
ним хозяйства, «носящие показательный по технике или по организа-
ции хозяйства характер» и выделяющиеся на общем фоне высокой 
производительностью (измеряемой по величине дохода на единицу 
сельскохозяйственной площади). Речь идет, следовательно, о сохране-
нии хозяйств фермерского типа, отличающихся высоким уровнем то-
варности или высокими технологиями. 

Проект предоставлял возможность местным учреждениям допол-
нить данную категорию хозяйств исходя из местных условий и по-
требностей. 

Особое внимание при проведении реформы обращалось поэтому 
на правовые и административные институты, ведавшие инвентаризаци-
ей земельных владений и распределением их по категориям. Централь-
ную роль в этом процессе должны были выполнять губернские 
земельные комитеты (в компетенции которых было окончательное 
утверждение списков владений с разбивкой по категориям). Они дей-
ствовали при участии особой агрономической коллегии, в задачу кото-
рой входило обследование хозяйств на местах с целью экспертной 
оценки их уровня и экономической эффективности. 

Различные категории передовых хозяйств могут быть переданы кре-
стьянству или поступить в заведование государственных учреждений и 
институтов местного самоуправления лишь в том случае, если послед-
ние окажутся способными эффективно осуществлять функции хозяй-
ственного управления. До наступления этого условия они остаются в 
распоряжении их настоящих владельцев (или арендаторов) «на такие 
сроки и на таких условиях, которые обеспечивали бы поддержание ве-
дущегося хозяйства в виде, отвечающем его назначению». Согласно 
особому мнению части членов комиссии отсрочка в передаче населе-
нию частных земельных владений должна быть предоставлена также 
тем из них, где производство ведется за счет владельцев и их инвента-
рем. Наконец, при отчуждении всех остальных владений проект преду-
сматривал сохранение за их собственниками небольшого участка 
земли – «не свыше трудовой нормы, установленной для земель сель-
скохозяйственного пользования», – при усадьбе бывшего владельца, 
причем сама усадьба и инвентарь сохранялась за ним и могли быть от-
чуждены лишь «на особо установленных основаниях». 

Концепция аграрной реформы, изложенная в данном проекте, при 
всем ее радикализме, выгодно отличается от идеологических проектов 
тотальной социализации земли. В этом смысле проект имеет более 
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умеренный характер, чем окончательный вариант Основного закона о 
земле. В проекте речь идет о ликвидации частной собственности толь-
ко на земли сельскохозяйственного назначения, процесс перехода от 
одной формы собственности к другой растянут во времени, а его меха-
низм учитывает специфику сельскохозяйственного производства. Пра-
вовые и экономические критерии, определяющие формы и специфику 
каждой категории хозяйств, способствуют эффективному использова-
нию земли. Проект создавал предпосылки внедрения фермерского хо-
зяйства в российской аграрной экономике. 

Ход обсуждения данного проекта прослеживается по протоколам 
заседаний. Доклад Кауфмана и Челинцева был заслушан на заседании 
Комиссии о перераспределении земельного фонда 24 июля 1917 г. На 
следующем заседании (26 июля) развернулась дискуссия по нему, в ко-
торой участвовали известные теоретики аграрного вопроса 
Н.И. Ракитников, Б.Д. Бруцкус, Я.А. Пилецкий, Н.П. Огановский, 
Н.П. Макаров, П.М. Кочетов, Р.С. Ильин, С.Л. Маслов, С.П. Шевцов. 
На этом заседании были избраны председатель комиссии (С.Л. Маслов) 
и товарищ председателя (А.Н. Челинцев). Однако прения продолжа-
лись и на следующий день (27 июля), когда были заслушаны возраже-
ния И.И. Сухова и Н.Н. Черненкова. О том, что дебаты носили весьма 
острый характер, говорит тот факт, что даже после четырехдневного 
обсуждения не было достигнуто единство мнений. Дискуссия заверши-
лась выбором специальной комиссии «для выработки общего положе-
ния о ликвидации частновладельческих земель». В развитие дискуссии 
предполагалось заслушать еще ряд специальных сообщений –  
«О монастырских, церковных, городских и земских землях» 
(Н.П. Огановский) и «О нормах отчуждения» (докладчики 
Н.П. Макаров, К.А. Мацеевич и Н.П. Огановский). Однако сведений об 
их содержании источники не дают. Комиссия завершила свою работу в 
следующем месяце, когда (8 августа) предложения подкомиссии по до-
кладу Кауфмана и Челинцева были приняты «с незначительными ре-
дакционными поправками»549. 

Популистская модель (проект казачьего съезда). Популистские настроения 
в разработке аграрного законодательства представлены наиболее полно 
в «Проекте положения о земельных комитетах в казачьих областях, вы-
работанном Учредительным казачьим съездом и принятом организа-
ционной комиссией Главного земельного комитета»550. Данный 
документ не является в строгом смысле слова проектом аграрного  

549 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Положения о ликвидации частного землевладения, 
выработанные подкомиссией по докладам А.А. Кауфмана и А.Н. Челинцева. Л. 29. 
550 Там же. Д. 4. Проект положения о земельных комитетах в казачьих областях,  
выработанный Учредительным казачьим съездом и принятый организационной ко-
миссией Главного земельного комитета. Лл. 36–43. 
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закона, но содержит ряд его признаков и, кроме того, выражает специ-
фику восприятия ситуации важным традиционным фрагментом рос-
сийского общества кануна революции. Он исходит из необходимости 
особой стратегии аграрной реформы в пределах территории казачьих 
войск, земли которых принадлежали исключительно казакам-
общинникам, а их правовым устройством ведали не столько земельные 
комитеты, сколько казачий круг. Учредительный казачий съезд высту-
пил с инициативой реформирования всей структуры землеустроитель-
ных учреждений в стране. До созыва Учредительного собрания и 
решения им вопроса о земле ГЗК получал огромные полномочия по 
созданию единого земельного фонда (включавшего все частные, об-
щинные и войсковые сельскохозяйственные земли и недра) и право 
заниматься «упорядочением земельных отношений и регулированием 
хозяйственного пользования угодьями 

Вся система земельных комитетов – ГЗК, губернских (областных, 
войсковых), уездных (окружных, отдельских) и волостных (станичных, 
аульных) – передается в ведение Министерства земледелия для подго-
товки аграрной реформы. ГЗК получает функции представительного 
органа, своего рода аграрного парламента (или, возможно, Земского 
собора) России и формируется на основе представительства от госу-
дарственных учреждений, общественных организаций и политических 
партий. 

Согласно казачьему проекту, ГЗК включает следующие социальные 
категории: министр земледелия, его товарищи и управляющий делами 
Комитета; представители губернских земельных комитетов; 15 предста-
вителей от Всероссийского совета крестьянских депутатов; представи-
тели Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов и 
Всероссийского совета кооперативных съездов (по 6 от каждого); 6 
представителей от Совета союза казачьих войск; 3 представителя от 
Всероссийского союза земельных собственников; представителей по-
литических партий по избранию их центральных органов (по одному 
от каждой) – социалистов-революционеров, трудовой народно-
социалистической партии; социал-демократов меньшевиков, социал-
демократов большевиков, радикально-демократических партий, партии 
народной свободы, октябристов и «других партий по постановлению 
ГЗК»; представителей «крупнейших научных экономических об-
ществ» – Вольного экономического, Московского общества сельского 
хозяйства, общества им. А.И. Чупрова; киевского сельскохозяйственно-
го общества и др.; представителей «национальных и племенных» групп, 
имеющих «разные формы земельного уклада»; наконец, 25 экспертов 
«заявивших себя научной и практической деятельностью по земельно-
му вопросу или в соприкасающихся областях». 

Предложенная структура ГЗК также напоминает представительное 
учреждение: его основными органами являются Общее собрание и  
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Совет (Президиум и Управление делами). В отличие от Общего собра-
ния (своего рода Нижней палаты) Совет (главное исполнительное 
учреждение) является постоянно действующим органом, в состав кото-
рого входят 35 членов по избранию Общего собрания, председатель 
комитета и его товарищи, управляющий делами и три его помощника; 
министр земледелия и его товарищи; а также заведующие отделами – 
всероссийской сельскохозяйственной переписи, статистики, экономии 
и политики. Предложенный состав и структура ГЗК, выдержанные в 
российских традициях сословного представительства (от сословий, 
партий, учреждений, т. е. корпоративистских структур, а не от населе-
ния в целом), делали его неэффективным учреждением, способствуя 
развитию популизма. 

Тем более трудным было выполнение ГЗК возложенных на него 
функций практического распоряжения земельным фондом с помощью 
местных земельных комитетов, построенных на сходных принципах. 
Так, в состав областных и войсковых земельных комитетов должны бы-
ли войти представители окружных и участковых комитетов, агрономи-
ческих, статистических и других отделов – по назначению Войскового 
правления, Управы или Правительства, члены Окружного суда (изби-
равшиеся Общим собранием отделения суда), назначаемые министром 
представители Министерства земледелия, представители лесного ве-
домства, а также «сведущие лица с правом совещательного голоса». 

В областях казачьих войск в состав окружных и участковых земель-
ных комитетов предполагалось включить представителей от каждого 
станичного (сельского, хуторского, аульного) земельных комитетов, а 
при их отсутствии – от станичного сбора, схода или собрания, четырех 
членов, избранных «окружным, отдельским или участковым съездом» 
(!), члена, избранного Городской Думой, а также представителей обще-
ственности и местной исполнительной власти в лице земского агроно-
ма, земского статистика, заведующего войсковыми оброчными 
статьями, лесничего, мирового судьи и сведущих лиц. Расходы на со-
держание этих учреждений (земельных комитетов) предполагалось 
обеспечить общегосударственными средствами (путем кредита, откры-
ваемого с этой целью Временным правительством). Стремясь макси-
мально гарантировать демократический характер деятельности органов 
землеустроительной власти, авторы казачьего проекта не предусмотре-
ли создания эффективного механизма исполнительной власти, что 
придавало всему проекту утопический и популистский характер. 

Данный проект стал предметом обсуждения в ГЗК. На специальном 
заседании Организационной комиссии ГЗК «по выработке положения 
о земельных комитетах в казачьих областях» 27 июля 1917 г. было при-
нято решение об образовании подкомиссии в составе А.А. Михеева, 
А.С. Пономарева, Бардича, П.И. Ковалева, Ляха, С.Л. Шевцова «для 
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согласования проекта положения о земельных комитетах в казачьих 
областях, выработанного Учредительным казачьим съездом, с проек-
том, выработанным Организационной комиссией 2-й сессии ГЗК и 
внесенным на утверждение Временного правительства»551. 

6. Типовой крестьянский наказ (Проект 242-х)  
и Декрет о земле от 26 октября 1917 г. 

Вопрос о содержании эсеровского проекта и его соотношении с 
предложенным большевиками решением аграрного вопроса длитель-
ное время являлся предметом дискуссии. Типовой крестьянский наказ, 
составленный на основании 242-х местных наказов, был опубликован 
редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» 
19 августа 1917 г.552 Документ выражал не только представления кресть-
янства, но и важнейшие постулаты эсеровской программы. 

В программе эсеров было много положений, общих практически 
для всех аграрных программ социалистических партий в Западной Ев-
ропе и России. Главное, что их сближало, – это представление о 
большей перспективности крупного хозяйства перед мелким и убежде-
ние в поступательном расширении так называемого «общественного 
землепользования» (содержание которого, однако, могло иметь разные 
конкретные выражения в странах Западной Европы и России, где су-
ществовала традиция общинного землепользования). В то же время 
спецификой российских программ аграрного переустройства призна-
вались радикализм, абстрактность и отсутствие внимания к деталям (ко-
торое объяснялось невозможностью реализации практических 
требований через парламент). Партия социалистов-революционеров, – 
подчеркивала ее программа, – будет стоять за социализацию земли, т. е. 
за изъятие ее из частной собственности отдельных лиц или групп в 
общенародное достояние»553. Программа партии социалистов револю-
ционеров, наиболее близкая крестьянству, была теоретически обосно-
вана лидером партии В. Черновым на основании народнических 
теорий 1880-х годов и ревизионистских концепций Второго Интерна-
ционала (Давид, Фольмар, закон убывающего плодородия почвы и 
апология мелкого крестьянского хозяйства) при помощи П. Вихляева и 
Н. Ракитникова. 

551 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Положения о ликвидации частного землевладения, 
выработанные подкомиссией по докладам А.А. Кауфмана и А.Н. Челинцева. Л. 48. 
552 Типовой крестьянский наказ // Известия Всероссийского Совета Крестьянских 
Депутатов. Петроград. 1917. 19 августа 1917. 
553 Аграрные программы социалистических партий в Западной Европе и России.  
C предисловием П. Маслова. M., 1906. С. 56; Аграрные программы социалистических 
партий в Западной Европе и России. C предисловием П. Маслова. Одесса, 1917. 
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Суть концепции и аграрной программы партии социалистов-
революционеров – социализация земли, т. е. полное изъятие и равное 
распределение всех российских земель, проводимое крестьянскими 
общинами, а также полный запрет на земельный рынок и на использо-
вание наемного труда в сельском хозяйстве. Программа дала партии 
поддержку со стороны крестьян, особенно выявившуюся в ходе выбо-
ров в Учредительное собрание. Парадоксальность содержания эсеров-
ской программы социализации земли заключалась в том, что право 
частной собственности на землю отменяется в полном объеме, но не 
заменяется никаким другим правом собственности и не переходит ни-
кому другому. «Социализируя землю, – заявлял В.М. Чернов, – мы ста-
вим ее в такое положение, при котором обычные определения 
частного права к пользованию ею становятся неприложимы. Мы не 
делаем землю ни имуществом общины, ни имуществом области, мы не 
переводим ее и просто в разряд современных «государственных иму-
ществ». Мы делаем ее ничьей. Именно как ничья, она и становится об-
щенародным достоянием»554. 

C правовой точки зрения этот нонсенс получил следующее обос-
нование (в трудах Чернова, Качоровского, Вихляева, Пешехонова): 
право на землю станет не просто правом публичным, но «субъективно-
публичным». Выдвинувший одним из первых данную теорию, П. Вих-
ляев, призывавший заменить Кодекс Наполеона Декларацией прав, во-
обще пришел к анархическому выводу о фактическом растворении 
собственности. Борьба за естественное право на землю должна завер-
шиться таким самоопределением личности (в рамках ее субъективного 
публичного права), которое бы делало общественный и государствен-
ный контроль не нужным. В результате этой борьбы «граждане полу-
чают землю не в качестве дестинатариев расточаемых государством 
благ, а в качестве управляющих», собственником земли становится 
народ555. Каждый правоспособный гражданин будет иметь равное с 
другими право пользоваться землей для ведения сельского хозяйства. 

554 Чернов В. Земля и право. Пг., 1917. С. 130. 
555 Вихляев П. Указ. соч. С. 40–48; В-ский М. Аграрные программы в связи с основными 
положениями социалистических теорий. Предисловие А. Мирского. M., 1907. С. 39. 
Эти теоретические принципы реализованы уже в законодательных проектах эсеров 
периода революции 1905–1907 гг. Проект Основного земельного закона, внесенного 
по предложению с.-р. в Государственную Думу («Проект 33-х») // Государственная 
Дума. Стенографические отчеты. Сессия первая. 1906. Ч. 2. С. 1153–1156; Проект Ос-
новных положений земельного закона («Проект 104-х») // Государственная Дума. 
Второй созыв. Законодательные заявления, внесенные на основании ст. 5 Положения 
Государственной Думы. СПб., 1907. С. 203–207; Эти документы см. также: Партия со-
циалистов-революционеров: Документы и материалы, 1900–1922. M., 1996. T. 1 
(1900–1907). С. 202–205; 219–226. 
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Речь шла об обосновании особого «трудового права», включавшего 
в себя, во-первых, право на вознаграждение труда, вложенного в землю; 
во-вторых, право на труд новых поколений, приходящих на смену ста-
рым. Фактически – это те представления, которые лежали в основе об-
щины с ее земельными переделами и наделением землей новых семей. 
Это право будет одним из основных прав, не подлежащих отмене за-
конодательной властью подобно всем другим политическим правам – 
слова, печати, избирательной деятельности556. Этим объясняется амби-
валентное отношение эсеров к земельному праву: с одной стороны 
В.М. Чернов считал, что элементарная стихийная тяга крестьян к земле 
должна «вылиться в правовые формы», «выступить на дорогу право-
творчества», с другой – говорил о неприемлемости традиционной кон-
цепции гражданского права, отвергал «римский институт частной 
собственности» и видел перспективный путь в «распространении основ 
общинного права на всю землю», считая необходимым «всю землю 
всего государства превратить в одну великую общину»557. 

Считая главной задачей правительства прекращение «земельной 
анархии», Чернов подчеркивал необходимость «создать новый аграр-
ный кодекс, новый аграрный строй», но видел его основания не столь-
ко в позитивном праве, сколько в кодификации принципов 
традиционного обычного крестьянского права (он любил ссылаться 
при этом на германскую историческую школу права, видевшую смысл 
права в выражении народного духа). Эта апология народного правосо-
знания, однако, не доходила у него до поощрения акций анархического 
протеста – самозахвата земель крестьянами, поскольку «внезапным ак-
том нельзя осуществить всеобщую жажду земли»558. 

Эти идеи уже в период их появления рассматривались специали-
стами как совершенно утопические. На невозможность достичь зе-
мельного Эльдорадо путем простого отчуждения земельных ресурсов и 
перераспределения земли на уравнительных началах русские экономи-
сты указывали еще в начале XX в. Эти иллюзии, – отмечал Бруцкус, – 
«грозят величайшей опасностью для судеб земельной реформы и судь-
бе самой демократии». Так называемое «право на землю», – доказал 
он, – просто нереализуемо практически: во-первых, оно может быть 
предоставлено лишь при условии гарантий «надлежащего использова-
ния» земли (т. е. сохранения ее целевой экономической функции);  

556 Чернов В.М. Земельный вопрос. Доклады министра земледелия В.М. Чернова Все-
российскому Совету крестьянских депутатов. Пг., 1917. С. 23. См. также тезисы вы-
ступлений В.М. Чернова по земельной реформе: Партия социалистов-
революционеров: Документы и материалы. M., 2000. Т. 3. Ч. 1. Документы № 23, 33, 
70, 71. С. 119–121; 671–672; 710–711; 711–712. 
557 Речь министра земледелия В.М. Чернова при открытии Главного Земельного Ко-
митета 19 мая 1917 года. Пг., 1917. С. 1–2. 
558 Чернов В. Аграрный вопрос и современный момент. M., 1917. С. 14–15. 
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во-вторых, уравнительное перераспределение (на манер общинного) не 
может быть единовременным, но предполагает постоянные переделы 
по мере увеличения численности населения, а это в свою очередь при-
ведет к падению производительности труда (который теряет постоян-
ный характер в условиях утраты длительности пользования) на 
участках, становящихся в перспективе микроскопическими; в-третьих, 
данное «право» вовсе не является необходимым, поскольку земля при 
переходе к индустриальному обществу перестает быть единственным 
источником существования559. Поэтому лозунг Французской револю-
ции о равном распределении земли, поддержанный в России Черны-
шевским, народниками и эсерами, утратил свою актуальность в новое и 
новейшее время. Выход усматривался не в новом «черном переделе», но 
в развитии кооперативного движения, способного совместить индиви-
дуальную заинтересованность в сельскохозяйственном труде с коллек-
тивными формами реализации продукции в условиях рыночной 
экономики. 

Таким образом, эсеровский проект решения аграрного вопроса, 
несостоятельный с теоретической точки зрения, имел лишь одно, но 
решающее, преимущество – его поддерживали темные крестьянские 
массы с их «первобытным земельным инстинктом». Фактически данная 
популистская программа просто эксплуатировала экономический эго-
изм данной (преобладающей) части населения традиционного аграр-
ного общества. Это была программа, ориентированная назад, к 
доиндустриальным порядкам. Данная программа отражала опыт аграр-
ной революции 1905–1907 гг. Воззрения крестьянства были представ-
лены в решениях двух съездов Всероссийского крестьянского союза в 
1905 г. 

Программа включала следующие идеи: отмену частной собствен-
ности на землю и продажи земли; передачу всей земли крестьянским 
общинам; ее раздел на основе принципа уравнительного землепользо-
вания (в соответствии с размером семьи или «трудовой нормой», т. е. 
числом работников в каждой семье); обработку земли исключительно 
крестьянскими семьями – членами их семей без привлечения наемной 
рабочей силы. Органы самоуправления наделялись функциями учета 
земли; контроля за ее переделом; выполнения задач социального  
характера, в частности, организации всеобщего народного образова-
ния. Идеальной формой правления крестьянам представлялась не рес-
публика, а конституционная монархия, которая должна была отвечать 
всем общедемократическим требованиям, гарантировать основные по-
литические права и свободы560. Следует отметить, что программа  

559 Бруцкус Б.Д. К современному положению аграрного вопроса. Пг., 1917. С. 8–9. 
560 Учредительный съезд Всероссийского крестьянского союза. M., 1906; Протоколы 
делегатского совещания Всероссийского крестьянского союза. M., 1906. 
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Всероссийского крестьянского союза, оказав влияние на идеологиче-
ские установки левых партий, сама формировалась под их непосред-
ственным влиянием в период революционного кризиса 1905 г., что 
оставляет открытым вопрос о степени аутентичности отражения в ней 
собственно крестьянских представлений. 

Позднее, в период Учредительного Собрания, концепция социали-
зации земли должна была по мысли эсеров противостоять трем сти-
хийным тенденциям – спонтанному переходу земли в личную 
собственность (ведущую к формированию рынка земельной собствен-
ности, купле-продаже земли и пауперизации крестьян в результате это-
го); во-вторых, установлению региональной собственности на землю 
(следствием чего становилось вытеснение национальных меньшинств 
коренным населением – сибиряками, кубанцами, донцами, таврически-
ми крестьянами); наконец, в-третьих, крушению больших культурных 
экономий в результате их раздела на мелкие хозяйства (результатом че-
го будет резкое падение производительности производства)561. В отли-
чии от национализации, означавшей передачу земли в собственность 
государства, данный подход содержал определенные ограничения в 
праве самого государства вмешиваться в систему аграрных отношений. 
Этот принцип учитывал возможность такой ситуации, когда в условиях 
господства демократии большинство может лишить меньшинство воз-
можности пользования землей. 

Все эти негативные тенденции, однако, теоретически были вполне 
преодолимы и в форме национализации земли. Наказ был использо-
ван В.И. Лениным при написании Декрета о земле. Тезис о заимство-
вании эсеровского проекта неоднократно высказывался оппонентами 
большевиков (Черновым, Сухановым), но признавался и ими. «Несмот-
ря на то, что разработку синтетического наказа производили эсеры, – 
констатировал Троцкий, – Ленин не остановился перед приобщением 
этого документа, целиком и полностью, к декрету». В результате оказы-
валось, что «национализация земли, новый социальный принцип все-
мирно-исторического значения, устанавливается в порядке инструкции 
к основному закону». Это объяснялось стремлением Ленина «как мож-
но меньше связывать» новую власть какими-либо обещаниями, чтобы 
тем легче отступить от них в будущем562. 

В работах того времени общим стал тезис о заимствовании Лени-
ным программы эсеров по аграрному вопросу, причем большинство 
исследователей подчеркивает, что это было сделано в основном по 
тактическим соображениям в условиях захвата власти (поскольку про-
грамма национализации противоречила программе социализации). 

561 Огановский Н.П. Указ, соч.; Челинцев А.Н. Теоретические основания организации 
крестьянского хозяйства. Харьков, 1919. 
562 Троцкий Л.Д. История русской революции. M., 1997. Т. 11. Ч. 2. С. 295–296. 
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«Недаром, – отмечал А.А. Кауфман, – политическая группа, захватив-
шая власть в октябре 1917 г., начала с «декрета» о передаче земли в рас-
поряжение крестьянских земельных комитетов и – в решительный 
разрез со своими собственными принципами – провела построенный 
на совершенно других, по существу ей чуждых, принципах, но зато с 
максимальной решительностью идущий навстречу пожеланиям кресть-
янства, «основной закон о социализации земли»563. Если оппоненты 
большевиков отмечали их цинизм и макиавеллизм Ленина, то апологе-
ты «Декрета» (в том числе в последующей советской историографии), 
отрицая это, напротив, пытались доказать оригинальность декретиро-
ванных аграрных преобразований. Предстоит выяснить, насколько это 
соответствует действительности. 

Сопоставление двух документов, действительно, позволяет конста-
тировать, во-первых, факт заимствования большевиками эсеровской 
программы; во-вторых, то, что в процессе прохождения документа он 
претерпел лишь минимальные изменения; в-третьих, сознательное же-
лание Ленина использовать Наказ для легитимации Декрета (отсюда 
его стремление принять крестьянский Наказ по возможности в неиз-
менном виде и отрицание предлагавшихся поправок к нему); наконец, 
последующую трансформацию содержания Декрета путем трактовки 
эсеровского тезиса о социализации как национализации (в ее ленин-
ском понимании). 

Типовой наказ выдвигал следующее «справедливое решение зе-
мельного вопроса». 

Во-первых, концепция тотальной государственной собственности 
на землю. «Право частной собственности на землю отменяется навсе-
гда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в 
аренду либо в залог, ни каким-либо другим образом отчуждаема. Вся 
земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церков-
ная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и 
крестьянская и т. д. отчуждается безвозмездно, обращается в всенарод-
ное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней»  
(ст. 1). 

Во-вторых, новый механизм учета и распределения земельных ре-
сурсов. «Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный зе-
мельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют 
местные и центральные самоуправления, начиная от демократически 
организованных бессословных сельских и городских общин и кончая 
центральными областными учреждениями» (ст. 8). 

Идея состояла в создании постоянно воспроизводимого централи-
зованного резервуара земельных ресурсов, для поддержания которого 
требовалась система переделов: «Земельный фонд, – говорится в той 

563 Кауфман А.А. Указ. соч. С. 134. 
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же статье (ст. 8) – подвергается периодическим переделам в зависимо-
сти от прироста населения и поднятия производительности и культуры 
сельского хозяйства». Для этого вводятся следующие рекомендации: 
«при изменении границ наделов первоначально ядро надела должно 
остаться неприкосновенным» и «земля выбывающих членов поступает 
обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на полу-
чение участков выбывших членов получают ближайшие родственники 
их и лица по указанию выбывших». 

Типовой наказ вводил уравнительное землепользование: «Земле-
пользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется 
только между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой 
и потребительской норме» (ст. 7). При этом констатировалось, что 
«формы пользования землей должны быть совершенно свободны, под-
ворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных 
селениях и поселках». Предоставляя право пользования землей всем 
гражданам государства, Типовой наказ оговаривал, что «наемный труд 
не допускается» (ст. 6)564. 

Самостоятельная часть проблемы – связь земельного фонда и урав-
нительного распределения с концепцией переселенческой политики. 
«Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется 
недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избы-
ток населения подлежит переселению», которое организуется государ-
ством. Выстраивается наивно фиксируемая очередность этого 
переселения: на первом месте «желающие безземельные крестьяне», 
затем – «прочие члены общины, дезертиры и проч.» и, наконец, – «по 
жребию, либо по соглашению». Любопытно, что дезертиры оказыва-
ются в этой очередности наряду с другими членами общины и перед 
возможными иными категориями. Исходя из этих общих идей реша-
ются в Типовом наказе другие, более технические проблемы – пользо-
вания недрами, положения высококультурных хозяйств, конских 
заводов, хозяйственного инвентаря конфискованных земель и проч. 
которые просто передаются в пользование государства или становятся 
«общенародным достоянием», что является эвфемизмом того же самого. 

Типовой наказ, однако, не представлял собой юридического доку-
мента: он исходил из того, что «вопрос о земле, во всем его объеме, 
может быть разрешен только всенародным Учредительным собрани-
ем». Этим объясняется рекомендательный характер его положений. 

Декрет о земле съезда советов рабочих и солдатских депутатов (от 
26 октября 1917 г.) включал в себя данный Типовой наказ, приняв его 
(ст. 4) «для руководства по осуществлению великих земельных преоб-
разований, впредь до окончательного их решения Учредительным  

564 Типовой крестьянский наказ // Известия Всероссийского Совета Крестьянских 
Депутатов. Петроград. 1917. 19 августа. 
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собранием». Положениям Наказа в принципе не противоречили другие 
статьи Декрета, суть которого сводилась к отмене помещичьей соб-
ственности на землю без всякого выкупа (ст. 1) и передаче конфискуе-
мых земель (равно как всех удельных, монастырских, церковных, со 
всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и 
всеми принадлежностями) «в распоряжение волостных земельных ко-
митетов и уездных советов крестьянских депутатов, впредь до Учреди-
тельного собрания» (ст. 2). Таким образом, Декрет ничего не говорил о 
будущей форме собственности на землю (решение вопроса откладыва-
лось на будущее), предпочитая менее определенную конструкцию о 
передаче земли в «распоряжение» советов. Это была, очевидно, такти-
ческая форма, позволявшая в будущем провести концепцию национа-
лизации в полном объеме. Тот факт, что Типовой наказ 
предполагалось принять при этом как временную инструкцию по осу-
ществлению земельных преобразований, не вносил ничего принципи-
ально нового в изменение этого положения. 

Таким образом, возможен вывод о том, что Типовой наказ (эсеров-
ская программа) как документ, совершенно сырой с правовой точки 
зрения, позволял Ленину решить три задачи: сконструировать отсут-
ствующую программу по аграрному вопросу; легитимировать ее как 
выражение воли крестьянства; использовать неясность и размытость 
положений наказа для фактического захвата земельной собственности 
в будущем. 

В советской правовой литературе апология Декрета проводилась 
следующим образом: во-первых, ссылкой на «революционное право-
творчество революционного крестьянства» (которое представляло со-
бой элементарное правовое невежество) и, во-вторых, путем выявления 
некоей общей идеи, лежащей в основе норм, но находящейся фор-
мально за рамками юридического акта (это была юридическая экви-
либристика, необходимая для оправдания антиправового акта). 

Трудность для интерпретаторов Декрета состояла еще и в том, что 
он был, в сущности, актом временного действия, предрешавшим, одна-
ко, волю Учредительного собрания. При этом он ставил будущую 
Конституанту перед необходимостью принять совершенно определен-
ное решение аграрного вопроса (неправовое и основанное на конфис-
кациях). Вопрос о том, какие земли будут конфискованы, 
преднамеренно остался неопределенным, поскольку ст. 1 Наказа гово-
рила о безвозмездном отчуждении также крестьянской земли (в связи с 
этим Лениным по чисто конъюнктурным соображениям была добавле-
на ст. 5 о том, что «земли рядовых крестьян и рядовых казаков не кон-
фискуются»). Все это способствовало камуфлированию реальной цели. 
«Земельный строй, созданный на основе осуществления Декрета, – не 
без основания отмечают советские историки, – обеспечил подготовку 
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условий для социалистического производственного кооперирования 
всего крестьянства в 30-х гг.»565 Последующий роспуск Учредительного 
собрания создал еще большие трудности с легитимацией аграрной 
реформы, потребовав значительного переходного законодательства. 

Эсеровский проект получил название 242-х, поскольку обобщал 
основные требования 242-х крестьянских наказов. В то же время, по 
наблюдению Н.Н. Суханова, он выражал общие принципы эсеровской 
аграрной программы, разработанные еще в 1905 г. П.А. Вихляевым566. 
Действительно, в нем присутствуют все главные параметры программы 
партии социалистов-революционеров и положения различных проек-
тов Основного закона о земле, составленного к Учредительному со-
бранию. В изложении Суханова эти идеи сводятся к следующему: 
отмена в России всякой земельной собственности, не исключая мелкой 
крестьянской, и передача ее в народное достояние; уничтожение зе-
мельного оборота во всех формах (купля, продажа, залог); переход в 
государственное пользование тех хозяйств и земельных недр, за кото-
рыми будет признано особое значение; сохранение в пользовании 
бывших владельцев усадебных и городских земель с одновременной 
конфискацией земельной ренты в виде налога; передача всего инвента-
ря конфискуемых земель в пользование государства или общин в зави-
симости от его значения. Право пользования землей на уравнительных 
началах (в соответствии с трудовой или потребительской нормой) 
предоставляется всем гражданам при условии обработки земли соб-
ственными силами семьи без привлечения наемного труда. 

Суханов сообщает также дополнительные сведения о политике пе-
рераспределения земельного фонда, которые не в полном объеме 
представлены в проектах: он упоминает о планируемых периодических 
переделах земельного фонда «в зависимости от прироста населения и 
изменения в приемах сельского хозяйства» и связанной с этим органи-
зуемой государством переселенческой политике из малоземельных в 
многоземельные районы. Являясь убежденным сторонником данной 
программы и хорошо зная ее, он обращает внимание на сходство и от-
личие ряда положений с «Декретом о земле». Окончательное решение 
аграрного вопроса связывается с Учредительным собранием. Рассмат-
ривая данный Декрет как заимствование эсеровской программы, Суха-
нов указывает на противоречие ей формулы Декрета о 
неприкосновенности земельных наделов рядовых казаков и крестьян. 

При изучении конкретных крестьянских наказов депутатам Учреди-
тельного собрания обращает на себя внимание их соответствие эсеров-
ской программе и проекту Основного закона о земле. Данное сходство 
может быть объяснено, как действительным стремлением партии 

565 Ленинский декрет о земле и современность. M., 1970.  
566 Суханов Н.Н. Записки о революции. M., 1992. Т. 3. С. 356–359. 
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учесть пожелания сельского населения, так и тем, что данные наказы 
составлялись сторонниками уравнительного землепользования и под 
сильным воздействием идеологии аграрного передела. Наказы содер-
жат поэтому ряд общих политических требований, которые заимство-
ваны из программ радикальных партий и не являются оригинальными. 
К их числу относятся общие политические требования (от создания 
федеративной республики с однопалатным парламентом, отмены  
сословного строя и отказа от регулярной армии до введения междуна-
родного третейского суда и отмены смертной казни), принципы соци-
ального законодательства (от охраны труда и страхования до введения 
прогрессивного налогообложения и налогов на роскошь), решения аг-
рарного вопроса путем социализации земли. Они выдержаны в тради-
циях коллективизма, уравнительности и отрицания частной 
собственности во всех формах. 

Значительно интереснее ряд конкретных предложений по органи-
зации распределения земли на местах. В частности, в Наказе депутатам 
Учредительного собрания от Иркутской губернии мотивы региональ-
ной автономии прослеживаются достаточно определенно567. Исходя из 
«своеобразности местных условий» Наказ жестко требует от Учреди-
тельного собрания «предоставить сибирским органам самоуправления 
самые широкие полномочия при проведении земельного закона в 
жизнь». Все конфискованные земли и природные богатства предлагает-
ся передать не в единый государственный земельный фонд, а непо-
средственно местным органам самоуправления. Высказывается идея об 
образовании особого «свободного земельного фонда Сибири», кото-
рый поступает в распоряжение Областной Думы и местных органов 
самоуправления. 

В отличие от многих других проектов, авторы этого Наказа считают 
возможным сохранение наемного труда в сельском хозяйстве в качестве 
«переходной меры» и «трудовой помощи», хотя поддерживают социа-
листическую идею об «изъятии всех земель из товарооборота». В от-
ношении центральной власти выдвигаются исключительно 
потребительские пожелания. От нее требуется прежде всего экономи-
ческая помощь в организации потребительских и производительных 
кооперативов, предоставление кредитов, снабжение материалами и 
машинами и обеспечение «во имя справедливости» всеобщей трудовой 
повинности. Неожиданную трактовку получает вопрос о государствен-
ной переселенческой политике, которая должна проводиться «как из 
России в Сибирь, так и обратно». 

Сходная тенденция к созданию национального автаркического хо-
зяйства представлена в наказе Ново-Николаевского сельского общества 
Кизлярской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии  

567 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 46. Лл. 314–317. 
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(от 24 ноября 1917 г.)568. «Земля, – рассуждают авторы наказа, – не со-
здается руками человеческими – есть дар природы, а потому отдается 
всем гражданам и гражданкам без исключения, желающим обрабаты-
вать ее личным трудом, причем местному населению отдается предпо-
чтение перед пришлым». Под местным населением, как выясняется 
далее, понимается крестьянское население, выступающее за сохранение 
общинного землепользования с постоянными и регулярными переде-
лами земли (по подворной и чрезполосной системе). 

Как и в предшествующем случае, авторы данного наказа выступают 
за возможно большую автономию и независимость органов местного 
самоуправления в распоряжении землей и предлагают создание «запас-
ного фонда земли для каждой местности», а от государства просят эко-
номической поддержки и обеспечения безопасности. Решение 
аграрного вопроса связывается ими с наведением порядка – строгим 
преследованием нищенства, попрошайничества и бродяжничества и 
направлением носителей этого «позорного ремесла» в организованные 
государством специальные «дома трудолюбия и общежития». Другой 
стороной этой проблемы является борьба с «разбойничьими шайками, 
ворами-грабителями и другими элементами, вредящими республикан-
ской России». 

Более широкий взгляд на решение земельного вопроса представлен 
в наказе Ново-Ильинского волостного Крестьянского союза569. Выдви-
гая, как и другие наказы, принцип обобществления земель и уравни-
тельного землепользования, авторы, однако, допускают известный 
плюрализм форм землепользования. Каждый гражданин, согласно их 
мнению, «имеет право выбрать порядок пользования землей – общин-
ной, единоличной, в товариществе или артели», причем все местное 
население должно получить право пользоваться «строевыми и дровя-
ными припасами». Они подчеркивают необходимость развития госу-
дарственного образования не только для использования 
сельскохозяйственных знаний, но также государственной организации 
школ, народных домов, библиотек и курсов. 

Эти темы получают развитие в многочисленных приветствиях 
Учредительному собранию от крестьянских уездных съездов, «собра-
ний граждан» отдельных деревень, местных земских собраний570. Напи-
санные, вероятно, местной интеллигенцией эсеровского направления, 
данные документы выражают наиболее радикальные идеи. Выдвигаются 

568 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 46. Лл. 319–324 об. 
569 Там же. Лл. 325–326. 
570 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 47 (Приветствия Учредительному собранию). Лл. 3– 
3 об., 7, 18–19. Созыв Учредительного собрания с самого начала революции рассмат-
ривался как основной инструмент решения земельного вопроса. См.: Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Документы и материалы. Л., 1991. 
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лозунги создания «трудовой республики», социализации земли («пере-
дача всей земли без выкупа в пользование всего трудового народа»), 
торжества «свободы, равенства и братства», наряду с национализацией 
банков и введением рабочего контроля на производстве. В то же время 
они осуждают анархию, наступившую с роспуском Учредительного 
собрания, и отвергают власть большевиков. «Внутри страны (больше-
вистский режим) должен вести гражданскую войну и старается укре-
пить себя террором». 

7. Роспуск Учредительного собрания и проблема легитимности 
аграрных реформ 

Вооруженный роспуск Учредительного собрания положил конец 
перспективе демократического обсуждения аграрной реформы. Этот 
факт вызвал значительную реакцию в массовом сознании. В архиве 
партии эсеров представлены документы различных общественных ор-
ганизаций, раскрывающие быстрые изменения общественного созна-
ния за период от созыва Учредительного собрания до его роспуска. 
Это обращения (письма и телеграммы) от советов крестьянских депута-
тов, союзов кредитных и сберегательных товариществ, кооперативных 
союзов, союзов служащих земских собраний, заводских собраний, го-
родских Дум, собраний гласных, городских управ, редакций, воинских 
частей, политических партий и организаций. Фактически представле-
ны все институты гражданского общества России, сформировавшиеся 
к 1917 г. 

Данные обращения (как, например, от Московского союза кредит-
ных и ссудосберегательных товариществ, объединяющего 120 кре-
стьянских хозяйств) выражают надежду, что Учредительное собрание 
«восстановит попранные права человека и гражданина» и (как говорит-
ся в обращении железнодорожных рабочих) сможет «дать стране твер-
дую власть и положить конец анархии», «осуществить свободу, 
равенство и братство всех народов», «укрепить добытые революцией 
свободы» и выразить «волю народа» в качестве «единственного хозяина 
земли русской». Аграрная тема проходит здесь в качестве одной из до-
минирующих и выражается в надеждах на «окончательное разрешение 
земельного вопроса». После роспуска русской Конституанты обраще-
ния противопоставляют Учредительное собрание как «истинного вы-
разителя воли народной» большевистскому режиму, который 
определяется как узурпаторский и именуется «вооруженной бандой»571. 

Против Декрета выступали все политические партии, особенно 
партия эсеров. ЦК эсеров, эсеровский Исполнительный Комитет  

571 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 48. Обращения и телеграммы различных общественных 
объединений к фракции эсеров и депутатам Учредительного собрания за период 
конца 1917 – январь 1918 гг. (всего 199 л.). 
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Советов крестьянских депутатов призывали не принимать итоги ок-
тябрьского переворота и не исполнять Декрет о земле. «Одним из важ-
нейших центров контрреволюции по борьбе с советской аграрной 
политикой, – пишет Е.А. Луцкий, – был Главный земельный комитет, 
который 28 октября 1917 г. выпустил обращение. В нем Декрет о земле 
объявлялся «незаконным и недействительным». Главный земельный 
комитет предлагал гражданам не исполнять и не допускать исполнения 
этого Декрета»572. 

В заявлении Союза служащих Петрограда от 5 января 1917 г. ок-
тябрьский переворот квалифицируется как «грубое насилие меньшей 
части народа над другою, и притом части несознательной, введенной в 
заблуждение заманчивыми обещаниями, широковещательными лозун-
гами и разного рода утопическими проектами». Объявляя о прекраще-
нии работы во всех государственных учреждениях, Союз объяснял 
свою позицию стремлением не дать возможности участникам перево-
рота «владеть аппаратом управления» и «не усилить этим их фактиче-
ского временного перевеса во вред стране». В условиях начавшегося 
террора и обвинения государственных служащих «врагами народа» они 
мотивировали свою позицию стремлением «спасти от расхищения и 
бесконтрольного хозяйствования вверенное им народное достояние»573. 
Сходная позиция прослеживается по документам других учреждений – 
губернских продовольственных комитетов, уездных земских управ, кре-
стьянских советов. 

В архиве редакции «Новый луч» сохранились ценные свидетельства 
этой реакции со стороны различных социальных слоев – от служащих 
местных земских учреждений до солдат. Все они оценивают роспуск 
Учредительного собрания как государственный переворот. Служащие 
учреждений земского и городского самоуправлений города Устюга Ве-
ликого в письме квалифицируют происшедшее событие как «преступ-
ное деяние» против самой «идеи народоправства», осуществленное 
«кучкой узурпаторов власти, дерзнувших именовать себя партией про-
летариата»574. 

Социальные последствия переворота еще более четко выражены 
солдатами. В письме в редакцию от 15 декабря 1917 г. от солдат 12 ро-
ты 179 пехотного Усть-Двинского полка действующей армии следую-
щим образом подводится итог этому событию: «Когда товарищи 
большевики захватывали власть в свои руки, они обещали нам много,  
а исполнили очень мало. Они обещали нам в назначенный день,  
т. е. 26 ноября, созвать Учредительное собрание, они обещали нам  

572 Воля народа. 1917. 31 октября. См.: Луцкий Е.А. Ленинский декрет о земле  // Ле-
нинский декрет о земле  в действии. M., 1979. С. 23. 
573 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 47. Лл. 21–23. 
574 РГАСПИ. Ф. 622. Oп. 1. Д. 53 (Редакция «Новый луч»). Лл. 41–41 об. 
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немедленный мир, хлеб и свободу. Дорогие товарищи, что же мы ви-
дим теперь? 1) Мы видим арест и насилие над членами Учредительного 
собрания. 2) Вместо немедленного мира сепаратное перемирие на 
внешнем фронте и гражданская война внутри страны. 3) Вместо хлеба 
голодные бунты, погромы, разорение и уход солдат с фронта в виду 
надвигающегося голода. 4) Вместо свободы мы видим попрание граж-
данских свобод неприкосновенности личности и жилищ: аресты без 
предъявления обвинений и повальные обыски в квартирах. 5) Вместо 
свободы слова беспощадное закрытие газет, реквизиция типографий и 
разгром митингов»575. 

Они обращают внимание на начало политики массового террора 
для пресечения оппозиционных настроений. Солдаты комментируют 
слух об установлении большевиками в Петропавловской крепости но-
вой электрической гильотины по проекту инженера Брюна, которая, в 
отличие от царской виселицы («на которой вешали по одному челове-
ку, да и то приводили в действие руками»), предназначена для одно-
временной казни по 50 человек. «Товарищи! – восклицают они 
пророчески. – Не думайте, что эта гильотина будет казнить только 
буржуев. Нет! Она повернется и против тех, кто будет иначе мыслить, 
чем Троцкий и его приспешники, иными словами сказать, что на гиль-
отине будет тот, кто вздумает сказать, что народные комиссары делают 
неправильно». 

Оппозиционные настроения охватили и верные большевикам во-
енные подразделения. В письме красногвардейцев от 6 января 1918 г., 
написанного сразу после расстрела демонстрации в поддержку Учре-
дительного собрания, они откровенно выступили против нового ре-
жима. Они отказываются понять причины, по которым 
социалистическое правительство отдало приказ о вооруженном подав-
лении рабочих «с мозолистыми руками, в которых крепко развевались 
знамена революции». «Мы, социал-демократы, – подчеркивалось 
здесь, – протестуем против таких расстрелов и просим исключить нас 
из рядов Красной Гвардии, замаравшей руки в пролетарской крови»576. 

8. Институты аграрной реформы Временного правительства 

После Февральской революции для подготовки реформы был со-
здан специальный административный и научно-аналитический центр. 
Организация институтов аграрной реформы концентрировалась  
в Главном земельном комитете. Это учреждение было образовано  
Положением Временного правительства от 21 апреля 1917 г. и наделе-
но значительными полномочиями. Председателем ГЗК являлся 

575 Там же. Д. 60 (Ред. «Новый луч»). Лл. 154–154 об. 
576 РГАСПИ. Ф. 622. Oп. 1. Д. 60 (Редакция «Новый луч»). Лл. 157–159. 
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А.С. Посников, управляющим делами – А.П. Левицкий. Администра-
тивные функции по реализации реформ были переданы в Министер-
ство земледелия, но Комитет являлся высшим координационным и 
консультативным центром для системы земельных комитетов. Именно 
здесь сосредотачивалась стратегия преобразований и работа по состав-
лению основных аграрных законопроектов. По согласованию с Мини-
стерством земледелия ГЗК имел право привлекать к обсуждаемым 
вопросам высшие государственные учреждения, должностных лиц и 
специалистов. Мы располагаем свидетельствами источников о целях и 
программе нового учреждения, его институционализации, конкретиза-
ции его компетенции по отношению к другим ведомствам. 

Программа деятельности ГЗК и план его работ стал предметом 
публичного обсуждения на сессиях ГЗК. В докладах ведущих экспертов 
эта тема получила специальное освещение. С.Л. Маслов определил 
главную задачу как политико-правовую выработку положений, которые 
формулируют стратегию реформы, практические действия, необходи-
мые для ее реализации, и правовые принципы, на которых должно 
строиться будущее аграрное законодательство. «При обсуждении, – от-
мечал он, – столкнулись различные программные направления, кото-
рые представлены как в стране, так и в ГЗК»577. Именно поэтому было 
принято решение начать обсуждение программы реформ не с общих, а 
с конкретных вопросов. 

В результате на Совете ГЗК было принято решение о создании ко-
миссий – по распределению земельного фонда; по правовой разработ-
ке земельной реформы; о водах; о недрах; о лесах; о комиссии по 
финансовой стороне земельной реформы. В частности, в задачу пра-
вовой комиссии входило решение следующих принципиальных во-
просов: 1. Различные формы землевладения и землепользования и 
приспособления их к общим задачам земельной реформы – передача 
земель в пользование трудящегося населения. 2. Схема земельного по-
ложения. 3. Основные принципы земельного права. 4. Право труда в 
будущем земельном обороте. 5. Земельное управление. Комиссия по 

577 Маслов С.Л. Организация работ по подготовке земельной реформы при Совете 
Главного земельного комитета (Доклад III сессии ГЗК). Пг., 1917. В основе позиции 
С.Л. Маслова – идея ограничения на переходный период земельного оборота, запре-
щения сделок с землей (продажи, залога, прежде всего иностранцам) на основании 
права собственности, отмены действующего («столыпинского») законодательства. В 
то же время он выступал против стихийного передела земли крестьянами, видя в нем 
нарушение неограниченности воли будущего Учредительного собрания. См.: О 
пользовании землей до Учредительного собрания. Доклад С.Л. Маслова на заседании 
Всероссийского совета крестьянских депутатов 16 мая 1917 г. // Партия социалистов-
революционеров: Документы и материалы. M., 2000. Т. 3. Ч. 1. Документ № 25.  
С. 127–132. 
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распределению земельного фонда должна была заниматься вопросами 
ликвидации крупного землевладения; проблемами полукапиталистиче-
ского хозяйства; категориями населения, привлекаемыми к перераспре-
делению земель; установлением норм распределения; организации 
территории; переселения и расселения; особыми видами землевладе-
ния (казачьими и инородческими); использованием при распределении 
земель городских, монастырских и земских, церковных, земель посес-
сионного права и других категорий. Важные правовые, организацион-
ные и экономические проблемы возлагались и на другие комиссии. 

А.А. Кауфман рассмотрел планирование деятельности земельных 
комитетов по подготовке реформы, вопросы организации учетных и 
картографических работ для выяснения объема, состава и размеров зе-
мельного фонда. Это представлялось необходимым для установления 
норм (трудовых и потребительных) землеобеспечения крестьян578. Со-
гласно протоколам, на заседании 4 августа 1917 г. Совет ГЗК специаль-
но рассмотрел вопрос о разграничении предметов деятельности и 
полномочий этого учреждения с Министерством земледелия. Был 
принят выдвинутый Президиумом проект о необходимости законода-
тельного регулирования аграрных отношений, направленный мини-
стру-председателю. Наконец, выдвинуто ходатайство главе 
правительства о необходимости присутствия на заседаниях Временного 
правительства председателя ГЗК при обсуждении его законопроектов. 
Обсудив программу работ по подготовке земельной реформы (по до-
кладу П.А. Вихляева), Совет «поручил Президиуму совместно с това-
рищами Министра земледелия выяснить план согласования работ 
комиссий Совета и ведомства»579. 

Ключевой фазой обсуждения технологии проведения земельной 
реформы стала Третья сессия Главного земельного комитета. На ней 
представили два основных доклада экономисты совершенно разной 
идеологической ориентации – сторонник социализма и трудовой по-
винности С.Л. Маслов и либеральный теоретик аграрного вопроса 
А.А. Кауфман. Разногласий удалось избежать в результате перенесения 
вопроса в технологическую плоскость. Констатировав, что в ходе дис-
куссии «столкнулись различные программные направления, которые 
представлены как в стране, так и в ГЗК», Маслов выдвинул формулу 
компромисса – начать обсуждение не с общих, но конкретных вопросов. 

Для этого при Совете ГЗК было образовано шесть комиссий – по 
распределению земельного фонда; по правовой стороне земельной 
реформы; о водах; о недрах; о лесах и по финансовой стороне рефор-
мы. При той философии земельной реформы, которая возобладала в 

578 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (Доклад  
III сессии ГЗК). Пг., 1917. 
579 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Лл. 30–30 (а). 
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ГЗК и определялась эсеровскими положениями о социализации земли, 
главная проблема заключалась в определении состава будущего зе-
мельного фонда, того, какие земли и на каких основаниях должны быть 
подвергнуты перераспределению. Именно этим вопросом занималась 
первая из указанных комиссий, рассматривавшая критерии подразделе-
ния земель на крупное землевладение, «капиталистические», «полука-
питалистические» и «полутрудовые» хозяйства, выявление категорий 
населения, привлекаемого к распределению земель. Но главной была 
практически неразрешимая задача разработки нормы распределения (с 
учетом специфики особых видов землевладения и землепользования, 
например, казачьих и инородческих земель). 

В еще более трудном положении оказалась, несомненно, правовая 
комиссия, поскольку ей приходилось действовать в обстановке право-
вого нигилизма и при этом дать ответ на метафизический вопрос о 
том, что есть «трудовое население» и на каких условиях земля должна 
ему передаваться. В связи с этим комиссии предстояло произвести 
полную кодификацию различных форм землевладения и землепользо-
вания (городских, монастырских, земских, церковных, земель посесси-
онного права и других категорий) с целью их подготовки к передаче 
«трудящемуся населению». Для этого предполагалась разработка особо-
го земельного положения, а также юридическая конкретизация таких 
утопических идеологических постулатов как, например, «право труда». 
Сходным образом в рамках других комиссий предполагалось урегули-
ровать право пользования недрами, лесами, водами, а также вопросы 
финансового обеспечения реформы и управления ее проведением580. 

Если общая цель реформы определялась как социализация земли, 
то основная задача формулировалась как политико-правовая: фактиче-
ское создание нового земельного права путем законодательного за-
крепления социальных изменений и порядка проведения земельной 
реформы в дальнейшем. Эта задача была невыполнима уже в силу от-
каза от самого принципа собственности, а также отсутствия правового 
инструментария и системы понятий, позволяющих кодифицировать 
неопределенные идеологические декларации. 

А.А. Кауфман, не разделявший этих деклараций, характеризовал 
общий план деятельности земельных комитетов по подготовке земель-
ной реформы, организацию учетных и картографических работ для 
выяснения размера, состава и распределения земельного фонда, выяс-
нения того, что может быть сделано на местах для определения норм 
землеобеспечения – наделения крестьян земельными участками. Он 
указывал полемически на неясность вопроса об «основных принципах 
реформы» (который предполагался другими участниками дебатов давно 

580 Маслов С.Л. Организация работ по подготовке земельной реформы при Совете 
Главного земельного комитета (Доклад III сессии ГЗК). 
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решенным), считал целесообразным обсудить вопрос о компенсации за 
отчуждаемую земельную собственность – «возмездном или безвоз-
мездном отчуждении тех земель, которые должны поступить в распре-
деление между трудовым населением»; полагал необходимым 
конкретизировать правовой порядок отношений государства и органов 
местного самоуправления при пользовании сельскохозяйственными 
угодьями, лесами и водными ресурсами, а главное – сохранить земель-
ные ресурсы от бесконтрольного расхищения (для чего настаивал на 
учете перемещений земли и мониторинге ее пользователей). Важный 
конструктивный компонент этой работы он видел в проведении зем-
леописания, межевания, а также сборе информации с мест путем про-
ведения социологических опросов и анкетирования, разрабатывал 
методику таких опросов. Данный подход, противостоя аграрному по-
пулизму Маслова, выглядит вполне современно581. 

Главной проблемой земельной реформы являлись для него не тем-
пы ее проведения, а возможность сохранения эффективных хозяйств. 
Именно в это время в своих теоретических работах он констатировал 
неудачу совместить меры, направленные на расширение крестьянского 
землевладения, с сохранением производительных сил страны. «То, – 
писал он в 1918 г., – что рисовалось нам и, в частности, мне лично как 
планомерно проводимая земельная реформа, в действительности вы-
родилось в стихийный захват или расхват земли, в дележку всей земли 
без разбора, связанную при том с самым варварским разрушением со-
здававшихся в стране очагов передовой сельскохозяйственной культу-
ры». К этим актам вандализма он относил разрушение опытных и 
показательных учреждений, уничтожение лесных посадок и садов, раз-
рушение отрубных и хуторских хозяйств, шедших впереди остальной 
массы, не говоря о грабежах, массовых порубках и истреблении техни-
ки. Такое решение аграрного вопроса, предсказывал ученый, приведет 
к «несомненному подрыву производительных сил страны»582. 

Важнейшими структурными элементами ГЗК являлись Президиум 
ГЗК, его Совет и Управление делами. Совет образовывал временные 
комиссии для подготовки конкретных законопроектов. Об основных 
направлениях этой работы свидетельствуют протоколы заседаний Со-
вета ГЗК в летние месяцы 1917 г. Главным из них являлось составление 
проекта постановления Временного правительства о земельных коми-
тетах, организация их региональной инфраструктуры и утверждение 
плана работы. На регулярных заседаниях Комиссии по пересмотру 
«Постановления об учреждении земельных комитетов» шло их пос-
татейное обсуждение. В источниках данный документ называется то 

581 Кауфман А.А. О работах по подготовке земельной реформы на местах (Доклад  
III сессии ГЗК). С. 4. 
582 Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России. С. 174–175. 
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положением, то постановлением. Так, 14 июля были рассмотрены ста-
тьи 1–5 «Проекта Положения о земельных комитетах» и окончательная 
их редакция поручена Я.Е. Озерецкому. На следующий день рассмот-
рение «Положения» было завершено, и принято решение о внесении 
проекта на заседание Совета583. На заседании Совета ГЗК 16 июля 
1917 г. проект Постановления Временного правительства о земельных 
комитетах был рассмотрен и утвержден584. 

Было принято решение и по другому важному вопросу – о созда-
нии комиссий для координации текущей работы по подготовке зе-
мельной реформы, разработки временных переходных мер, обобщения 
статистико-экономических материалов, подготовки проекта земельной 
реформы. Всего первоначально было создано четыре комиссии – по 
вопросам перераспределения земельного фонда (во главе С.Л. Маслов); 
правовых отношений населения к земле (В.Н. Анисимов); временных 
переходных мер (Г.К. Покровский); статистико-экономической 
(А.А. Кауфман). Постановлением Совета ГЗК от 24 июля 1917 г. были 
созданы специализированные комиссии: о лесах (Н.П. Огановский, 
П.М. Кочетов, В.А. Ржевский); о недрах (А.П. Левицкий, Р.С. Ильин, 
Григорьев); о водах (В.В. Гиляровский, А.А. Рыбников). 

Разворачивание региональной сети земельных комитетов было за-
вершено к концу лета 1917 г. Подробная информация об этом содер-
жится в «Справке об организовавшихся земельных комитетах» (от  
8 августа 1917 г.)585. В Европейской России губернские и все уездные 
комитеты были организованы в 34 губерниях (Астраханской, Бессараб-
ской, Воронежской, Владимирской, Вологодской, Екатеринославской, 
Казанской, Калужской, Киевской, Костромской, Курской, Минской, 
Могилевской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орлов-
ской, Пензенской, Петроградской, Полтавской, Псковской, Рязанской, 
Саратовской, Симбирской, Смоленской, Тамбовской, Таврической, 
Тверской, Тульской, Уфимской, Харьковской, Херсонской, Чернигов-
ской и Ярославской). Губернские и частично уездные комитеты пред-
ставлены в Архангельской, Витебской, Волынской, Вятской, 
Лифляндской, Олонецкой, Оренбургской, Пермской, Подольской и 
Самарской губерниях. Ряд регионов смог организовать лишь губерн-
ские комитеты (Виленская губ.) или уездные комитеты (Область Войска 
Донского и Эстляндская губ.). 

Общая статистика по Европейской России дала следующие цифры: 
всего губернских земельных комитетов – 45; уездных – 407; волост-
ных – 2671. Обращает внимание отсутствие губернских комитетов в 

583 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Л. 50. 
584 Там же. Лл. 54–55. 
585 Taм же. Справка на 8-е августа об организовавшихся земельных комитетах. Лл. 47–
47 об. 
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периферийных национальных регионах Курляндской и Эстляндской 
губ. и Области Войска Донского. Уездные земельные комитеты не бы-
ли организованы в 63 уездах, принадлежащих в основном к северным и 
прибалтийским регионам страны. 

За пределами Европейской России разворачивание инфраструкту-
ры региональных комитетов шло с еще большими трудностями. В 
лучшем положении находилась Сибирь, где в одних губерниях (Алтай-
ской, Енисейской, Иркутской, Тобольской и Томской) были организо-
ваны губернские и частично уездные комитеты, а в других (Амурской и 
Забайкальской) – только областные и частично уездные. На Кавказе 
(Ставропольская губ.) был организован губернский и уездные комите-
ты, но в Закавказье (и Черноморской губ.) этот процесс определяется 
как находящийся «в стадии организации». В Туркестане (Ферганской, 
Акмолинской, Семипалатинской и Тургайской губ.) были образованы 
главным образом областные (и в гораздо меньшей степени уездные) 
комитеты. 

Материалы о создании земельных комитетов на местах сосредото-
чены в Юридическом отделе Управления делами ГЗК586. Им постепен-
но передавались дела предшествующих землеустроительных комиссий. 
Согласно распоряжению товарища министра земледелия Н. Ракитни-
кова от 22 июля 1917 г., землеустроительным комиссиям было предло-
жено в виду их упразднения (постановлением Временного 
правительства от 28 июня 1917 г.) сдать к 15 августа все дела, имущества 
и помещения вновь образуемым земельным комитетам587. 

Важнейшим институтом разрешения конфликтов при проведении 
аграрной реформы становились Примирительные камеры при Земель-
ных комитетах, образованные постановлением Временного правитель-
ства от 21 апреля 1917 г. «для разрешения споров и недоразумений в 
области законодательства и сельскохозяйственных отношений»588. В 
развитие этого постановления Совет Главного земельного комитета 
принял 28 июля 1917 г. «Правила о Примирительных камерах при зе-
мельных комитетах», подробно раскрывающие их структуру, функции 
и порядок деятельности589. 

Примирительные комиссии образуются уездными и волостными 
земельными комитетами и действуют в качестве их вспомогательных 
органов. Они имеют смешанный состав: их присутствие включает 
председателя и двух членов из состава соответствующего земельного 

586 ГАРФ. Ф. 1796. Oп. 1. Д. 88. 
587 Там же. Л. 27. 
588 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Л. 53. См. также: Постановление Временного прави-
тельства от 21 апреля 1917 г. (Отд. VIII, п. 5). Собр. Узаконений, ст. 543. 
589 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Л. 53–54. Правила о примирительных камерах при 
земельных комитетах (проект постановления Временного правительства, принятый 
на заседании Совета ГЗК 28 июля 1917 г.). Лл. 53–54. 

452 

                                                 



 
 
комитета, а также пропорциональное число посредников от каждой 
спорящей стороны, число которых не лимитировано. Организация и 
ведение делопроизводства возлагается на председателя камеры. В ком-
петенцию камер входит анализ спорных дел, которые спорящие сто-
роны согласны вынести на их рассмотрение, а также тех, которые «по 
своему свойству могут быть разрешены мирным соглашением сторон». 
Эта вторая категория дел выносится на рассмотрение камер Земельным 
комитетом или его председателем. Таким образом, камеры получали 
возможность выступать в качестве своеобразного третейского суда по 
земельным спорам. 

Принципиальные вопросы земельного права, требующие судебного 
вмешательства, были, однако, изъяты из ведения Примирительных ка-
мер. К их числу относились споры о правах собственности на землю, 
преступления, а также рассмотрение аграрных отношений, выходящих 
за пределы ведения местных земельных комитетов. Правила детально 
регламентировали процедуру решения спорных дел: вызова сторон, 
перенесения сроков рассмотрения в случае их неявки, роль представи-
телей сторон, свидетелей и сведущих лиц, порядок их участия в засе-
дании. 

Механизм разрешения конфликтных ситуаций камерами, несо-
мненно, опирается на традицию мировых посредников и состоит в 
«применении всех законных мер к выяснению спорных обстоятельств и 
приведению сторон к взаимному соглашению на началах справедливо-
сти и обоюдных уступок». В случае согласия сторон с принятым реше-
нием Примирительной камеры оно излагается в письменной форме, 
подписывается членами присутствия и получает публичное оглашение, 
наделяясь юридической силой решения Земельного комитета. Отказ 
сторон в принятии решения влечет передачу дела в соответствующий 
земельный комитет или суд. 

Острота социальных противоречий и необходимость скорейшего 
законодательного механизма их разрешения обусловили темпы подго-
товки данного документа. В связи с принятием проекта правил о При-
мирительных камерах, – отмечается в протоколах заседаний, – было 
принято решение о внесении изменений в правила об упорядочении 
земельных отношений (ст. 12) и скорейшем сообщении об этом Вре-
менному правительству590. Юридическому отделу ГЗК было поручено 
разработать конкретную инструкцию разбирательства споров в зе-
мельных комитетах. 

Ее необходимость была связана с растущим структурным напряже-
нием всей системы землеустроительных учреждений и ростом проти-
воречий между различными ее уровнями. Этим стремились 
воспользоваться сторонники аграрной революции. «Главный земельный 

590 РГАСПИ. Ф. 274. Oп. 1. Д. 4. Л. 30. 
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комитет, – писал Троцкий, состоявший из чиновников, помещиков, 
профессоров, ученых-агрономов, эсеровских политиков, с примесью 
сомнительных крестьян, являлся, по существу, центральным тормозом 
аграрной революции. Губернские комитеты не переставали быть про-
водниками правительственной политики. Комитеты в уездах качались 
между крестьянами и начальством. Зато волостные комитеты, выби-
равшиеся крестьянами и работавшие тут же, на глазах села, станови-
лись орудием аграрного движения. Крестьяне особенно ценили 
государственный характер своих земельных комитетов, видя в нем свое-
го рода патент на гражданскую войну»591. Именно эти земельные и ис-
полнительные комитеты низшего (волостного) уровня становились 
основным инструментом аграрной революции. 

Главными мотивами советского постреволюционного земельного 
законодательства, в отличие от предшествующего, становится учет и 
контроль земельных ресурсов, а затем их перераспределение. Об этом 
недвусмысленно говорит «Инструкция эмиссарам, посылаемым в про-
винцию» (ноябрь 1917 г.), главная задача которых – взять на учет по-
мещичьи земли, установить, кто ими распоряжается (земельные 
комитеты или помещики), и ускорить доставку хлеба по городам. 

Как показывает «Положение о земельных комитетах» от 12/25 де-
кабря 1917 г., создается целая вертикаль институтов земельного учета и 
передела (но не реформы), которая включает местные комитеты раз-
личного уровня (волостные, уездные и губернские) и центральный – 
ГЗК, а также регламентирует губернские съезды земельных комитетов. 
Ситуация предопределяется уже на локальном уровне. Земельный ко-
митет низшего уровня (волостной) избирается на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного избирательного права со включением 
представителей от смежных волостей. Комитеты более высокого уров-
ня – уездные и губернские – включают как представителей от волост-
ных комитетов, так и представителей соответствующих советов, земств 
и приглашенных лиц, что в целом позволяет управлять их решениями. 

В отличие от земельных комитетов, планировавшихся ранее кадет-
ской партией, всеобщие выборы исключали решение вопросов земле-
пользования на компромиссной основе (с бывшими собственниками). 
К предметам ведения уездных и губернских (областных) земельных ко-
митетов были отнесены: учет всех земель, фактическое изъятие земель 
частных лиц, выделение и охрана культурных имений, распределение 
земельного фонда и сельскохозяйственного инвентаря, разрешение 
земельных споров своего уровня как непосредственно, так и через по-
средство третейских судов и Примирительных камер. Главный земель-
ный комитет представляет собой мощный административный и 
экспертно-аналитический центр, в который наряду с чиновниками 

591 Троцкий Л.Д. Указ. соч. С. 26. 
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(Коллегии по земельным делам во главе с комиссаром) и депутатами 
советов включены «представители политических партий», а также уче-
ные – эксперты. 

Этот институт является не только высшим арбитром в земельных 
спорах, но осуществляет общий контроль над реализацией принципа 
уравнительного землепользования и содержания самих земельных ко-
митетов (для чего все земли облагаются особым минимальным подеся-
тинным налогом, размер которого устанавливается ежегодно 
губернскими съездами волостных земельных комитетов). ГЗК наделяет-
ся уникальным полномочием – «вырабатывает шкалу дифференциаль-
ной ренты, взимаемой с комитетов многоземельных губерний, в целях 
уравнительного материального обеспечения земельных комитетов в 
губерниях малоземельных». Можно только гадать, сколько усилий было 
потрачено на эту работу. 

9. Две линии в земельном законодательстве  
постреволюционного периода 

Обычно в литературе две линии в земельном законодательстве 
постреволюционного периода представляют как борьбу двух идеоло-
гических программ – эсеровской программы социализации и больше-
вистской программы национализации. Однако на уровне идеологии 
трудно понять остроту их конфликтности. C точки зрения классиче-
ской правовой теории, восходящей к традициям римского права с его 
разделением на публичное и частное право, никаких принципиальных 
различий между идеями социализации и национализации нет. В обоих 
случаях речь идет о передаче права собственности на землю в руки 
государства. Этот факт осознавался как эсерами, так и большевиками. 
И это обстоятельство в конечном счете и сделало возможным факт ис-
пользования эсеровской программы большевиками. Ленин, как отме-
чалось выше, написал свой Декрет о земле, заимствовав основные 
положения эсеровского Наказа, имея в виду использовать неясные 
формулировки этого документа для постепенного перехода к осу-
ществлению собственного проекта национализации. В свою очередь 
среди эсеров были люди (особенно из левых эсеров), которые также не 
видели принципиальной разницы между двумя понятиями – национа-
лизации и социализации (В.М. Чернову, например, приходилось спе-
циально оговаривать, что эти различия находятся вне узких рамок 
римского права). Надо отметить, что идеологическая риторика этих 
теорий и советского законодательства в целом затрудняет его чисто 
правовой анализ. Но он становится возможен, если принять в рассуж-
дение не только риторику, но и инструкции по применению законода-
тельства, достаточно четко показывавшие, чего хочет власть в данном 
конкретном случае. 
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В Конституции РСФСР, принятой на V Всероссийском съезде Со-
ветов в заседании 10 июля 1918 г., эти цели были выражены предельно 
четко. «Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуата-
ции человека человеком, полное устранение деления общества на клас-
сы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление 
социалистической организации общества и победы социализма во всех 
странах» (ст. 3), Конституция фиксировала положение о том, что «в 
осуществление социализации земли частная собственность на землю 
отменяется, и весь земельный фонд объявляется общенародным досто-
янием и передается трудящимся без всякого выкупа на началах уравни-
тельного землепользования» (ст. 3, п.а.). 

Это положение опиралось на предшествующие акты, начиная с Де-
крета о земле, формально реализовавшие эсеровский проект, но на де-
ле проводившие идею национализации. Ст. 1 Декрета провозглашала: 
«Право частной собственности на землю отменяется навсегда». Это по-
ложение могло интерпретироваться в пользу национализации. Во 
включенном в него Наказе говорилось о том, что «вся земля по ее от-
чуждении поступает в общенародный земельный фонд». Из этого сле-
довал вывод о возможности отчуждения всех земель, в том числе и 
крестьянских. Учитывая неопределенность понятия социализации, он в 
последующем использовался как своеобразный эвфемизм, означаю-
щий национализацию. В этом качестве он присутствует в законода-
тельных актах – «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа», принятой ВЦИК 3 января 1918 г., и «Основном законе о соци-
ализации земли», утвержденном ВЦИК 27 января 1918 г. 

В то же время между этими двумя актами существует известное рас-
хождение: если в Декларации и затем в Конституции говорится не 
только об отмене частной собственности на землю, но весь земельный 
фонд объявляется «общенародным достоянием», то в законе о социа-
лизации земли говорилось лишь о том, что «всякая собственность на 
землю, недра, воды, леса и живые силы природы... отменяется навсе-
гда»592. Комментируя этот закон, левые эсеры утверждали, что он отме-
нил всякую собственность на землю, в том числе и государственную, 
которая стала ничьей, что узаконивало эсеровскую программу социа-
лизации земли. Спорность этого тезиса усматривалась из ст. 17 того же 
закона, отдававшей ренту в распоряжение органов Советской власти, 
что «является признаком государственной собственности на землю, т. е. 
национализации земли». 

«Введение этого понятия (социализации), – комментировал 
Е.А. Луцкий, – было уступкой левым эсерам и связано с проведением 
правительственного блока большевиков и левых эсеров. Но оба 

592 Декреты Советской власти. M., 1957. T. 1. С. 407. 
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названных акта проводили, в сущности, национализацию земли»593. В 
результате можно констатировать подмену одного понятия (социали-
зации) другим (национализации), возможность которой облегчалась 
тем, что оба эти понятия интерпретировались не в их точном юриди-
ческом смысле, а скорее в идеологическом и политэкономическом 
ключе. 

Различия между понятиями социализации и национализации, таким 
образом, внешне носят не правовой, но идеологический характер. Они 
могли быть наполнены как идентичным, так и различным содержанием 
в зависимости от обстоятельств. В обоих случаях земля передавалась 
государству, а крестьяне становились ее пользователями, далее, пользо-
вание могло осуществляться на началах кооперации, однако тип этой 
кооперации мог быть различным. 

Принципиальное различие двух подходов выражается не в катего-
риях собственности, но в интерпретации такого понятия как «земле-
пользование». Различие его трактовки определялось доминирующим 
(и фактически ошибочным) идеологическим представлением того вре-
мени о соотношении единоличного и коллективного землепользова-
ния. Фактически, однако, речь шла о меньшей и большей интеграции 
сельскохозяйственного производителя в непосредственно регулируе-
мые государством структуры. Та форма землепользования, которая рас-
сматривалась как идеал, – сельскохозяйственная коммуна, – не только 
вела к фактическому отстранению производителя от средств производ-
ства, но и в конечном счете к превращению самого производителя в 
средство производства. 

Принципы эсеровской программы социализации отражены наибо-
лее четко в «Основном законе о социализации земли» (от 27 января  
(9 февраля) 1918 г.). Представляя собой очевидную попытку создания 
особой аграрной конституции России, он включает ряд общих норм, 
ранее фигурировавших во всех эсеровских программных документах. 
Прежде всего «отменяется всякая собственность на землю» (ст. 1), кото-
рая «без всякого (явного или скрытого) выкупа отныне переходит в 
пользование всего трудового народа» (ст. 2). Право пользования землей 
четко увязывается с обработкой ее собственным трудом и, следователь-
но, также является условным (ст. 3). Четко оговаривается запрет на пе-
редачу одним лицом прав на пользование находящимися у него 
участками земли другому лицу (ст. 45–16). Это отрицает как передачу 
прав на пользование по наследству, так и передачу их родственникам, 
во всяком случае, минуя государственные структуры. 

Ряд положений предшествующих проектов получает чрезвычайно 
схематичное выражение. К их числу относится тезис о том, что  

593 Луцкий Е.А. Ленинский декрет о земле  // Ленинский декрет о земле  в действии.  
С. 45. 
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«общим и основным источником права на пользование землей сель-
скохозяйственного значения является личный труд» (ст. 13). Если ранее 
мы говорили о теориях социальной функции права, то в данном случае 
мы получаем противоположную формулу – труд как основа права. Она 
означает условность самого права, источником которого является не 
закон или судебное решение и даже не обычай (традиционные источ-
ники права), но в сущности политэкономическая, или даже философ-
ская, категория – «труд», что создает массу трудностей чисто 
юридического характера, поскольку не ясно, какой труд, в каких мас-
штабах создает это право, каков механизм его защиты и отстаивания 
(например, в суде). Ответ на эти вопросы представлен в виде деклара-
ции, содержащейся в предшествующей статье: «Распределение земли 
между трудящимися должно производиться на уравнительно-трудовых 
началах так, чтобы потребительно-трудовая норма, применяясь в дан-
ном районе к исторически сложившейся системе землепользования, не 
превышала трудоспособности наличных сил каждого отдельного хо-
зяйства и в то же время давала бы возможность безбедного существова-
ния семье земледельца» (ст. 12). 

Документ содержит не только правовые нормы, но и нравоучитель-
ные сентенции, например, о том, что земля сельскохозяйственного 
назначения предоставляется в пользование в первую очередь тем, кто 
«желает работать на ней не для извлечения личных выгод, а для обще-
ственной пользы» (ст. 21), а в случае передачи земли не для земледелия 
местный совет решает вопрос о разрешении на пользование «в зависи-
мости от общественной необходимости той цели, на которую земля 
испрашивается» (ст. 27). 

Раздел VII Основного закона – «Форма землепользования» – может 
рассматриваться как своеобразная идеологическая программа. Ее суть – 
в переходе от индивидуального (единоличного) хозяйства к коллектив-
ному (общему), которое более соответствует идеалу коммунизма. Эта 
конструкция выглядит тем более странно, что речь идет не о формах 
собственности (вопрос о которых был решен изначально), но именно 
о формах землепользования. Даже с точки зрения политической эко-
номии того времени не было никаких убедительных оснований для 
столь прямолинейного вывода о связи формы землепользования с со-
циальным строем. Тем не менее закон разъяснял, что государство, «в 
целях скорейшего достижения социализма, оказывает всяческое содей-
ствие (культурная и материальная помощь) общей обработке земли, 
давая преимущество трудовому коммунистическому, артельному и ко-
оперативному хозяйствам перед единоличным» (ст. 35). 

Авторы закона, таким образом, отождествляли с коммунизмом все 
коллективные формы землепользования, а с капитализмом – все инди-
видуальные, выводя этот вопрос из сферы обсуждения технологии  
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земледелия (которая может определяться различием региональных хо-
зяйственных условий) в сферу построения новых социальных отноше-
ний. Они отдавали себе, однако, отчет в том, что это решение не 
приведет к «окончательному» решению земельного вопроса, породив 
воспроизводство феномена «чресполосицы», на этот раз – между зем-
лями коллективного и единоличного пользования (ст. 36). 

Основной закон, несомненно, представлял собой социальную уто-
пию. Она выражалась в представлении авторов закона о возможности 
достижения такой оптимальной ситуации, при которой «количество 
земли, отводимой отдельным хозяйствам для занятия земледелием с 
целью приобретения средств к существованию, не должно превышать 
потребительно-трудовой нормы». Сам процесс установления этой 
«земледельческой потребительно-трудовой нормы» сталкивался со 
столь большими техническими трудностями, что едва ли, был реализу-
ем на практике. 

Об этом свидетельствует прилагавшаяся «Инструкция для установ-
ления потребительно-трудовой нормы землепользования на землях 
сельскохозяйственного значения». Для ее реализации требовалась 
огромная работа по регистрации земель, распределению земледельче-
ской территории на такое число поясов, сколько существует различных 
систем полеводства (переложная, трехпольная, восьмипольная, много-
польная, плодосеменная и др.), исторически сложившихся в данный 
хозяйственный период; установление для каждого из поясов особой 
потребительно-трудовой нормы, наконец, ее постоянная корректиров-
ка в дальнейшем в зависимости от целого ряда факторов – климата, 
плодородия почвы, плотности населения, близости к рынку (городу 
или железной дороге) и «других условий, имеющих важное местное 
значение». Для этого предполагалось проведение всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, регистрации трудоспособного и нетрудо-
способного населения и проч. Главное – создание огромного 
агробюрократического аппарата, который мог бы заниматься монито-
рингом этих изменений и наблюдением за тем, чтобы земля не уходила 
от установленных норм. 

Вопрос о трудовой и потребительной норме обсуждался неодно-
кратно как до, так и после 1917 г., когда при ГЗК действовала специ-
альная комиссия по этому вопросу594. Если одна группа ученых и 
статистиков считала, что в одной норме могут быть объединены пока-
затели и потребительной, и трудовой норм (она получала название 
«потребительно-трудовой нормы»), то другие критиковали этот метод. 
В законе о социализации земли (автором проекта которого являлся  

594 Труды Комиссии по подготовке земельной реформы. Пг., 1917. Вып. II (Нормы 
земельного обеспечения); см. также: Белихин В.Г. Реформирование земельных отно-
шений в России в XIX–XX вв. M., 2000. 

459 

                                                 



 
 
левый эсер И.В. Майоров) использовался опыт Всероссийского стати-
стического съезда 1917 г. В основу разработки земельных норм были 
положены материалы сельскохозяйственной и поземельной переписи 
1917 г., на основе которых определялась возможная земельная норма. 

Концепция земельной нормы была представлена в законе о социа-
лизации земли следующим образом (ст. 12 и разд. VI): «Инструкция 
исходила из левоэсеровской идеи обеспечения каждому крестьянскому 
хозяйству равного дохода от земледелия, т. е. идеи, не осуществимой в 
условиях товарного хозяйства. Она предполагала разделить всю земле-
дельческую Россию на пояса, соответствующие системам полеводства, 
и установить для каждого из них особую потребительно-трудовую 
норму, которая внутри поясов, в свою очередь, должна была опреде-
ляться с учетом естественного плодородия почвы, близости к рынку и 
других условий. В зависимости от доходности земли в разных местно-
стях устанавливалась различная норма»595. 

Большевистское руководство Наркомзема, сменившее левоэсеров-
ское в апреле 1918, издало «Временную инструкцию переходных мер 
по проведению в жизнь закона о социализации земли», принятую 
Главным земельным советом 5 апреля 1918 г. Конфликт Закона и ин-
струкции заключался в следующем: ст. 17 закона передавала диффе-
ренциальную ренту государству, а инструкция (пар. 2) оставляла ее у 
владельца участка. Уже на этом этапе встал вопрос о том, кому будет 
принадлежать рента – государству или крестьянину? 

Другой крупнейший законодательный акт, способствовавший воз-
рождению программы социализации земли, – Земельный кодекс 
РСФСР, принятый постановлением IV Сессии ВЦИК от 30 октября 
1922 г. Данный документ стал возможен в условиях новой экономиче-
ской политики, сменившей кратковременный, но чрезвычайно де-
структивный период так называемого военного коммунизма. Принятие 
Земельного кодекса, возрождавшего положения эсеровской программы, 
стало возможно после ряда предварительных законодательных актов, 
способствовавших преодолению чисто феодальной системы изъятия 
земельной ренты (фактически – эквивалент натурального оброка), 
установленной в годы военного коммунизма. 

Постановление Президиума ВЦИК от 15 марта 1921 г. заменяло 
продовольственную разверстку натуральным налогом: «разверстка как 
способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража 
заменяется натуральным налогом», причем «этот налог должен быть 
меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения». В по-

595 Луцкий Е.А. Ленинский декрет о земле //Ленинский декрет о земле в действии.  
С. 40; он же. Ликвидация Главного земельного комитета (1917–1918 гг.) // Труды 
МГИАИ. 1957. Т. 9; он же. Инструкция для проведения в жизнь закона о социализа-
ции земли // Археографический ежегодник за 1962 год. M., 1963. 
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следующем «Постановлении ВЦИК о замене продовольственной и 
сырьевой разверстки натуральным налогом» (от 21 марта 1921 г.) отме-
нялся феодальный принцип круговой поруки, использовавшийся ранее 
(и позднее) для реализации фискальных целей государства: «Ответ-
ственность за выполнение налога возлагается на каждого отдельного 
хозяина, и органам Сов. Власти поручается налагать взыскания на каж-
дого, кто не выполнил налога. Круговая ответственность отменяется. 
Для контроля за применением и выполнением налога образуются ор-
ганизации местных крестьян по группам плательщиков разных разме-
ров налога» (ст. 7). 

Наконец, было введено «Положение о едином сельскохозяйствен-
ном налоге» – Постановление ЦИК и CHK от 2 апреля 1927 г. Этот 
поворот намечал переход от системы государственного социализма 
(тотального контроля над сельским населением, принудительного тру-
да и присвоения земельной ренты) к восстановлению менового, ры-
ночного хозяйства, при котором часть земельной ренты оставалась у 
непосредственных производителей. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. шел в этом направлении лишь в 
ограниченной степени, поскольку исключал право частной собствен-
ности на землю. 

В то же время Кодекс со ссылкой на предшествующие постановле-
ния съездов Советов, основанных на «ясно выраженной революцион-
ной воле рабочих и крестьян», констатировал, что «право частной 
собственности на землю, недра, воды и леса в пределах РСФСР отме-
нено навсегда»(ст. 1 ), а «все земли в пределах РСФСР, в чьем бы веде-
нии они ни состояли, составляют собственность рабоче-крестьянского 
государства» – (ст. 2). Наконец, закреплялось, что «все земли сельскохо-
зяйственного назначения, а также могущие быть использованными для 
сельскохозяйственного производства, составляют единый государ-
ственный земельный фонд, который находится в заведовании Народ-
ного Комиссариата Земледелия и его местных органов» (ст. 3). 

Кодекс отдавал приоритетное значение и закреплял принцип «тру-
дового землепользования» в его эсеровской интерпретации. Право на 
землю трудового пользования признавалось (ст. 12) в виде: права на 
земельный участок в одном или нескольких местах (хутор, отруб, чере-
сполосные участки); права на долю земли из надела земельного обще-
ства; права на участие в совместном пользовании земельного общества 
(ст. 12). Эти нормы заставляют вспомнить рассмотренные ранее дис-
куссии об инкорпорации в гражданское уложение таких специфиче-
ских норм, как те, которые регулируют сервитуты и другие явления 
переходных аграрных экономик. 

Важным нововведением было допущение (хотя очень ограниченное 
и только для ослабленных хозяйств) некоторых форм аренды – «сдача 
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всей или части земли в аренду за уплату деньгами, продуктами или дру-
гими видами вознаграждения» (ст. 28). Подчеркивалась, однако, совер-
шенно метафизическая ее трактовка, не имеющая ничего общего с 
рыночными отношениями – «аренда допускается только трудовая: ни-
кто не может получить по договору аренды в свое пользование земли 
больше того количества, какое он в состоянии дополнительно к своему 
наделу обработать силами своего хозяйства» (ст. 31). 

Весь раздел II – «О трудовой аренде земли» – интерпретировал 
аренду как «временную переуступку прав на землю трудового пользо-
вания», однако содержал достаточно неопределенные правовые рамки, 
что, вероятно, открывало путь к новому расслоению. Разумеется, во-
прос о том, что такое трудовая аренда, какое количество дополнитель-
ной земли хозяйство могло обработать своими силами, не мог быть 
решен эмпирически в силу того, что авторы документа игнорировали 
возможности ведения современного интенсивного хозяйства (фермер-
ского типа, когда одна или несколько семей способны обрабатывать 
значительное количество земли). Само понятие «труда» и его очевид-
ной специфики в земледелии не уточнялось (в отличие от попыток 
такого рода в дореволюционной аграрной литературе). 

Раздел III допускал и «вспомогательный наемный труд в трудовых 
земледельческих хозяйствах», хотя, разумеется, с оговорками о том, что 
в хозяйстве, использующем этот труд, «все наличные трудоспособные 
члены хозяйства, наравне с наемными рабочими, принимают участие в 
работе хозяйства» (ст. 40 и др.). 

Подробно устанавливались права и различия существующих форм 
землепользования – традиционные земельные общества, а также сель-
скохозяйственные коммуны, артели, а также добровольные объедине-
ния отдельных дворов или совокупность дворов, выделившихся из 
прежних обществ (ст. 42), иначе говоря, признавался плюрализм орга-
низационных форм. Важнейшей учетной единицей признавался двор 
(или «трудовое земледельческое хозяйство»), который определялся как 
«семейно-трудовое объединение лиц, совместно ведущих сельское хо-
зяйство. Двор может состоять и из одного бессемейного лица (без раз-
личия пола)» (ст. 65), причем предусматривался целый комплекс 
специальных мер «против измельчания хозяйств (дворов)», связанных с 
предупреждением таких разделов, которые «разрушают сложившиеся 
хозяйства, раздробляя их на слишком мелкие части или чрезмерно их 
ослабляя» (ст. 85). C достижением этой цели связана еще одна метафи-
зическая задача – «установление нормы недробимости», которая при-
знавалась обязательной для всех хуторских и отрубных хозяйств (своего 
рода майорат). Для хозяйств, состоящих в земельных обществах с об-
щинным и участково-чересполосным порядком землепользования, 
«недробимость», как отмечала та же статья, может быть установлена 
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«как всем обществом, так и отдельными дворами в добровольном  
порядке». 

Кодекс определял «способы землепользования в земельном обще-
стве»: общинный (с уравнительными переделами земли между двора-
ми); участковый (с неизменным размером права двора на землю в виде 
чересполосных, отрубных или хуторских участков) и товарищеский (с 
совместным пользованием землею членами общества, составляющими 
сельскохозяйственную коммуну, артель или товарищество по обще-
ственной обработке земли). Здесь регламентировались вопросы земле-
устроительного дела, составление чертежей, определение границ, 
архив (особенно ст. 191). 

Важной особенностью Кодекса, отличающей его от других совет-
ских документов, является значительное внимание к собственно право-
вой стороне дела. Об этом свидетельствует раздел о порядке 
производства дел по землеустройству (гл. III), где представлена оче-
редность процедур и описан порядок их выполнения, и раздел о госу-
дарственной записи землепользований. Имеется в виду земельная 
регистрация (своего рода земельный кадастр), которая проводится «в 
интересах общегосударственного управления землями, а также для 
надобностей различных отраслей народного хозяйства и для огражде-
ния прав и интересов землепользователей» (ст. 194). 

При всей рудиментарности советского права, обращает на себя 
внимание регламентация особой процедуры разрешения конфликтных 
ситуаций по вопросам землепользования в квазисудебном порядке. Все 
члены земельных комиссий при отправлении ими судейских обязанно-
стей пользуются правами народных судей. Выборные члены земельных 
комиссий избираются на один год (ст. 212). Высший контроль по 
спорным земельным делам и рассмотрение кассационных жалоб на 
решения губернских земельных комиссий производятся Народным 
Комиссариатом Земледелия совместно с Народным Комиссариатом 
Юстиции в особой коллегии высшего контроля по земельным спорам 
(ст. 220). Ничего подобного нельзя найти, разумеется, в последующем 
земельном законодательстве, приобретавшем номинальный характер. 

Земельный кодекс 1922 г. был противоречивым документом: он 
стремился соединить воедино утопические идеологические принципы 
аграрного коммунизма (в рамках представлений о равенстве недроби-
мых трудовых хозяйств); рациональные представления и институты 
гражданского права (например, аренда) и традиционалистские пред-
ставления крестьянской общины, активизировавшиеся в постреволю-
ционный период (периодические уравнительные переделы земли, 
совместное землепользование и т. п.). Как и вся программа социализа-
ции земли, он не был способен дать правовое решение земельного во-
проса, найти средний путь между частным и публичным правом. 
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Однако неопределенность его норм могла способствовать (и, вероятно, 
способствовала) спонтанному развитию рыночных отношений в аг-
рарном секторе экономики и неизбежно связанной с этим социальной 
дифференциации. 

Если первая тенденция была представлена проектами социализа-
ции, интерпретировавшими земельную реформу, в сущности, как оче-
редной общероссийский уравнительный передел, то по другой 
тенденции (определявшейся как национализация) смысл аграрных пре-
образований был в установлении государственной собственности на 
землю и отчуждении от нее непосредственных производителей путем 
превращения их в класс аграрных пролетариев. Мы видели, что поня-
тие национализации в принципе означает не что иное, как обращение 
земли в собственность государства. Ее новая интерпретация, выражав-
шаяся понятием «социалистическая национализация» (в отличие от 
«капиталистической»), включала в себя не только ликвидацию частной 
собственности, но и идею «обобществления» мелкой крестьянской 
собственности в рамках исторически новых форм землепользования. 

Реальный конфликт двух этих позиций отражал ситуацию неопре-
деленности в вопросе о том, кто будет в конечном счете собственником 
земельной ренты – крестьяне или государство (бюрократия). Если пер-
вый вариант объективно вел (в условиях налаживания товарно-
денежных связей) к установлению коммерческих отношений в аграр-
ном секторе, то второй – к воспроизводству в новых условиях литурги-
ческого (служилого) государства, о котором конституционные 
демократы говорили как о проявлении традиционного общества, 
несовместимого с рациональной экономикой. 

Тем не менее вторая линия четко проявила себя уже в первые 
постреволюционные годы в системе военного коммунизма. Законода-
тельство этого периода отражает тенденцию к установлению контроля 
над земельными ресурсами, создание жесткой фискальной и админи-
стративной вертикали власти, возрождение и использование традици-
онных институтов аграрного общества. Речь шла об использовании 
военно-феодальных методов абсолютизма для фактического восста-
новления феодальной ренты (причем в самой примитивной форме 
оброка и барщины) в пользу государства, выступавшего как вполне фе-
одальный институт. 30 октября 1918 г. был принят Декрет ВЦИК и 
CHK «Об обложении сельских хозяйств натуральным налогом в виде 
отчисления части сельскохозяйственных продуктов»: «Обложить сель-
ских хозяев, обладающих излишком продуктов потребления, натураль-
ным налогом в пользу государства в виде отчисления части продуктов 
их производства». 

Эта практика получила расширенную трактовку – от хозяйств к  
целым регионам – в Декрете CHK от 11 января 1919 г. «О разверстке 
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зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение 
государства, между производящими губерниями». Даже последующий 
переход от натурального обложения к денежному (замена» продраз-
верстки» «продналогом» в период нэпа) не вносил принципиальных 
изменений в эту конструкцию, фактически заменяя одну форму бар-
щины (натуральную) другой (денежной). 

Стремление к преодолению «эсеровской» концепции социализации 
земли становится лейтмотивом аграрной политики большевиков. Осо-
бенно показательно в этом отношении «Положение ВЦИК о социали-
стическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 
земледелию» от 13 февраля 1919. «Вся земля в пределах РСФСР, в чьем 
бы пользовании она ни состояла, – констатирует документ (ст. 1), – 
считается единым государственным фондом»; этот фонд «находится в 
непосредственном заведовании и распоряжении соответствующих 
народных комиссаров и подведомственных им местных органов вла-
сти» (ст. 2). 

В то же время документ разъяснял, что для «организации сельского 
хозяйства на основах социализма» «необходим переход от единолич-
ных форм землепользования к товарищеским» (ст. 3). Дается следую-
щее разъяснение: «Крупные советские хозяйства, коммуны, 
общественная обработка земли и другие виды товарищеского земле-
пользования являются наилучшими средствами для достижения этой 
цели, потому на все виды единоличного землепользования следует 
смотреть, как на преходящие и отживающие» (ст. 3). Документ прони-
зан идеями государственного контроля – государственная запись и учет 
землепользования оговариваются специально. C этой целью в законо-
дательстве прослеживается скептическое отношение к переделам зем-
ли, которое стремились существенно ограничить. 

Указанные тенденции к концентрации сельскохозяйственного про-
изводства, повышению фискально-полицейской роли сельских об-
ществ, восстановлению круговой поруки не могли не вступить в 
противоречие с практикой систематических уравнительных переделов. 
Революционное законодательство показывает, с какой настойчивостью 
власти стремились прекратить или максимально ограничить подобные 
переделы уже в самом начале земельных реформ. Декрет CHK о пере-
делах земли (от 30 апреля 1920 г.) констатирует, что «производящиеся в 
настоящее время частые и бесхозяйственные земельные переделы 
неизбежно сопровождаются понижением производительности сель-
ского хозяйства, препятствуют правильной и интенсивной обработке и 
удобрению полей и создают в отдельных крестьянских хозяйствах не-
уверенность в использовании их трудовых затрат по хозяйству». Доку-
мент существенно ограничивал право полного передела, ставя его под 
полный контроль местных земельных органов. 
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Постановление ВЦИК об обеспечении за крестьянским населением 
правильного и устойчивого пользования землей (от 21 марта 1921 г.) 
говорит о том, что, несмотря на издание предшествующего Декрета, 
воспрещающего «частые и беспорядочные переделы», до сих пор «по 
почину отдельных групп крестьянского населения и вследствие недо-
статочно твердого соблюдения земельными органами названного де-
крета переделы земли не прекратились и не везде за хозяевами 
обеспечено постоянное пользование определенным участком земли». 
Документ подтверждал «к точному и неуклонному исполнению» Де-
крет о переделах земли от 30 апреля 1920 г., воспрещавший полные 
переделы в сельских объединениях ранее истечения 9-летнего срока (3-
х кратное чередование севооборота) с момента последнего передела и 
без разрешения уездного земского отдела, а также воспрещающий ча-
стичные переделы без разрешения волостного земельного отдела. Эти 
меры, столь сходные с предпринимавшимися в период столыпинских 
реформ, были направлены не на закрепление принадлежности земли 
ее потенциальным собственникам, но на фиксацию крестьян к их 
наделам. 

Завершением этой трансформации должно было стать фактическое 
и юридическое ограничение свободы передвижения крестьян даже в 
тех ограниченных формах, которые допускались ранее общинными 
порядками. Прежде всего завершился процесс как формальной, так и 
фактической концентрации земельных ресурсов в руках государства. 
«Общие начала землепользования и землеустройства» 1928 г. разъясня-
ли, что под национализацией земли следует понимать не только «от-
мену навсегда частной собственности на землю», но и «установление на 
нее исключительной государственной собственности» (что, как было 
показано, отнюдь не вытекало из идеи социализации или муниципали-
зации земли). Это означало на практике полное прекращение мобиль-
ности земельных ресурсов, даже в квазирыночной форме: «Всякого 
рода сделки, – подчеркивал закон, – нарушающие в прямой или скры-
той форме начало национализации земли (купля-продажа, залог, даре-
ние, завещание земли, самовольный противозаконный обмен землей  
и т. п.), недействительны и влекут за собою уголовную ответственность 
участников этих сделок, вплоть до лишения их по суду права пользова-
ния землей». 

К началу 1930-х годов была разработана система экономического, 
социального и политического остракизма определенных категорий 
сельского населения, позволяющая выявлять и ликвидировать наиболее 
эффективные хозяйства (законодательство по борьбе с так называемы-
ми «лжекооперативами», направленное на предотвращение объедине-
ния родственников); налоговое законодательство (нацеленное на 
снижение конкурентоспособности сильных индивидуальных хозяйств, 
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которые должны были облагаться налогами в индивидуальном поряд-
ке); наконец, система дискриминационных показателей, позволяющая 
определить так называемые «кулацкие» хозяйства (применение наемно-
го труда; использование сложных машин и механизмов или сдача их в 
наем; аренда земли, особенно с целью коммерческой ее эксплуатации, 
занятие торговлей и проч.). 

Реализация концепции коллективизации даже в идеале содержала 
существенное противоречие между принципом государственной соб-
ственности на землю, с одной стороны, и общественным характером 
труда (поскольку речь шла о заинтересованности индивидов в общих 
результатах этого труда) – с другой. «Примерный устав сельскохозяй-
ственной артели» 1935 г. решал эту проблему путем предоставления 
каждому колхозному двору небольших приусадебных участков, кото-
рые в дальнейшем составили непропорциональную их размерам кон-
куренцию собственно коллективному сектору производства. 

Конституция 1936 г. закрепила данную конструкцию, введя ряд пе-
ресекающихся понятий: земля определена как «государственная соб-
ственность, то есть всенародное достояние» (ст. 6); далее вводится 
понятие «общественной, социалистической собственности» (ст. 7), ре-
альный юридический смысл которой так и остался не выясненным. 
Наконец, Конституция говорила о закреплении земли, занимаемой 
колхозами, «в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно» 
(ст. 8), оставляя открытым вопрос об отличии такого пользования от 
названных выше форм собственности. Некоторым коррективом этим 
неопределенным понятиям выступало наделение колхозников приуса-
дебными участками, которые они получали в «личное пользование»  
(ст. 7). 

Неопределенность и противоречивость советского права допускали 
теоретически расширительную трактовку понятия «личного пользова-
ния», поэтому последующее законодательство отражает стремление 
государства жестко контролировать размеры и характер такого исполь-
зования. Результатом стало в конце 1950-х – начале 1960-х годов из-
вестное сокращение площади среднего земельного участка, а также 
усиление административной регламентации самой хозяйственной дея-
тельности. 

«Основы земельного законодательства» 1968 г. не внесли суще-
ственных изменений в регулирование земельных отношений, вновь 
подчеркнув основополагающий характер государственной собственно-
сти на землю и право государства фактически на неограниченное вме-
шательство в «права землепользователей», которые могут быть 
«ограничены законом в государственных интересах, а также в интересах 
других землепользователей» (что делало бессмысленной формулу о 
предоставлении земли колхозам в вечное пользование). Хотя данный 
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законодательный акт говорил о государственном кадастре земель, по-
следний понимался как сугубо вспомогательное средство использова-
ния и охраны земель в рамках единого планового хозяйства (а отнюдь 
не как основа разграничения прав землепользователей). 

Разрешение земельных споров между колхозами, совхозами, други-
ми государственными, кооперативными, общественными предприяти-
ями, организациями, учреждениями и гражданами разрешались во 
внесудебном (административном) порядке. Все возможные сделки с 
землей, известные рыночной экономике, – купля-продажа, залог, заве-
щание, дарение, аренда и проч., – а также «другие сделки, в прямой или 
скрытой форме нарушающие право государственной собственности на 
землю», объявлялись недействительными. 

Те же принципы представлены в «Примерном уставе колхоза» 
1969 г., администрация которого (правление колхоза) обязывалась «си-
стематически контролировать соблюдение установленных размеров 
приусадебных участков», а в случае самовольного их увеличения отби-
рать у провинившихся полученные таким путем излишки. Данное за-
конодательство и соответствующая ему практика полностью 
блокировала возможность рациональной хозяйственной деятельности 
(даже в рамках семейного подряда на хозрасчетной основе). Нет ничего 
удивительного, что население игнорировало данный вид деятельности, 
а процент его, занятый в сельскохозяйственном секторе, неуклонно 
снижался (при растущей экономической деградации). 

Очевидно, что данная система могла действовать только на основе 
несвободного труда. В ходе ее создания шел последовательный про-
цесс прикрепления крестьян к определенной территории и функциям; 
формирование их социального статуса происходило уже не путем 
юридического признания их гражданских прав, но путем закрепления 
их функции в отношении государства. Наделение крестьян всей пол-
нотой гражданских прав (в результате отмены административно-
полицейских ограничений их перемещения в послесталинский пери-
од) оказалось фактором, несовместимым с сохранением подобной си-
стемы и способствовавшим оттоку крестьян в города. 

Конституция 1977 г., подведшая итог революционному социально-
му эксперименту, определила основу экономической системы как соци-
алистическую собственность на средства производства в форме 
государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной соб-
ственности. Крайне неопределенные с юридической точки зрения 
формулы Конституции отражали, возможно, известное движение в 
направлении реальности, но выявили отсутствие перспектив у «разви-
того социалистического общества». 

Каковы же основные тенденции поземельного законодательства в 
постреволюционный период? Исходной точкой является отказ от 
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принципа частной собственности вообще и на землю, в частности. 
Земля (как в рамках концепции социализации, так и национализации) 
переходит в собственность государства. Далее возникает вопрос о ме-
ханизме реализации этой собственности. Это, в сущности, уникальная 
ситуация, аналогов которой нет в мировой истории нового времени: 
полное отсутствие частной собственности на землю более характерно 
для древних восточных деспотий, в известной мере – для Московской 
Руси. 

Когда критики новой системы (например, П.Н. Милюков) писали, 
что режим отбросил страну к XVII в., это было не только полемиче-
ское преувеличение, но и констатация сходства в решении земельного 
вопроса после Смуты и после революции 1917 г.596 В обоих случаях 
речь шла о восстановлении государственной монополии на распоря-
жение землей (фактически – собственности на землю), создании еди-
ного резервуара земельных ресурсов, которые государство могло 
перераспределять по своему усмотрению для «общественной пользы», 
наконец, установлении системы условного землепользования (услов-
ность в обоих случаях состояла во взаимосвязи пользования землей и 
службы). Это было возрождение литургического государства в новых 
условиях. 

Сходство усматривается и далее в создании особого служилого 
класса землевладельцев – в первом случае и мощного слоя номенклату-
ры (или агробюрократии, как ее именовал Виттфогель) – во втором597. 
Связь появления номенклатуры (как привилегированного социального 
слоя) с решением аграрного вопроса в пользу национализации недо-
статочно показана в литературе, однако осознавалась современниками. 
Речь шла с самого начала (с эпохи военного коммунизма, когда фор-
мируется эта система) о принудительном изъятии у крестьян своеоб-
разной земельной (точнее, продуктовой) ренты – своего рода оброка в 
пользу государства и бюрократии («советских служащих», «незамени-
мых работников», «сотрудников ВЧК» и «рабочих», как они именуются 
в декретах). Эта бюрократическая земельная рента, взимавшаяся снача-
ла в натуральной, а затем и денежной форме (в виде продразверстки и 
продналога), должна быть признана аналогом феодальной земельной 
ренты (барщины и оброка), ранее собиравшейся в пользу помещиков и 
государства. 

Различие состоит в том, что в советском государстве эта рента взи-
малась теоретически в пользу государства и лишь затем перераспреде-
лялась внутри номенклатуры (в виде системы так называемых 

596 Милюков П.Н. История второй русской революции. M., 2001. 
597 Концепция агробюрократии К. Виттфогеля в конечном счете опирается на труды 
М. Вебера, рассмотренные нами ранее. См.: Вебер М. Аграрная история древнего мира. 
M., 2001. 
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продуктовых пайков, различавшихся по уровню иерархии внутри си-
стемы власти), а не поступала непосредственно ее представителям. На 
это обращали внимание современники, например П.А. Сорокин, со-
циологически проанализировавший такое явление как «пайкотропизм» 
(«голод как фактор»)598. Некоторые из них обнаружили даже производ-
ство различных сортов хлеба для различных социальных категорий (из 
пшеницы для так называемых «рабочих» и из мха – для интеллигентов). 
Наконец, последующие исследователи (М. Восленский) констатирова-
ли, что, появившись первоначально в силу отсутствия продуктов пита-
ния, данная система распределения в дальнейшем существовала на всем 
протяжении однопартийной диктатуры599. 

В этих условиях проблема собственности на землю трансформиру-
ется в проблему управления этой собственностью или, точнее, про-
блему землепользования. При какой форме землепользования 
собственник (т. е. государство) может получить большую ренту? Тра-
диционный ответ в науке того времени сводился к тому, что коллек-
тивное землепользование способно обеспечить более высокий уровень 
производства. Это было основным аргументом в пользу перехода от 
единоличных форм к коллективным. Но был и другой аргумент, не вы-
сказываемый вслух, но от этого не менее действенный. В условиях от-
сутствия реального рынка сельскохозяйственной продукции наиболее 
эффективной становилось не экономическое, а именно внеэкономиче-
ское принуждение. Внеэкономическое (административное) принужде-
ние позволяло извлекать ренту не только из земли, но и из самих 
крестьян, которые все более начинали рассматриваться государством 
как средство производства (особенно, учитывая дешевизну рабочей си-
лы и необходимость государственного вмешательства для преодоления 
диспаритета цен между промышленной и сельскохозяйственной про-
дукцией). 

Все эти факторы определили тенденцию к сближению различных 
форм землепользования и, в конечном счете, их слияния в одну основ-
ную форму – коллективного хозяйства, характеризовавшегося (при не-
которых несущественных формальных различиях) фактическим 
отчуждением производителей от средств производства, установлением 
жесткой административно-полицейской связи земли и крестьян, пре-
вращением последних в средство производства. Вопрос об эффектив-
ности колхозов обсуждается в литературе с точки зрения их 
экономической рациональности (при этом справедливо отмечается, 
что она была ниже эффективности единоличного хозяйства). 

598 Сорокин П.А. Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную 
организацию и общественную мысль. Пг., 1922. 
599 Восленский М. Номенклатура. M., 1991. 
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Однако проблема колхозов (как ранее, например, крепостной ма-
нуфактуры) отнюдь не сводится к выяснению преимуществ и недостат-
ков различных известных в то время форм землепользования. Речь 
должна идти об их эффективности для системы в целом. Можно кон-
статировать, что при монопольной собственности государства на зем-
лю формула коллективизации оказывалась более приемлемой для 
фактического собственника (бюрократии) ввиду возможности перейти 
от относительного (или ограниченного) контроля над производителем 
к абсолютному. В этом состоит внутренняя логика конфликта двух ли-
ний решения аграрного вопроса в постреволюционной России – кон-
цепции социализации (или муниципализации) и концепции 
национализации земли в ее советской интерпретации. 

10. Завершающие проекты земельной реформы  
в постреволюционный период (А. Чаянова и Н. Кондратьева) 

Резкое сужение возможности выбора реальных моделей аграрной 
реформы в революционный и постреволюционный период прослежи-
вается в аграрной литературе. Сама возможность постановки на обсуж-
дение наиболее рациональной модели – перехода к частной 
собственности с параллельной минимизацией социальных издержек – 
не могла обсуждаться в подцензурной печати даже в самые либераль-
ные периоды советской истории. Поэтому основное внимание ведущих 
экономистов и исследователей оказалось сосредоточенным на возмож-
ности достижения максимальной экономической эффективности при 
сохранении государственной собственности на землю. Социализация 
земли интерпретировалась в этой парадигме как ее передача общине 
для стабильного землепользования. 

Опираясь на достижения кооперативной мысли своего времени, 
сторонники данного направления видели перспективу в превращении 
общин в кооперативы, способные интегрировать многочисленные ин-
дивидуальные хозяйства и организовать их эффективное представи-
тельство на рынке. Негативный эффект рыночных отношений 
(связанный с появлением экономического расслоения) сторонники 
данной теории стремились минимизировать не столько с помощью 
принудительного уравнивания, сколько путем эффективной социаль-
ной поддержки со стороны государства (предоставлением кредитов, 
техники и проч.) и защитных функций самих кооперативов. Данная 
концепция, базировавшаяся на философии солидаризма, представле-
ниях о социальных функциях права и социальном партнерстве, могла 
также использовать опыт других аграрных стран (Южной Европы), где 
корпоративистские режимы употребляли эту форму для снижения 
остроты конфликтов при проведении аграрных реформ. 
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Лига аграрных реформ была создана после Февральской револю-
ции (в апреле 1917 г.) для разработки аграрной реформы. В нее вошли 
представители Земского союза, ВЭО, ряда обществ сельского хозяйства 
и научных центров. В состав руководства входили видные экономисты-
аграрники, придерживавшиеся различных взглядов (марксисты и эсе-
ры), – Н.П. Макаров, К.А. Мацеевич, П.П. Маслов, С.Л. Маслов, 
Н.П. Огановский, А.И. Стебут и А.В. Чаянов. В Лигу вошли теоретики 
организационно-производственной школы – А.Н. Челинцев, 
А.А. Рыбников, сам А.В. Чаянов. Лига выдвинула А.В. Чаянова на 
должность товарища министра земледелия Временного правительства, 
однако он не успел приступить к этой работе. Брошюра Чаянова «Что 
такое аграрный вопрос?» была подведением итогов дискуссий600. В этой 
же серии была издана брошюра Н.Д. Кондратьева «Аграрный вопрос» 
(1917), написанная с тех же позиций эсеровской программы социали-
зации земли на основе принципов уравнительного землепользова-
ния601. Основная идея заключалась в государственной поддержке 
индивидуальных крестьянских хозяйств с целью повышения их эффек-
тивности, интеграции в более крупные путем развития кооперации. 

В этих работах получили развитие идеи крупнейших русских эко-
номистов, статистиков и земских деятелей начала XX в., таких, как ли-
беральные экономисты П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановский, 
либеральный народник и противник разрушения общины в ходе сто-
лыпинских реформ А.И. Чупров, статистик и агроном А.Ф. Фортуна-
тов, агрохимик Д.Н. Прянишников, земский агроном К.А. Мацеевич, 
главный теоретик меньшевистской аграрной программы муниципали-
зации земли П.П. Маслов, специалист по крестьянскому хозяйству 
А.Н. Челинцев, теоретик аграрного вопроса В.А. Koсинский, экономи-
сты-аграрники Н.П. Макаров и А.Н. Минин, П.И. Лященко, 
К.А. Пажитнов, экономист-статистик Л.Н. Литошенко, Г.А. Студен-
ский. 

На базе Высшего семинария по аграрным вопросам (созданного 
еще в 1918 г.) в 1920-е годы был образован НИИ сельскохозяйственной 
экономии и политики под руководством А.В. Чаянова, существовав-
ший до 1930 г. В его деятельности приняли активное участие 
Н.Д. Кондратьев (сельскохозяйственная конъюнктура), А.А. Рыбников 
(сельскохозяйственная география), А.В. Чаянов (организация сельского 
хозяйства), А.Н. Минин (экономический учет), В.А. Харченко (органи-
зация крупных хозяйств), П.П. Маслов (теория народного хозяйства), 
А.Ф. Фортунатов (статистика), В.Я. Железнов (политическая экономия), 

600 Чаянов А.В. Что такое аграрный вопрос? M., 1917. 
601 Кондратьев Н.Д. Аграрный вопрос. СПб., 1917. Основные труды Н.Д. Кондратьева: 
Проблемы экономической динамики. M., 1989; Основные проблемы экономической 
статики и динамики. M., 1991; Избранные сочинения. M., 1993. 
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Г.А. Студенский (организация сельскохозяйственного капитала). Ос-
новными направлениями теории аграрных преобразований 
А.В. Чаянов как глава организационно-производственной школы в 
конце 1920-х годов считал концепцию кооперации, интеграцию аграр-
ного и индустриального секторов экономики, территориальное райо-
нирование и оптимизацию аграрных предприятий. 

Именно в силу устойчивости мелкого крестьянского хозяйства, пи-
сал Чаянов, более рациональный путь развития аграрного сектора со-
стоял не в горизонтальной, а в вертикальной концентрации (в форме 
различных типов кооперации). Процессу образования первоначально-
го капитала, созданию фабрик и трестов в аграрном секторе аналогом 
служило образование первоначального кооперативного капитала, по-
следующее создание гигантских союзов. Организованное подобным 
образом кооперативное предприятие обслуживает интересы «своих 
клиентов, которые являются его хозяевами и строят его управление так, 
чтобы оно было непосредственно ответственно перед ними и только 
перед ними»602. Такова эта теория «народного капитализма». 

А.В. Чаяновым было дано определение «трудовой» и «потребитель-
ской» норм. Под трудовыми нормами (со ссылкой на доклад 
П.П. Макарова второму съезду Лиги аграрных реформ в 1917 г.) пони-
мается то количество запашки, которое использует все рабочие силы 
семьи при нормальной степени их напряжения (устанавливается путем 
сложных расчетов напряжения труда по разным периодам, разным ре-
гионам и с учетом разной техники). Под потребительской нормой по-
нимается площадь полевого хозяйства, при которой крестьянская семья 
может покрыть свои потребности до степени, соответствующей низ-
шему из наблюдаемых бытовых условий потребления. Отмечается, что 
«предельная трудовая норма не может дать крестьянину того высокого 
уровня потребления, который наблюдается у наиболее зажиточных 
слоев деревни и базируется на квалифицированных промыслах или 
нетрудовых доходах»603. 

Еще в работе «Что такое аграрный вопрос?» Чаянов писал, что 
главный недостаток «наших земельных порядков» в малоземелье, тех-
нической отсталости крестьянского хозяйства, нерациональном распо-
ложении крестьянских земель и населения на них, зависимости от 
торгового капитала и землевладельцев, присвоении последними ренты, 
являющейся результатом крестьянского труда. Основное содержание 
аграрного конфликта для него, следовательно, – не в технологических 
параметрах сельского хозяйства, а в социальных условиях. Крестьян-
ство во Франции, Германии, Бельгии, действительно, с меньших  

602 Чаянов А.В. Избранные труды. M., 1993. С. 260. 
603 Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства (1925 г.) // А.В. Чаянов. Избран-
ные труды. С. 131–132. 
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земель получает больший урожай за счет более высокой производи-
тельности труда. Русское крестьянство, однако, по мнению Чаянова, не 
может улучшить хозяйство в результате специфического сочетания со-
циальной зависимости, бедности и низкого уровня знаний. В силу это-
го социальные и технологические параметры аграрной реформы не 
могут быть разведены. Задавая риторический вопрос о том, почему 
русские крестьяне «не обрабатывают землю как следует», он отвечает на 
него словами Н.Г. Чернышевского: потому же, «почему лещ, вытащен-
ный на берег рыболовною сетью, не плавает». 

Решение аграрного вопроса усматривается в социализации земли – 
передаче ее крестьянству для «некапиталистического» использования. 
Принцип трудового права на землю выводился из права на жизнь и 
вообще естественного права. Логика рассуждений вполне вытекает из 
философии естественного права: если мы признаем право человека на 
жизнь в качестве аксиомы, не требующей доказательств, то следует 
признать, что это право обеспечивается правом на труд, который явля-
ется источником средств к существованию. Но основным предметом 
труда в конечном счете является земля, которая, следовательно, не мо-
жет находиться в частной собственности. 

Трудовое право на землю означает, что «никто не может быть соб-
ственником земли. Иначе говоря: никто не имеет исключительного 
права распоряжаться землей как ему угодно: продавать ее, закладывать, 
сдавать в аренду и вообще делать предметом торга и нетрудовых дохо-
дов. Никто не имеет права считать себя собственником земли и потому 
заставлять ее валяться без пользы, если кому так заблагорассудится. 
Собственность мешает разумному пользованию землей». Исходя из 
этого, «мы должны включить его в число основных прав человека и 
гражданина. И вот почему мы говорим, вся земля – государственная, 
частновладельческая и прочая – должна быть признана общенародным 
достоянием и должна поступить в трудовое пользование народа. Соб-
ственность на землю должна быть уничтожена»604. 

Проектируемое «уравнительно-трудовое» право пользования землей 
осуществляется на основе трудовой и потребительной нормы: «То ко-
личество земли, которое человек может обработать трудом своим и 
своей семьи, мы называем трудовой нормой надела земли. То количе-
ство земли, которое необходимо обработать, чтобы доходом с земли 
удовлетворить все потребности хозяйства семьи, мы называем потреби-
тельной нормой надела земли». За основу нового земельного передела 
предлагалось взять потребительную норму, поскольку она более соот-
ветствует практике крестьянской общины. В своих уравнительных пе-
ределах община переходила от разверстки земли по душам и 
работникам к разверстке ее по едокам, «как более справедливой»605. 

604 Чаянов А.В. Избранные произведения. M., 1989. С. 35. 
605 Чаянов А.В. Избранные произведения. M., 1988. С. 37. 
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Вся эта теория отражает аграрные общинные порядки и повернута 
вспять – к восстановлению первоначального аграрного коммунизма и 
естественной справедливости. Судьба общины как социального инсти-
тута в этой перспективе мыслится в перспективе ее постепенной соци-
альной эволюции, которая, однако, никоим образом не должна иметь 
насильственного характера. Ошибка реформ Столыпина (указа 9 нояб-
ря 1906 г. и закона 14 июля 1910 г.) усматривается в стремлении к 
насильственному разрушению общины безотносительно к социальной 
функции данного института в разных регионах. Если в одних регионах 
страны (на западе и юго-западе России) община утратила эту функцию 
и отмирала независимо от реформ, то в других она сохранила свое 
значение и поэтому ее «не удалось разрушить смелому министру старо-
го режима». Результатом реформ стало, главным образом, то, что об-
щина в значительной степени стала беспередельной, т. е. перестала 
выполнять свою основную функцию регулятора земельных отноше-
ний для половины крестьянских хозяйств, хотя непосредственное за-
крепление земли в собственность (на основании указа 9 ноября 1906 г.) 
к 1 января 1916 г. составило менее пятой части общего числа домохо-
зяйств. Общий вывод Чаянова: крестьянская община, которая еще да-
леко не замерла, «не должна искусственно насаждаться или 
искусственно разрушаться. Вопрос о форме землепользования – это 
вопрос местный»606. 

Из этого вытекает программа социальных и политических реформ. 
Верховным распорядителем земли выступает собрание народных пред-
ставителей. Земельная реформа (землеустроительные работы и пересе-
ления) должна осуществляться государством при опоре на органы 
местного самоуправления – областные, губернские, уездные и волост-
ные. Наконец, самой низшей инстанцией, наиболее близкой к населе-
нию, выступают местная община или союз земледельцев одной, двух и 
более деревень. В дальнейшем община и базирующиеся на ее основе 
кооперативные союзы различного типа должны были стать института-
ми аграрной модернизации, принимая на себя функции технической 
рационализации, распространения агрономических знаний и т. д.  
Этому постепенному пути развития сельского хозяйства, во многом 
обязанному опыту земской деятельности до революции, противопо-
ставлялась модель грубого государственного нажима, например, дей-
ствия просвещенного абсолютизма Фридриха и Екатерины по 
введению культуры картофеля с помощью пушек и экзекуций. 

Н.Д. Кондратьев, являвшийся членом партии эсеров (с 1905 по 
1919 г.), участвовал в Комиссии по аграрной реформе при ГЗК, в но-
ябре 1917 г. стал членом ГЗК, а также Лиги аграрных реформ. 5(18) ок-
тября 1917 г. Кондратьев, активно занимавшийся проблемами 

606 Чаянов А.В. Избранные произведения. M., 1988. С. 42. 
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продовольствия, был назначен товарищем министра продовольствия 
Временного правительства и избран депутатом Учредительного собра-
ния. После большевистского переворота Н.Д. Кондратьев активно ра-
ботал вместе с А.В. Чаяновым в кооперативных организациях, в 
частности, в Совете объединенной сельскохозяйственной кооперации, 
куда входили также С.Л. Маслов, Н.П. Макаров, И.В. Мозжухин и др., а 
также в Кооперативном институте. В 1919 г. он работал в созданном 
А.В. Чаяновым Высшем семинарии сельскохозяйственной экономии и 
политики, а позднее – в созданной на этой основе НИИ сельскохозяй-
ственной экономии. В 1920 г. Н.Д. Кондратьев организовал Институт 
по изучению народнохозяйственных конъюнктур (Конъюнктурный 
институт) при Наркомфине, ставший центром экономической мысли 
своего времени (до отстранения в 1928 г.). Вместе с Н.П. Огановским 
Н.Д. Кондартьев участвовал в разработке «Основ перспективного плана 
развития сельского и лесного хозяйства», получивших позитивную 
оценку Госплана (1925 г.). 

Подход Кондратьева к аграрному планированию отличался рацио-
нализмом. Он считал необходимым различать две основных линии 
прогнозирования – вероятностного развития (которая являлась про-
стой экстраполяцией существующих тенденций в будущее) и жела-
тельного развития (которая включала в себя активное воздействие 
общества и государства – сознательные усилия административной вла-
сти в определенном направлении). Эти две линии, – полагал он, – мо-
гут как сближаться между собой, так и расходиться. Однако 
возможность приближения вероятностного развития к желательному 
не беспредельна, но должна учитывать состояние самой государствен-
ной власти и ее цели. Вмешательство государства в развитие сельского 
хозяйства должно, исходя из этого, осуществляться путем проведения 
системы «согласованных и рациональных принципов сельскохозяй-
ственной политики»607. В условиях иррациональной ситуации сворачи-
вания нэпа и перехода к индустриализации рациональный анализ сам 
по себе представлял опасность для власти. 

Программа аграрных реформ Кондратьева была представлена им в 
ходе выступлений в Коммунистической академии в ноябре 1926 г.  
в связи с разработкой законопроекта «Об основных началах землеполь-
зования и землеустройства» и в Институте экономики РАНИОН  
в марте 1927 г., в докладной записке в ЦК «Задачи в области сельского 
хозяйства в связи с развитием народного хозяйства и его индустриали-
зацией»608. Эти идеи Н.Д. Кондратьева стали предметом идеологиче-
ской критики Г.Е. Зиновьева, объявившего их «манифестом кулацкой 

607 Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства СССР. M., 1924. С. 24. 
608 Основные идеи Н.Д. Кондратьева этого времени изложены в его статьях в журна-
лах: Плановое хозяйство. 1925. № 4, 5, 8; Пути сельского хозяйства. 1926, № 2 и 1927, 
№ 5. 
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партии»609. C этого времени началась идеологическая критика Кондра-
тьева и его школы, завершившаяся его арестом в 1930 г. и последую-
щим обвинением в создании подрывной «Трудовой крестьянской 
партии», по делу о которой проходили многие другие теоретики-
аграрники (Чаянов, Челинцев, Макаров, Дояренко и др.). 

О невозможности продолжения дискуссий по аграрному вопросу и 
выдвижения каких-либо альтернативных проектов в последующий пе-
риод говорит появление такого обскурантистского издания как «Кон-
дратьевщина», подменявшего научные споры политическими 
обвинениями. Кондратьеву инкриминировали научный подход, интер-
претировавший «интересы народного хозяйства как целого», что 
«очень ограничивало пределы революционного воздействия на них», 
теорию цикличности экономического развития; сдержанное отноше-
ние к индустриализации. В этом усматривалась «рука вредителей, кото-
рая тормозила нам коллективизацию»610. 

Рассмотренные программы решения аграрного вопроса не могли 
быть сформулированы предельно четко по идеологическим причинам. 
Однако они представляли реальную альтернативу коллективизации, 
предлагая разработанную теорию кооперации как инструмента инте-
грации индивидуальных крестьянских хозяйств в рыночную экономику 
с параллельной минимизацией социальных издержек этого процесса. 

Их аналитический потенциал состоял уже в том, что в рамках свер-
хидеологизированной дискуссии, ведшейся в экономических, а не пра-
вовых понятиях (как показывает этимология понятий «социализация» и 
«национализация», далекая от общепринятой юридической трактовки 
этих понятий), они выдвигали структурный анализ проблемы: соб-
ственник – пользователь – отношения между ними – посреднические 
институты – внутреннее устройство управления. Сама попытка рацио-
нальной интерпретации этих вопросов в советское время подрывала 
легитимность формирующегося тоталитарного режима и подлежала 
табуизированию. 

11. Почему в постреволюционной России не реализовалась 
теория уравнительного трудового землепользования? 

Проведенное исследование позволило выявить чрезвычайно важ-
ный комплекс источников – аграрные проекты эпохи Учредительного 
собрания в России, который до настоящего времени не становился 
предметом специального систематического изучения. Целостный ис-
точниковедческий анализ данной разновидности источников был про-
веден по таким направлениям, как история их создания, обсуждения и 
редактирования, установления их соотношения с правовой политикой 

609 Большевик. 1927. № 13. 
610 Кондратьевщина. M., 1930. 
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Временного правительства и позициями различных политических сил 
в канун Учредительного собрания. Он включает в себя также обраще-
ние к документам, отражающим общественные настроения периода 
разработки проекта Основного закона о земле – аграрной конституции 
России. Содержательный анализ документов позволяет раскрыть кон-
фликт традиционного крестьянского правосознания и позитивного 
права, а также установить различные подходы к его реформированию. 

Проблема правового дуализма, существовавшая в России со времен 
Крестьянской реформы 1861 г. и достигшая наивысшего развития в 
предреволюционный период в ходе столыпинских аграрных реформ, 
определила динамику аграрной революции начала XX в., представ-
лявшую собой стремление крестьян реализовать свое видение справед-
ливого решения земельного вопроса. Это справедливое решение 
русские крестьяне (как и вообще крестьяне традиционных аграрных 
обществ) усматривали в безвозмездном отчуждении всех земель и их 
последующем перераспределении между крестьянскими хозяйствами в 
соответствии с некоей трудовой нормой. Фактически эта утопическая 
модель представляла собой абстрактное выражение порядков крестьян-
ской общины в масштабах государства. Программа партии социали-
стов-революционеров представляла собой наиболее адекватное 
выражение этой крестьянской утопии. 

Утопический характер данной программы (как и других аналогич-
ных программ, основанных на идее уравнительного распределения) 
определялся представлением о том, что земли, полученной в результате 
отчуждения, хватит на всех; что достигнутое исходное равенство между 
наделами будет сохраняться и в дальнейшем (например, с помощью 
механизма систематических уравнительных переделов); а главное, что 
не будет существовать иных факторов (кроме крестьянского труда), 
определяющих возможность возникновения новой дифференциации 
(влияния финансового капитала, новых научных достижений, произво-
дительности труда и т. д.). Крестьянская утопия – это, следовательно, 
такая модель решения земельного вопроса, которая характеризуется 
апологией представлений о справедливости (коллективистская этика) в 
условиях, когда эти представления перестают соответствовать действи-
тельности. В этом состоит, с одной стороны, причина мощи аграрных 
движений (лозунги которых оказываются привлекательными для 
огромных масс населения), а с другой – их общая обреченность в силу 
ретроспективности их идеалов. 

Аграрные революции во всех странах вели к существенной ретра-
диционализации социальных отношений. В одних случаях, однако, 
они заканчивались непосредственно переходом к коммерческому ис-
пользованию земли, непосредственному включению ее в гражданско-
правовую сферу отношений (как было в результате Французской  
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революции и принятия Кодекса Наполеона). В других случаях аграрная 
революция, ликвидировав правовой дуализм, навязывала обществу тот 
или иной вариант коммунистической идеологии, основанный на 
принципах всеобщего равенства. Именно эта модель реализовалась 
первоначально в постреволюционной России, уничтожив прежнее по-
зитивное право (кодификация которого, как было показано ранее, 
находилась как раз на стадии завершения и модернизации). 

Действительно, та линия проектов решения аграрного вопроса, ко-
торая доминировала в России начиная с XVIII в. и достигла наивысше-
го развития в XIX в., определенно связывала решение проблемы с 
укреплением прав собственности на землю если не как единовремен-
ным решением, то, во всяком случае, необходимым в перспективе. В 
условиях аграрной революции 1905 г. (не считая крестьянских войн 
предшествующего времени) впервые получила массовое распростра-
нение идея решения аграрного вопроса на иной основе. Перелом в 
этом отношении четко прослеживается в дебатах внутри кадетской 
партии по вопросу об интерпретации национализации и отношении к 
таким понятиям как «отчуждение земли». Мы видели, что отказ от этого 
требования в программе либеральной партии был связан не столько с 
правовой трудностью (национализация могла быть осуществлена госу-
дарством), сколько с опасением торжества коллективизма и утраты сво-
боды личности. Последующие попытки найти средний путь между 
двумя этими решениями – не более как паллиативные усилия с негод-
ными средствами. Проекты Временного правительства (ГЗК), рассмот-
ренные в главе, определялись стремлением обеспечить социальную 
базу, сохранив в то же время по возможности определенный уровень 
правового контроля над ситуацией. 

В период мировой войны и начавшегося фактически возврата к 
натуральному хозяйству дилемма была уже иной: она определялась со-
отношением не правовых, но социальных и политических трактовок 
понятий социализации и национализации. Первое понятие (и выра-
жающие его проекты) означало создание парцеллярных хозяйств на 
основе уравнительно-распределительной системы; второе – переход к 
литургическому государству в новой модификации. 

Нельзя сказать, что проекты социализации земли вовсе не оказали 
никакого влияния на практику. Они нашли частичное воплощение в 
двух важных документах постреволюционного периода – Основном 
законе о земле 1918 г. и Земельном кодексе РСФСР 1922 г. Их реализа-
ции, однако, мешал утопический и противоречивый характер этих до-
кументов, стремившихся совместить социальные идеалы аграрной 
революции (в принципе нереализуемые) с практической эффективно-
стью и мерами рационального правового контроля. Главной пробле-
мой, определившей конфликт двух линий, стал вопрос о взимании 
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земельной ренты – в пользу крестьян (становившихся основным субъ-
ектом права в рамках эсеровских проектов) или в пользу государства (в 
последующем советском законодательстве). 

Установив условный характер крестьянского землепользования (в 
соответствии с абстрактной трудовой нормой), это законодательство 
противоречило себе, давая крестьянам определенный иммунитет от 
вмешательства государства. Возобладавшая тенденция к отчуждению 
крестьянства от земли и созданию однородных коллективных хозяйств 
под контролем государства не нуждалась и в этих спорных с правовой 
точки зрения актах. Условный характер землепользования был допол-
нен безусловным контролем за его осуществлением. Декларировавшее-
ся право на землю обернулось обязанностью работать на ней и 
отсутствием свободы выбора. Концепция государственной школы, 
объяснявшая развитие российского общества как смену периодов за-
крепощения и раскрепощения сословий государством, вполне работает 
при объяснении данного феномена. 

Выбор между уравнительно-распределительной системой с посто-
янными переделами (в стиле Гракхов) и восстановлением литургиче-
ского (служилого) государства (в стиле восточных деспотий древности) 
разрешился победой второй тенденции. Возобладавшая линия решала 
проблему путем возвращения ситуации вспять к тому типу служилого 
государства, который существовал до начала формирования элементов 
гражданского общества (по существу, до Крестьянской реформы и дру-
гих либеральных реформ 1860-х годов). Крестьяне вновь прикрепля-
лись к земле и сами становились основным средством производства, а 
максимизация ренты обусловливалась внеэкономической (принуди-
тельной) эксплуатацией со стороны государства. 

Вообще в рассмотренных проектах (и законодательстве революци-
онного и постреволюционного периода) мы не найдем аналога юри-
дическим формам развитого гражданского права. Если очистить их 
терминологию от идеологической риторики и попытаться реконстру-
ировать их правовое содержание, то оно вполне вписывается в круг 
привычных норм аграрного общества. Эти аналоги следует искать в 
категориях традиционного общества или, скорее, в тех категориях 
классического римского права, которые были востребованы (и напол-
нены новым содержанием) в феодальный период. 

Если сформулировать цели аграрных реформаторов периода аг-
рарной революции, то можно указать три предлагавшихся решения. 
Первое – это идея фермерского хозяйства как результата разрушения 
общины (в либеральной и столыпинской программе аграрных ре-
форм); второе – идея публичного сервитута (возможности для кре-
стьянских хозяйств использовать землю, находящуюся в собственности 
государства). Данная концепция (в рассмотренных выше проектах  
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социализации) включала в себя внутреннюю трансформацию общины 
(превращение ее в кооператив), а также установление различных форм 
долговременной аренды как основной формы землепользования (нечто 
вроде эмфитевзиса в период феодализма). Наконец, третье решение 
представляло собой попытку возрождения института государственных 
крестьян как особого сословия. 

Эта последняя модель (реализованная в период коллективизации) 
очень напоминает правовой статус колоната, представлявшего собой 
фактическое восстановление крепостничества без его формальной 
юридической фиксации (именно таково было, как показано ранее, 
определение колоната, данное историком М. Ростовцевым). Имело ме-
сто восстановление прикрепления крестьян к земле, отчуждение земли 
и передача ее в собственность государства, когда отношения между 
собственником (государством) и пользователем (колхозным и совхоз-
ным крестьянством) строятся на основе административного принужде-
ния и подавления личных прав (при отсутствии возможности 
свободного передвижения). 
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ГЛАВА VI.  
РЕШЕНИЕ АГРАРНОГО ВОПРОСА  
ПУТЕМ ЭКСПОРТА РЕВОЛЮЦИИ 

В предшествующих главах были показаны модели решения аграр-
ного вопроса путем революции и реформы. Выбор одной из двух 
стратегий определяется, однако, не только внутренними, но и внешни-
ми – геополитическими – причинами. В данной главе рассматривается 
такая модель решения аграрного вопроса, которая связана с перенесе-
нием конфликта во внешний мир. В мировой истории решение аграр-
ного вопроса часто определялось именно таким образом – выведением 
избыточного аграрного населения путем колонизации новых террито-
рий; экономической эмиграцией новых бедных в колонии (Великобри-
тания); началом военной экспансии, в особенности после крупных 
внутренних социальных потрясений (например, наполеоновских войн). 
Эти процессы стали особенно заметны с ростом населения земного 
шара и переходом от традиционного аграрного общества к промыш-
ленному во всемирном масштабе в Новое и Новейшее время. Хотя 
процессы миграции населения были известны и древней истории, в 
новейшее время (в условиях мировых войн) они приобрели особенно 
деструктивный характер. 

В предшествующей главе было показано, что проблема нехватки 
земли с ростом населения (так называемого малоземелья или даже «зе-
мельного голода»), которая выдвигалась в качестве основной причины 
аграрной революции 1905 г., могла быть решена в принципе двумя 
способами. Первый связан с переходом к коммерческому использова-
нию земли сельскохозяйственного назначения. Преимущество этого 
пути (реализованного в Англии) заключалось в концентрации земель-
ных ресурсов, переходе на интенсивные методы ведения хозяйства и 
накоплении капиталов в промышленности; недостаток – в образовании 
значительного «сверхкомплектного» населения, составлявшего ресурс 
массовых протестных движений. 

Другой способ состоял в традиционном решении проблемы – 
обобществлении земли и ее новом уравнительном переделе (в рамках 
программы «социализации»). Преимущество этого пути состояло в со-
хранении временной социальной стабильности в постреволюционный 
период. Очевидный недостаток – в крайней нерациональности и не-
эффективности такого способа ведения хозяйства (бесконечно вос-
производящего проблему малоземелья на новом уровне). Давая 
определенные единовременные преимущества, данный путь в длитель-
ной перспективе, безусловно, вел к стагнации и оказывался в проиг-
рыше. 

Выход из этой тупиковой ситуации виделся только в насильствен-
ном распространении данного решения аграрного вопроса в мировом 

482 



 
 
масштабе. Именно такова была установка Коминтерна в постреволю-
ционный период. 

Она должна рассматриваться как самостоятельный и вполне четко 
выраженный проект решения аграрного вопроса. 

Реконструировать основные параметры этого проекта становится 
возможным лишь в настоящее время, с открытием архива Коминтерна, 
в частности, таких его аналитических центров, как Международный 
Аграрный институт, Китайская комиссия и проч., где в секретном ре-
жиме выстраивалась реальная стратегия экспансии революции. 

Данный раздел исследования включает анализ теории аграрной ре-
волюции как направления современной науки; рассмотрение основных 
параметров данной теории в постреволюционный период; интерпре-
тацию аграрного вопроса теоретиками Коминтерна; реконструкцию 
споров о направлениях реализации проекта аграрной революции; вы-
яснение причин изменения стратегии и тактики, а также общей исто-
рической несостоятельности всего проекта. 

1. Теория аграрной революции в историографии 

На современном этапе роста глобальных интеграционных процес-
сов особенно актуален пересмотр вклада традиционалистских аграрных 
социальных движений в создание современного общества. Существует 
очень большая интернациональная историография практически по 
всем крупным народным движениям в истории человечества, описыва-
ющая их с симпатией или антипатией, однако до сих пор нельзя кон-
статировать сближения крайних позиций. Признавая вынужденный 
характер движений народного протеста и даже морально оправдывая 
их, мы тем не менее вынуждены признать их деструктивный характер в 
развитии цивилизаций. Повсюду в мире – во Франции, России, Ки-
тае – крестьянские движения (при всем различии побудительных при-
чин, хода и политических следствий) ставили своей целью не глубокое 
преобразование общества, а возврат к традиционному обществу – со-
хранение и восстановление старых обычаев и свобод перед лицом уси-
ливающегося национального государства в форме абсолютизма, с его 
тенденциями к централизации, унификации и рационализации управ-
ления. Идея «мировой революции», выдвинутая Коминтерном, в кон-
центрированном виде представила именно эти черты всех крупных 
социальных революций611. 

Это наблюдение особенно важно применительно к России, где  
революционные движения носили ярко выраженный аграрно-
традиционалистский характер, противостояли усилиям государственной 

611 Коминтерн и идея мировой революции. M., 1998; Коммунистический интернаци-
онал. Указатель документов, опубликованных на русском языке в 1919–1993 годах. M., 
1994. 
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власти и привилегированных сословий осуществить модернизацию по 
западноевропейскому образцу. Эта тенденция, представленная тради-
ционными силами крестьянских движений, а позднее народнических и 
социалистических движений, достигнув своей кульминации в России и 
многих других развивающихся странах, выявила фундаментальный 
конфликт революционной теории и традиционалистской практики, 
реализацией которого стала цивилизационная катастрофа – разруше-
ние даже тех слабых элементов гражданского общества и правового 
государства, которые сформировались в ходе либеральных реформ 
XIX в.612 

В современной науке широко используется понятие аграрной рево-
люции, взятое из лексики французской и русской революций, интер-
претация которого, однако, далека от единства. Современная теория 
аграрной революций нового времени объясняет их исходя из общего 
кризиса традиционных аграрных обществ в условиях модернизации. 
Общая постановка проблемы с этих позиций давалось в исследовании 
Б. Мура «Социальное происхождение диктатуры и демократии. Поме-
щики и крестьяне в создании современного мира»613. Он различал три 
основных типа перехода к современному (индустриальному) обще-
ству – буржуазные революции, высшим выражением которых стала за-
падная форма демократии (Англия, Франция и США); «консервативная 
революция сверху», завершившаяся фашизмом (Германия, Италия и 
Япония); крестьянские революции, ведущие к коммунизму (Россия и 
Китай). Исключение составляет Индия, которая стоит перед выбором. 
Методы модернизации, избранные в одной группе стран, изменяют 
постановку проблемы в других странах, которые получают определен-
ную возможность выбора, реализуя «преимущество отсталости». 

В условиях ослабления политической системы организованным ре-
волюционным элитам удается использовать недовольство крестьянства 
для захвата власти и установления авторитарных режимов. Революция, 
однако, не только не заканчивается установлением новой власти, но 
продолжается далее в виде осуществляемого сверху социального пере-
ворота. В этом смысле захват власти есть не завершение революции, а 
лишь ее начало в собственном смысле слова. C этой точки зрения ин-
терпретируется Французская, Русская и Китайская революции как клас-
сические образцы «аграрных революций», Иранская революция, а 
также с 1989 г. революции в Восточной Европе, которые могут быть 
поняты лишь в контексте глобального процесса модернизации. Ос-
новное внимание при этом уделяется не столько причинам революций, 

612 Медушевский А.Н. Политическая мысль и дискуссии 20-х годов XX века // Полити-
ческая наука. 2001. № 1. С. 107–181. 
613 Moore В. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making 
of Modern World. Boston, 1967. 
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сколько их результату – характеру социальных изменений и природе 
политических режимов. 

Модернизация, согласно данной позиции, ведет к усилению нерав-
номерности развития, проявлению феномена относительной отстало-
сти страны по сравнению с другими странами. Выражением этого 
становится социально-политический конфликт, который может найти 
разрешение в двух основных формах – революции или радикальной 
реформы. Под социальной революцией, исходя из этого, следует по-
нимать быструю и основательную трансформацию государства и со-
циальной структуры, сопровождающуюся или частично 
осуществляемую путем классового восстания снизу; под реформой – те 
же радикальные изменения, осуществляемые государством сверху без 
уничтожения традиционного правящего класса. В качестве социальных 
революций рассматривают Французскую, Русскую и Китайскую, выбор 
которых основан на том, что здесь не было колониализма, деформи-
рующего весь процесс: существовало сходство социально-
экономических порядков (аграрные отношения) и политических режи-
мов (Старый порядок), наконец, революционный цикл прошел все ста-
дии и завершился установлением нового революционного 
правительства614. Революционный кризис во всех трех случаях стал 
возможен ввиду неспособности абсолютистских государств принять 
вызов, брошенный более развитыми государствами на международной 
арене. Объективная причина этой неспособности кроется в консерва-
тивности организации традиционного аграрного общества, разворачи-
вании в нем конфликта между производящими классами, правящим 
классом и государством. Зажатое между внутренней массовой органи-
зацией и тенденциями международного развития, государство старого 
порядка, его административный аппарат и армия не выдержали давле-
ния – были отброшены, уступив место революционному переустрой-
ству общества. 

Фактически во всех трех случаях (хотя и в разной степени) класс 
землевладельцев заблокировал путь модернизации в самом начале (как 
во Франции и Китае) или затормозил его впоследствии (как в России). 
Традиционная аграрная организация общества, таким образом, не поз-
волила реализоваться политике реформ сверху. Объективный выход 
был найден этими системами в стратегии аграрной революции снизу, 
ведущей к появлению авторитарной или тоталитарной диктатуры. Ру-
ководящую роль в этом процессе играет революционная элита, которая 
рекрутируется из различных (преимущественно низших или марги-
нальных) социальных слоев. Ее историческая функция состоит в со-
здании тоталитарной идеологии (якобинство или марксизм), 

614 Scocpol T. States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia and 
China. Cambridge, 1980. 
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мобилизации с ее помощью масс, создании нового государства и про-
ведении модернизации. 

Результатом стало возникновение сильных тоталитарных госу-
дарств, способных осуществить модернизацию (прежде всего инду-
стриализацию) вопреки сопротивлению традиционных социальных 
структур. Процессы разрушения этих структур, ассимиляции крестьян-
ства, индустриализации имели следствием идеологизацию, бюрократи-
зацию, милитаризацию режимов. Уже за революцией в России 1905–
1907 гг. следовали революции в Турции (1908 г.), конституционная ре-
волюция в Иране (1908–1911 гг.), Мексике (1910–1925 гг.) и Китае 
(1911 г. и далее). К ним относятся также крестьянское восстание в Мол-
давии (1907 г.), колониальной Индии (1905–1908 гг.), исламское движе-
ние в Индонезии (1909 г.). Русские революции 1905–1907 гг. и затем 
1917 г. оказали влияние, как непосредственное, так и опосредованное, 
на все крупные социальные конфликты развивающихся стран.  
Э. Вольф говорит о крестьянских войнах XX в. Он сравнивает кре-
стьянские революции в России, Мексике, Китае, Алжире и Вьетнаме 
XX в.615 В новейшее время данная модель политического устройства 
(хотя и в различной степени) реализовалась в таких модернизирую-
щихся странах, как Мексика, Югославия, Вьетнам, Куба, Боливия, Ал-
жир, Мозамбик, Эфиопия, ведя повсеместно к созданию авторитарных 
однопартийных режимов. 

Другая модель политического устройства модернизирующихся гос-
ударств представлена в тех странах, где социально-политический кон-
фликт традиционных аграрных обществ был выражен не столь 
отчетливо и получил другую форму разрешения – путем «революций 
сверху» или радикальных экономических реформ, осуществляемых са-
мим государством. Главным критерием, разделяющим революцию и 
реформу, является в связи с этим судьба правящего класса – в первом 
случае происходит его разрушение, во втором он сохраняется. Важ-
нейшими предпосылками успешной революции сверху являются сла-
бость (в идеале даже отсутствие) привилегированного класса 
землевладельцев, играющего доминирующую роль в политической 
системе, относительная автономность государственного аппарата, неза-
висимое и достаточно самостоятельное положение бюрократии в гос-
аппарате. Примером реализации подобной стратегии служат реформы 
в Пруссии, революция Мейдзи в Японии, преобразования Кемаля 
Ататюрка в Турции. Примерами служили также военные диктатуры 
Египта и Перу. 

В отличие от революционной модели трансформация и модерни-
зация общества в этом случае была достигнута не за счет массовой мо-
билизации (как в ходе Французской или Русской революций), а за счет 

615 Wolf E.R. Peasant Wars of the Twentieth Century. N. – Y., 1969. P. 282–284. 
486 

                                                 



 
 
вмешательства государства (бюрократии) в регулирование отношений 
собственности, манипуляции элитными группами и эффективной 
управленческой деятельности. Механизм процесса реформы состоял в 
следующем: отмена структур старого режима была проведена не через 
экстенсивное применение массового или военного насилия, а главным 
образом политическими средствами; изменения проводились не путем 
радикальной ломки, а путем ряда последовательных и ограниченных 
нововведений, сочетания бюрократического контроля для отмены вла-
сти консерваторов и манипулирования умеренными элементами для 
обеспечения поддержки более радикальных преобразований. Приме-
рами осуществления данной стратегии «революций сверху» признают-
ся некоторые военные диктатуры новейшего времени616. 

В XX в. в ходе аграрных революций социальная утопия проявила 
себя как чрезвычайно деструктивный фактор. Дело в том, что идеал 
коммунизма, выдвигавшийся радикальными течениями аграрного пере-
устройства, был очень близок крестьянству, выражая его стремление 
вернуться к традиционным общинным порядкам, утраченным с разви-
тием коммерческих отношений, а концепция спонтанного бунта (как 
способа достижения социальной гармонии) отвечала исторической 
практике крестьянских восстаний во многих странах. Наконец, идея 
черного передела – уравнительного распределения земли – находила 
отклик у масс люмпенизированных слоев, лишь недавно утративших 
связь с сельскохозяйственным производством. 

Идеи Бакунина и русских народников стали обоснованием аграр-
ных движений, имевших, по крайней мере, на начальной фазе, анар-
хистский характер. В основе конфликта – разрушение традиционного 
крестьянского уклада (основанного на незыблемости представления о 
принадлежности земли крестьянам) капиталистическими отношениями 
и коммерциализацией земли. Коммерциализация сочеталась с быстрым 
ростом крестьянского населения, так что возникало противоречие 
между числом людей и ресурсами. Таким образом, распространение 
принципов рыночной экономики также принуждало людей искать аль-
тернативы. Они могли противостоять этому, сохраняя приверженность 
своим традиционным институтам, сильно подорванным деструктивны-
ми силами, которые они хотели нейтрализовать, или обратясь к поиску 
новых социальных форм, которые оказались бы способны их защи-
тить. 

Крупнейшие революции XX в. (Мексика, Россия, Китай, Вьетнам, 
Алжир, Куба) можно понять как проявление такой оборонительной 
реакции, сопровождающейся поиском нового социального порядка. 
Однако развитие капитализма породило еще и другую серьезную про-
блему – вопрос о власти. Происходило размывание традиционных 

616 Медушевский А.Н. Революция и диктатура // Социологический журнал. 1995. N. 3. 
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установлений (легитимности) прежних носителей власти – племенных 
вождей, мандаринов, земельной знати, помещиков, изменение их 
функционирования и статуса в обществе. Следствием становился кри-
зис всей вертикали власти: разрушение существующего механизма вла-
сти при сохранении ее традиционных форм. Для подобных ситуаций 
переходных периодов было характерно появление новых групп, пре-
тендующих на власть, неустойчивый баланс старых и новых страт. В 
этих условиях возникала возможность политического лавирования. В 
целом почти всегда возникал режим мнимого конституционализма, со-
четавший внешние демократические формы (парламентаризм и цензо-
вые выборы) с реальным режимом личной власти, опиравшимся на 
силовые методы управления. 

Данная ситуация слабости борющихся сторон, когда ни одна из них 
не имела возможности нейтрализовать все другие, вела к превращению 
центральной власти в постоянную доминанту, пытающуюся стоять над 
конфликтующими партиями и группами интересов и консолидировать 
государство, сталкивая одни группы с другими. Все случаи крупных аг-
рарных революций демонстрируют этот феномен политической не-
стабильности накануне революций. Царизм в России, диктатура в 
Мексике, попытка Чан Кайши установить подобную диктатуру в Китае, 
осуществление французской колониальной администрацией автори-
тарного правления во Вьетнаме и Алжире через своих генерал-
губернаторов, гораздо более могущественных, чем их собственные 
правительства; диктатура Батисты на Кубе – эти режимы, опиравшиеся 
на лавирование между разными политическими силами, оказались, од-
нако, непрочными. Победа в результате революций нигде не досталась 
крестьянам. В Мексике ее результаты использовала военная бюрокра-
тия, в России, Китае и Вьетнаме – революционные партии, на Кубе – 
военизированная группа, которая затем создала или использовала парт-
аппарат и профсоюзы. 

Две стратегии социально-политической модернизации – путем ре-
волюции снизу и революции (радикальной реформы) сверху – впервые 
проявили себя в ходе российской аграрной революции начала XX в. В 
ходе дискуссий о Русской революции ее главное отличие от классиче-
ских европейских моделей и специфика усматривались наиболее про-
ницательными современниками в аграрной основе конфликта. 
Революция интерпретировалась ими как кризис модернизации в тра-
диционном обществе, следствием которого становилось разрушение – 
возврат вспять, обнажающий социальные и культурные стереотипы 
исторического прошлого. «То, – писал Милюков, – что поражает в со-
временных событиях постороннего зрителя, что впервые является для 
него разгадкой векового молчания «сфинкса», русского народа, то дав-
но было известно социологу-исследователю русской исторической 

488 



 
 
эволюции. Ленин и Троцкий для него возглавляют движение, гораздо 
более близкое к Пугачеву, к Разину, к Болотникову – к 18-му и 17-му 
векам нашей истории, чем к последним словам европейского анар-
хосиндикализма». Это верное наблюдение позволяет понять логику 
политических дискуссий о развитии революционного процесса в Рос-
сии и других аграрных странах ХХ в.617 

Соответственно аграрная революция рассматривалась скорее как 
защитная реакция традиционного общества, нежели движение вперед. 
Именно таким образом интерпретировал аграрную революцию 
А.В. Чаянов при рассмотрении вопроса о сопротивлении крестьянско-
го хозяйства интеграции в капиталистическую экономику. Если в инду-
стриальном секторе ремесленные семейные хозяйства были 
сравнительно легко поглощены фабрикой, то в аграрном секторе этот 
процесс поглощения семейных крестьянских хозяйств крупными ла-
тифундиями не имел столь решительного характера. Это объяснялось 
мобильностью мелкого крестьянского хозяйства, его «исключительной 
сопротивляемостью и живучестью», наконец, способностью самостоя-
тельно эволюционировать в капиталистическое хозяйство, используя 
наемный труд. В результате в отличие от индустриального сектора в 
аграрном мелкие хозяйства «почти повсеместно стойко держались, а 
кое-где даже расширяли свои площади за счет крупного капиталисти-
ческого земледелия». Аграрная революция как мировой феномен спо-
собствовала, – полагал он, – стабилизации этого мелкого хозяйства. 
«Волна послевоенных аграрных революций, пронесшаяся по Восточ-
ной Европе и захватившая даже Мексику, еще более укрепила их по-
ложение»618. 

К сходным выводам приходили в то же время западные эксперты. 
Результатом мировой войны, – полагали они, – стала деградация эко-
номики, распыление капитала и инфляция денег, а паралич рыночной 
экономики в свою очередь вел к возрождению натурального хозяйства, 
повышению роли земледелия и, в конечном счете, к социальному 
конфликту – революции. Специфика аграрной революции (в отличие 
от других типов революционных движений) при этом усматривалась в 
конкретности и достижимости ее целей. «Поэтому, – считали англий-
ские эксперты во главе с Дж. Кейнсом, – до сих пор более успешны 
бывали аграрные революции. Французская революция 1789 г., по су-
ществу, была аграрной, и в земельном устройстве заключалось ее глав-
нейшее достижение. Революция 1848 г. потерпела во Франции 
поражение, так как она не имела в виду аграрных завоеваний. В Герма-
нии и Австрии она была успешной постольку, поскольку там она имела 

617 Милюков П.Н. История Второй русской революции. M., 2001. С. 17. 
618 Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной коопера-
ции (1927) // Избранные труды. M., 1993. С. 251. 
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аграрный характер. Также и в России наиболее глубокие причины, 
приведшие к революции 1917 г., были аграрного характера, и события, 
происходящие в России сейчас, по существу представляют собой уни-
чтожение аграрной революцией всех препятствий, мешающих осу-
ществлению ее задач и намерений. Германская революция 1918 г. была 
главным образом городской, а потому победа ее была не прочна и со-
циальные достижения были ничтожны»619. 

Уже в межвоенный период стало возможным выявить два типа аг-
рарных революций. Первый из них имел следствием главным образом 
изменение системы распределения – освобождение крестьян от фео-
дальных повинностей и передачу собственности на землю тем, кто ее 
обрабатывает, и оставлял нетронутой существующую систему произ-
водства. Второй означал экономический регресс – переход к менее со-
вершенным формам производства, сопровождавшийся разрушением 
высокоорганизованных крупных сельскохозяйственных предприятий и 
распылением их среди крестьян, обрабатывающих землю устаревшими 
способами. Именно второй вариант имел место в Центральной и Во-
сточной Европе (Югославии, Болгарии, Румынии, Польше, Прибал-
тийских странах). Особенно характерен он был для России. 

Очень важно полученное тогда же наблюдение западных исследо-
вателей о связи аграрного вопроса с национализмом. Проанализировав 
конфликт между владельцами латифундий и крестьянами в Восточной 
Европе, немецкие исследователи однозначно констатировали: реша-
ющей и часто доминирующей причиной аграрной революции являет-
ся тот факт, что на территории средневосточной Европы вновь 
образовался, или значительно расширился, на основании национали-
стических лозунгов, ряд государств. Это усилило борьбу населения но-
вых стран с национальными меньшинствами за землю. 
Законодательство аграрной революции и земельной реформы на всем 
пространстве от стран Южной Европы до Прибалтики стало орудием 
вытеснения национальных меньшинств620. Это, как выяснилось позд-
нее, очень верное наблюдение открывало перспективы установления 
связи аграрной революции и националистических движений в разных 
частях мира. 

Содержание понятия «аграрная революция» в современной исто-
риографии, однако, отличается существенной неопределенностью. 
По-разному определяются и хронологические рамки данного феноме-
на в России – от его локализации применительно к революции 1905–
1907 гг. и распространения его на весь революционный период  

619 Кейнс Дж. Аграрная революция и продовольственный вопрос в Европе. Л.; M.; 
1924. С. 36. 
620 Аграрный вопрос в Европе / Под ред. М. Зеринга. M., 1926. С. 9. 
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(1905–1922 гг.) до полного охвата всей первой трети XX в. (1902–
1933 гг.)621. 

Данная ситуация возникла в силу идеологических трудностей, воз-
никших в марксистской историографии при выяснении соотношения 
понятий «аграрная революция» и «социалистическая революция». Если 
первоначально (в 1920-е годы) исследователи говорили о двух револю-
циях – «аграрной» в деревне и «пролетарской» в городе 
(Л.Н. Крицман)622 или двойном характере Октябрьской революции 
(М.Н. Покровский)623, то в дальнейшем по мере догматизации историо-
графии эти идеи были вытеснены концепцией единой социалистиче-
ской революции. Концепция Крицмана позволяла рассматривать 
аграрную революцию как самостоятельный и длительный социальный 
феномен (начиная с XVIII в. и заканчивая 20-ми годами XX в.), явля-
ющийся автономным компонентом социальной революции. В период 
десталинизации появилась возможность осторожного обращения к 
этой проблеме в рамках концепции о двух этапах революции в де-
ревне624, позволявшей в рамках господствовавшей идеологии говорить 
о проблемах аграрной революции как одном из этапов социальной ре-
волюции. С распадом догматической концепции образовался теорети-
ческий вакуум. По признанию видного исследователя, «мы просто не 
знаем, что такое аграрная революция»625. 

Одни авторы интерпретируют аграрную революцию в контексте 
теории модернизации или вообще поступательного развития обще-
ства. Для них российская революция 1905–1907 гг. была «первой в мире 
революцией нового типа», свойственного в дальнейшем для многих 
развивающихся стран. Признавая нереализуемость «крестьянской уто-
пии», служащей двигателем этой деструктивной социальной активно-
сти, авторы теории видят позитивный вклад революции в «массовом 
революционном движении за социальную справедливость». Значение 
этой революции в неонародническом ключе усматривается в том, что 
она впервые поставила под сомнение универсальность западноевро-
пейского опыта для остального человечества. Тем самым проводится 
фактическая апология ленинской стратегии, а сама революция пара-
доксальным образом предстает для России как «момент истины»626. 

621 Першин П.Н. Аграрная революция в России. M., 1966. 
622 Крицман Л. Героический период великой русской революции (опыт анализа т.н. 
«военного коммунизма»). М. – Л., 1926. 
623 Покровский М.Н. Очерки русского революционного движения XIX–XX вв. M., 1924. 
624 Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). M., 1996. 
625 Кабанов В.В. Аграрная революция в России // Взаимосвязи города и деревни в их 
историческом развитии. XXII Сессия Всесоюзного симпозиума по изучению про-
блем аграрной истории. M., 1989. С. 10–18. 
626 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907 гг. – 1917–1922 гг. M., 
1997. С. 11. 

491 

                                                 



 
 

Другие исследователи, особенно в последнее время, справедливо 
ставят под сомнение этот подход, усматривая в феномене аграрной ре-
волюции скорее ретрадиционализацию – движение вспять, своего рода 
спонтанную консервативную реакцию на быстрые социальные преоб-
разования нового времени. Сам феномен «победы крестьянина» оказал-
ся чрезвычайно амбивалентным с точки зрения мировой цивилизации. 
Как иронически комментировал еще Дж. Кейнс: «Рескин считал, что 
«человек, который выращивает репу», это самый значительный человек 
в государстве. Однако он плохо представлял себе, что будет, когда че-
ловек этот займет первое место»627. В этой перспективе с самого начала 
совершенно необоснованными выглядели надежды на переустройство 
мира исходя из традиционалистских представлений аграрного обще-
ства. 

Данный подход опирается на анализ деструктивных проявлений 
стихийной аграрной революции во всем мире, усматривает в ней «бес-
смысленный и беспощадный бунт», не выражающий ничего иного 
кроме анархического протеста против рационального курса на модер-
низацию, проводимого государством. Авторы предпочитают исполь-
зовать оценочно нейтральную и более традционную терминологию 
(крестьянские восстания, крестьянские войны и проч.) при анализе 
движений аграрного протеста новейшего времени. Суть этого подхода 
состоит, по-видимому, в том, чтобы подчеркнуть стихийный характер 
подобных движений, отсутствие в них определенного идеологического 
смысла и даже возможность возникновения в принципиально различ-
ных идеологических системах. 

Для данного подхода то, что исследователи называют «крестьян-
ской войной в СССР (1918–1933 гг.)», есть лишь продолжение спон-
танного крестьянского движения, начавшегося в России в 1902 г. 
Доказательства данного тезиса: во-первых, многие из предводителей 
мятежей 1918–1921 гг. (от Махно до Антонова) впервые появились на 
сцене в 1905–1907 гг., а украинское ГПУ в 1930 г. отмечало, что сопро-
тивление коллективизации возглавляют те же села, которые выдвину-
лись в 1905 г. или дали до 1917 г. необычно высокую долю так 
называемых «социалистических» элементов; во-вторых, «плебейская же-
стокость» социального взрыва показывает, что в крестьянстве «по-
прежнему сохранялось крепкое ядро первобытной дикости»; в-третьих, 
общая варваризация масс в условиях вызванного войной экономиче-
ского регресса лишь усилила процессы, наблюдавшиеся ранее. Эти 
движения 1918 г. (зародившиеся на Украине) определяются как «кре-
стьянское национально-социалистическое освободительное движе-
ние»628. 

627 Кейнс Дж. Аграрная революция и продовольственный вопрос в Европе. Пг., С. 35. 
628 Обзор литературы см.: Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. Большеви-
ки и крестьяне. 1917–1933. M., 2001. 
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Существо конфликта – борьба традиционного аграрного общества 
за сохранение своих устоев перед угрозой их ликвидации со стороны 
большевистской диктатуры, выступавшей (как ранее царское прави-
тельство) за модернизацию и индустриализацию страны. Осуществле-
ние промышленного переворота требовало первоначального 
накопления. При отсутствии других внутренних и внешних ресурсов 
для этого оно могло быть осуществлено только в рамках теории Пре-
ображенского. В свою очередь это вело, с одной стороны, к отчужде-
нию и фактическому закрепощению крестьян (в ходе продразверсток и 
затем в результате раскулачивания), с другой – к формированию (непо-
средственно в ходе этих вооруженных конфликтов с крестьянами) ми-
литаризованной партии с жестким военизированным ядром. Партия 
рассматривала свои интересы как противостоящие интересам основной 
массы, стремилась преодолеть оппозицию со стороны крестьянства 
чрезвычайно жестокими методами. 

Ценой огромных потерь, исчисляемых десятками миллионов, эта 
задача была решена: крестьянство было отторгнуто от земли, помеще-
но в новые организационные формы (колхозы), закреплено там (с по-
мощью введения в 1932 г. паспортной системы для предотвращения 
бегства в города), лишено оппозиционного элемента (за счет истреб-
ления или ссылки в лагеря наиболее активной части крестьянства). Это 
была установка на нейтрализацию крестьянства путем уничтожения его 
верхушки (раскулачивания), атомизации основной массы крестьянства 
путем выделения из привычных традиционных структур, новой инте-
грации возможно большего числа семей в рамках новых структур хо-
зяйственного, социального и полицейского значения – крупных 
коллективных хозяйствах (колхозах). Это, полагают современные ис-
следователи, была, в сущности, «революция сверху» – акция, по соци-
альным последствиям равная Крестьянской реформе 1861 г., которая, 
однако, в отличие от реформы, осуществлялась спонтанно, без четкого 
заранее разработанного правового плана (его не могло быть в силу ан-
типравового характера всего политического режима), наконец, вела к 
обратным результатам (и в этом смысле представляла собой скорее 
контрреформу). 

Коллективизация в некоторых отношениях была революцией в 
меньшей степени, нежели столыпинские реформы. Парадоксальным 
образом это было революционное восстановление стереотипов. Глав-
ное, что изменила коллективизация (если суммировать наблюдения 
современной историографии), – характер управления деревней. Сель-
ский мир был отменен в 1930 г., а колхозная администрация, которая 
пришла ему на смену, возглавлялась назначаемым председателем. Тра-
диционно лидирующий слой в деревне был запуган и уничтожен (вы-
сылкой кулаков). В декабре 1932 г. режим вновь ввел внутренние 
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паспорта, выдав их городскому, но не сельскому населению; были вве-
дены административно-полицейские меры для предотвращения бегства 
голодающего населения из деревень. «В функциональных категориях 
отношения между коллективизацией и движением советской индустри-
ализации имеют много общего с таким же соотношением между дви-
жением огораживания и промышленной революции в Британии, 
проходившей более чем столетием раньше»629. 

Таким образом, вполне можно говорить о новом закрепощении со-
словий государством, используя терминологию государственной шко-
лы. Интересно, что сами крестьяне воспринимали коллективизацию 
как восстановление крепостного права, при всех формальных различи-
ях этих двух событий. Они были, таким образом, наказаны государ-
ством за те проявления аграрной революции, которые наблюдались в 
России с 1902 до 1933 г. и послужили мощным фактором уничтожения 
системы Старого порядка в России, а вместе с ней и западнически ори-
ентированной культуры. 

В результате коллективизация может интерпретироваться как ре-
зультат подавления этой революции: то, что не удалось царскому и 
Временному правительству, удалось большевикам. Была создана систе-
ма, фактически отправившая 70% населения в настоящие резервации, 
позволяющая не только подавить аграрную революцию, но и выкачи-
вать из деревни ресурсы путем административного принуждения и без 
всякой эквивалентной оплаты. Это позволяло установить полный кон-
троль государства над крестьянством, рассматривать его как подвласт-
ное зависимое население, одновременно получив значительные 
трудовые ресурсы для строек. Это оказалось возможно потому, что в 
1920-е годы (в отличие от 1905 г.) государство представляло единствен-
ную реальную силу в стране, выступавшую за модернизацию, не счи-
таясь с потерями. 

Статической концепции общества в социальных науках всегда про-
тивостояла динамическая его модель. В этой перспективе предметом 
внимания становятся основные типы социальных конфликтов в исто-
рии и современности – революция и реформа. Господствовавшей дли-
тельное время концепции доминирующей роли революций в 
социальных изменениях противостоит либеральная концепция ре-
форм как оптимального способа развития социальной системы без 
разрушения ее оснований. С точки зрения сравнительного анализа 
российского общества можно констатировать, что все так называемые 
революции выступают как цивилизационные срывы – как признание 
обществом неспособности трансформации основных социальных 
норм, институтов и ценностей без распада социально-правовой систе-
мы. Это относится к таким крупнейшим социальным катастрофам,  

629 Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford, 1994. P. 140. 
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какой явилась Смута начала XVII в., крестьянские и городские движе-
ния эпохи формирования абсолютизма и, наконец, революции начала 
XX в. В их анализе мы обращаем внимание прежде всего на причины 
данных аномалий, их деструктивный характер, а также на возможности 
выхода из них, заложенные в системе социального регулирования. 

Если в марксистской историографии данные конфликты выступали 
как центральные системообразующие факторы в русском и мировом 
историческом процессе, то для концепции нашей работы они  
представляются скорее исторической аномалией, отходом от маги-
стральных длительных линий цивилизационного процесса, деформи-
рующим в очень сильной степени сами эти линии. 

Слабость историографии аграрной революции (как русской, так и 
западной) состоит, на наш взгляд, в том, что она при интерпретации 
данного явления исходит из его самооценки (смысл агарарной револю-
ции усматривается в ее лозунге – передать землю крестьянству). Однако 
в реальности ее смысл в другом – в захвате власти политической груп-
пой, которая эксплуатирует эти настроения. Результатом аграрной ре-
волюции вовсе не обязательно становится «справедливый» передел 
земли. Напротив, подобный результат может быть достигнут скорее 
реформационным путем. 

2. Теория аграрной революции в Коминтерне:  
использование исторической отсталости для захвата власти 

Потенциальные возможности использования аграрной революции 
для разрушения общества и захвата власти позитивно рассматривались 
русскими революционерами. Основной идеей русского народничества 
стало представление о возможности социального переустройства путем 
крестьянского бунта, который, следовательно, должен исподволь гото-
виться тайными революционными организациями (теории Бакунина, 
Чернышевского, Ткачева, а также практика «Народной воли»). В этой 
концепции, исходящей от теории «русского социализма», уже присут-
ствовал своеобразный сплав традиционализма и модернизации, по-
скольку архаичные формы массовой мобилизации (в виде призыва к 
крестьянскому бунту) использовались для подстегивания истории. В 
этом смысле народничество может интерпретироваться не столько как 
неприятие Запада, сколько как реакция на него или, по картинному вы-
ражению Троцкого, – «нетерпеливое западничество»630. 

Основной вклад ленинизма в развитие революционной традиции 
состоял в оригинальном синтезе западного марксизма и народничества. 
Современные исследователи считают возможным подразделить разви-
тие взглядов Ленина на два этапа. Первый из них характеризовался 

630 Троцкий Л. Герцен и Запад // Силуэты: политические портреты. M., 1991. С. 167. 
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полным принятием теории ортодоксального марксизма с его представ-
лением о разрешении аграрного вопроса как побочном продукте про-
летарской революции и критикой народничества; второй 
(представлявший собой основной результат анализа революции 
1905 г.) означал радикальный пересмотр данной позиции и нашел вы-
ражение в создании новой тактики, выражавшейся известной форму-
лой о союзе рабочего класса и крестьянства. Фактически это была, 
однако, не только тактика, но и новая стратегия захвата государствен-
ной власти с помощью аграрной революции. 

Эта концепция выражена в книге «Аграрная программа социал-
демократии в первой русской революции 1905–1907 годов»631. В даль-
нейшем Ленин констатировал эффективность этого курса: успех рево-
люции, по Ленину, определялся тем, что удалось осуществить «именно 
тот союз «крестьянской войны» с рабочим движением», о котором пи-
сал Маркс632. Результатом этой новой интерпретации классического 
марксизма (граничившей, по мнению оппонентов, с его ревизией) стал 
вывод Ленина о перспективности «демократической диктатуры рабоче-
го класса и крестьянства» (1906 г.) как новой формы власти. 

Данная концепция новой власти была юридически зафиксирована 
после захвата власти большевиками. Конституция РСФСР 1918 г. опре-
деляла смысл переворота как «установление диктатуры городского и 
сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной 
Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуа-
зии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения со-
циализма, при котором не будет ни деления на классы, ни 
государственной власти» (ст. 9). Именно эту парадоксальную конструк-
цию насильственного водворения социализма путем установления дик-
татуры Коминтерн рассматривал в дальнейшем как основной вывод 
ленинизма, который надлежало реализовать в других странах. 

В рамках официальной марксистской традиции постреволюцион-
ного периода ленинизм выступал как ее новая историческая модифи-
кация. Зиновьев определял новизну ленинизма по таким параметрам, 
как значение крестьянства в осуществлении революции, национально-
освободительное (антиколониальное) движение и роль партии. Если 
Маркс и Энгельс были предтечами социальной революции, то Ленин 
стал ее вождем. Традиционный марксизм обобщил опыт революций  
в Западной Европе – Франции, Англии, Германии, а ленинизм –  
развивающихся стран с большинством крестьянского населения (Рос-
сии, Америки, Японии, Китая и Индии). Формула ленинизма – «кре-
стьянская революция под руководством пролетариата» (1905 г.) или 

631 Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 
1905–1907 годов // ПСС. Т. 16. С. 306. 
632 Ленин В.И. ПСС. Т. 45. С. 380. 
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различные ее модификации в виде, например, «рабоче-крестьянской 
революции» (1917 г.), «демократической диктатуры пролетариата и кре-
стьянства», «революции пролетариата, ведущего за собой крестьян-
ство». 

Если Маркс очень сдержанно относился к программе союза, то Зи-
новьев видит в нем «суть политической тактики ленинизма»633. Как из-
вестно, эта тактика, рассматривавшаяся Плехановым как народнический 
ингредиент ленинизма, легла в основу теории «соединения рабочей 
революции с крестьянской войной» и «перерастания» одного типа ре-
волюции в другой – модель, противопоставлявшаяся в ходе идеологи-
ческих дискуссий 1920-х годов концепции перманентной революции 
Парвуса-Троцкого. В данной интерпретации ленинизм, действительно, 
оказывался теорией аграрной революции для колониальных стран, вы-
ражая идею «Пугачева с дипломом». 

В качестве ведущего теоретика Коминтерна Зиновьев обосновывал 
идею о том, что национальные революции в колониальных странах 
Востока (Китае, Индии, Египте, на Яве) есть лучший способ ослабле-
ния ведущих империалистических держав Европы – Англии и Фран-
ции. Особые надежды возлагались при этом на революцию в Китае: 
«Как в свое время русская революция 1905 г. оказала революционное 
влияние на Турцию, Персию, Китай, так, в свою очередь, нынешнее 
великое движение в Китае окажет громадное влияние на Индокитай, на 
Индию и т. д. И то же в конце концов будет в Мексике и в английских 
доминионах». Обращает на себя внимание сознательное использова-
ние фактора отсталости колониальных стран для организации пери-
ферийных аграрных революций против индустриальных центров в 
метрополиях. Параллельно развернувшаяся колониальная война с Ис-
панией в Марокко (1925 г.) дала ему повод сделать оптимистичный ре-
волюционный прогноз: в этой войне, «как солнце в малой капле воды, 
видны очертания грядущих великих событий, которые ожидают чело-
вечество в ближайшие годы»634. 

Рассмотренные положения стали отправной точкой теории аграр-
ной революции, разработанной идеологами Коминтерна и реализовы-
вавшейся на протяжении десятилетия в мировом масштабе. При общей 
утопичности своих целей и исключительной схематичности догмати-
ческих построений данная теория, безусловно, имела определенный 
рациональный компонент, выяснить который возможно путем совре-
менной интерпретации политического содержания идеологических 
формул. Уже Троцкий, формулируя теорию перманентной революции 
в условиях русской аграрной революции, подчеркивал объективную 
невозможность планировавшегося решения аграрного вопроса в  

633 Зиновьев Г. Ленинизм. Л., 1926. С. 20–21. 
634 Зиновьев Г. Китай и Марокко. М. – Л., 1925. С. 10, 43–44. 
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масштабах одной страны. Он указывал, что экстенсивность и традици-
онализм аграрного общества не могут быть преодолены внутри него 
самого без интенсивного и насильственного воздействия извне. 

Данная концепция наиболее четко представлена в предисловии к 
книге Троцкого «1905»: «Для обеспечения своей победы пролетарскому 
авангарду придется на первых же порах своего господства совершать 
глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную 
собственность. При этом он придет во враждебное столкновение не 
только со всеми группировками буржуазии, но и с широкими массами 
крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противо-
речия в положении рабочего правительства в отсталой стране с подав-
ляющим большинством крестьянского населения смогут найти свое 
разрешение только в международном масштабе, на арене мировой ре-
волюции пролетариата. Взорвав в силу исторической необходимости 
ограниченные буржуазно-демократические рамки русской революции, 
победоносный пролетариат вынужден будет взорвать ее национально-
государственные рамки, т. е. должен будет сознательно стремиться к 
тому, чтобы русская революция стала прологом революции миро-
вой»635. Для русских марксистов было важно найти альтернативу кон-
цепции о лидирующей роли буржуазии в революции, и Троцкий 
стремился сделать это в своей теории перманентной революции. 

Однако простое выведение данной проблемы на глобальный уро-
вень само по себе не может стать ее решением. На это обращал внима-
ние один из лидеров Коминтерна Н.И. Бухарин, выдвинув следующие 
контраргументы: если распространить революцию на весь мир, то и 
тогда соотношение между пролетариатом и крестьянством будет иметь 
тот же характер. Оно предстанет как противоречие между пролетариа-
том развитых стран Европы (Англии и Франции) и колониальных 
(Индии, Африки, Китая). В результате «мировому пролетариату при-
дется решать проблему, как ужиться с мировым крестьянством». Миро-
вой город должен найти точки соприкосновения с мировой деревней. 
В противном случае, заключает он, придется констатировать, что мир 
не готов для «социалистического переворота»636. 

Поскольку этот рациональный вывод не мог быть принят по идео-
логическим соображениям, необходимо было найти новое теоретиче-
ское обоснование парадигме мировой аграрной революции. Решение 
проблемы оказывалось необходимым и для сохранения самого боль-
шевистского режима, очевидно оказавшегося перед угрозой коллапса. 
В работе «О характере нашей революции и о возможности победонос-
ного социалистического строительства в СССР» (1926 г.) Бухарин 

635 Троцкий Л. 1905. Л., 1922. Предисловие. 
636 Бухарин Н.И. Избранные произведения. M., 1988. С. 313. 
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подытоживает критику различных оппонентов большевизма (европей-
ской социал-демократии, меньшевизма, умеренной части партии перед 
взятием власти и, наконец, троцкизма) и усматривает ее суть в тезисе об 
отсутствии объективных предпосылок для совершенной в 1917 г. рево-
люции. Поскольку соотношение сил в стране определяется крестьян-
ством, большевистский режим рано или поздно вынужден будет 
учитывать эту социальную реальность и окажется перед выбором: из-
менение своей социальной природы или устранение от власти. 

Разумным выходом из кризисной ситуации Бухарин считал созда-
ние рабоче-крестьянского блока, который может быть определен как 
сознательно поддерживаемое государством такое состояние стабильно-
сти системы, при котором, благодаря лавированию и системе компро-
миссов, политической элите удавалось бы навязывать свою 
идеологическую программу массе крестьянства. Поэтому Бухарин во 
многих своих работах разрабатывает экономические и социальные во-
просы обеспечения этого блока, а главную опасность усматривает в его 
распаде. В докладе «Политическое завещание Ленина» (21 января 
1929 г.) Бухарин в качестве доминирующей задачи выдвигал создание 
крепкой социально классовой базы политического строя. Основные 
элементы ее решения усматривались в экономическом взаимодей-
ствии – кооперации (как способе вовлечения крестьянства), поддержа-
нии баланса интересов внутри классового блока (чтобы не допустить 
раскола в крестьянской по своему составу армии), модернизации соци-
ального сознания («культурная революция»), дебюрократизации госу-
дарственной машины при сохранении единства и идеологической 
чистоты на уровне элиты. Если отбросить гипноз идеологических 
формул, можно сделать вывод, что это была программа органической 
модернизации, основанной на принципах солидаризма, коллективизма 
и направляющей роли идеологического режима. 

Неизбежность конфликта крестьянства и пролетарского авангарда в 
традиционном аграрном обществе была основным тезисом троцкист-
ской оппозиции, которая делала из этого вполне определенный вывод: 
противоречия в положении революционного правительства в отсталой 
стране смогут найти свое разрешение только в рамках мировой рево-
люции или установления внутри страны режима бонапартистского ти-
па. Жесткая формулировка этой дилеммы оказалась стимулирующим 
фактором для разработки теории аграрной революции в мировом 
масштабе, с одной стороны, и поиска альтернативы бонапартизму – с 
другой. 

Решение первой проблемы испытало на себе, с одной стороны,  
доминирующее влияние абстрактных принципов коммунистической 
философии рассматриваемого периода, а с другой – опыта русской  
революции, с которым постоянно соотносились различные  
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национальные модели. Руссоистская идея возвращения к существовав-
шему ранее гармоническому обществу рассматривалась многими тео-
ретиками аграрной революции как вполне реальная. Возможность 
коммунизма в будущем опиралась для них на факт его существования в 
прошлом. В этом отношении показательны рассуждения К. Виттфоге-
ля, обобщившего сведения об аграрном коммунизме в отдаленном 
прошлом (свидетельства Цезаря и Тацита об аграрном коммунизме 
древних германцев), а также антропологические данные о современных 
диких народах, «у которых коммунистический общественный строй 
находится в полном расцвете». «В порядках первобытного коммунизма 
живут в настоящее время, – заявляет он без тени иронии, – черные ту-
земцы Австралии, таинственные бушмены южной Африки, гренланд-
ские и североамериканские эскимосы, бесчисленные индейские 
племена южноамериканских девственных лесов и многие другие наро-
ды, имена и местопребывание которых можно прочесть в «Фазах куль-
туры» Мюллера-Лиэра»637. 

Данная прямолинейность, побудившая советских издателей того 
времени сделать осторожные критические примечания к переводу тру-
да немецкого коммуниста, еще более возрастает при определении су-
щества первобытного коммунизма, особенность которого (при слабом 
развитии техники) заключается в том, что люди «работают объединен-
но и помогают друг другу», например, сообща ходят на охоту, ловлю 
тюленя, расчищают лес, сеют и собирают жатву, «совместно съедают» 
охотничью добычу, плоды и урожай. Глубокое стремление к равенству 
в коммунистическом обществе иллюстрируется так называемой «общ-
ностью потребления», когда подаренная одному члену племени рубаха 
носится всем племенем поочередно. Другим примером служит равен-
ство в пользовании предметами роскоши, когда «сигара, подаренная 
путешественником краснокожему приятелю, последним, после не-
скольких затяжек, вкладывается в рот соседа, который после кратковре-
менного употребления передает драгоценный предмет удовольствия 
дальше, так что сигара переходит из уст в уста». Мировое развитие 
определяется Витфогелем как циклический процесс перехода от пер-
вобытного коммунизма через классовое общество (характеризующееся 
частной собственностью, социальным неравенством, государством и 
правом) к будущему коммунистическому обществу. 

Коммунизм будущего, по мысли Витфогеля, не разделяет идеи сов-
местного потребления («никто не должен носить рубахи своего соседа» 
и «совместное курение сигар из рта в рот не входит в программу Ком-
мунистического Интернационала»), однако вполне воспроизводит 
принцип совместного производства, которое будет осуществляться на 

637 Виттфогель К. От первобытного коммунизма до пролетарской революции. Харь-
ков. 1923. С. 6. 
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новой технической основе. Это своеобразный технологический детер-
минизм, при котором на место примитивных орудий (каменных топо-
ров, заостренных палок и деревянных плугов) встанет новая машинная 
техника, которая «создаст основу для исключительно богатой и утон-
ченной культуры, в такой же мере отличающейся от культуры перво-
бытного коммунизма, как беспроволочный телеграф и исполинские 
американские пароходы от барабанных сигналов и челноков у народов 
Тихого океана»638. 

Влияние российской модели аграрной революции наиболее суще-
ственно сказалось на интерпретации крестьянских движений в Азии, 
определив, в частности, стратегию Коминтерна в Китайской револю-
ции. Сравнивая ситуацию в России 1905 г. и февраля 1917 г., К. Радек 
говорил об установке большевиков на буржуазно-демократическую ре-
волюцию. Будучи вынужденными в условиях гражданской войны при-
нять более жесткую идеологию военного коммунизма, они сразу после 
ее окончания пошли на сознательное введение новой экономической 
политики. «Новая экономическая политика, начатая нами для того, 
чтобы развязать замороженные военным коммунизмом производитель-
ные силы страны, и вначале многими расцениваемая лишь как кратко-
временное отступление, на деле оказалась непредвиденной раньше 
формой социалистической политики в земледельческой стране с пре-
обладающим крестьянским населением»639. Эта доктрина рассматрива-
лась Радеком как перспективная для Китайской и вообще всех аграрных 
революций. Ее основной смысл видится в том, чтобы обеспечить бо-
лее широкую социальную базу революции (за счет союза революци-
онного меньшинства с крестьянскими массами) для преодоления 
буржуазной олигархии («китайских жирондистов» во главе с Чжан 
Цзолином), коррумпированной бюрократии и либеральной западни-
чески ориентированной интеллигенции (выпускников миссионерских 
школ и заграничных университетов – «поклонников современного ли-
берализма»). 

В отличие от феодализма Западной Европы в Китае отношения 
собственности характеризуются незавершенным переходом от кре-
стьянской родовой общины к частной собственности на землю. Этот 
объективный процесс, однако, тормозился завоеваниями, в ходе кото-
рых каждая новая династия (особенно кочевая монгольская) проводила 
перераспределение земельного фонда, включавшего земли крестьян и 
бюрократической знати. Это не была национализация земли, но лишь 
временные отступления от принципа собственности на землю.  
К моменту революции при этом частная земельная собственность  
признавалась господствующей. 

638 Виттфогель К. От первобытного коммунизма до пролетарской революции. Харь-
ков. 1923. С. 9. 
639 Радек К. Вопросы Китайской революции. М. – Л., Госиздат, 1927. С. 239. 

501 

                                                 



 
 

На материале Китая К. Радек наиболее четко формулирует концеп-
цию аграрной революции: «Как ни мало выявлены (в истории) соци-
альные пружины событий, можно видеть, что крестьянские восстания, 
прекращая господство одной династии, возносили к власти другую; 
что крестьянское движение служило причиной изменений в аграрном 
законодательстве. Борьба между интересами крестьянства и интересами 
бюрократии нашла свое отражение даже в борьбе между различными 
философскими и этическими течениями. Напомним хотя бы противо-
речия даосизма и конфуцианства...». 

Циклический характер крестьянских революций определяется их 
неспособностью создать принципиально новое общество, поскольку 
для этого необходима революционная идеология современного типа. 
«Так называемое бандитское движение в Китае, всегда возникающее во 
все критические моменты китайской истории, – подчеркивал Радек, – 
есть не что иное, как крестьянское движение, оказавшееся неспособ-
ным поставить себе конкретные цели и идеологически осмыслить, в 
согласии с требованиями современной переживаемой эпохи, борьбу 
против растущей бедности и гнета»640. Отсюда основные цели этого 
движения – объединение и устранение феодальной раздробленности 
(«войны всех против всех»), организация новой системы распределения 
(«справедливая податная система») и политический переворот во главе 
с партией. 

Смысл аграрной революции, исходя из этого, усматривался китай-
скими революционерами (и их русскими советниками) в свержении 
феодализма и абсолютизма и установлении народного режима (в кре-
стьянской стране – диктатуры пролетариата). Существо этой концеп-
ции, по мнению аналитиков Коминтерна, сформулировал Ленин в 
статье «Демократия и народничество в Китае»641. 

Сформулированная под влиянием идей деятеля Исполкома Комин-
терна Н.И. Бухарина, теория всемирной аграрной революции пред-
ставлялась инструментом разрешения глобального конфликта мировой 
деревни с мировым городом. Сущность этой программы экспорта ре-
волюции была им выражена в 1925 г. цитатой из Ленина: «Через не-
сколько лет мы будем вести за собой Азию. Этого еще нет, но это 
будет!»642. 

3. Аграрная революция как альтернатива аграрной реформе 

Согласно официальной марксистской доктрине, господствовавшей 
в Коминтерне, существовало три пути решения аграрного вопроса – 
американский (или фермерский), прусский (ведущий к консервации 

640 Радек К. Вопросы Китайской революции. М. – Л., Госиздат, 1927. С. 243. 
641 Ленин В.И. Демократия и народничество в Китае // ПСС. Т. 21. С. 400–406. 
642 Бухарин Н.И. Избранные произведения. С. 108. 
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крупного помещичьего землевладения) и советский (представленный 
национализацией и последующей коллективизацией). Если первые два 
пути могли быть осуществлены путем реформ, то третий предполагал 
осуществление аграрной революции643. 

Ставка на аграрную революцию имела решающее значение для 
всей политики Коминтерна в отсталых странах. Исходя из этого, необ-
ходимо было проанализировать, как соотносятся реформационная и 
революционная стратегии в аграрной модернизации. Центром изуче-
ния проблемы революционной ситуации в традиционных обществах 
являлся Международный Аграрный институт644. В подготовленной там 
аналитической записке к VII пленуму ИККИ на значительном факти-
ческом материале рассматривалась проблема соотношения революции 
и реформы в аграрных обществах и давался сравнительный анализ. 

Следует отметить внимание Коминтерна ко всем проявлениям аг-
рарного протеста, в том числе в развитых странах (Германии и Фран-
ции), которые в условиях провала аграрных реформ могли быть 
направлены против парламентаризма. Определенные возможности та-
кого поворота обсуждались в связи с ростом фашистского движения, 
также использовавшего крестьянство в качестве социальной опоры. 
Сводки по этому вопросу Крестьянского интернационала, обобщавшие 
информацию его секций в разных странах (Франции, Италии, Чехо-
словакии и др.), были подвергнуты тщательному анализу в Аграрной 
комиссии при подготовке VII пленума РККИ. Так, например, положе-
ние Итальянского крестьянского совета и созданной им Ассоциации 
защиты крестьян характеризовалось как двойственное. C одной сторо-
ны, совет имел довольно разветвленную организацию с центрами в 
Пьемонте, Лациуме, Эмилье-Романье и Истрии, объединяя как соб-
ственно итальянских, так и словенских, немецких крестьян. Он объ-
единял представителей нескольких крестьянских партий с различной 
политической ориентацией. Однако при этом в своей деятельности он 
столкнулся с серьезным противостоянием фашистов, применявших как 
террор, так и различные формы социального партнерства (фашистские 
сельскохозяйственные договоры, синдикалистские объединения,  
подеста). Это приводило к выводу о неподвижности крестьянства: 

643 Коминтерн в решениях по аграрному и крестьянскому вопросу. M., 1932; Совре-
менная социал-демократия и аграрный вопрос. M., 1932; Коммунистический Интер-
национал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и 
пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. M., 1933; Адибеков Г.М., Шахназаро-
ва Э.И., Ширина К.К. Организационная структура Коминтерна. 1919–1943. M., 1997. 
644 Направления деятельности Международного Аграрного института отражены в 
публикациях: Аграрное движение в капиталистических странах. Обзор под ред. и с 
введением Е. Варга. М. – Л., 1925; Аграрный кризис. M., 1932 Т. 1–4; Аграрный во-
прос и крестьянское движение. Справочник. M., 1932. Кн. 1–3; Аграрный вопрос на 
Востоке. M., 1933. 
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«Трудно, – констатировал документ, – найти среди беспартийного кре-
стьянства положительно героические кадры, которые согласились бы 
на сообщение их имен полиции»645. 

Отмечая факт начала аграрных преобразований после русской ре-
волюции в странах Восточной Европы, на Востоке, в Африке и Аме-
рике, авторы Аграрной комиссии стремились уловить в них некоторую 
общую закономерность. Она усматривалась в переходе от чисто фео-
дальных («крепостнических») отношений к ограниченным («полукре-
постническим»). Арендные отношения как новая модификация старого 
аграрного строя выразились в таких типичных формах, как торпарство 
в Финляндии, чиншевики в Литве, Польше и частично Чехословакии, 
главным образом в Галиции, кметчина и колонат в Югославии, нако-
нец, даже полном сохранении крепостничества в Албании. Сохрани-
лись в значительной мере такие традиционные институты как 
сервитуты – пользование крестьянскими помещичьими лесами, выго-
нами и, главным образом, выпасами в конечном счете за отработки. 
Действие этой системы констатировалось «в целом ряде центральных 
стран Европы, особенно в Польше». 

Возможные перспективные пути реформирования аграрных отно-
шений этого традиционного типа рассматривались в таких категориях, 
как прусский путь, американский путь и русский путь развития сельско-
го хозяйства. Последний представлялся наиболее радикальным. Это – 
«демократическая революция, составляющая первый этап революции, 
совпадающий по времени с пролетарской социалистической револю-
цией. При последнем условии, т. е. при строительстве социализма в 
городе, крестьянство через кооперацию и через всю систему государ-
ственного хозяйства включается в общесоциалистическое развитие и 
получает возможность некапиталистической эволюции на пути к соци-
ализму в сельском хозяйстве»646. Эта концепция социалистической  
кооперации, разрабатывавшаяся в 1920-е годы и разделявшаяся Буха-
риным, рассматривалась авторами документа как способная совершить 
радикальный аграрный переворот эволюционным путем, используя 
мощь государства. 

Государству в рамках этой концепции придается центральная роль в 
модернизации аграрных отношений. От него в конечном счете зави-
сит, будут ли реформы осуществлены или блокированы консерватив-
ными силами. В большинстве стран Восточной Европы (Польше, 

645 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165 (VII расширенный Пленум ИККИ). Д. 41. Доклад о ра-
боте Крестинтерна и его организаций во Франции, Италии, Чехословакии и других 
странах). Л. 4. 
646 РГАСПИ. Ф. 495. Д. 44 (Аналитические материалы Международного Аграрного 
института о положении крестьянства для подготовки аграрной комиссии к VII рас-
ширенному Пленуму ИККИ. Ноябрь 1926 г.). Л. 4. 
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Болгарии, Австро-Венгрии) аграрные реформы были остановлены 
землевладельцами, а земля перешла новой буржуазии и чиновникам. В 
некоторых странах (Румынии и Прибалтийских) они имели более ра-
дикальный характер. В целом, однако, буржуазные правительства, по 
мнению аналитиков, оказались неспособны радикально разрешить аг-
рарный вопрос. Для этого нужен новый тип «рабоче-крестьянского 
правительства».  

Концепция аграрной революции обосновывалась на чрезвычайно 
широком эмпирическом материале, включавшем прежде всего модер-
низирующиеся страны со смещенным типом развития и более или ме-
нее выраженным традиционным типом сельского хозяйства. Всего 
экспертами Аграрного института была проанализирована ситуация в 14 
странах Европейского континента. Аграрные реформы, – писали авто-
ры доклада, – «в той или иной мере проводились по всему центру Ев-
ропы – от Скандинавии до Балканского полуострова, от Финляндии до 
Греции». Реформы были проведены в Прибалтийских странах, Цен-
тральной Европе – в Польше, Чехословакии, Австрии, Венгрии, Румы-
нии, на Балканском полуострове. Они нашли отражение и в развитых 
европейских странах, таких как Германия (например, внутренняя коло-
низация) и даже Англия, где проявились реформаторские тенденции. 

Особое внимание обращалось на развивающиеся государства дру-
гих континентов: «В 1924–25 гг. приступлено к подготовке аграрных 
реформ в Японии. Первые шаги к реформам мы имеем в Индии и в 
Индонезии, из Африканских стран в Марокко, Алжире и Тунисе, из 
стран Америки можно указать Мексику». 

Сравнение стратегии аграрных реформ в Европе и развивающихся 
странах других континентов приводило к выводу о возможности их 
классификации с точки зрения перспектив революционного захвата 
власти. «В первой группе стран Европы, которая пережила мощную 
революцию во главе с Октябрьской, – подчеркивалось в докладе, – мы 
имеем действительно развернутое проведение реформ. Во второй 
группе стран, поскольку там, за исключением Китая, массовых револю-
ций пока не было, революции только предстоят, имеются только за-
чатки реформ, которые скорее всего будут сметены вместе с 
господствующим классом, пытающимся их провести для предотвра-
щения неизбежных там крестьянских революций, а также в своих эко-
номических целях»647. 

В целом достаточно репрезентативно ставится проблема аграрных 
переворотов того времени. Вводится даже не вполне ортодоксальный 
термин – «крестьянской революции», возникший, вероятно, при  

647 РГАСПИ. Ф. 495. Д. 44 (Аналитические материалы Международного Аграрного 
института о положении крестьянства для подготовки аграрной комиссии к VII рас-
ширенному Пленуму ИККИ. Ноябрь 1926 г.). Л. 2. 
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сравнении России и Китая. Китайская революция представляла собой 
первый исторический вариант чистой «крестьянской революции», не-
однократно воспроизводившийся затем во многих традиционных об-
ществах. Сравнение ее с другими революциями, прежде всего русской, 
позволяло переосмыслить роль аграрного движения и в этой послед-
ней. 

Доклад в известной мере упрощает ситуацию, механически проти-
вопоставляя два типа государств. Вне поля его зрения находятся аграр-
ные реформы великих европейских революций XVIII–XIX вв., ничего 
не говорится о крупнейшей Мексиканской революции 1917 г., которая 
имела ярко выраженный аграрный характер, игнорируются аграрные 
реформы в государствах Азии (например, Турции и Иране). Как раз в 
то время, когда составлялся данный документ, в Индии была начата 
разработка либеральной концепции аграрной реформы. Для лидеров 
Индийского Национального конгресса с самого начала было характер-
но четкое понимание того, что реформы являются единственной ра-
зумной альтернативой революции. 

В Индии аграрная реформа проводилась партией Индийский 
Национальный конгресс под влиянием идеологии Махатмы Ганди и 
концепций Джавахарлала Неру. В основе лежала либеральная концеп-
ция социального компромисса – отчуждение земли у крупных соб-
ственников за выкуп с целью передачи ее трудящимся крестьянам 
(разрабатывалась в 1930–1940-х годах). Сохранение монополии на зем-
лю в руках аристократии рассматривалось как наследие колониальной 
системы, заинтересованной в опоре на землевладельцев для сохранения 
господства. Ориентирами аграрных реформаторов в Индии стали пре-
образования Кемаля Ататюрка в Турции, революция в России и бро-
жение на Ближнем Востоке. Эмансипация крестьянства 
рассматривалась как проблема свободы Индии, а отмена лэнд-
лордизма – ее необходимое условие. Эти настроения присутствовали 
уже в Движении гражданского неповиновения, которое опиралось на 
поддержку среднего класса, но имело национальный, а не классовый 
характер. 

После достижения независимости и прихода партии ИНК к власти 
в 1950-е годы была разработана программа отмены крупного землевла-
дения (заминдаров) и передачи земли крестьянам, но на основе разум-
ной компенсации (отмена посреднического слоя между государством и 
крестьянством, права которого должны быть обеспечены посредством 
равного возмещения); отмены традиционных повинностей в различ-
ных формах в пользу привилегированных крупных землевладельцев; 
изменения системы налогообложения (сокращение ренты для мелких 
землепользователей); государственное регулирование цен; поддержка 
кооперативного движения на добровольной основе при сохранении 
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форм индивидуального фермерского хозяйства; укрепление прав на 
землю и возможность ее наследования (превращение землепользовате-
лей в земельных собственников); меры по консолизации земельных хо-
зяйств и предотвращению их дробления; законодательное ограничение 
предельной нормы землевладения на одного индивида по штатам; со-
здания на местах адекватного административного механизма. 

Для разработки правовых актов земельной реформы была продела-
на значительная работа по выяснению особенностей аграрного разви-
тия отдельных штатов, специфика которых учитывалась при 
разработке законодательства. Историческое значение аграрной рефор-
мы состоит в том, что она отменила помещиков (лэндлордов) как класс, 
равно как систему феодального землевладения, и установила систему 
крестьянской собственности на землю648. Это была, таким образом, 
именно та стратегия реформ, которую в России в свое время пыталась 
реализовать Конституционно-демократическая партия и с которой Ко-
минтерн вел осознанную борьбу. Пропаганда решений Коминтерна по 
аграрному и крестьянскому вопросам сопровождалась острой критикой 
как отношения социал-демократии к аграрному вопросу, так и массо-
вых национально-либеральных движений, представлявших реальную 
альтернативу аграрной революции в развивающихся странах, как, 
например, движение Махатмы Ганди649. 

Экономическая сторона проблемы соотношения реформы и рево-
люцией выражалась в категориях так называемого аграрного кризиса. В 
1930-е годы (в условиях коллективизации) ставка Коминтерна на аграр-
ную революцию становится особенно заметной. C этим связана более 
широкая трактовка такого понятия как «аграрный кризис». Под ним, – 
разъяснял аграрник С.М. Дубровский, – понимается не экономический 
феномен, связанный с перепроизводством хлеба (так могут думать 
только «империалисты и социал-фашисты»), но общий кризис капита-
лизма и падение покупательной способности рабочих. Этот вывод ста-
новился основанием заключения о создании предпосылок для 
«подъема революционного движения в деревне как в капиталистически 
развитых и аграрных странах, так особенно в колониальных и полуко-
лониальных». 

В рамках данного социологического построения ключевое значе-
ние приобретал тезис о «борьбе за крестьянство», от которого в конеч-
ном счете, как оказывалось вопреки Марксу, зависели судьбы мировой 
революции650. Следует подчеркнуть, что в изданиях Международного 
Аграрного института того времени основное внимание обращалось не 

648 Malaviya H.D. Land Reforms in India. New Delhi, 1955. 
649 См. напр.: Рейснер И. Ганди и гандизм. M., 1932. 
650 Дубровский С. Мировой аграрный кризис и борьба за крестьянство // Аграрный 
кризис. Т. I. С. 3–44. 

507 

                                                 



 
 
только и не столько на экономическую сторону развития сельского хо-
зяйства, сколько на анализ правовых отношений землепользования в 
разных странах, причем с особым акцентом на архаичные формы (фе-
одализм, рабство, различные типы аренды, соответствующий социаль-
ный статус категорий зависимого населения). 

В центре анализа находилась проблема конфликта землевладельцев 
и землепользователей, а основной вывод (ради которого и предприни-
мались эти исследования) состоял в определении потенциала соответ-
ствующих регионов в перспективе аграрной революции (естественно, в 
центре внимания оказывались при таком подходе не США и страны 
Западной Европы, но страны Южной и Восточной Европы, Азии и 
Латинской Америки). Примером может служить справочник «Аграр-
ный вопрос и крестьянское движение», отдельные выпуски которого 
были посвящены Южной Америке, Востоку и колониям, включая экзо-
тические страны651. 

Элементы такого сравнения отражены в материалах Аграрного ин-
ститута, в частности, в записке «Современное сельское хозяйство и по-
ложение крестьянства в капиталистических странах». Изучение 
истории крестьянского движения, – говорится в записке, – показывает, 
что «массовые крестьянские движения наступают после периодов 
сильного хозяйственного подъема, изменяющего существующий до 
того строй производства. Обычно подъем вызывает такое обострение 
противоречий, что достаточно небольшого кризиса, чтобы крестьян-
ские массы пришли в движение. Последнее особенно относится к 
странам, где сохраняются полукрепостнические, полуфеодальные 
остатки»652. Как видим, вывод – обратный тому, который делался по-
следующей марксистской литературой, механически связывавшей со-
циальные взрывы с экономической деградацией. Между тем этот вывод 
вполне соответствует современным научным представлениям о дина-
мике революционного процесса, особенно крупных социальных кон-
фликтов. 

Основными параметрами аграрных реформ в условиях перехода к 
индустриальному обществу признаются ликвидация мелкого крестьян-
ского хозяйства в условиях роста конкуренции, вытеснение крестьян-
ской собственности фермерской, замена ручного труда машинами и, 
как следствие этих факторов, разорение и люмпенизация мелких арен-
даторов, составляющих социальную базу радикальных движений. Этот 
конфликт приобретает особенно острый характер в отсталых странах, 
где «процесс развития капитализма и переход от полукрепостного к 

651 Аграрный вопрос и крестьянское движение. Справочник. M., 1932. Кн. 1–3. 
652 Записка Международного Аграрного института «Современное сельское хозяйство 
и положение крестьянства в капиталистических странах» см.: РГАСПИ. Ф. 495.  
Оп. 165. Д. 44. Л. 61. 
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капиталистическому хозяйству всегда связан с крестьянским революци-
онным восстанием». 

Динамика связи кризиса и экономического подъема имеет глобаль-
ный характер. Ее суть выражалась марксистской формулой о неэффек-
тивности натурального хозяйства в условиях проникновения 
коммерческих отношений в аграрный сектор. Из этой тенденции выте-
кали деструктивные последствия для самого традиционного аграрного 
сектора, с одной стороны, и растущая дифференциация условий аг-
рарного и индустриального производства («ножницы цен») – с другой. 
Исследования глобальных экономических циклов и колебаний рыноч-
ной конъюнктуры, казалось, подтверждали эту закономерность653. Она 
раскрывалась на примере крестьянских движений в России 1902 г. (вос-
стания в Полтавской и Харьковской губерниях) и 1905 г., когда «вслед 
за бурным хозяйственным подъемом второй половины XIX века насту-
пает период неурожаев и голодовок». Столыпинская аграрная реформа 
в этой перспективе вообще предстает как объективно неизбежная кор-
ректировка аграрных отношений в условиях слишком интенсивного 
буржуазного развития. 

Другими примерами в том же ряду волнообразной смены подъема 
кризисом становятся Китай 1909 г. и Индонезия 1918–1919 гг. Резуль-
татом этого анализа стало разделение модернизирующихся государств 
на две группы: к первой относятся более развитые страны, где быстрое 
развитие буржуазных отношений ведет к крестьянской революции; ко 
второй – страны «аграрного кризиса», где возникает непосредственная 
революционная ситуация. К числу первых относится Россия, а вто-
рых – Китай654. После войны, считали эксперты института, мир вступил 
«в полосу крупнейших крестьянских революционных восстаний в по-
луколониальных странах». Подтверждением данной тенденции служи-
ли в первую очередь восстания в странах Востока – «от Японии, Китая 
до Индонезии и Индии, от Малой Азии до Северной Африки и теперь 
непрерывно вспыхивающие то там, то здесь крестьянские восстания и, 
наконец, мощное крестьянское движение в Китае»655. Их социальная 
природа интерпретировалась как конфликт полуколониального кре-
стьянства и феодальных форм, что в свою очередь рассматривалось 
как перспектива распространения протестных движений. 

Особенностью аграрных революций признавался их общена-
циональный характер. В этом смысле, полагал деятель Исполкома  

653 Наиболее четко теорию аграрных кризисов как элемента экономических циклов 
см.: Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. M., 1993. 
654 Полемика с теорией Кондратьева с позиций ортодоксальной марксистской теории 
аграрных кризисов см.: Варга Е.С. Современный капитализм и экономические кризи-
сы // Избранные труды. M., 1963. С. 10, 74. 
655 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 44. Л. 150. 
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Коминтерна Петров (Ф.Ф. Раскольников), они больше сходны с Фран-
цузской революцией, в ходе которой аббат Сийес отождествлял третье 
сословие со всей нацией за исключением привилегированной ее части. 
Исходя из этой формулы, – считал он, – Китайская революция также 
может рассматриваться как объединяющая всю нацию за исключением 
компрадорской буржуазии и милитаристов. Таковы революции в эко-
номически слабо развитых странах – в Марокко, Сирии, Абиссинии, 
Афганистане. К их числу отнесены и крестьянские восстания в Индо-
незии, Сирии и Марокко. Основное их проявление – существование 
больших крестьянских армий. 

Распад центрального аппарата государственной власти вызвал по-
явление периферийных центров власти, представленных крестьянски-
ми армиями и милитаристами. Ситуация в Китае, напоминавшая 
классическую модель Т. Гоббса «войны всех против всех», характеризо-
валась вакуумом власти, при котором каждый губернатор становился 
сувереном. Особенностью китайского милитаризма (по наблюдению 
Петрова) являлось то, что, «будучи военной организацией, он в то же 
время представлял собой один из каналов первоначального капитали-
стического накопления, опирающийся на целую систему государствен-
ных органов полуфеодального порядка»656. Социальный конфликт 
выражался в вооруженной борьбе крестьянских армий и армий мили-
таристов. 

Об особенностях буржуазно-демократической революции в Китае 
1926 г. по сравнению с европейскими революциями середины XIX в. 
говорил деятель Коминтерна от Индии М. Рой, выводя эти особенно-
сти как из роста национализма, так и из ослабления колониальной 
буржуазии. Оставляя в стороне споры о степени соответствия Китай-
ской революции социалистической модели, он предлагал (в выступле-
нии 30 ноября 1926 г.) отнести ее к особому типу аграрных революций: 
«The Chinese revolution in the immediate stages must primarily be an agrar-
ian revolution» («Китайская революция на данной стадии должна быть 
прежде всего аграрной революцией»)657. 

Национальная и антикапиталистическая перспектива Китайской ре-
волюции открывала, согласно данной логике, возможность развития, 
исключающего буржуазную фазу. Эта концепция, по словам предста-
вителя Гоминьдана (Шао Лидуна), объединявшая воззрения Бухарина 
и Сунь Ятсена, позволяла осуществить радикальный аграрный перево-
рот, опираясь на национальную власть. «Гоминьдан стремится к тому, 
чтобы после национальной революции в Китае не создавать буржуаз-
ное господство, как это случилось на Западе, как это сейчас существует 

656 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 113 (Прения по докладу «О положении в Китае» на 
12 заседании VII Пленума ИККИ). Л. 31. 
657 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 44. Л. 65. 
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во всех странах, кроме СССР. Гоминьдан объединяет все революцион-
ные слои и его социальной базой всегда были массы». «Тов. Чан Кай-
ши, – отмечал он, – в своей речи к членам партии Гоминьдан указывал, 
что Китайская революция была бы немыслима, если бы она не могла 
правильно решить аграрный вопрос»658. 

Особенность китайского милитаризма в свою очередь также выра-
жалась в его аграрной природе. По словам члена Президиума ИККИ от 
Китая Тан Пиншана его основу следует искать в отношениях земель-
ной собственности: «Die Grundlage des Chinesischen Militärsysteme bildet 
die Grundbesitzerklasse» («Основу китайской военной системы составля-
ет класс земельных собственников»)659. В этом состоит, по мнению экс-
перта, и его ахиллесова пята. Радикальная аграрная реформа, 
изменяющая отношения собственности на землю, даст возможность 
оторвать милитаристов от их социальной опоры – крестьянства. Этот 
анализ показывал, что милитаристы являются типичными феодальны-
ми властителями (das halbfeudale System der Militärmachthaber), опира-
ющимися на составленные из крестьян дружины. В ходе крестьянской 
революции появляется возможность использования вооруженных кре-
стьянских армий против милитаристов. 

Проведенное рассмотрение документов Аграрного института, яв-
лявшегося аналитическим центром Коминтерна при подготовке дирек-
тивных документов, показывает, что его основополагающей теорией (и 
особенно практикой) являлась концепция мировой аграрной револю-
ции, осуществляемой поэтапно в разных секторах мира по мере их 
подготовки к ней. Решающая роль отводилась тактике классового сою-
за, реализовавшегося, как полагали идеологи, в российской революции. 

Данный анализ показывает, что Коминтерн сознательно противо-
поставлял стратегию аграрной революции стратегии аграрной рефор-
мы. C этих позиций давалась теоретическая интерпретация феномена 
аграрного кризиса, буржуазно-демократической революции, причем в 
основе лежало представление о крестьянстве как ресурсе аграрной ре-
волюции, который вместе с тем может быть руководим партией. В ре-
зультате позитивный опыт аграрных реформ в разных странах – от 
Великобритании до Индии – оказывался не только не востребованным, 
но и получал совершенно одностороннюю негативную интерпрета-
цию. C другой стороны, не менее упрощенной оказывалась интерпре-
тация опыта русской революции, модель которой приобретала 
универсальный характер. 

658 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 44. Л. 72. 
659 Там же. Д. 110 (Прения по докладу Тан Пиншана). Л. 14. 
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4. Аграрная революция против программы  
демократических социальных преобразований в Китае 

Китайская революция стала наиболее крупным опытом реализации 
теории аграрной революции660. В отношении Коминтерна к Гоминь-
дану прослеживается на всем протяжении стремление не допустить ре-
ализации реформистской программы решения аграрного вопроса661. 
Основу стратегии составлял опыт большевиков по нейтрализации всех 
прочих демократических партий с целью их отсечения от власти в 
условиях постоянной радикализации конфликта. Эта стратегия, интер-
претировавшаяся известным понятием «перерастания» одного типа ре-
волюции (демократической) в другую (социалистическую), выражала 
последовательное движение компартии к власти. В этом контексте в 
традиционном обществе существенное значение имела аграрная рево-
люция, способная дать широкую социальную опору для захвата власти. 
Однако Коминтерн, организуя аграрную революцию, был озабочен 
тем, чтобы не утратить руководство ею. Конкурирующими силами вы-
ступали правые партии, способные направить все движение по пути 
конституционализма и реформ сверху, а также те левые («мелкобуржу-
азные») партии, которые видели цель революции в осуществлении 
уравнительной аграрной реформы. 

Коминтерн, как ранее большевики, считал возможным добиться 
своих целей путем тактики радикализации демократических движений 
в отсталых аграрных странах. Примером данной тактики могут служить 
отношения с Гоминьданом. Общий прогноз развития китайского об-
щества состоял в переходе от первой революции, создавшей республи-
ку (1911 г.), ко второй, которая (подобно национальным движениям в 
Западной Европе после 1871 г.) должна была привести к созданию 
единого государства (преодоление сепаратизма военных губернаторов, 
достижение национального единства, постановка социальных про-
блем). «Несмотря на совершившуюся в 1911 г. революцию, которая со-
здала Китайскую республику, Китай, – полагал Коминтерн, – 
переживает в настоящее время только подготовительный период бур-
жуазно-демократического развития662. 

Признавалось два возможных направления эволюции Гоминьдана – 
в сторону или большевизма, или меньшевизма. Второе направление 

660 Революция 1925–1927 гг. в Китае. М., 1978; Коммунистический Интернационал и 
Китайская революция. Документы и материалы / Отв. ред. М.Л. Титаренко. М., 1986. 
661 Конгрессы и конференции Гоминьдана. Перевод материалов / Под общ. ред.  
М. Рафеса. М., 1928; Земельный вопрос в Гоминьдане. О работе аграрной комиссии 
ЦК Гоминьдана. Апрель 1927 г. // Материалы по китайскому вопросу. М., 1927. № 7. 
662 Резолюция IV Конгресса Коминтерна «Задачи китайской коммунистической пар-
тии» (не позднее 5 декабря 1922 г.) // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. М., 
1994. Т. I (1920–1925). Документ № 49. С. 149. 
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признавалось крайне нежелательным исходя из ленинской революци-
онной тактики. Поэтому деятели Коминтерна, в частности Зиновьев, 
полагали необходимым предотвратить движение Гоминьдана в сторону 
«кемализма», который оценивался ими как «мелкобуржуазно-
национальное народное движение»663. Сотрудничество с Гоминьданом 
признавалось необходимым в виду того, что в Китае имеет место 
«национальная революция», осуществление которой требует, по словам 
Бухарина, «единого фронта»664. В то же время это сотрудничество при-
знавалось тактической акцией, направленной на захват Гоминьдана 
коммунистами или его раскол изнутри. Инструментом раскола, соглас-
но Бухарину, признавались усилия компартии, которая должна была 
«постояно толкать партию Гоминьдан в сторону аграрной револю-
ции»665. 

Бухарин говорил в контексте национальной революции об «аграр-
ной революции крестьянства против остатков феодализма», поскольку 
она способна вовлечь основную массу крестьянского населения; для 
него поэтому «центральным вопросом всей политики является именно 
крестьянский вопрос»; отсюда актуальность выдвижения партией ло-
зунгов аграрной революции, среди которых он назвал лозунги «кон-
фискации помещичьих земель, конфискации монастырских и 
церковных земель и бесплатной передачи их крестьянам; уничтожения 
голодной аренды; уничтожения современной налоговой системы; уни-
чтожения откупов, таможенных застав между провинциями; уничтоже-
ния института откупщиков; уничтожения мандарината; создания 
органов крестьянского самоуправления, коим передается конфискован-
ная земля». 

Считая, что «в Китае немыслима никакая революция, направленная 
против иностранного империализма за установление демократии, без 
крестьянства», эксперты Коминтерна рекомендовали такое формулиро-
вание программы Гоминьдана по аграрному вопросу: «в духе конфис-
кации земель крупных собственников и безвозмездной передачи ее 
малоземельному и безземельному крестьянству»666. Будучи активным 
сторонником черного передела, М.Н. Рой вообще считал возможным 
поднять крестьянское восстание под лозунгами аграрной реформы, 

663 Из стенограммы обсуждения китайского вопроса на заседании президиума ИККИ 
10 февраля 1926 г. // ВКП (б), Коминтерн и Китай. Документы. М., 1994. Т. II (1926–
1927). Ч. 1. Документ № 15. С. 47, 53. 
664 Из стенограммы заседания Исполкома Коминтерна (6 января 1923 г.) // ВКП(б), 
Коминтерн и Китай. Документы. Т. I (1920–1925). Документ № 56. С. 174–175. 
665 Поправки Н.И. Бухарина к проекту директивы Восточного отдела ИККИ III съез-
ду КПК (не позднее 24 мая 1923 г.) // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. I 
(1920–1925). Документ № 76. С. 230–231. 
666 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. I (1920–1925). Документ № 77. С. 232. 
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спровоцировав таким образом кризис в Гоминьдане и отстранение 
правых элементов667. 

Данная концепция Коминтерна, очевидно, шла вразрез с идеологи-
ческими представлениями основателя Гоминьдана Сунь Ятсена. Про-
грамма Гоминьдана включала «три принципа» Сунь Ятсена – 
национализм, демократию и государственный социализм. В документах 
Коминтерна (1923 г.) подчеркивалось, что третий из этих принципов 
(государственный социализм) «нельзя интерпретировать как национа-
лизацию земли государством». Имелось в виду отчуждение земли у 
крупных землевладельцев и передача ее крестьянам668. Во взглядах на 
земельную реформу Сунь Ятсен придерживался идей экономиста про-
тивника частной собственности на землю Генри Джорджа, полагая, что 
идея экспроприации помещичьих земель и национализации земли во-
все не является приоритетной. Вместо этого он считал возможным 
«уничтожить несправедливость в землевладении и землепользовании 
при помощи налогов и выкупа»669. Уже в 1924 г., когда русские советни-
ки обсуждали вопрос об издании Сунь Ятсеном «декрета о земле», вы-
сказывались опасения в его поправении670. Выдвигая земельную 
реформу на первый план, эмиссары Коминтерна не всегда представля-
ли себе ее содержание, полагали (как Л.М. Карахан), что «придется счи-
таться с тем, что известный элемент анархии и хаоса при реализации ее 
должен будет иметь место»671. 

Существо социального конфликта в Китае усматривалось в дегра-
дации деревни, выраженной в следующих показателях: возделываемая 
площадь составляет 70%, невозделанная – 30%; крестьянские семьи, 
владеющие участками от 1 до 10 му, составляют 44,45% всего сельского 
населения, но владеют только 6,16% земли, между тем как семьи, вла-
деющие участками с площадью свыше 1000 му и составляющие только 
5,33% всего сельскохозяйственного населения, сосредоточили в своих 
руках 43,74% земли. Мелкие крестьяне составляют 63,7% населения, но 
живут в «ужасающей обстановке», в то же время существует достаточно 
много крупных и сверхкрупных землевладельцев, имеющих владения 
от 100 до 1000 и 10 тыс. му. Безземельные крестьяне (сельские рабочие, 
арендаторы и кочующие элементы) составляют, по подсчетам эксперта, 
«не менее половины всего сельскохозяйственного населения». Это 
означает, заключает документ, что «сосредоточение земли в Китае в 

667 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. II (1926–1927). Ч. 2. Документ № 220. 
С. 765. 
668 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. I (1920–1925). Документ № 98. С. 310–
311. 
669 Из записок и информационных сообщений М.М. Бородина (16 февраля 1924 г. // 
ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. I (1920–1925). Документ № 111.  С. 383. 
670 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. I (1920–1925). Документ № 109. С. 373. 
671 Там же. Документ № 103. С. 354–355. 
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руках немногочисленных элементов достигает громадных размеров» и 
«аграрный вопрос стоит весьма остро». 

Исходя из этого Китайская революция интерпретируется как бур-
жуазная, но «в то же время не чисто буржуазная, ибо пролетариат берет 
на себя миссию буржуазии в революции». «Широкие крестьянские мас-
сы китайского народа являются решающим фактором национальной 
революции и им необходимо уделять величайшее внимание»672. В 
«единый боевой фронт национально-освободительной борьбы» вклю-
чены рабочие, крестьяне, средняя и мелкая буржуазия, причем конста-
тируется, что «участие этих буржуазных слоев также весьма 
необходимо». Превращение Гоминьдана в массовую партию представ-
ляется возможным только в результате стимулирования аграрной рево-
люции, создания новой инфраструкуры региональной и центральной 
власти (система выборных сельских и городских собраний, завершаю-
щаяся единым национальным собранием), вооружения крестьянства, 
совершенствования партийной организации и дисциплины673. 

Специфика социальной базы контрреволюции выводится также из 
особенностей развития китайского капитализма, который во многом 
признается «имплантированным» западными державами. C одной сто-
роны, иностранный капитал разрушил традиционный уклад аграрного 
общества, вытеснив бедных крестьян, ставших солдатами воюющих 
армий; с другой, он способствовал внедрению современной техники, 
прежде всего военной. Это создало предпосылки такого специфиче-
ского явления как феодальный милитаризм (крестьянские армии плюс 
современная организация и техника). Другим руководящим слоем этого 
общества стало появление бюрократической буржуазии, использовав-
шей политическую власть и посреднические функции в отношениях с 
западным капиталом (например, в организации железнодорожного 
строительства, приобретения концессий и вывоза сырья) для колос-
сального обогащения. Компрадоры и бюрократия признаются «в из-
вестной степени экономической базой китайского милитаризма». 

Документы отразили динамику тактики Коминтерна в соответствии 
с развитием революции в Китае. Идеологический раскол в Гоминьдане 
вполне адекватно представил Тан Пиншан в докладе для подготови-
тельной Китайской комиссии. В Гоминьдане констатировалось идео-
логическое преобладание центра во главе с Чан Кайши и Дай Читао. 
Это направление отрицало принципы классового деления и борьбы и 

672 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 66. Л. 11, 21. 
673 Вопросы Китайской революции / Под ред. К. Радека // Труды НИИ Университе-
та им. Сун Ятсена. М.-Л., 1927; Рой М.Н. Китайская революция и Коммунистический 
Интернационал. Сб. статей и материалов. М.-Л., 1929; Стратегия и тактика Комин-
терна в национально-колониальной революции на примере Китая. / Под ред.  
П. Мифа. М., 1934. 
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противопоставляло им национализм. Оно опиралось на конфуциан-
ство и интерпретацию социализма Сунь Ятсеном. Идее коммунистиче-
ской диктатуры одного класса данная концепция противопоставляет 
идею народной революции, цель которой – в объединении всех сил 
общества в рамках «революционной диктатуры», определяющей стра-
тегию социальных и политических преобразований. Данная идеология 
(Дай Читао) определяется в докладе как сводящаяся « в общем и целом 
к китайской исторической традиции, отвечающей потребностям раз-
вития самостоятельной буржуазии в полуколониальной стране». 

Левое крыло Гоминьдана (во главе с Вонг Чингвеем), контролиро-
вавшее большинство местных организаций, выдвигало лозунг револю-
ционного переворота и созыва Учредительного собрания, предлагая с 
его помощью разрешить аграрный вопрос и аннулировать неравно-
правные международные договора. Объединение Гоминьдана с комму-
нистами усилило позиции этого левого крыла. Политическая позиция 
Чан Кайши определялась как балансирование между правым и левым 
направлением в Гоминьдане. 

Данный баланс интерпретировался как неустойчивое соотношение 
сил буржуазии и пролетариата, которое в ближайшее время должно 
закончиться победой одного из этих классов. Утверждалось, что как и в 
ходе революции 1911–1914 гг. вопрос о захвате власти может быть ре-
шен лишь с помощью установления авторитарного режима – военной 
диктатуры (милитаристов) или революционной диктатуры (коммуни-
стов). Фактически это был выбор между двумя стратегиями модерниза-
ции – революцией снизу или радикальной реформой, осуществляемой 
авторитарным режимом сверху. 

Стенограммы заседаний «Китайской комиссии», включавшей ос-
новных экспертов и созданной для подготовки материалов к Конгрессу, 
отразили различные представления о ситуации. В центре дискуссии 
находились вопросы стратегии и тактики в отношении к основным по-
литическим силам – Гоминьдану, крестьянскому движению и милита-
ристам. Фактически это был спор о стратегии революции в отсталой 
крестьянской стране, который на новом фактическом материале про-
должал споры о русской революции. Дело в том, что аграрная револю-
ция в Китае еще более, чем русская революция не отвечала 
ортодоксальным марксистским представлениям о коммунистической 
пролетарской революции. Ее социальной базой являлось практически 
исключительно крестьянство, а революционные организации, опира-
ющиеся на городской пролетариат, оказывались верхушечными и ви-
сящими в воздухе. Дискуссия о Китайской революции поэтому была 
призвана впервые создать модель тактики захвата власти в подобной 
ситуации. 
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Основным объектом критики являлась стратегия непосредственного 
захвата власти (которая ассоциировалась с концепцией перманентной 
революции). Ее смысл состоял в сознательном обострении политиче-
ского кризиса в отношениях с Гоминьданом с целью захвата власти. 
Данная концепция, успешно реализованная в ходе Октябрьского пере-
ворота в России, первоначально рассматривалась как возможная основа 
политики Коминтерна в отношении Китайской революции. В даль-
нейшем, однако, эта линия в отношении Гоминьдана, которую прово-
дил представитель Исполкома Коминтерна М. Бородин, была осуждена 
как «ультралевая и раскольническая». Ее несостоятельность усматрива-
лась в следующем: во-первых, в несвоевременности проводившейся 
Бородиным и «кантонскими товарищами» тактики «создания раскола в 
Гоминьдане»; во-вторых, в слишком механическом проведении лозунга 
о борьбе с правыми и поддержке левых; в-третьих, в излишней жестко-
сти организационной структуры: в-четвертых, в преувеличении роли 
левых элементов в Гоминьдане. Все эти элементы большевистской так-
тики 1917 г. объявлялись «старыми предрассудками». Им противопо-
ставлялась концепция сотрудничества с Гоминьданом, который 
«является блоком разных социальных сил», для овладения им необхо-
димо расширить организацию и «открыть ее двери»674. 

О скрытых противоречиях в отношениях Коминтерна и Гоминьда-
на говорит и письмо последнего от 25 ноября 1925 г. Выражая благо-
дарность за моральную и материальную поддержку, авторы письма, 
однако, констатируют невозможность вступления в Коминтерн. После 
обсуждения этого вопроса, говорится в документе, «Президиум расши-
ренного пленума пришел к заключению, что хотя для вступления Го-
миньдана в Коминтерн нет никаких препятствий («keine Hindernisse im 
Wege stehen»), однако, учитывая современное международное положе-
ние, следует избегать всего, что может затруднить китайское национал-
революционное движение, и в связи с этим констатировать, что время 
для вступления Гоминьдана в Коминтерн еще не пришло»675. 

Исполнительный комитет Гоминьдана, – говорится далее, – «исхо-
дит из того, что это решение Коминтерна направлено на обеспечение 
как Китайской революции, так и мировой революции». Пестрый соци-
альный состав Гоминьдана, отмечалось в письме, вызывает у некоторых 
подозрение в том, что он может предать революцию. Пытаясь реаби-
литировать себя, авторы письма подчеркивают эволюцию социального 
состава Гоминьдана и последовательное усиление его левого крыла. 
Первые организации Гоминьдана, основанные Сунь Ятсеном  

674 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 67 (Стенограмма заседания подготовительной Китай-
ской комиссии к VII Пленуму ИККИ 12 ноября 1926 г.). Л. 15–16. 
675 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 66 (Письмо Гоминьдана в Коминтерн от 25 ноября 
1925 г.). Л. 30. 
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(Хсинг-Бшунг-клуб и позднее Тон-Мин-клуб), рекрутировались из 
низших слоев населения и эмигрантов, большинство из которых было 
безработными крестьянами и бежавшими за границу рабочими. Со 
времени основания Тон-Мин-клуба до реорганизации Гоминьдана 
(1924 г.) в организации увеличилось число радикальных интеллектуа-
лов, выступающих за революцию. Наконец, с 1924 г. Гоминьдан делал 
основную ставку на рабочих и крестьян, рассматривая их как главную 
опору в национальной революции. Тем не менее авторы письма вы-
ступают за идею широкого «национально-революционного фронта», в 
который должны привлекаться все оппозиционные элементы. 

Провал коммунистического захвата власти был возложен на Боро-
дина, а его тактика подвергнута резкой критике. В докладе члена ЦК 
КПК и члена Президиума ИККИ Цай Хэсеня к VII пленуму ИККИ 
подчеркивалось: «Наши отношения с Бородиным чрезвычайно непра-
вильны. Он относится к членам ЦК не так, как следовало бы относить-
ся к ним». Бородин, – жаловались они, – «не оценивает надлежащим 
образом нашу партию». Он «никогда не обращал внимания на жизнь 
нашей партии и подходил к ней исключительно как к поставщику пе-
реводчиков»676. 

Изолированность городских революционных организаций в аграр-
ном обществе, их верхушечный характер, – констатировал член Секре-
тариата Президиума ИККИ по Ближнему и Дальнему Востоку Б. 
Васильев, – не позволяет им непосредственно влиять на массы и руко-
водить ими. Сотрудничество с широкими демократическими организа-
циями в этих условиях необходимо: «Гоминьдан, – утверждал он, – 
должен стать массовой организацией, иначе гегемония пролетариата 
немыслима»677. Другие участники дискуссии даже предлагали компен-
сировать недостающий «пролетарский компонент» революции при-
влечением китайских рабочих-эмигрантов в Австралии, Сингапуре, 
Борнео, на Филиппинах, Гавайских островах путем создания в их среде 
«коммунистических ячеек»678. О том, что такая работа действительно 
имела место, говорит ряд источников. 

Растущее преобладание правых элементов Гоминьдана в Кантоне 
связывалось с примененной ими более искусной тактикой борьбы за 
власть. Формально оставляя руководящие позиции в руках левых, они 
постепенно ослабили их фактическое влияние путем закулисных  
махинаций. Преобладание правых и центра стало возможным на фоне 
пассивности революционной организации, не имеющей опоры в мас-
сах. Эта ситуация была нетерпима в условиях растущей анархии,  

676 Там же. Д. 63 (Доклад члена ЦК КПК Цая) Л. 6–8. 
677 Там же. Д. 66 (Доклад по китайскому вопросу и материалы дискуссии) Л. 29–35 
(Выступление Васильева). 
678 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 66. Л. 36–39 (выступление Рубинштейна). 
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выражавшейся в сочетании вакуума власти в центре и ее концентрации 
в руках военных вождей – милитаристов на периферии. Она вызвала 
даже дискуссию о том, кого из милитаристов следует поддерживать 
(Чан Кайши на Юге или Фынь Юсяна на Севере), в которой одним из 
участников был выдвинут спорный критерий «прогрессивности». Кон-
статировав, что «между коммунистами и гоминдановцами отношения 
скверные», участники дискуссии отметили, что основным объектом со-
перничества является влияние на крестьянство. 

Аграрный вопрос рассматривался в перспективе привлечения кре-
стьянства к вооруженной борьбе с целью захвата власти. Представитель 
Крестьянского интернационала (Н. Орлов), развивая идеи Бухарина, 
считал возможным «подвести социальную базу в виде крестьянской ор-
ганизации под левое крыло Гоминьдана»679. C этой целью он полагал 
необходимым координировать (через Крестинтерн и Международный 
Аграрный институт) крестьянское движение на Дальнем Востоке – в 
Японии, Корее, Индонезии, Индии – с крестьянским восстанием в Ки-
тае. Организация крестьянской конференции в Китае должна была свя-
зать разрозненные крестьянские движения организационно и 
идеологически, направив их в пользу революции. 

Более развернутая теоретическая аргументация этих позиций пред-
ставлена в проектах руководителей Восточного отдела Коминтерна  
Ф. Петрова и П. Мифа, тезисах Петрова и Мифа по «китайскому во-
просу», подготовленных к VII расширенному пленуму ИККИ (16– 
19 ноября 1926 г.). В тезисах Петрова «анализ движущих сил Китайской 
революции» и в предложенном им проекте резолюции последователь-
но проводится идея создания национального блока во главе с Гоминь-
даном, который неизбежно должен эволюционировать влево под 
влиянием революции. В основе данной концепции лежит модель так-
тики большевиков в ходе революции 1905 г., интерпретируемая в рам-
ках известной ленинской формулы о гегемонии пролетариата в союзе 
с крестьянством и революционной городской демократией. 

Отсюда выводится «руководящая роль левого крыла в Гоминьдане». 
В основе программы его деятельности – решение аграрного вопроса. В 
числе основных мер – конфискация земель монастырей, милитаристов, 
джентри, компрадоров и распределение их среди крестьян; национали-
зация ирригационных сооружений; отмена земельных сделок, налогов 
и задолженностей и ограничение арендной платы, проведенные специ-
альным законом; организация органов сельского самоуправления; во-
оружение крестьян и параллельное разоружение помещичьих отрядов 
(миньтуаней). Позитивная часть программы отразила влияние русской 

679 Там же. Д. 67 (Стенограмма заседания подготовительной Китайской комиссии к 
VII Пленуму ИККИ 12 ноября 1926 г.). Л. 21. 
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аграрной практики, включив положения об организации правитель-
ством потребительской и производственной кооперации, организации 
переселения крестьян в наименее заселенные районы, создании «сою-
зов работников земли и леса с целью охраны труда последних». 

Китай, – полагал Петров, – фактически уже разделен географиче-
ски (по Желтой реке) на северную часть («господства реакции во главе 
с Чжан Цзолином») и южную (революционное правительство в Кан-
тоне), а потому вооруженный конфликт между ними неизбежен. В этой 
ситуации Коминтерн должен стремиться создать «федерацию южных 
государств» и противопоставить ее северу. Набросав схему гражданской 
войны, Петров выдвигает в качестве ее движущей силы Кантонское 
государство, правительство которого должно последовательно вклю-
чать в свой состав руководителей вновь присоединяемых провинций и 
представителей революционных организаций с тем, «чтобы состав 
правительства в целом обеспечивал для исполкома Гоминьдана воз-
можность твердого руководства его политикой»680. 

Данная программа, явно преувеличивавшая возможности Кантон-
ского правительства, вызвала скептические замечания коллег автора, 
изложенные в карандашных заметках на полях тезисов. «Нельзя из 
Москвы, – гласит одна из них, – давать такие смешные детальные ука-
зания до палок и дубинок включительно»681. Что касается самой идеи 
«федерации южных государств», то она комментировалась так: «Не-
обоснованно, а по существу спорно»682. 

В тезисах П. Мифа находим сходную концепцию Китайской рево-
люции, выражающуюся известным понятием «перерастания» – своеоб-
разным эквивалентом перманентной революции. Существенная 
специфика Китайской революции раскрывается более полно в сравне-
нии с русской революцией 1905 г. и Турецкой 1922 г. Отличие от Рус-
ской видится в том, что Китайская революция решает не только 
внутренние (аграрный вопрос), но и внешние задачи (конфликт с им-
периализмом при поддержке России). Отличие от Турецкой револю-
ции более существенно. В Турции к началу национальной революции 
не было рабочего класса, и власть перешла к национальной буржуазии. 
В Китае (особенно в Шанхае), напротив, есть предпосылки для проле-
тарской революции. 

Известная теория перерастания демократической революции в 
коммунистическую порождает своеобразное новое понятие, получив-
шее парадоксальное название «демократической диктатуры». Разъясне-
ния показывают что речь идет о своеобразном «бонапартизме 

680 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 68 (Первый проект тезисов Петрова по китайскому 
вопросу 16–19 ноября 1926 г.). Л. 10. 
681 Там же. Л. 16. 
682 Там же. Л. 2. 
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наоборот» – политическом режиме, способном лавировать между бур-
жуазией и пролетариатом, причем последовательно эволюционировать 
в сторону последнего. Его окончательная гегемония, которая могла бы 
быть (если следовать авторской логике) названа «недемократической 
диктатурой», устанавливается путем усиления контроля над представи-
тельными учреждениями различных типов и уровней. В сельской мест-
ности – это крестьянские советы, становящиеся органами 
крестьянского самоуправления; в городах – национальные собрания. 
Завершением этой пирамиды становится Всекитайское национальное 
собрание – высший орган власти, осуществляющий «демократическую 
диктатуру мелкой буржуазии при руководящей роли рабочего клас-
са»683. Функционирование этого причудливого политического институ-
та в условиях радикальной аграрной реформы должно привести к 
изменению политической природы Гоминьдана, а в перспективе – к 
принятию им коммунистической программы. 

Основной тактической задачей стало выведение крестьянства из-
под влияния региональных феодалов-милитаристов. «Вопрос о земле, 
по моему мнению, – говорил Тан Пиншан, – нужно разрешить рань-
ше, потому что мы знаем, что теперь в Китае существуют крупные по-
мещики, что земли сконцентрированы в их руках и что они являются 
базой милитаристов. Если мы ведем борьбу против милитаристов, то 
прежде всего нужно обезвредить их базу. Для того чтобы обеспечить 
победу Северной экспедиции, нужно правильно решить вопрос о зем-
ле»684. 

Однако там, где идеологи Коминтерна видели развитое классовое 
движение за социальные права, иностранные наблюдатели усматрива-
ли обычную крестьянскую войну, наподобие тех, которые имели место 
в Западной Европе в Средние века. «Наши Робин-Гуды XII и XIII сто-
летий, – писал, например, английский консул в Китае, – были, по-
видимому, очень похожи на Лю Синпана, завладевшего долиной Юги, 
или на Хуан Пинву, бывшего студента богословия из миссионерского 
колледжа, который в данное время независимо правит Да-Тяном и 
пользуется такой же известностью»685. Он отмечает «страсть к разруше-
нию» этих крестьянских движений, сравнивая их по уровню с восста-
ниями английских крестьян XIV в. 

Разворачивавшаяся крестьянская война ставила перед Коминтерном 
сложную задачу идеологического определения перспективности  

683 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 69 (Проект тезисов Мифа по китайскому вопросу. 
1926 г.). Л. 6. 
684 Там же. Д. 67 (Стенограмма заседания подготовительной Китайской комиссии к 
VII Пленуму ИККИ 12 ноября 1926 г.). Л. 10. 
685 Сообщение консула Кленнеля сэру Р. Маклею (Фу Чжоу, 7 июля 1924) // Вопросы 
Китайской революции. С. 71. 
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сотрудничества с восставшими крестьянами для захвата власти. Глав-
ным критерием при этом выступала возможность подчинения кре-
стьянской стихии революционным организациям. C этой целью 
разграничивались основные типы крестьянских движений, среди кото-
рых были названы «Красные пики» и «Минтуан», а также внутренние 
течения в них самих. В частности, «Красные пики» включали три раз-
новидности: во-первых, Туфан, который «под маской Красных пик» 
грабит население – «просто разбойничьи банды»; во-вторых, движение 
под руководством джентри, о котором сообщалось также, что оно 
«грабит крестьян»; и, наконец, в-третьих, «настоящий отряд «Красных 
пик», охраняющий крестьянские интересы»686. 

Отношение к этим движениям выстраивалось в соответствии с воз-
можностью потенциального контроля над ними: «С первыми, без-
условно, придется бороться. По отношению ко вторым следует 
выдвинуть такое требование, чтобы вожди-руководители этих Красных 
пик выбирались крестьянскими массами. В таких условиях можно из-
жить опасность влияния джентри и помещиков. Что касается третьей 
группы, то с ними нужно соединиться». В отличие от «Красных пик» 
Минтуан рассматривался однозначно как «орудие помещиков, которое 
подавляет крестьянские организации». В отношении него предполага-
лось использовать как военные, так и идеологические лозунги: с одной 
стороны, усиливать «вооруженные отряды обороны крестьян; с дру-
гой – выдвинуть лозунг о необходимости выборов вождей Минтуана 
крестьянскими массами». 

Конфликт Коминтерна с Гоминьданом обострился в результате 
восстаний в Шанхае в 1927 г. Он был разрешен Чан Кайши с помо-
щью бонапартистского переворота, который состоялся 12 апреля 
1927 г. Смысл переворота с самого начала оказался непонятен комму-
нистам: Чан Кайши (в отличие от Керенского) успел ликвидировать 
наметившееся двоевластие путем роспуска контролировавшегося ком-
партией Шанхайского правительства. Переворот, совершенный Чан 
Кайши, означал кризис курса Интернационала на союз с Гоминьда-
ном. Главный критик сталинского режима Л. Троцкий дал этому собы-
тию свое теоретическое обоснование, связав его с отказом сталинистов 
от концепции перманентной революции и переходом на меньшевист-
ские позиции. Оппозиция проецировала опыт Русской революции на 
Китайскую, считала сотрудничество с Гоминьданом политикой согла-
шательства, требовала от коммунистов выхода из Гоминьдана. В даль-
нейшем, не без влияния этой критики, происходит трансформация 
стратегии Коминтерна от концепции единого национального фронта в 
направлении принятия концепции радикальной аграрной революции в 

686 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 67 (Стенограмма заседания подготовительной Китай-
ской комиссии к VII Пленуму ИККИ 12 ноября 1926 г.). Л. 10–11. 
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полном объеме и установление «революционно-демократической дик-
татуры». Ее моделью становились русские революции, прежде всего 
1905 г. 

Встав на позицию аграрной революции, Коминтерн, в конечном 
счете, оказался вынужденным отказаться от доктринальных соображе-
ний и все более опираться на стихию аграрного движения. Бандитизм 
в Китае получил распространение в результате ослабления централь-
ной власти и имел в данный период почти легальный характер (его ли-
деры присваивали атрибуты государственной власти на 
контролируемой ими территории, например, вводили налоги, местные 
деньги и имели печати). Бородин призывал Коминтерн четко опреде-
лить стратегию в отношении аграрной революции, поддержка которой 
означала масштабную крестьянскую войну под лозунгами аграрной 
реформы: «Либо надо отказаться от организации крестьян и сказать, 
что время еще не пришло, что мы должны заняться национально-
революционным движением, либо организовать крестьян, и тогда надо 
ясно и определенно себе сказать, что мы готовимся к земельной ре-
форме»687. Методы этой войны не исключали стихийных выступлений 
и даже поджогов688. Коммунистические эмиссары стремились взять под 
контроль движение «Красных пик» и подобных организаций, для чего 
планировалось проведение особых съездов этих крестьянских объеди-
нений. Упоминаются общества «полумистического характера» – «Под-
тянутые животы», «Общество старшего брата», «Желтые, Черные, 
Белые пики», «Общество большого ножа», которые парадоксальным 
образом интерпретировались как неразвитые формы крестьянского 
движения – «классовые организации беднейшего и середняцкого кре-
стьянства»689. 

Обращение к использованию аграрных бандитов (туфеев, хунхузов) 
становится постоянным рефреном всех документов Коминтерна, по-
священных развитию аграрной революции. В директивных документах 
Коминтерна (например, предложениях комиссии А.С. Бубнова, ин-
струкциях Г.Н.Войтинского и М. Штерна) подчеркивалась необходи-
мость их организации и подготовки для ведения партизанской войны. 
«Шайки бандитов (туфэи, хунхузы), – говорит документ, – доходящие 
временами до десятка тысяч вооруженных, вступающие иногда с успе-
хом в борьбу с регулярными войсками, должны привлечь внимание  

687 Доклад М.М. Бородина на заседаниях Комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) 15 и  
17 февраля 1926 // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. II (1926–1927). Ч. 1. 
Документ №21.  С. 111–112. 
688 Сообщение М.М. Бородина о политическом положении в Китае 1927 г. //  
ВКП (б), Коминтерн и Китай. Документы. Т.П (1926–1927). Ч. 2. Документ № 201.  
С. 703–704, 706. 
689 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. М., 1994. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Доку-
мент № 54. С. 266. 
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работников среди крестьянства. Являясь результатом социально-
экономического кризиса, бандиты в значительной своей части могут 
быть привлечены на сторону революции: отряды туфэев при первой 
возможности необходимо реорганизовать. В первую очередь необхо-
димо обратить внимание на подбор комсостава, так как в большинстве 
случаев вожаки туфэев – подлинные бандиты, которые будут только 
вредить делу революции»690. 

Выразителем этих настроений уже в тот период выступал Мао 
Цзэдун, признававшийся «стратегом партизанских войн». В качестве 
главной силы национально-революционного движения, по мнению 
Мао, выступает крестьянство (подразделенное на пять категорий – соб-
ственники, полуарендаторы, издольщики, бедняки и батраки), сельский 
и городской пролетариат, точнее, самая неустроенная его часть – люм-
пен-пролетариат (потерявшие землю крестьяне и безработные рабо-
чие). Этот слой, превышающий 20 млн человек, хотя и ответственен за 
военные стычки и бандитские злодеяния, более всего поддается орга-
низации, ибо состоит из независимых и маргинализированных соци-
альных элементов, которые внимательно проанализированны этим 
политическим лидером. «Они подразделяются на солдат, бандитов, во-
ров, нищих и проституток. Эти пять категорий людей имеют разные 
названия, и общество к каждой из них относится либо с уважением, 
либо с презрением. Но, как и у всякого «человека» у них пять органов 
чувств и четыре конечности. Они разными способами изыскивают 
средства к существованию: солдаты – «воюют», бандиты – «грабят», во-
ры – «воруют», нищие – «побираются», проститутки – «кокетничают». 
Но все они одинаково хотят существовать и добывать еду. Они при-
надлежат к таким элементам, которые больше всего не устроены в жиз-
ни. У них повсюду имеются тайные организации»691. Считалось 
возможным использовать организации маргинальных элементов, такие 
как «Триада» в провинциях Фуцзянь и Гуандун, «Общество братьев» в 
провинциях Хунань, Хубэй, Гуйчжоу и Сычуань, «Общество больших 
мечей» в провинциях Аньхой, Хэнань и Шаньдун, «Общество нрав-
ственности» в провинции Чжили и в трех северо-восточных провин-
циях, «Синий и красный клан» в Шанхае, которые определяются 
будущим организатором «великого похода» не как преступные шайки, 
но как «органы взаимопомощи в политической и экономической борь-
бе люмпен-пролетариев». Будучи сам выходцем из низших социальных 

690 Инструкция Восточного секретариата ИККИ о военной работе КПК (1928 г.) // 
ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 92.  
С. 394–395. 
691 Мао Цзэдун. Анализ классов китайского крестьянства и их отношения к революции 
(январь 1926 г.) // Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публико-
вавшиеся в печати. М., Прогресс, 1976. Вып. 6. С. 17. 
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слоев и хорошо понимая их психологию, Мао считал, что «эти люди 
способны на мужественную борьбу, и они могут стать революционной 
силой, если правильно руководить ими»692. 

Представление о Мао как успешном «стратеге партизанских войн» 
сопровождалось в документах Коминтерна в то же время указанием на 
его «партизанщину», грабежи населения и бандитизм его армий693. 
Позднее Мао отмечал ретроспективно: «Товарищи из Коминтерна не 
понимали или, лучше сказать, не очень понимали китайское общество, 
китайскую нацию, китайскую революцию»694. Главную ошибку Ко-
минтерна в Китае Мао видел в представлении о том, что захват власти 
крестьянами невозможен сам по себе, и, напротив, добывал возмож-
ность этого на основе примеров из истории Китая695. Таким образом, 
анализ движущих сил так называемой аграрной революции, предло-
женный Мао, оказался более реалистичным с точки зрения захвата вла-
сти, поскольку вместо абстрактых положений классовой теории 
предлагалось практически соединить воедино классовую идеологию, 
стихийный протест и тактику переворота. 

Данный анализ показывал, что официальная концепция Россий-
ской аграрной революции (безотносительно ее адекватности собствен-
но российским условиям) не могла распространяться как универсальная 
в отношении традиционных обществ Востока уже потому, что основ-
ные параметры отношений собственности и власти, масштабы соци-
ального конфликта, организации вооруженных сил здесь имеют 
другую конфигурацию. Революция в Китае в том смысле, как ее пони-
мал Коминтерн, потерпела поражение. В ходе его объяснения возникла 
идея наличия «интервала» в развитии революционного движения, тако-
го, который отделял 1905 и 1917 гг. в ходе российского революционно-
го процесса. 

5. Аграрная революция против модернизации в Японии 

В более развитых индустриализированных обществах существовали 
свои причины, делавшие априорную стратегию аграрной революции 
не адекватной. Примером может служить политика Коминтерна в  

692 Мао Цзэдун. Анализ классов китайского крестьянства и их отношения к революции 
(январь 1926 г.) // Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публико-
вавшиеся в печати. М., Прогресс, 1976. Вып. 6. С. 29. 
693 См. напр.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Доку-
мент № 9. С. 99; Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 69. С. 333; Т. III (1927–1931). Ч. 
2. Документ № 220. С. 850–851; Т. IV (1931–1937). Ч. 1. Документ № 45. с. 147; Т. IV 
(1931–1937). Ч. 2. Документ № 409. С. 1130. 
694 Выступления Мао Цзэдуна, ранее не публиковавшиеся в китайской печати. Вып. 4. 
С. 16. 
695 Беседа Андре Мальро с Мао Цзэдуном (3 августа 1965 г.) // Выступления и статьи 
Мао Цзэдуна разных лет, ранее не публиковавшиеся в печати. Вып. 6. С. 190–211. 
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Японии – достаточно развитой стране с крайне специфическими 
формами социальных и аграрных отношений. Коминтерном здесь 
также первоначально рекомендовалась стратегия, заимствованная из 
опыта российской революции 1905 г. В 1920 г. создается Восточное 
бюро во Владивостоке. На основе секции восточных народов при 
Сиббюро ЦК РКП (б) учреждается в январе 1921 г. Дальневосточный 
секретариат ИККИ в Иркутске. На III конгрессе Коминтерна  
(22 июня – 12 июля 1921 г.) Г.Е. Зиновьев в отчетном докладе Испол-
кома Коминтерна сравнил положение в Японии с положением в Рос-
сии накануне 1905 г., что не соответствовало действительности. 

Программа КПЯ 1922 г. выдвигала идею «второй революции», ко-
торая в отличие от первой (революции Мейдзи 1868 г.) должна была 
стать актом «массового действия». Революция 1868 г., согласно данной 
интерпретации, свергла феодализм и установила конституционную 
монархию, которая эволюционировала затем в сильный бюрократиче-
ский и милитаристский режим. Япония поэтому нуждается во «второй 
революции», для того чтобы «свергнуть бюрократизм и милитаризм и 
установить демократическое правительство». Модель этой революции 
давалась по аналогии революции 1905 г. в России: «Если бы ко време-
ни больших рисовых бунтов 1918 г. существовала бы сильная, хотя и 
маленькая коммунистическая партия или группа, – полагали коммуни-
сты, – им не составило бы труда организовать повсеместное восста-
ние – первую социальную революцию в Японии, которую можно 
было бы сравнить с русской революцией 1905 г.». Отсюда делался вы-
вод о важности именно аграрного компонента движения (несмотря на 
высокое развитие индустриализма). Партии предлагалось «обратить 
особое внимание на пропаганду коммунистических принципов и идею 
советов среди крестьянства», которое, по мнению идеологов револю-
ции, «теперь жаждет перемен и национализации земли»696. Не случайно 
левое крыло партии находилось под сильным влиянием теории Георга 
Лукача, подчеркивавшего фактор классового сознания и его внесения в 
массы, а также значения интеллигенции для осуществления револю-
ции697. 

Элементом той же концепции аграрной революции следует при-
знать идеи упразднения верхней палаты как «органа, созданного для 
обеспечения крупноаграрного господства в стране». Среди политиче-
ских требований указывалось (опять же по аналогии с Россией) на важ-
ность свержения политического режима конституционной монархии, 
которая на деле представляет собой форму, прикрывающую реальную 
власть узкой военно-бюрократической элиты, известной как «гэнро 

696 Программа КПЯ от 3 января 1922 г. // ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. 
М., 2001. Документ № 276. С. 267–268. 
697 ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 326. 
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сэйдзи» (старейшие политические деятели). «За последние 30 лет или 
даже более Японией управляло «гэнро», во главе которого в настоящее 
время стоит принц Ямагата, являющийся действительным господином 
бюрократии и армии и имеющий громадное влияние в стране. Все ми-
нистерства, либеральные или реакционные, были лишь игрушками в 
руках «гэнро»»698. 

Несмотря на то, что Япония признавалась страной чрезвычайно 
быстро развившегося капитализма, эксперты констатировали, что 
«крупное землевладение с военщиной и генро, вышедшими из его ря-
дов, все еще продолжает играть руководящую роль в политической 
жизни страны, опираясь на монархический строй, прикрытый лжекон-
ституционными формами (крайне ограниченное цензовое избиратель-
ное право, двухпалатная система при неограниченной власти микадо и 
диктатуре военно-плутократической олигархии генро), и на обособ-
ленное положение милитаристской касты». Для их преодоления пред-
лагалось замена «военно-плутократической монархии властью 
Советов» – установление пролетарской диктатуры при помощи кре-
стьянских масс. 

Это была та концепция «буржуазно-демократической революции», 
которая была принята Коминтерном в качестве эталона: «Опыт чар-
тистского движения в Англии в первой половине прошлого века, опыт 
революции 1905–1907 гг., февральской и октябрьской революций 
1917 г. в России показывает, – утверждала партийная директива, – что 
пролетариат, учитывающий быстрый темп промышленного развития и 
опирающийся на свои еще не порванные связи с полупролетарскими 
элементами, может объединить под своим знаменем самые широкие 
слои трудящихся города и деревни». 

Можно связать появление этих установок с теоретическими взгля-
дами Г. Сафарова и Н. Бухарина, сыгравших существенную роль в раз-
работке данных идеологических документов КПЯ699. Аграрный вопрос 
связывался (в тексте программы КПЯ 1922 г.) с быстрым развитием 
промышленности: следствиями признавались коммерциализация зем-
ли, концентрация земельных ресурсов, а также пауперизация сельского 
населения и распространение арендаторства. В интересах социальной 
революции рекомендовалось сделать ставку на арендаторов и мелких 
фермеров (составляющих до 70% населения страны). Фактически это 
означало бы превращение компартии в традиционалистскую силу, вы-
ступающую против развития рыночных отношений в земледелии, за-
мены аренды наймом, а физического труда – механизированным.  

698 Там же. Документ № 276. С. 263, 269. 
699 Задачи коммунистов Японии. Платформа, принятая японской делегацией Первого 
съезда революционных организаций Дальнего Востока 1922 г. // ВКП(б), Коминтерн 
и Япония. 1917–1941. Документ № 278. С. 271–274. 
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В интересах «социальной революции» в Японии воспроизводилась, 
таким образом, та же экстенсивная модель решения аграрного вопроса, 
которая показала свою неэффективность в России в 1905 г. 

Справедливо усматривая связь сохранения полуфеодальных отно-
шений с милитаризмом, аналитики Коминтерна предлагали в качестве 
альтернативы ему не парламентаризм (признававшийся «буржуазным 
институтом», который «ни коим образом не может послужить орудием 
пролетарской революции»), но воспроизведение архаичных форм 
непосредственной демократии (в виде советов), и однопартийной дик-
татуры700. Эмиссары Коминтерна должны были проводить массовые 
выступления, сопротивление выполнению решений суда, противодей-
ствие полицейским, агитируя в пользу «конфискации и захвата поме-
щичьих земель и раздела их среди бедняцкого крестьянства»701. 

Концепция национализации земли без выкупа, однако, не поддер-
живалась японскими крестьянами, в чем коммунисты усматривали при-
знак их собственнических инстинктов и политической 
несознательности702. Отсутствие понимания японскими крестьянами 
лозунга «национализации земли без возмещения» констатировалось и 
другими наблюдателями, предлагавшими (1927 г.) ограничиться при-
зывом «не платить арендной платы»703. Концепция буржуазно-
демократической революции и классового блока как основы государ-
ственности переходного типа, выдвигавшаяся Бухариным, означала 
необходимость лавирования власти и возможность активного воздей-
ствия самой государственной власти на формирование своей собствен-
ной социальной опоры. Эти идеи Бухарина, подчеркивавшие 
приоритет аграрной революции, были отражены в ряде официальных 
документов, в частности – в Тезисах ИККИ о Японии от 15 июля 
1927 г., где выдвигалась концепция «буржуазно-демократической рево-
люции» и «рабоче-крестьянского правительства» для Японии704. 

C принятием Коминтерном новой установки на социалистическую 
революцию было пересмотрено существо конфликта и место аграрной 
революции в его разрешении. Реставрация 1868 г., – констатировалось 
в тезисах деятеля Коминтерна Г. Сафарова, – представляла собой «мо-
нархически-бюрократическую революцию сверху», вызванную внут-
ренним социальным напряжением и внешней угрозой государству. 

700 Программа КПЯ // ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 284.  
С. 282–285. 
701 Резолюция ИККИ о текущих задачах КПЯ, утвержденная политсекретариатом 
ИККИ 5 октября 1928 г. // ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ  
№ 343. С. 476. 
702 Задачи коммунистов Японии. Платформа, принятая японской делегацией // 
ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 278. С. 271–275. 
703 ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–941. Документ № 332. С. 423. 
704 Там же. Документ № 338. С. 450–461. 
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«Полицейско-бюрократическая монархия, обшитая лжеконституцион-
ными формами насквозь продажного «парламентаризма», является вы-
ражением диктатуры финансового капитала, которая выросла из 
дворянско-монархической «революции сверху» и колониального гра-
бежа». Эволюция в направлении парламентаризма и буржуазной мо-
нархии привела не к созданию конституционной монархии, но лишь к 
«прямому срастанию финансового капитала с государственным аппара-
том, бюрократией и помещиками». Он говорил о «блоке бюрократии, 
буржуазии и землевладельцев». Существо предложения – «аграрно-
крестьянская революция, возможная лишь в рамках пролетарской ре-
волюции», которая должна открыть путь к «ликвидации кулачества и 
социалистическому земледелию»705. 

Таким образом, в основу интерпретации японского общества была 
положена концепция развития русского общества после реформ 1860-х 
годов, а общий вывод сделан в пользу повторения эксперимента рево-
люции ленинского типа. 

Коминтерн констатировал, что «современный экономический про-
мышленный и аграрный кризис по своей глубине и тяжести превосхо-
дит все ранее бывшие в Японии капиталистические кризисы», и делал 
вывод о том, что «рабоче-крестьянская революция в Японии может по-
бедить, лишь установив власть советов рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов». В этой перспективе предлагалось фактически 
начать крестьянскую войну с целью захвата помещичьих земель бед-
ными крестьянами, передачи управления новым органам – революци-
онным крестьянским комитетам с целью захвата власти компартией706. 
Такая особенность разрешения аграрного вопроса, как использование 
государством экспансии во внешний мир также не была оставлена не-
замеченной. Проблема использования фактора войны для эффектив-
ного решения аграрного вопроса была отражена в концепции «военно-
феодального империализма в Японии»707. 

6. Фактор аграрного традиционализма в период
Гражданской войны в Испании 

Одной из основных причин гражданской войны в Испании спра-
ведливо признается нерешенность аграрного вопроса. Этот фактор, 
безусловно, был использован Коминтерном, причем это происходило 

705 Проект тезисов Восточного секретариата ИККИ «Современный кризис японского 
капитализма и характер грядущей революции в Японии от 1931 г. // ВКП(б), Комин-
терн и Япония. 1917–1941. Документ № 351 С. 501, 505, 507. 
706 Тезисы Восточного лендерсекретариата ИККИ о задачах КПЯ от 20 июня 1931 г. // 
ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 353. С. 513, 520–524. 
707 Доклад О. Куусинена по японскому вопросу на заседании президиума ИККИ  
2 марта 1932 г. // ВКП (б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 358. С. 542. 



 
 
в острой конкуренции с другими политическими силами левой 
направленности. Программа Коминтерна относила Испанию к странам 
со средним уровнем развития капитализма, сохраняющимися значи-
тельными остатками полуфеодальных отношений в сельском хозяй-
стве. Поэтому в стране усматривались материальные предпосылки для 
«буржуазно-демократической революции» и перспективы последующе-
го «социалистического строительства». Это была, таким образом, иде-
альная страна для осуществления «аграрной революции»708. 

При характеристике Испании кануна революции сотрудник Ко-
минтерна, экономист Е. Варга отметил (используя нетипичный социо-
логический подход) связь таких параметров, как климат (африканский 
характер страны и ее сельского хозяйства), традиционный характер аг-
рарного общества, где очень слаб средний класс, а основные привиле-
гированные классы (феодальные гранды, помещики, духовенство) 
тесно связаны с армией и бюрократией, и явление постоянной поли-
тической нестабильности государственной власти (восстания, дворцо-
вые революции и перевороты всякого рода). Он обращает внимание на 
такой интересный феномен, как превращение привилегированных зе-
мельных собственников в представителей военнобюрократической 
машины государства, и на обратный процесс, т. е. на конвертацию пре-
стижа во власть, а последней – в собственность. 

В этой связи ключевое значение приобретает проблема превраще-
ния провинциальных чиновников в касиков – «настоящих тиранов сво-
ей области». «Касики, – по определению Варги, – это специфически 
испанское явление, встречающееся также в странах Латинской Амери-
ки. Эти люди, имеющие «хорошие связи» с государственной властью, 
становятся подлинными тиранами отдельных районов. Касик не при-
надлежит к определенному классу: он может быть чиновником, но мо-
жет быть и мелким помещиком или управляющим имениями крупного 
помещика. Касики имеют нечто общее с китайскими «джентри». При-
мером другой тенденции является превращение обедневшего знатного 
дворянства в высшее офицерство и неписанная обязанность государ-
ства предоставлять казенную службу «всякому разорившемуся помещи-
ку». Высшее офицерство, объединенное в союзы и хунты, тесно 
связано с монархией, а армия оказывается не столько орудием обороны 
страны, сколько «бюрократической машиной, существующей главным 
образом для содержания генералов и офицеров, в меньшей степени 
для заготовки военных материалов и лишь в последнюю очередь – для 
действительной обороны страны»709. 

708 Программа Коминтерна. Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна. М., 
1929. Вып. 6. С. 37. 
709 Варга Е. Испания в революции. М., 1936. С. 39–40.  
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Данная социальная природа армии делала ее инструментом воен-
ных переворотов, например, Примо де Риверы, который предстает 
простым узурпатором былого южноамериканского типа, настоящим 
мексиканским генералом, невежественным и легкомысленным. Иную 
природу имеет переворот генерала Франко, направленный на ради-
кальное изменение политического режима. Выход из острого социаль-
ного кризиса усматривается в «подлинной аграрной революции, 
которая с корнем уничтожила бы прогнившую полуфеодальную си-
стему». Ее социальный базис включает рабоче-крестьянский альянс, 
осуществляемой единым Народным фронтом. Критике подвергается 
леворадикальная (или «троцкистская») революционная программа, вы-
двигающая идею непосредственного захвата власти и установления 
марксистской диктатуры. Насколько эти идеи идеологов Коминтерна 
соответствовали реальности? 

Аграрная реформа республиканским правительством была начата в 
1932 г. Концепция аграрного закона 1932 г. состояла в том, что необра-
батываемые поместья, размеры которых превышали установленный 
предел (56 акров), должны были перейти в распоряжение Института 
аграрных реформ, который платил за них компенсацию, оценивая 
суммарную стоимость участка исходя из налоговых поступлений. Госу-
дарство становилось собственником земли, но передавало ее в пользо-
вание крестьянам или кооперативам710. Это была та же концепция 
реформ, которая разрабатывалась Главным Земельным Комитетом 
Временного правительства накануне Учредительного собрания в Рос-
сии. 

Сходство двух программ определяется идеей отчуждения крупной 
земельной собственности в пользу государства с последующим ее пе-
рераспределением среди крестьян. Различие состоит в характере этого 
отчуждения, поскольку в Испании предполагалась определенная ком-
пенсация, в России этот вопрос так и остался на уровне обсуждения. 
Однако в обоих случаях реформа оказалась запоздалой. Она начала 
проводиться в условиях реальной аграрной революции, которую пра-
вительство не могло остановить, не прибегая к жестким репрессивным 
мерам. Крупной ошибкой республиканского правительства в Испании 
оказалось совпадение по времени начала аграрной реформы и приня-
тия антиклерикальной конституции (1931 г.), которая не могла не вы-
звать протестов традиционалистских сил в католической стране. На 
этом фоне разворачивается столкновение аграрных программ и идео-
логий различных политических партий. 

Целенаправленная стратегия осуществления аграрной революции 
выявляется в опубликованных документах Коминтерна и позволяет 
объяснить некоторые кажущиеся противоречия в ходе гражданской 

710 Томас X. Гражданская война в Испании. 1931–1939 гг. М., 2003. С. 53. 
531 

                                                 



 
 
войны (в частности – постоянное отрицание союза с социал-
демократией и открытый конфликт с анархистами, ставшие одной из 
причин крушения республики). C начала назревания конфликта в ин-
струкциях Коминтерна присутствует идея использования крестьянства 
как социальной базы революционного переворота. «Что, – спрашивает 
руководство Коминтерна, – делается для того, чтобы завязать связи с 
крестьянством, с движением сельскохозяйственных пролетариев в 
первую очередь?». Причина слабости испанских коммунистов усматри-
вается в доверии по отношению к анархистам и анархо-синдикалистам, 
являвшимся главными конкурентами в борьбе за «мелкобуржуазные 
элементы» города и деревни. Анархисты рассматриваются как главные 
носители «республиканско-демократических иллюзий» в массах, «пере-
одетые либералы», «прикрывающие эти либеральные иллюзии псевдо-
революционной фразой»711. 

Позднее причинами «пассивности в аграрной революции» было 
признано невнимание к национальному вопросу (в особенности в Ма-
рокко, а также Каталонии, Галисии и Бискайе); конкуренция со сторо-
ны других левых партий (социалистов и анархистов); неоправданные 
иллюзии о возможности единого фронта с анархистами. В этом кон-
тексте говорилось об опыте русской революции. «Иногда указывает-
ся, – отмечал эксперт, – что у нас в русской революции осуществлялся 
такого рода блок с анархистами, что заключали договор с Махно»712. 
Эти доводы признавались не имеющими отношения к испанской ситу-
ации. 

Ориентация коммунистов на использование наименее образован-
ных и наиболее социально агрессивных представителей испанской де-
ревни определялась не столько доктринальными соображениями, 
сколько практическим опытом аграрной революции, возможно, кол-
лективизации в России. Если удалось в России провести коллективи-
зацию, использовав одну часть крестьянского населения против 
другой, то почему нельзя осуществить этого в Испании? – Таков был 
рациональный подтекст этих рассуждений. Ответ состоял в обращении 
к организационной стороне дела. В Испании, – полагали эксперты Ко-
минтерна, – необходимо создать крестьянские комитеты для руковод-
ства массами, чтобы «посредством этих организаций включить их в 
систему механизма, находящегося в наших руках и воспитать в партий-
ном духе». Внутренняя логика этого «механизма» вполне соответствова-
ла идее крестьянской революции в ее бакунистском понимании: 

711 Письмо из ИККИ инструкторам в Испании от 29 августа 1930 г. // Коминтерн и 
гражданская война в Испании. М., 2001. Документ № 10. С. 31–34. 
712 Стенограмма заседания Романского лендерсекретариата по вопросам политическо-
го положения в Испании (5 марта 1932 г.) // Коминтерн и гражданская война в Ис-
пании. Документ № 19. С. 50–53. 
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создать под контролем регионального партийного комитета сеть кре-
стьянских комитетов, которые (формально не принадлежа к партии) 
были бы способны расколоть крестьянство как единый социальный 
слой и интегрировать значительную его часть в движение. 

Эта тактика Коминтерна, приносившая (как было показано) опреде-
ленный успех в Китае, встречалась в Испании с конкуренцией других 
левых партий. Главным врагом официально признавались социал-
демократы, однако в то же время констатировалось наибольшее влия-
ние на крестьян со стороны анархистов, которые «в известных случаях 
оспаривают пальму первенства у социалистов, и их надо разбить для 
того, чтобы можно было достигнуть серьезных успехов в революции». 
Причина негативного отношения к социалистам и анархистам стано-
вится ясна из следующего комментария о борьбе за влияние в деревне. 
«В испанской деревне батраки составляют очень многочисленный слой 
населения, играют гораздо большую роль, чем крестьяне. Социалисты 
чрезвычайно легко вербуют их. Они приезжают в деревню, забираются 
на автомобиль, произносят громкую речь, привлекают внимание и ор-
ганизуют союз и потом руководят им как хотят». 

Характерно, что в качестве мер противодействия этим партиям об-
суждались не столько программные, сколько технические возможности 
воздействия на крестьянство: «если бы взять грузовик и систематически 
объезжать один район – деревня за деревней – и пустить двух-трех хо-
роших ораторов, несомненно, можно было бы организовать достаточ-
но большой опорный пункт и вести батраков и крестьян за собой, 
потому что они чрезвычайно подвижны, но они не имеют руковод-
ства»713. 

Тезис о необходимости вовлечь в коммунистическое движение 
«широкие массы сельскохозяйственных рабочих и беднейших кресть-
ян» становится постоянным рефреном также последующих директив-
ных документов714. В 1936 г. эти директивы стали еще более 
определенны. Основная задача формулировалась как формирование 
«массовых выборных органов рабоче-крестьянской демократии» с це-
лью организации «внепарламентского движения масс». Способом при-
влечения крестьян должен был стать новый аграрный закон, суть 
которого состояла в «безвозмездной конфискации всей помещичьей 
земли», прежде всего «земли аристократии», и ее «бесплатной раздаче 
крестьянам». 

Эти идеи, заимствованные из практики большевиков в 1917 г. (реа-
лизация эсеровской программы уравнительного раздела земли), допол-
нялись рядом других мероприятий, близких практике военного 
коммунизма: смена правлений кооперативов в деревнях; борьба со  

713 Коминтерн и гражданская война в Испании. Документ № 19. С. 51–53. 
714 Там же. Документ № 21. С. 83. 
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спекуляцией (перекупщиками); введение государственной закупки про-
дукции у крестьян, установление фиксированных цен на хлеб; прове-
дение социальной и налоговой политики, направленной на то, чтобы 
«привязать крестьян к делу народной революции». Однако все содер-
жание документа свидетельствует об отсутствии успехов в этом направ-
лении, а его авторы вынуждены констатировать «фактический саботаж 
аграрной революции»715. 

Основными оппонентами этой программы были социалисты, пола-
гавшие, что в Испании речь должна идти не об аграрной, но о соци-
альной революции, и анархисты, считавшие, что радикальная аграрная 
революция есть путь к коммунизму. Интересно, что, обличая анархи-
стов (их называли даже «анархистами-фашистами»), испанские деятели 
Коминтерна не видели сходства их действий с практикой большевиков 
периода так называемого «военного коммунизма», не говоря о коллек-
тивизации 1930-х годов. Анархисты, действительно, заявляли, что хотят 
произвести свой эксперимент установления либерального коммунизма, 
отличный от российского опыта. Являясь последователями Бакунина, 
они рассматривали государство как моральное зло, предполагая заме-
нить его самоуправляющимися структурами-профсоюзами, муниципа-
литетами, различными революционными комитетами. В сущности, 
однако, в земельной реформе они выступали именно за большевист-
ский вариант, отстаивая не социализацию (в интерпретации эсеровских 
проектов), а национализацию и коллективизацию земли. 

Это выражалось в том, что на территориях, контролируемых анар-
хистами, производилась экспроприация всей (в том числе мелкой кре-
стьянской) земли, причем или без всякого возмещения, или с 
фиктивным возмещением (обесцененными бонами). Создавая револю-
ционные комитеты, в которых преобладали «разного рода проходимцы 
и шарлатаны», анархисты занялись разграблением крупных хозяйств, а 
затем и всего крестьянства. Реквизиции и грабежи (в Испании, как ра-
нее в России) под предлогом аграрной реформы и содержания рево-
люционной армии приводили к разорению богатых провинций и 
переходу крестьян на сторону мятежников. Однако аграрный протест, 
который поддерживался Коминтерном в ряде стран, не был им под-
держан в Испании, поскольку давал преимущества анархизму. Наконец, 
коммунисты, как ни парадоксально (в свете тотальной советской бюро-
кратизации), обвиняли анархистов в том, что в организованных ими 
революционных комитетах они «насаждают неслыханный бюрокра-
тизм» (например, вводят визы для проезда через контролируемый ими 
город). 

715 Директивные указания Секретариата ИККИ для КП Испании // Коминтерн и 
гражданская война в Испании. Документ № 27. С. 104–106. 
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Несмотря на существование различных социальных течений в ис-
панском анархизме, он представлял собой скорее урбанистическое те-
чение (что еще более затрудняло классовое объяснение успеха данного 
течения у крестьян): анархисты, – по наблюдениям коммунистического 
деятеля, – сдержанно относились к крестьянам, они «любят воевать в 
городах, чтобы иметь возможность прогуливаться с женщинами, посе-
щать рестораны и т. п.»716. 

Мы имеем редкую возможность на испанском материале рассмот-
реть, каким образом реализовались известные эсеровские принципы 
социализации и муниципализации земли (ставшие неотъемлемой ча-
стью эсеровских проектов, а затем также испанских анархистов). «На 
практике, – отмечалось в записке о положении в Испании от 24 декаб-
ря 1936 г., – анархистская социализация означает примерно следую-
щее: профсоюз сельскохозяйственных рабочих забирает весь урожай; 
часть этого урожая распределяется между с.-х. рабочими и крестьянами, 
другая же часть проедается. В последнем случае крестьяне вместо денег 
получают боны местного значения. Муниципализация же на деле 
означает, что земля объявляется собственностью муниципалитета, ко-
торый продает всю продукцию; крестьянин же лишается урожая и 
должен за небольшую заработную плату работать под руководством 
анархистских организаций»717. 

В результате данного анализа автор записки формулирует те прин-
ципы, которые в России могла отстаивать лишь правая оппозиция. В 
противовес анархистам, – подчеркивал он, – «партия заявляет, что соб-
ственность должна быть обеспечена за крестьянами, что никто не име-
ет права силой коллективизировать землю, если они хотят работать 
индивидуально, что крестьяне имеют право продавать свои продукты 
по твердым ценам, которых все должны придерживаться». При прове-
дении аграрной реформы речь шла не столько о коллективизации, 
сколько о «реорганизации коллективов, которые были созданы насиль-
ственными методами», и демократизации их управления718. Очевидно, 
что эти меры, находившиеся в решительном противоречии с опытом 
российской коллективизации, носили популистский характер, выражая 
стремление коммунистов к лавированию в условиях предполагавшейся 
угрозы бонапартизма (или, по терминологии того времени, «фашист-
ско-бонапартистской диктатуры»). 

Как современники событий, так и последующие исследователи 
констатировали определенное сходство ситуации в Испании с ситуа-
цией Временного правительства Керенского в России перед приходом 

716 Там же. Документ № 35. С. 136–137; С. 154–156; № 39. С. 185. 
717 Там же. Документ № 39. С. 188–189. 
718 Там же. Документ № 52. С. 302. 
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большевиков к власти в 1917 г.719 Данное сходство определяется, во-
первых, общим кризисом власти и ее неспособностью установить ста-
бильное управление; во-вторых, в обоих случаях, переходное прави-
тельство, начав аграрную реформу, быстро столкнулось со спонтанной 
аграрной революцией, выражением которой стала антизаконная прак-
тика захватов земель на местах (остановить которую власть оказалась не 
в силах); в-третьих, в обеих революциях стремление радикальных пар-
тий захватить власть осуществлялось по линии уничтожения ближай-
ших конкурентов (в России – эсеров и меньшевиков, в Испании – 
социал-демократов, анархистов и троцкистов). Если рассматривать эту 
ожесточенную борьбу вне общего контекста аграрной революции, то 
она вообще непонятна или кажется проявлением злой воли. Но в ос-
нове, что выявляется на примере Китая, а ранее России, лежит борьба 
партий за социальную базу, основной состав которой определяется как 
крестьянство. C этим связан феномен использования коммунистами 
программ аграрных партий, которое, как было показано, дошло в Ис-
пании даже до критики коммунистами коллективизации. 

Различия двух вариантов аграрных революций выражаются их ре-
зультатом – однопартийная диктатура в России и военная в Испании. 
Бонапартистская альтернатива большевизму, которую не удалось реа-
лизовать в России, оказалась реализованной в Испании. 

7. Аграрный конфликт и так называемые  
колониальные революции (Африка) 

Особый интерес представляет попытка Коминтерна реализовать 
стратегию аграрной революции в Африке, где предпосылки для этого 
выглядели крайне проблематично. C самого начала речь здесь шла о 
специфической концепции, которая должна была отразить особенно-
сти не только доиндустриальных, но вообще родоплеменных отноше-
ний. Начиная от заявления председателя ИККИ Г. Зиновьева о 
целесообразности организовать «комитет для изучения вопроса о чер-
нокожих» (25.01 1921 г.) эта деятельность, как показывают новые доку-
ментальные публикации, шла затем по нарастающей линии. В 
результате был создан Комитет (комиссия) по негритянскому вопросу, 
в которую вошли, в частности, Е.С. Варга – экономист, директор Ин-
ститута мирового хозяйства и мировой политики в 1927–1947 гг., кан-
дидат в члены ИККИ с 1928 г., а также М.Н. Рой – представитель 
Индии в Коминтерне, член его секретариата и оргбюро, были пригла-
шены южноафриканские представители720. 

719 Томас X. Указ. соч. С. 98–101. 
720 Заявление Председателя Исполкома Коминтерна Г. Зиновьева по негритянскому 
вопросу на заседании ИККИ // Коминтерн и Африка. Документы СПб., 2003. Доку-
мент № 1. С. 57. 
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В центре внимания находилась ситуация в Южноафриканском Со-
юзе, а Йоханнесбург рассматривался как «индустриальный университет 
африканского туземца». Особенно привлекательной с точки зрения 
перспектив революции выступала ситуация соединения различных ли-
ний конфликтного потенциала – расового, национального и классово-
го конфликта. Казалось, что достаточно лишь поднести спичку к 
пороховому погребу. «Эти туземцы, – писал южноафриканский марк-
сист Д. Том Джонс (2.06 1921 г.), – с коммунистической точки зрения 
являются прекрасным материалом для Социальной революции. Но они 
все безграмотны, а потому находятся вне пределов достижения комму-
нистической пропаганды. Духовное пробуждение их требует образова-
тельных учреждений либо Капитализма, либо Коммунизма, – кто из 
них первый подоспеет... Все что им надо – это коммунистическое вос-
питание, и пробуждение их тогда будет мощным фактором Всемирной 
Революции». Это соединение туземного населения с марксизмом 
усматривалось в особой революционной организации, создание кото-
рой сделает их деструктивный потенциал значительно более сильным, 
заставив отложить «свои охотничьи и военные доблести, свои копья и 
дротики как орудие эмансипации»721. 

Сложной проблемой для ортодоксальной классовой теории стало 
существование в Южной Африке двух слоев рабочего населения – бе-
лого и черного пролетариата, принципиально различных по уровню 
жизни и отношению к революции. Констатировав, что белые рабочие, 
являясь привилегированной частью по отношению к туземному насе-
лению (своего рода «рабочей аристократией» как по уровню доходов, 
так по образу жизни и восприятию мира), далеки от перехода к «клас-
совому сотрудничеству» с негритянским населением, теоретики Комин-
терна молчаливо признавали, что классическая марксистская классовая 
теория нуждается в коррективах: «коммунистическое движение, оказав-
шись между двух этих потоков, топчется на месте». 

Системообразующим фактором мировоззрения признавалось обра-
зование, само наличие или отсутствие которого помещает индивида в 
высшие или низшие социальные категории традиционного аграрного 
общества. C этим связано двойственное отношение эмиссаров Комин-
терна к образованию: с одной стороны, они признавали его необходи-
мость для восприятия коммунистической пропаганды, с другой – 
рассматривали его как фактор негативной селекции. «Немногие тузем-
цы, получившие образование, – вынуждены констатировать авторы  
меморандума III Конгрессу Коминтерна, – поддаются соблазну соци-
ального равенства и гарантированного существования в соответствии с 
уровнем их образования». Удовлетворить «тягу негра к образованию» 

721 Письмо Д.Т. Джонса, представителя КПЮА в Коминтерне Л. Троцкому // Ко-
минтерн и Африка. Документы. Документ № 3. С. 59–60. 
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признавалось поэтому необходимым ровно настолько, насколько это 
целесообразно для организации революционной войны. Согласно 
предложенной формуле, «эта примитивная масса ждет, когда ее расше-
велят»722. 

В дальнейшем эти общие сентенции получили практическое под-
тверждение: «Наш опыт в Южной Африке, – писал эмиссар Комин-
терна, – показывает, что как только негр добивается некоторого уровня 
образования, он портится как пролетарий и теряет связь с трудящимися 
негритянскими массами, так как он сразу хватается за возможность по-
лучить место работы в конторе адвоката или торгового агента или стать 
священником»723. Вообще для Коминтерна характерно чрезвычайно 
настороженное отношение ко всему, что связано с неидеологическими 
формами образования. Во многих документах по всем регионам про-
водится идея ограничения образования его идеологическими парамет-
рами при полной элиминации гуманитарной составляющей и 
интеллигенции как ее носителя. 

Специфика условий и целей деятельности в колониях привела к 
идее создания Колониального бюро Коминтерна (1921 г.), которое 
должно было осуществлять сбор информации (в том числе научной – 
статистических данных, литературы, материалов прессы) и одновре-
менно мониторинг ситуации массовых движений протестного характе-
ра в Индии, Африке, Яве, Палестине, Египте и т. д.724 О направлениях 
деятельности Бюро говорит его структура, включавшая три отдела – 
индо-арабских стран; Южной и Центральной Америки; доминионов и 
негритянских народов. В сфере внимания этих структур находились 
следующие формы массовых движений – коммунистическое, нацио-
нальное, профсоюзное, крестьянское, племенное и религиозное. 
Предписывалось собирать сведения об их лидерах и возможности вли-
ять на их позицию725. 

Негативное отношение Коминтерна к националистическим движе-
ниям либральной направленности (как, например, движение Ганди в 
Индии), расовым движениям (панафриканскому негритянскому) или 
движениям, имеющим религиозную мотивацию (например, мусуль-
манское движение в Египте), не исключало их исследования, которое 
концентрировалось на проблемах социальной базы для агитационной 
работы и техники ее расширения. В то же время документы показыва-
ют, что соотношение этих движений между собой не представлялось 

722 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 5. С. 62–65. 
723 Письмо Д.Т. Джонса в Исполком Коминтерна с предложениями в связи с предпо-
лагавшимся созывом Всемирного негритянского конгресса // Коминтерн и Африка. 
Документы. Документ № 14. С. 90. 
724 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 7. С. 67–68. 
725 Решение Бюро колониальных стран ИККИ о своей структуре и сфере деятельно-
сти (от 24.08 1921 г.) // Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 9. С. 71–72. 
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вполне определенным. Так, в ходе обсуждения идеи созыва Негритян-
ского конгресса подчеркивалось, что расовый вопрос отнюдь не тож-
дественен национальному (например, китайскому или индийскому 
вопросу). «Негритянский расовый вопрос, – по мнению противников 
его использования Коминтерном, – имеет сомнительную революци-
онную ценность и может вызвать определенный контрреволюционный 
эффект, подобно сионизму», а «расовая солидарность» принципиально 
отличается от «индийской, китайской, египетской, корейской нацио-
нальной солидарности»726. 

В числе вопросов, подлежащих изучению в этой связи, Восточный 
Секретариат ИККИ рассматривал: социальное расслоение туземного 
населения; положение туземных собственников и их отношения с ко-
лониальными властями; экономическое положение крестьянства и осо-
бенно «отношение туземцев к коммунистическим партиям»; «расово-
политическую связь между негритянским населением различных коло-
ний»; изучалось влияние движения негров в Америке. Констатирова-
лось, что «негритянский вопрос должен быть предметом постоянного 
внимания и изучения»727. Существовало, тем не менее, постоянное и 
устойчивое стремление Коминтерна использовать расовый фактор в 
колониях, но в целом оно не смогло стать конкурентом филантропи-
ческого, пацифистского и либерального движения панафриканских 
конгрессов, основанного и теоретически обоснованного еще в предво-
енные годы У. Дюбуа. 

Расширение деятельности Коминтерна на Западную Африку (бри-
танские и французские колонии), определявшее задачу создания ком-
мунистической организации в Тропической Африке, сопровождалось 
идеями создания центров идеологической подготовки кадров – Во-
сточного университета (КУТВ) и Международного Ленинского Инсти-
тута (МЛИ) (1928 г.). Негритянское бюро ИККИ выступало за 
активизацию работы в колониях именно по этому направлению, стре-
мясь объединить в одну систему движения расового характера в самой 
Африке и за ее пределами (в частности, во Франции в рамках Лиги за-
щиты негритянской расы). В повестке Бюро за 1929 г. фигурировали, 
например, такие темы, как «работа среди темнокожих моряков», моби-
лизация негритянских групп в Англии и Америке. Связь негритянского 
движения с аграрным вопросом выяснялась по таким регионам,  
как Британская Западная Африка (Сьерра-Леоне, Золотой Берег, Гам-
бия и Нигерия), Южная Африка, Восточная Африка (Кения, Уганда, 
Танганайка, Ниаса-лэнд и Северная Родезия), Абиссиния, Либерия, 

726 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 11. С. 75–79. 
727 Из информационного обзора Восточного Секретариата ИККИ – программа дей-
ствий в африканских колониях (19.09 1925 г.) // Коминтерн и Африка. Документы. 
Документ № 26. С. 106–108. 
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Бельгийское Конго, Французские колонии в Африке. Лига защиты 
негритянской расы выступала за создание в Африке «союза негритян-
ских советских республик», превращение негров в «красную черную 
армию»728. 

Содержание аграрного вопроса в Южной Африке излагалось в ка-
тегориях, принятых в историографии того времени для объяснения 
причин революции 1905 г. в России. «Туземцев почти совершенно 
лишили земли, и сейчас они занимают лишь 1/8 прежней территории. 
Это обстоятельство, возложенные на них подворный, подушный нало-
ги и барщина поставили их в такое положение, что у них нет иного 
выхода, кроме обработки земли белых фермеров в качестве «скватеров» 
и «испольщиков» или работы в копях и на других промышленных 
предприятиях». Соответственно Коминтерн подчеркивал недопусти-
мость ущемления прав местных народов – «захвата в широком масшта-
бе их земли», но одновременно побуждал их самих к таким же 
действиям. Используя привычную терминологию аграрных программ 
Русской революции, документ говорил о ликвидации «феодальных и 
полуфеодальных отношений», выступал за «возвращение земли тузем-
цам», а в качестве первого шага требовал «отмены закона о туземном 
землевладении и ограничений туземцев владеть землей и приобретать 
таковую». В качестве примера результативных действий указывалось на 
восстание во французской Экваториальной Африке (Конго)729. 

Противоречие в области земельного права в Африке, представлен-
ное как аналог российским крепостническим порядкам, предполагалось 
решить силовым путем. «Землевладельцы, – говорит документ Негри-
тянской Секции 1929 г. о положении в Южной Африке, – видят в 
неграх рабов, поэтому они даже отрицают такое «общечеловеческое» 
право, как право негра на частную собственность земли. Негры факти-
чески не имеют права иметь землю и вести самостоятельное хозяйство, 
хотя в Южно-Африканском Союзе легально такого ограничения не 
существует, это право сведено на практике к минимуму». Однако в от-
личие от крепостной России в ЮАС существовало еще одно направ-
ление конфликта в области поземельных отношений – между 
крупными землевладельцами и мелкими земельными собственниками 
(белыми фермерами), разорение которых в свою очередь вело к усиле-
нию давления на туземное население. Эта логика аграрных отношений 
истолковывалась понятиями эпохи английского Огораживания: «Негры 
теряют все свои земли, так называемые «резервы» и т. д. Скот белых 
землевладельцев буквально поедает негров»730. 

728 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 62. С. 206–209. 
729 Проект резолюции по проблемам африканских колоний, подготовленный Во-
сточным Секретариатом ИККИ для Антиимпериалистической Лиги (5.06. 1929 г.) // 
Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 38. С. 143. 
730 Обзор и предложения Негритянской Секции Восточного Секретариата ИККИ 
(1929) // Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 43. С. 162. 
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Связь аграрного кризиса и крестьянских войн стала одним из ос-
новных направлений аналитики. «Аграрный кризис, – отмечалось в до-
кументе ИККИ 1931 г., – совершенно разорил тысячи крестьян 
Западной Африки. Причина коренится в катастрофическом падении 
цен на основные товары например, пальмовые ядра, пальмовое масло, 
какао, земляной орех и хлопок». C этим связывался «ряд открытых вос-
станий и стачек». Пример, приведенный в доказательство этого, – вос-
стание в Сьерра-Леоне в феврале 1931 г., когда «сотни туземцев под 
предводительством отряда в 50 вооруженных ружьями людей вторглись 
в район Гамбии, призывая крестьян отказаться от уплаты налогов и 
прогнать английских чиновников из провинции. Крестьяне требовали 
конфискации и раздела всех королевских земель, находящихся под 
протекторатом Сьерра-Леоне»731. 

Вся приведенная терминология бралась из лексики русской рево-
люции и плохо отражает реалии традиционного общества: выстраива-
лась концепция «туземного пролетариата, являющегося вместе с 
туземными крестьянскими массами основной движущей силой рево-
люции»732. Отрицая «какую-либо гуманитарную расплывчатость в от-
ношении четкого классового характера программы» при объяснении 
задач аграрной революции в Конго, Коминтерн (в 1932 г.) считал уже 
необходимым определить «соотношение частичных требований со 
стороны рабочих, крестьян и солдат с основными требованиями» в ви-
де «установления пролетарской гегемонии в национально-
освободительной борьбе»733. 

Догматизация идеологии проявляла себя, в частности, в отказе от 
признания своеобразия традиционного общества. Это выявилось в хо-
де дискуссии по тезису о «независимой туземной республике», который 
был выдвинут Коминтерном, а затем столь же внезапно отменен им. 
Данный лозунг, вызвав раскол среди южноафриканских марксистов, 
стимулировал дискуссию о степени готовности Африканского конти-
нента к аграрной революции. Противники перенесения готовых идео-
логических формул на ситуацию в Африке доказывали, что 
Африканская модель развития имеет существенные отличия не только 
от развитых стран, но и от развивающихся государств Азии – Индии 
(где есть национальная буржуазия) и Китая (где существуют феодаль-
ные методы эксплуатации). В Африканской модели эти формы не по-
лучили развития, поскольку капитал проник в нее еще до того, как 
туземцы прошли этап родового общества. В результате возник причуд-
ливый гибрид между западным капиталом и племенными вождями, 

731 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 69. С. 225. 
732 Из резолюции политсекретариата ИККИ о задачах компартии Южной Афри-
ки // Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 70. С. 228. 
733 Коминтерн и Африка. Документы. Документ 72. С. 232–233. 
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позволяющий осуществлять управление туземными массами колоний в 
интересах метрополий734. 

Данная теория совершенно не вписывалась в официальную док-
трину Коминтерна, получила резкую критику уже в 1935 и 1936 гг. за 
элементы «туземного национализма», отрицание гегемонии пролетари-
ата735. В дальнейшем вся дискуссия о «независимой туземной республи-
ке» была признана схоластической, «глубоко вредной» и была 
закрыта736. Но затронутые проблемы не были решены. 

Обращение к проблемам аграрной революции явилось результатом 
осмысления эмпирического опыта Коминтерна в разных традициона-
листских обществах. Н. Бухарин говорил об изучении опыта «колони-
альных революций» – Марокканской войны, восстаний в Сирии, 
Индонезии, индусского вопроса и, особенно, Китайской революции, 
показавшей связь аграрных структур и тактики. Указав на значение аг-
рарного вопроса в колониях, он отмечал, что в таких странах, как Ки-
тай и Индия «аграрный переворот должен играть исключительно 
большую роль». Критически оценивая имеющуюся информацию, Бу-
харин подчеркивал ее неадекватность (как в количественном, так и в 
качественном отношении) масштабу проблемы и предлагал вести «по-
районное изучение аграрных условий». «Может быть, – считал он, – тут 
можно выделить известные типы аграрных структур, хотя бы схемати-
чески, может быть, поставить типологически этот аграрный вопрос, но 
соответствующим образом необходимо наметить известный тип его 
общих схематических решений, которые будут предполагать его дета-
лизацию, конкретизацию при выработке совершенно конкретных по-
литических директив»737. 

Следует подчеркнуть, что актуализация вопроса о «колониальных 
революциях» в 1928 г. в Коминтерне могла быть связана со сворачива-
нием в СССР новой экономической политики и переходом к коллекти-
визации. После II Конгресса Коминтерна вопрос о колониальных 
движениях был поставлен лишь на V Конгрессе, а затем он обсуждался 
уже только в связи с Китайской революцией. C этим положением было 
связано стремление Восточного Секретариата добиться «коренного пе-
рераспределения внимания Коминтерна между Западом и Востоком, 
между, скажем, выборами в каком-нибудь кантоне Швейцарии и  
движением в колонии» и предлагалось «уничтожить «китайскую стену», 
отделяющую колониальную работу от всего Koминтерновского  
аппарата»738. 

734 Там же. Документ № 81. С. 249. 
735 Там же. Документы № 82, 90. 
736 Там же. Документ № 91. 
737 Выступление Н. Бухарина на совещании по подготовке резолюции по колониаль-
ному вопросу для VI Конгресса Коминтерна // Коминтерн и Африка. Документы. 
Документ № 31. С. 123. 
738 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 32. С. 127. 
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Конфликт развернулся по вопросу об определении традиционной 
социальной структуры и возможности ее интерпретации в понятиях 
марксизма. Более внимательный анализ ситуации в регионах убеждал в 
неадекватности принятых Коминтерном априорных теоретических по-
стулатов: «Африка, – полагали практики, – отличается той особенно-
стью, что среди африканских негров, как общее правило, не 
существует ни класса феодальных землевладельцев, ни туземной бур-
жуазии или «бюрократии», ни даже «интеллигенции» и, следовательно, 
не может возникнуть вопроса о внутренней (туземной) буржуазно-
демократической революции ни в качестве подготовительной стадии, 
ни вообще». В отличие от Азии в Африке не существует феодально-
помещичьего землевладения и национальной буржуазии, нет вообще 
развитых форм государственности, а «есть только племена, в которых 
власть вождей переходит по наследству»739. 

Социальная природа этих племенных вождей стала темой самостоя-
тельных исследований в Коминтерне, имелось в виду выяснение их ав-
тономности от колониальной администрации и возможности 
использования против нее. В результате выяснилось, что классовый 
конфликт в Африке либо отсутствует полностью, либо его следует ин-
терпретировать в таких цивилизационных категориях – как противоре-
чие туземцев и европейцев. Из этого мог быть сделан (и, 
действительно, делался частью южноафриканских радикалов) вывод о 
спонтанных колониальных восстаниях, способных дестабилизировать 
господство метрополий в колониях, – вывод, подозрительно напоми-
навший тезисы Троцкого, а потому отвергнутый официальной док-
триной Коминтерна. 

«Ряд восстаний в Марокко, восстание в Сирии, восстание во фран-
цузском Конго, крестьянские восстания в Индокитае, стачечная борьба 
в Алжире, Тунисе, Индокитае, – с удовлетворением отмечал Исполком 
Коминтерна, – являются лишь началом национально-освободительных 
движений революционных восстаний и войн»740. Внимание Коминтер-
на концентрировалось прежде всего на тех колониях, где происходили 
крупные восстания или массовые движения. C целью установления 
контроля над ними туда посылались инструкторы741. 

739 Предложения делегации компартии Южной Африки на VI Конгрессе Коминтер-
на. К проекту программы, представленной Конгрессу (7.08.1928 г.) // Коминтерн и 
Африка. Документы. Документ № 33. С. 129. 
740 Указания исполкома Коминтерна компартии Франции о направлениях ее деятель-
ности в колониях (16.10 1929 г.) // Коминтерн и Африка. Документы. Документ  
№ 48. С. 175. 
741 Предложения Негритянской Секции Восточного Секретариата политкомиссии 
ИККИ о подготовке инструкторов для работы в Африке (1930 гг.) // Коминтерн и 
Африка. Документы. Документ № 58. 
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Сходная позиция прослеживается в отношении к крестьянским 
движениям в других странах: крестьянским восстаниям в провинциях 
Атзу (Северная Суматра) и восстанию в Пулу Телло (остров у западного 
побережья Суматры). Раскрывая причины восстаний, информацион-
ные документы сообщают о «крестьянских стачках» (отказ от рудокоп-
ной повинности), выступлениях против трудовой повинности вообще, 
«индивидуальных покушениях на представителей высшей туземной ад-
министрации», фактах убийства голландских солдат в Центральной Яве 
(в селах Тарун и близ Тагаля). Эти данные приводят к выводу о «воз-
никновении крестьянской войны против голландского империализма», 
которая не может быть прекращена незначительными аграрными ре-
формами (отмена откупов и трудовой повинности на островах Яве и 
Мадуре). В связи с этим подвергается критике позиция компартии Ин-
донезии, которая, не оценив буржуазно-демократического характера 
революции, отделилась от массовых организаций – «Союза народа» 
(«Сарекат Раят»), а после его разгрома – «Союза крестьян» («Сарекат 
Тапн»). Такая тактика связывается с господством в индонезийской ком-
партии «народнического» и «ультралевого» уклона742. 

В целом (на основании обобщения опыта революции в Китае и 
других аграрных странах) было решено осуществлять проникновение в 
деревню с помощью формирования новых организационных структур, 
напоминающих советы. В ходе аграрной революции главным и уни-
версальным политическим требованием должно было стать создание 
на выборной основе деревенских комитетов – «деревенских арбитраж-
ных бюро», в задачу которых входило бы рассмотрение конфликтов 
(помещиков и арендаторов, избираемого населением главы уезда), ор-
ганизация бесплатного обязательного обучения населения, подчинение 
этим комитетам всех вооруженных организаций, назначение провин-
циальной властью представителей комитетов в судебных инстанциях. 
Являясь органами власти в деревнях, комитеты виделись инструментом 
практической реализации аграрной реформы, контролируя уничтоже-
ние неравных договоров между помещиками и крестьянами, отмену 
ростовщичества и чрезвычайных налогов, снижение арендной платы, а 
также организацию хозяйственной жизни в виде кооперации, иррига-
ции и унификации мер и весов743. 

Масштабы планируемых стратегий вырисовываются из Проекта со-
здания Колониального коммунистического Университета, подготов-
ленного Восточным Секретариатом ИККИ. В нем предполагалось 
создание следующих секторов – японо-корейского, китайского, Цен-
тральной Азии (Внутренняя и Внешняя Монголия, Тува, Синцзян, Ти-
бет); Тихоокеанского (Австралия, Новая Зеландия, Гаваи, Фиджи, 

742 РГАСПИ. Ф. 495. Он. 165. Д. 43. Л. 223–224. 
743 Там же. Л. 187. 
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Самоа, Каледония и пр.); индо-малайского (Филиппины, Малайские 
острова, Индокитай, Сиам), индийского, афгано-персидского, турецко-
го, арабского, негритянского, латиноамериканского. Целью универси-
тета ставилась подготовка кадров профессиональных революционеров 
для этих стран, в особенности «стран с пред- или революционной си-
туацией (например, Китай, Индия)»744. 

8. Причины неэффективности российской революционной 
модели в обществах традиционного типа 

Первоначальным ориентиром для идеологов российской аграрной 
революции являлась классическая модель Французской революции и 
Европейской революции 1848 г. Вся терминология русской революции 
была заимствована из европейского контекста. В дальнейшем выясни-
лась, однако, специфика российской революции, определявшаяся ее 
аграрным характером. Возникло представление о том, что эта новая 
модель революций может работать в других традиционных обществах. 
Из этой презумпции исходил Коминтерн в 1920-е годы. Экстраполяция 
принятой модели на другие страны казалась вполне оправданной. Рос-
сия периода революции 1905 г. была страной развивающейся и обла-
дала рядом специфических факторов конфликтной динамики 
(нерешенность аграрного вопроса и радикализм крестьянства, слабость 
среднего класса, особая роль интеллигенции, армии и революционных 
движений, роль государства, отставание и догоняющая тенденция), ко-
торые плохо вписывались в классические европейские схемы, но хо-
рошо объясняются современной теорией модернизации. 

Революция 1905 г. началась как городская, но стимулировала 
наиболее серьезные крестьянские восстания со времен Пугачева. Одна-
ко городская и сельская революции не совпали по времени (подобное 
имело место и ранее, в период Парижской коммуны). Когда аграрная 
революция (захват и поджог имений, нападения на помещиков и чи-
новников), начавшаяся летом 1905 г., достигла пика осенью 1906 г., ре-
жим оказался способен подавить ее с помощью войск. Добившись 
синхронности городской и аграрной революций, – полагали теоретики 
Коминтерна, – удастся осуществить радикальный социальный перево-
рот в традиционных обществах – буржуазно-демократическую, а вслед 
за ней и пролетарскую революцию. 

Данная стратегия оказалась руководством к действию для Комин-
терна в 1920-е годы и уже вскоре выявила свою несостоятельность.  
Выяснилось, что использование ленинской революционной стратегии 
отнюдь не приводит к повторению российских результатов. Тактика 
Коминтерна, напротив, потерпела поражение во всех крупных  

744 Коминтерн и Африка. Документы. Документ № 53. С. 187. 
545 

                                                 



 
 
революционных конфликтах, где он стремился использовать ее, – от 
Китая до Испании. В результате крестьянских и гражданских войн во 
всех этих странах к власти приходили не коммунистические партии, а 
авторитарные националистические режимы745. Коминтерн не мог при-
знать ограниченность ленинской теории, однако его аналитики стре-
мились дать объяснение специфики традиционных аграрных обществ 
исходя из новой интерпретации марксизма. Еще в период революции 
в Китае некоторые из них обратили внимание на особый тип отноше-
ний земельной собственности и власти в восточных обществах746. Так 
возникли новые направления анализа, их темами стали – специфика 
земельной собственности, азиатский способ производства, восточная 
деспотия и проблема национализма. 

Причинами, тормозящими аграрную революцию в Китае, называ-
лись следующие: размеры территории Китая; отсутствие единства 
страны (единого рынка, валюты); чрезвычайное развитие диспропор-
ций провинций (и частей одной провинции); отсутствие централиза-
ции – единого центрального правительства с централизованной 
бюрократией, которая путем вмешательства в экономическую и обще-
ственную жизнь оказывала бы «единое давление, равномерно распре-
деляющееся во всех частях страны»); роль китайской деревни, которая, 
«все еще продолжая вести во многих отношениях изолированную эко-
номическую и социальную жизнь, не воспринимает в себя и не переда-
ет дальше «национальные события»; отсутствие средств сообщения и 
дорог, не достигающее ни в одной другой стране мира столь огромных 
размеров, как в Китае, что еще Маркс отметил как один из важнейших 
признаков азиатского способа производства. Громадные расстояния 
плюс отсутствие путей и средств сообщения «придают фактору време-
ни в Китае совершенно иное значение, нежели в странах, стоящих на 
более высоком уровне развития»; общественные классы в Китае (как 
буржуазия, так и пролетариат) «еще далеко не выкристаллизовались и 
не оформились в европейско-капиталистическом смысле этого поня-
тия». Соответственно этому «политические партии, а также обществен-
ное мнение, пресса и т. д. обнаруживают лишь зачатки развития в 
национальном масштабе и все еще находятся в состоянии децентрали-
зации»747. 

Главная проблема для марксистской теории заключалась в преобла-
дании особых отношений собственности – «азиатского способа произ-
водства», при котором собственность и власть практически не 
разделены, капитализм не может развиваться, а стратегия и тактика  

745 Троцкий Л.Д. Коммунистический Интернационал после Ленина. Великий органи-
затор поражений. М., 1993. 
746 Мадьяр Л. Экономика сельского хозяйства в Китае. М. – Л., 1931. 
747 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 34. 
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аграрной революции не может копировать европейскую. В аграрной 
программе, принятой ноябрьским (1927 г.) Пленумом ЦК КПК соци-
альный строй Китая определялся как «азиатский способ производства». 
Согласно Марксу, азиатский способ производства предполагал такую 
организацию общества, при которой земля находится в собственности 
государства, рента и налог совпадают, а суверенитет есть земельная 
собственность, концентрированная в национальном масштабе. По-
скольку здесь нет автономного класса частных земельных собственни-
ков, то крестьянам противостоит непосредственно государство. 

К числу признаков этого строя относились (согласно «Письмам об 
Индии» Маркса) государственная собственность на землю, общинное 
владение землей и отсутствие частной земельной собственности. Эта 
ситуация определялась ролью государства в развитии и поддержании 
ирригационных сооружений (теория восточной деспотии К. Виттфо-
геля). В качестве основных выделялись следующие характеристики: во-
первых, отсутствие частной собственности на землю, во-вторых, руко-
водство со стороны государства созданием крупных общественных со-
оружений (прежде всего рациональной системы водоснабжения), в-
третьих, существование общинной системы. Эта характеристика очень 
напоминала советский общественный строй, а потому рассматривалась 
как чрезвычайно спорная. 

Эта модель государства, напоминавшая служилое государство в Рос-
сии, давала основание троцкистской интерпретации революции: по-
скольку при азиатском способе производства земля уже 
национализирована (находится в собственности государства), револю-
ционное движение теряет важный мобилизующий лозунг – лозунг 
национализации (сыгравший решающую роль в укреплении больше-
виков у власти в крестьянской стране). C другой стороны, задача рево-
люции упрощается: она может быть сведена к захвату власти с 
помощью крестьянского восстания или в результате переворота с по-
следующим осуществлением революционных социальных преобразо-
ваний сверху. Так и происходили многие революции в развивающихся 
странах – от Китая до Египта и Кубы. 

В качестве характерной черты указывалось на историческую непо-
движность данного типа обществ. «Подобно тому, – писал Дж. Пеппер 
в ИККИ, – как в экономике Китая еще играет решающую роль азиат-
ский способ производства, так и сущность государственной власти и 
государственного аппарата Китая можно понять, только учтя громад-
ную роль формы государственного устройства, отвечающей азиатско-
му способу производства: азиатского деспотизма. Таков уж он, этот 
азиатский деспотизм, что на его поверхности беспрерывно происходят 
громадные сдвиги (перевороты, путчи, военные кампании), но в низах, 
в деревне, ничто не меняется. Такова уж природа азиатского деспотизма, 
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что сдвиги на его поверхности не меняют его социального содержания 
и в глубинах крестьянства не преобразуют ни социального, ни полити-
ческого положения»748. 

Слияние власти и собственности в данном типе обществ объясня-
лось особенностями аграрной экономики. Влияние концепции азиат-
ского способа производство выражается в подчеркнутом внимании к 
ирригационным сооружениям – крестьянскому водяному хозяйству 
(плотины для предохранения от наводнения, судоходные каналы, ис-
кусственное орошение), разрушение которых становится неизбежным 
при отсутствии центральной государственной власти. Среди проекти-
руемых положений программы выступают, наряду с национализацией 
«всей земли помещиков, монастырей и капиталистов», также «восста-
новление и расширение оросительных и предохраняющих от навод-
нения сооружений» и «отмена частного права на воду: безвозмездное 
снабжение крестьянства водой для целей орошений»749. 

Другой характерной чертой рассматриваемого строя признавалась 
аморфность общества и слабость государства. «Одним из основных 
отличительных признаков азиатского деспотизма является его скудный 
административный аппарат в деревне. Органы угнетения, существую-
щие в деревне, представляют собой органы местного значения, кото-
рые весьма слабо связаны с провинциальным государственным 
аппаратом и с различными правительствами. Существенную политиче-
скую ошибку совершает тот, кто представляет себе государственный 
аппарат в Китае в современном капиталистическом, централистском, 
бюрократически-милитаристическом смысле слова». Отсюда делался 
вывод о том, что поверхностный характер государственного аппарата в 
целом и слабость его на местах обуславливают тот факт, что «развязы-
вание крестьянских восстаний местного масштаба – относительно лег-
кая задача», но удержание завоеванных позиций, напротив, 
чрезвычайно трудная. В Китае поэтому крестьянские восстания столь 
часты и столь мало результативны. Местное крестьянское восстание, 
оставаясь изолированным, не захватывая крупных городов, не оказыва-
ет там столь глубокого политического влияния и «не имеет такого 
крупного политического значения, как в современной цивилизованной 
стране». 

На основании этого отвергалась путчистская тактика «младокомму-
нистической» группы, которая считает восстание «чудодейственным 
средством, панацеей, которая должна заменить собой все другие спосо-
бы политической и экономической борьбы». Этот «путчистский взгляд 

748 Письмо Дж. Пеппера в ИККИ 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. 
Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 32. С. 166–171. 
749 Варга Е. Этюд к проекту программы Китайской компартии // ВКП(б), Коминтерн 
и Китай. Документы. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 86. С. 364–371. 
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весьма опасен ибо он ведет к необдуманным восстаниям, влечет за со-
бой недооценку организационно-политической подготовки восстания, 
даже полное пренебрежение ею, и может привести к кровавому пора-
жению, к распылению масс, к уничтожению партии»750. 

Теория восточного деспотизма впервые была сформирована Вит-
тфогелем в работах о Китайской революции. Говоря (вслед за Марк-
сом) об «особых природных условиях производства», он подчеркивал 
их влияние на политический строй древних государств Азии. В отли-
чие от западного аграрного общества, где в ходе постепенной эволю-
ции развивался процесс закрепощения свободного населения, а затем 
его пролетаризации путем огораживания, в древних восточных госу-
дарствах линии социальной зависимости обозначились очень рано, 
выявив в долинах Нила, Евфрата и Ганга особую касту жрецов или чи-
новников. В таких странах, как Египет, Индия «контроль над движени-
ем рек и орошением превратил лиц, руководивших этой 
деятельностью, в правящий класс». Таким же путем пошла история Ки-
тая, где устройство плотин от наводнений и сельскохозяйственное рас-
пределение воды двух мощных рек (Янцзы и Хуанхэ) создали 
«могущественную бюрократию, в руках которой сосредоточивалось 
управление всей оросительной системой»751. 

Китай знал систему феодальной раздробленности западного типа, 
однако объективная потребность в развитии ирригационной техники 
создала предпосылки для подавления ее ирригационной бюрократией. 
Это, по мнению Виттфогеля (опирающегося здесь на М. Вебера), стало 
основным фактором преодоления феодализма и создания «единого 
бюрократического государства» – империи Цин-Шихуана, которого 
Виттфогель именует «китайским Наполеоном» VIII в. до Р.Х. Позднее 
эта концепция была развита Виттфогелем в теорию восточной деспо-
тии, объяснявшую коммунистический тоталитаризм наследием ирри-
гационных режимов прошлого с их государственной собственностью и 
мощной планирующей бюрократией752. Концепция Виттфогеля – 
важное связующее звено между старой социологической литературой, 
искавшей объяснения специфики государственности традиционных 
обществ, и более современными теориями аграрных революций и то-
талитарных режимов. 

В ходе догматических дискуссий 1920-х годов сторонникам теории 
азиатского способа производства (как Е.С. Варга) был противо-
поставлен тезис о нем как «азиатской разновидности феодализма»  

750 Письмо Дж. Пеппера в ИККИ 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. 
T. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 32. С. 166–171. 
751 Виттфогель К.А. Пробуждающийся Китай. Л., 1926. С. 15–18. 
752 Wittfogel К.-А. Oriental Despotism. A Comparative Study of Total Power. New Haven-
London, 1957. 
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(завершающие дискуссии 1930–1931 гг. в Тбилиси и Ленинграде)753. 
Позиция противников данной концепции (Г. Дубровский, Е. Полк), 
как и ее сторонников, была выражена в сугубо идеологических крите-
риях (и даже обвинениях в «антимарксизме»), но в итоге дело свелось к 
компромиссной формуле о своеобразии структуры азиатского феода-
лизма и предпочтительности тезиса о «своеобразном феодализме на 
Востоке, а не об азиатском способе производства»754. 

В дальнейшем данная тематика была совершенно изгнана из иссле-
дований востоковедов. Об этом свидетельствуют труды Международно-
го Аграрного института, в частности книга «Аграрный вопрос на 
Востоке» (1933 г.). Анализируя данные по таким странам, как Япония, 
Китай, Монголия, Индонезия, Индия, Афганистан, Персия, Иран, 
Египет, Южно-Африканский Союз и Алжир, т. е. государствам, тради-
ционно представлявшим в дискуссиях модель азиатского способа про-
изводства, авторы соответствующих статей не упоминают этой 
теоретической конструкции. Они оперируют формулами о феодализ-
ме, империализме и аграрной революции. Даже затрагивая специаль-
ные экономические вопросы (например, формы ренты, характер 
воздействия финансового капитала на крестьянское хозяйство, поло-
жение сословий и церкви в государственной системе), они не пытаются 
выявить специфику «назревания новой революционной ситуации» по 
каждой из стран региона755. 

Данное решение проблемы не удовлетворило сторонников рас-
смотрения азиатского способа производства как особой формации. 
Возвращаясь к теме тридцать лет спустя, Е.С. Варга в статье «Об азиат-
ском способе производства», констатировал «путаницу мыслей» своих 
оппонентов, возложил на них ответственность за то, что «оживленная 
дискуссия оказалась бесплодной для науки»756. Идея Маркса о связи 
экономического развития отдельных регионов (пустынные регионы 
Сахары, Аравии, Персии, Индии, Китая, Татарии) с особым типом гос-
ударственности (1853 г.) вновь оказалась в центре внимания в условиях 
политического противостояния двух систем и активного сближения с 
развивающимися странами этих регионов (Индией, Бирмой, Цейло-
ном, Ираком, Индонезией, Афганистаном в Азии, ОАР, Эфиопией, 
Алжиром,Тунисом и Марокко в Африке). Вопрос об их будущей поли-
тической ориентации и тенденциях развития вновь делал актуальным 
анализ исторической общности и антиколониальной специфики757. 

753 Об азиатском способе производства. Тбилиси, 1930; Общество марксистов-
востоковедов. Дискуссия об азиатском способе производства. М.-Л., 1931. 
754 Дубровский Г. К вопросу о сущности «азиатского» способа производства, феодализ-
ма, крепостничества и торгового капитала. M., 1929. 
755 Аграрный вопрос на Востоке. M., 1933. 
756 Варга Е.С. Об азиатском способе производства // Е. Варга Очерки по проблемам 
политэкономии капитализма. M., 1965. С. 365. 
757 Варга Е.С. Капитализм после Второй мировой войны. M., 1974. С. 69. 
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Варга подчеркивал, что выводы прежних дискуссий, связанных 
прежде всего с положением в Китае, были сделаны в «очень неясной и 
неуверенной форме», а многие «главные противники азиатского спосо-
ба производства не понимали китайского языка и не могли читать 
иероглифы». Фактически это было призывом возобновить дискуссию с 
участием ученых востоковедов, придав ей менее идеологизированный 
характер. Такие черты азиатского способа производства, как государ-
ственная собственность на землю и доходы от нее; регулирующая роль 
бюрократии в производстве и перераспределении материальных ре-
сурсов, военно-деспотический характер власти и управления, действи-
тельно требуют научного сравнительного подхода. 

Тезису о доминирующем характере азиатского способа производ-
ства (как особой формации, отличной от феодальной) в дискуссиях 
аналитиков Коминтерна противостояла концепция, рассматривающая 
этот строй как разновидность или модификацию феодальной форма-
ции с ленной системой поземельной собственности. Из этого тезиса 
выводилась тактика единого фронта, союза сил крестьянства и проле-
тариата, сохранения в силе лозунгов национализации земли и установ-
ления в конечном счете диктатуры советского образца. Эта 
интерпретация китайского общества (рассматривавшая азиатский спо-
соб производства как одну из вариаций феодализма), выдвинутая  
П. Мифом, стала доминирующей в официальной линии Коминтерна в 
конце 1920-х годов758. 

Отвергая теоретическую конструкцию, вводящую новый тип фор-
мации в установившуюся пятичленную схему, официальные теоретики 
Коминтерна отрицали и ее фактическое существование: они считали, 
что общинная обработка земли и общинное владение ею реально не 
существуют, государственная собственность на землю распалась. Клас-
совая структура общества значительно усложнилась, включая, с одной 
стороны, различные категории зависимого крестьянства (самостоятель-
ных, полузависимых, арендаторов и долговых рабов), а с другой – 
сложный правящий класс, также дифференцированный (они называли 
милитаристов, помещиков, джентри, тухао, кулаков, купцов и ростов-
щиков). Характерно, что среди них совершенно не были представлены 
категории индустриального общества – буржуазия и пролетариат, от 
чего конфликт сопоставим с теми, которые существовали, например, в 
Восточной Европе XVIII в. 

Важной спецификой аграрных революций в Китае признавалась их 
цикличность – постоянная смена одних и тех же революционных фаз 
и выражающих их политических форм без радикального изменения 
существа ситуации. В результате начало и конец революций оказыва-
лись сходными, уступая место последующим революционным циклам. 

758 Миф П. Китайская революция. M., 1932. С. 198–199. 
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Обсуждение проблем революционных циклов представлено в дискус-
сиях о первой Китайской революции 1911 г., приведшей к падению 
императорской власти и провозглашению республики. 

Однако в результате раскола революционной партии ход револю-
ции, по данным одного из руководителей Восточного отдела ИККИ  
М. Рафеса, принял традиционный циклический характер: «В рядах ре-
волюционеров возник раскол. Правое крыло тогдашней революцион-
ной партии не послушалось советов Сунь-Ятсена и дало себя обмануть 
одному из наиболее хитрых мандаринов китайского императора – 
Юань Шикаю. Последний был избран вторым китайским президентом 
после вынужденного отказа от этого поста Сунь Ятсена, этого подлин-
ного «отца китайской революции». Спустя короткое время сам Юань 
Шикай провозгласил себя императором. Позже, в 1917 г., эта импера-
торская власть была свергнута, и опять формально восстановлена рес-
публика. Но в результате неудачной первой Китайской революции 
1911 г. подлинная власть над всей страной сконцентрировалась в руках 
местных военных губернаторов, которых господствующие над Китаем 
иностранные империалисты превратили в прямых своих агентов»759. 

C развитием революции в Китае ситуация цикличности повтори-
лась: поскольку Гоминьдан представлял собой объединение различных 
социальных сил, раскол в нем был неизбежен. Крестьянские бунты в 
Китае часто вели к смене одной династии другой и переделу земельной 
собственности. Однако в конечном счете результаты этих крестьянских 
войн использовали новые правящие слои, например мандарины («ки-
тайское юнкерство», по определению Виттфогеля), а в новейшее вре-
мя – милитаристы, определявшиеся как военные феодалы, 
выступавшие одновременно как земельные собственники, купцы, ро-
стовщики и владельцы некоторых ценных промыслов (например, со-
ляных копей). В условиях роста аграрной революции правящий класс 
сделал ставку на установление военной диктатуры командующего кан-
тонскими войсками Чан Кайши, свергшего правительство Ван Тинвея 
20 марта 1926 г. и сформировавшего режим «бонапартистского типа». 

Логика этого анализа вела к мысли, что аграрная революция в тра-
диционном обществе мало чем отличается от обычного крестьянского 
бунта и заканчивается простой сменой правителя. Более того, она мо-
жет вести к ретрадиционализации общества, т. е. движению его вспять 
по отношению к дореволюционным порядкам, в частности – к ликви-
дации тех достижений экономического развития, которые были сдела-
ны в предшествующий период, смене модернизации 
традиционализмом и европеизированных режимов – режимами во-
сточной деспотии. В марксистстской литературе господствовал тезис о 
замкнутой цикличности крестьянских войн, которые уже в силу своей 

759 Рафес М. Революция в Китае. М.-Л., 1927. С. 25. 
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социальной природы обречены на поражение760. Эти наблюдения вели 
к переосмыслению идеи возможности использования стратегии рос-
сийской революции в традиционном обществе. 

В ряде документов Коминтерна стратегия русской революции 
1905 г. первоначально рассматривалась как оптимальная для Китая. В 
условиях, когда перспектива мировой революции еще не была исклю-
чена или, во всяком случае, допускалась возможность победы револю-
ции в странах Европы, перспектива Китайской революции 
рассматривалась по аналогии с российской. Один из руководителей 
ИККИ К. Радек считал возможным применить в Китае ту стратегию, 
которая отстаивалась Марксом в 1848 г. и показала свою эффектив-
ность в России в 1905 г., именно – стратегию «ускоренного перераста-
ния национально-буржуазной революции в социалистическую»761. 

Бухарин полагал, что революция в Китае носит буржуазно-
демократический характер, а следовательно, ее стержнем является аг-
рарный вопрос, и она должна закончиться установлением диктатуры 
пролетариата и крестьянства. Для него это был важный вывод о поли-
тическом режиме переходного типа, классовое содержание которого 
находится в динамике (между буржуазной и социалистической рево-
люциями, которые дают власть соответственно буржуазии и пролета-
риату). Как переходная форма, буржуазно-демократическая революция 
может развиваться в обе стороны. Китайскую революцию, считал тем 
не менее Бухарин, «нельзя сравнивать с русской революцией 1905 года» 
(как и с тем, что писал Маркс о Пруссии в 1848 г.): «нельзя сравнивать 
русскую революцию или любую революцию в империалистической 
стране с революцией в колониальной или полуколониальной 
стране»762. 

Он отвергал поэтому выдвигавшуюся неоднократно К. Радеком 
аналогию с русской революцией: «Механически переносить лозунги 
февраля 1917 г., например: Чан Кайши – это Керенский, мы – больше-
вики, а Гоминьдан – это эсеры и т. д., я думаю, что такая аналогия абсо-
лютно неверна». Неверность аналогии определяется тем, что в Китае (в 
отличие от России) идет борьба с феодализмом; война Чан Кайши 
имеет не империалистическую, а национально-освободительную 
направленность763. Сравнение Кантонского восстания с революцией 

760 Лукин Н. Парижская коммуна 1871 г. M., 1924; Крестьянские войны. Сб. статей, 
посвященный великим крестьянским войнам (статьи Н. Лукина, Н. Мещерякова,  
С. Дубровского и др.) M., 1925. 
761 Тезисы К.Б. Радека «Об основах коммунистической политики в Китае» // ВКП(б), 
Коминтерн и Китай. Документы. T. II (1926–1927). Ч. 1. Документ № 62. 
762 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. T. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 53. 
С. 227. 
763 Доклад Н.И. Бухарина о положении в Китае на заседании Президиума ИККИ  
30 марта 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. T. I (1926–1927). Ч. 2. 
Документ.№ 182. С. 654–655. 
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1905 г., выдвигавшееся в документах, признавалось возможным лишь 
постольку, поскольку оба выступления завершились поражением кре-
стьян764. 

Позднее (возможно, под влиянием поражения революции в Герма-
нии) «механическое» перенесение российского революционного опыта 
на иностранный стало рассматриваться как неправильное. Так, высту-
пая по японскому вопросу на заседании президиума ИККИ в 1925 г., 
Зиновьев, ранее абсолютизировавший ленинскую модель, теперь вы-
сказывался осторожнее: «Нужно лишь суметь использовать ситуацию, 
взять ее в свои руки. Этого мы еще не умеем, и я боюсь, окажем ли мы 
вам из Москвы хорошую услугу, если захотим передать вам наш опыт 
1905 или 1908 годов». Он констатировал, что «будет величайшей 
ошибкой, если мы попытаемся теперь создать в Японии по так называ-
емому российскому образцу для предреволюционного времени неле-
гальную партию» и посоветовал японским коллегам «сосредоточиться 
сейчас на легальной работе»765. 

Тезисы ИККИ о Японии 1927 г. – документ, в разработке которого 
принимал участие Бухарин, – оспаривали априорную идею о полной 
готовности Японии к революции. Прежде всего Бухарин признал не-
адекватным предшествующий анализ социальной структуры японского 
общества. Он отметил, что в Коминтерне изначально не было ясности 
по центральному вопросу, – о характере государственной власти в 
Японии. «Прежний наш тезис по этому вопросу, – заявил он (имея в 
виду концепцию феодального характера государства), – был неправи-
лен, а следовательно, неверными были и политические выводы». «Вы 
помните, говорил Бухарин, – что в различных выступлениях лидеров 
Коминтерна всегда присутствовал следующий момент: Япония стоит 
на пороге своей революции 1905 г. При более глубоком рассмотрении 
вопроса выяснилось, что характер японского государства нельзя оцени-
вать так, как мы это делали раньше, и поэтому предстоящая революция 
никоим образом не будет такой, как революция 1905 года в России». 
Бухарин опроверг два крайних мнения в интерпретации японской гос-
ударственности – как феодальной (и тогда возможна революция, ана-
логичная первой русской) и как буржуазной (и тогда возможна 
пролетарская революция). Правильной признается им новая точка зре-
ния о существовании блока двух классов – крупных помещиков и 
крупной буржуазии, причем при главенствующей роли последней. 
Именно данный блок составляет социальную базу индустриального 

764 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. III (1927–1931). Ч. 1. Документ № 104. 
С. 427. 
765 Выступление Г.Е. Зиновьева по японскому вопросу на заседании президиума  
ИККИ 8 сентября 1925 г. // ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ  
№ 313. С. 361–363. 
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развития и милитаристской политики. В отношении динамики приро-
ды власти выдвигается тезис о том, что «последнее десятилетие пред-
ставляет собой период перерастания феодальной монархии в 
буржуазную монархию». 

Данный анализ приводил к оригинальному выводу о характере бу-
дущей революции в Японии: «Нельзя больше говорить о революции 
типа российской революции 1905 года. Это была буржуазно-
демократическая революция без непосредственной перспективы пере-
растания в социальную революцию. По-другому стоит вопрос при 
оценке революции 1917 года в России; и если мы хотим провести не-
которые аналогии, чтобы ориентироваться в определении характера 
революции в Японии, то революция 1917 года стоит, на мой взгляд, 
здесь ближе к ней, чем революция 1905 года. Проблема перерастания 
буржуазно-демократической революции в революцию социальную 
является для Японии весьма актуальной». Это был ошибочный вывод, 
но он хотя бы содерждал признание иной конструкции японского об-
щества766. 

Российская модель аграрной революции не реализовалась в тради-
ционалистских обществах потому, что в них не было, как правило, ста-
бильной государственной власти, крестьянское движение не вышло за 
пределы традиционных крестьянских войн; стихийная крестьянская 
война не была дополнена организованным государственным переворо-
том. Основная тактическая ошибка состояла в абсолютизации идеоло-
гизированного анализа русской революции, что исключило 
возможность увидеть специфику азиатских обществ. Даже в случае 
успешной реализации программы Коминтерна, т. е. осуществления за-
хвата власти в крестьянской стране, речь могла бы идти лишь о цикли-
ческом воспроизводстве традиционных форм, а не создании ситуации 
принципиально иного типа. 

9. Плебисцитарная диктатура как антитеза  
аграрной революции 

Практически везде, где Коминтерн стремился начать аграрную ре-
волюцию, он потерпел поражение, общая причина которого его лиде-
рам виделась в установлении диктаторских режимов. В марксистской 
традиции социальная природа подобной диктатуры определялась как 
бонапартизм. Главная характерная черта диктаторских режимов подоб-
ного типа усматривалась в их способности подавить революцию, опи-
раясь на широкие слои крестьянства. C этим связана еще одна важная 
особенность бонапартизма – его способность к политическому  

766 Доклад Н.И. Бухарина на заседании президиума ИККИ по японскому вопросу  
15 июля 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 335.  
С. 439–440. 
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лавированию и значительная самостоятельность государственной вла-
сти, оказывающейся способной проводить модернизацию в традици-
онном аграрном обществе, вставшем на путь социальных реформ. 
Таким образом, бонапартизм в целом воспринимался как альтернатива 
революции большевистского типа: идеологии коммунизма он проти-
вопоставлял национализм; революции – реформы сверху; классовому 
расколу – единство общества; социальной анархии – сильное государ-
ство. 

Режимы данного типа, прообразом которых выступали политиче-
ские системы Наполеона III, Бисмарка и Столыпина в Европе, стано-
вились реальной альтернативой стратегии Коминтерна в других 
регионах мира. В XX в. они были представлены Кемалем в Турции, 
Чан Кайши в Китае, отчасти военными диктатурами в Южной Европе 
и Латинской Америке. В какой мере данная альтернатива стала предме-
том самостоятельного анализа в Коминтерне? 

Начавшаяся политическая эмансипация крестьянства, его индиф-
ферентность в отношении коммунистической идеологии и привер-
женность милитаристам делали актуальной проблему китайского 
бонапартизма. Споры о том, какие социальные интересы выражает Чан 
Кайши, в этой ситуации выглядели вполне закономерными. Преобла-
дающий мотив этих споров – о классовой природе его формирующей-
ся военной диктатуры – определялся марксистской концепцией 
бонапартизма. Концепция эта видела в бонапартизме лишь историче-
ски определенный баланс классовых сил (буржуазии и пролетариата), 
позволяющий политической надстройке (государству) балансировать 
между ними в условиях революционного кризиса. Эта концепция, 
чрезвычайно упрощавшая суть бонапартизма, сводила его, по суще-
ству, исключительно к политике лавирования относительно автоном-
ной государственной власти между сформировавшимися классами 
буржуазного общества, что мешало видеть технологические параметры 
сходства всех авторитарных режимов, вне зависимости от их социаль-
ной окраски767. 

Классическим вариантом такой конструкции выступал французский 
бонапартизм, а его элементы усматривались также в режимах Бисмарка 
в Германии и Столыпина в России (так называемый «аграрный» бона-
партизм). Троцкий писал в том же смысле о «худосочном» бонапартиз-
ме Керенского и Корнилова как нереализовавшейся альтернативе 
большевизму. Данный подход, однако, не учитывал возможности более 
широкой трактовки бонапартизма, как феномена, связанного вообще с 
переходом от сословного общества к массовому и в этом смысле свя-
занного с процессом демократии; недооценивал возможной степени 

767 Медушевский А. Как научить демократию защищаться: Курцио Малапарте как теоре-
тик государственных переворотов // Вестник Европы. 2002. № IV. С. 72–91. 
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самостоятельности бонапартистской власти, ее способности направ-
ленного формирования собственной социальной базы. При таком 
подходе возникновение бонапартизма возможно в различных соци-
альных ситуациях, что и показал опыт различных авторитарных режи-
мов в Европе, Азии и Латинской Америке XX в. В частности, 
постановка вопроса о бонапартизме Чан Кайши особенно интересна 
именно потому, что в Китае преобладание крестьянской стихии вооб-
ще исключало возможность какого-либо классового лавирования768. 

На этой основе бонапартистская перспектива хотя и не рассматри-
валась, но вначале полностью отвергалась. «Если при разрыве нацио-
нального фронта мы не в состоянии были объявить демократическую 
диктатуру пролетариата и крестьянства, то, – отмечал М. Бородин, – и 
буржуазия оказалась недостаточно сильной, чтобы взять власть в свои 
руки. Буржуазия не может взять власть в свои руки, стабилизировать ее, 
объединить Китай и разрешить все неотложные задачи, без которых 
никакое спокойствие не может наступить. Ни Кемаля, ни Муссолини в 
Китае быть не может»769. Эксперты Коминтерна спорили, однако, о 
том, является ли эта диктатура выражением интересов «крупной и сред-
ней» буржуазии или «мелкой», и в последнем случае допускали воз-
можность ее эволюции «влево». Последняя интерпретация 
основывалась на аграрном радикализме (надежде на изгнание помещи-
ков), а также унификаторских тенденциях (борьба с мелкими регио-
нальными милитаристами) нового режима. «Может случиться, – 
говорил, в частности, Эйдус, – что Чан-Кайши превратится в бонапар-
тиста и пострадает революция. Но на союз с Чан-Кайши не надо смот-
реть как на союз с представителями крупной буржуазии»770. 

Причины переворота Чан-Кайши 20 марта 1926 г., положившего 
конец власти коммунистов в Кантоне, стали предметом анализа в до-
кладе сотрудника Восточного отдела ИККИ М. Рафеса на совещании 
по китайскому вопросу. Они усматривались, разумеется, в слабости со-
циальной базы революционной организации, «не закрепившейся в ни-
зах и не успевшей очистить все низовые организации от 
контрреволюционных элементов, которые сидели в деревне, уездах и 
поняли сигнал Чан-Кайши как наступление против революции». Это 
позволило быстро отстранить правительство Вантивея, разоружить 
крестьянские союзы и подавить сопротивление локальных комитетов. 

768 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. / Ред. сост. 
Ю. Фельштинский. M., 1990. Т. 1–4. 
769 Доклад М.М. Бородина – «Политико-экономическое положение современного 
Китая» от 23 октября 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. T. II (1926–
1927). Ч. 2. Документ № 268. С. 933. 
770 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 67 (Стенограмма заседания подготовительной китай-
ской комиссии к VII Пленуму ИККИ 12 ноября 1926 г.). Л. 24–25. 
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Однако главная причина успеха переворота виделась в том, что  
«военный фактор оказался сильнее революционных организаций». 
Иначе говоря, успех Чан-Кайши объяснялся преимуществом его такти-
ки. В условиях нестабильной ситуации в стране и борьбы различных 
течений внутри Гоминьдана он совершил упреждающий путч, предот-
вратив готовящийся коммунистами переворот по захвату аппарата  
ЦК Гоминьдана. Чан-Кайши, хорошо знавший русскую революцион-
ную тактику 1917 г., удачно применил ее. Фактически это был удачный 
пример применения тактики против самих коммунистов. «Коммунисты 
считали, – говорил М. Рафес, – что если они овладеют аппаратом  
ЦК Гоминьдана и аппаратом правительства, то могут действительно 
господствовать в Гуандуне и даже перейти к целому ряду аграрных ре-
форм. В своей ранее наступательной политике они изолировались от 
близких элементов, оттолкнули группу центристов. Чан-Кайши видел 
этот напор и говорил: если не я сделаю переворот, его произведут 
коммунисты, лучше я сделаю первый»771. Таков был квалифицирован-
ный анализ ситуации китайского «путча». 

После переворота Чан Кайши перспектива аграрной революции 
перестала быть столь ясной. Сомнение в ее реализуемости выразил ряд 
деятелей Коминтерна. Констатировав провал революции в Китае, они 
отказались от продолжения радикализации масс. Активный деятель 
ИККИ Ф.Ф. Раскольников выступил с предложением «временно отсту-
пить на аграрном фронте, прекратить дальнейшее формирование аг-
рарной революции»772. 

В 1932 г. Чан Кайши предпринял попытку установления более 
жесткого режима в Гоминьдане с целью поставить его под единолич-
ный контроль. Образцом для этого послужил (по наблюдениям эмис-
саров Коминтерна) режим Муссолини: была создана военизированная 
организация – «Ассоциация синерубашечников» (в числе 3 тыс. чел.) в 
Гоминьдане «с целью полностью подчинить его себе и установить бо-
лее жесткую диктатуру Чан Кайши. Общество синерубашечников было 
создано в марте 1932 и распущено в апреле 1938 г. Для этого старые 
генералы должны подвергнуться более жесткому контролю, а армия 
должна стать фашистской; внутри Гоминьдана ликвидируются группи-
ровки, вся организация должна также быть поставлена под контроль 
синерубашечников. Существующую систему руководства должен сме-
нить единый партийный вождь (как во времена Сунь Ятсена). Чан 
Кайши должен в Китае играть роль Муссолини». Программа этой ор-
ганизации включала «следующие национал-социалистские лозунги»: 

771 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 71 (Доклад Рафеса). Л. 4. 
772 Письмо Ф.Ф. Раскольникова в Китайскую комиссию Политбюро ЦК ВКП(б) от  
9 июля 1927 г. // ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. T. II (1926–1927). Ч. 1. 
Документ № 250. С. 847. 

558 

                                                 



 
 
аграрная реформа; борьба с иностранными захватчиками; развитие 
промышленности; «устранение конфликта между рабочими и капита-
листами»; укрепление армии; равенство полов, причем члены ассоциа-
ции были направлены в Италию и Германию «для изучения 
фашистского движения в этих странах». Отмечался учет Чан Кайши 
опыта коммунистической революции в России: поражение генерала 
Деникина и белого движения было связано с непризнанием последни-
ми осуществленного крестьянами захвата земли. Поэтому рекомендо-
валось признание вызванных революцией изменений: проведение в 
очищенных от коммунистов районах нового раздела земли и учрежде-
ние крестьян-собственников; развитие аграрной культуры и кредита773. 

«Китайский вопрос» подвергался обсуждению перед пленумом 
ИККИ на так называемых специальных «китайских совещаниях». Здесь 
наметился раскол между сторонниками широкой демократической ко-
алиции и сторонниками диктатуры советского типа. В Китае этот кон-
фликт обозначился еще острее – между сторонниками 
демократического фронта и путча. Они были осуждены как проявле-
ния правого и путчистского уклонов. Эти фракционные разногласия, 
отмечал П. Миф, «товарищи пытались разрешить с помощью оружия, 
физическим истреблением инакомыслящих», причем приводились 
факты расстрелов партийцев своими товарищами по партии. Пораже-
ние Китайской революции 1925–1927 гг. связывается Мифом с дея-
тельностью правых оппортунистов: « Характерно, что правые ренегаты 
Чен Дусю, Пын Шуджи и другие, выброшенные из рядов революци-
онного пролетариата, нашли свое пристанище на позициях контрре-
волюционного троцкизма». Революция опровергла «троцкистско-
чендусистские ликвидаторские пророчества о длительной стабилиза-
ции власти Гоминьдана», внешняя и внутренняя политика которого по-
терпела крах774. Скрытый подтекст этих трактовок ситуации состоит в 
том, что создание демократического фронта (или классового союза) не 
принесло реальных результатов, а организация переворота (по образцу 
1917 г.) была упреждена противником. 

Главный объект споров с оппозицией в 1927 г. состоял в оценке 
степени революционности буржуазии в аграрных революциях новей-
шего времени. Оппозиция (Троцкий, Раковский) выдвигала обвинение 
Сталину в политике сотрудничества с буржуазией, соответственно 
трактуя его позиции в отношении Временного правительства накануне 
приезда Ленина и взятия курса на вооруженное восстание. В дальней-
шем та же линия, утверждали они, проявилась в трехлетием сотрудни-
честве с Гоминьданом. «Братство по оружию» Сталина с Чан Кайши 

773 Из доклада № 2 А. Эверта И.А. Пятницкому (1932) // ВКП(б), Коминтерн и Ки-
тай. Документы. T. IV (1931–1937). Ч. 1. Документ № 90. С. 221, 224. 
774 Миф П. Указ. соч. 195, 275. 
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завершилось, по мнению оппозиции, слишком поздно – лишь после 
переворота в Шанхае в апреле 1927 г., чем и была погублена Китайская 
революция 1925–1927 гг.775 В условиях столь острой полемики сталин-
ская пропаганда противопоставляла оппозиции тезис о неправомерно-
сти перенесения опыта русской революции 1905 г. на Китайскую 
революцию, поскольку здесь буржуазия более революционна в силу ее 
участия в антиколониальной борьбе. 

Основные направления дискуссии отражены в подготовительных 
материалах к готовившемуся докладу члена Президиума ИККИ 
Д.З. Мануильского на VII Пленуме ИККИ о противоречиях США, Ан-
глии и Японии в Тихоокеанском регионе и перспективах Китайской 
революции776. Оппозиция обвиняется в «нанесении удара по Комин-
терну» в критический момент Китайской революции, а позиция Троц-
кого сопоставляется с критикой кадетами военного министра 
Сухомлинова, приведшей к дестабилизации царского режима в услови-
ях войны. Особенно резко отводит Мануильский обвинения Исполко-
ма Коминтерна и Политбюро в классовой измене и подготовке 
бонапартизма. Троцкий, по его мнению, встал на точку зрения деятеля 
русской эмиграции Н.В. Устрялова о реставрации капитализма и 
трансформации советского общества в направлении бонапартизма777. 
Так выглядел взгляд на позицию Троцкого в отношении сталинской 
бюрократии и одновременно – ее политики в Китае. Троцкий, дей-
ствительно, сравнивал Чан Кайши с Кавеньяком и обвинял его в бона-
партизме, а позицию лидеров Интернационала соотносил с 
воззрениями Ледрю-Роллена, Луи-Блана и других умеренных поли-
тиков. 

Сталинская линия в Интернационале, озвученная Мануильским, 
провозглашала ошибочным сравнение Китайской революции с пред-
шествующими в Европе XIX в. и с русскими революциями начала  
XX в. Отличие Китайской революции от классических усматривалось 
в ее буржуазно-демократическом, и прежде всего аграрном, характере. 
Отсюда выводилась неадекватность сравнения Гоминьдана с француз-
скими радикалами; Уханьского правительства – с правительствами 
стран, вышедших из процесса буржуазных революций; тактики борьбы 
с ним – с тактикой в отношении Временного правительства; роли сове-
тов в русской революции 1917 г. или германской 1923 г. – с их функ-
цией в Китае. Вообще «механическое перенесение» масштабов других 

775 Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. Из архива Л. Троцкого / Под 
ред. Ю. Фельштинского. Бенсон, 1988. Т. 1–4; Троцкий Л. История русской револю-
ции. Т. 2. Ч. 2. С. 54–55. 
776 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 110. Л. 50–58. 
777 Имеется в виду концепция «русского Термидора»: Устрялов Н. Под знаком револю-
ции. Л., 1925. 
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революций на Китайскую приводит, по мнению Мануильского, к 
ошибочной оценке новой расстановки классовых сил. 

В отличие от русской революции 1905 г. Китайская оценивается 
скорее как национальная и направленная против ведущих империали-
стических сил. 

Поэтому китайская буржуазия (в отличие от кадетской) признается 
способной сыграть революционную роль. Если в России 1905 г. кре-
стьянство выступило слишком поздно, то в Китае уже развернулась аг-
рарная революция. Она должна быть использована для создания 
советов, вооружения масс с параллельным завоеванием командных по-
стов в армии. Основной причиной поражений в Китае (переворот Чан 
Кайши), вопреки Троцкому, было названо отсутствие связи крестьян-
ского восстания с революционными организациями. Наиболее интен-
сивные споры велись о природе Уханьского правительства. 
Официальная концепция Коминтерна видела в нем выражение блока 
трех классов, ведущая роль в котором принадлежит мелкой буржуазии. 
Троцкий отрицал революционность такого блока. Зиновьев интерпре-
тировал ситуацию как двоевластие. Согласно Мануильскому, Уханьское 
правительство левее Кантонского правительства Гоминьдана, но не 
позволяет установить полноценную диктатуру. 

C иной точки зрения проблема аграрного бонапартизма рассматри-
валась применительно к Японии. Ключевое значение приобретал во-
прос об отношении к монархии, автономность и символическое 
значение которой были столь велики, что позволяли ей активно воз-
действовать на формирование социальных отношений. Связь аграрно-
го вопроса и крестьянского монархизма догматично раскрывалась в 
терминах русской революции. Рассуждения о малоземелье, обезземе-
ливании крестьянства, заканчивались выводом: «В этом смысле Япония 
представляет одну из стран, где союз рабочего класса и крестьянства 
начинает осуществляться в самом начале революционной борьбы про-
тив монархии»778. Крайне левые деятели делали из этого вывод о необ-
ходимости радикальной социальной революции, способной 
уничтожить существующую политическую систему: «В Японии немыс-
лима революция, подобно Великой Французской революции или Мар-
товской революции в России, пока массы не станут революционными; 
но когда массы станут революционными, тогда наступит момент для 
пролетарской революции»779. C другой стороны, часть японских ком-
мунистов полагала, что японская монархия – исключительное явление 

778 Резолюция президиума ИККИ по японскому вопросу 31 марта 1926 г. // ВКП(б), 
Коминтерн и Япония. 1917–1941. 2001. Документ № 316. С. 369. 
779 Разногласия на чрезвычайном съезде японской компартии. Доклад японского деле-
гата Аоки (Кансон Арахата) III расширенному пленуму ИККИ 1923 г. // ВКП(б), 
Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 288. С. 295–299. 
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в мире и в силу своего надклассового характера может быть использо-
вана в интересах рабочего движения. Очевидна аналогия с дискуссиями 
в Европе о социальной монархии Наполеона III и политике Бисмарка, 
ставшая причиной раскола последователей Маркса с лассальянцами. 

В данной связи возникла дискуссия о социальной природе япон-
ской монархии: можно ли интерпретировать ее как конституционную 
или нет; ограниченную (формально и фактически или нет); какова ее 
социальная функция; как она сложилась исторически. Если большин-
ство склонялось к тому, что монархия является простым орудием фео-
далов и буржуазии, то Е. Варга отмечал, что «она имеет свой 
собственный вес и проводит свою собственную политику». Считая аг-
рарную революцию «одной из основных задач», идеологи Коминтерна 
исходили из существования в Японии помещичьего землевладения – 
«азиатски отсталого, полуфеодального строя» с абсолютизмом, при-
крываемым «лжеконституционными формами»780. 

В Испании концепция бонапартизма также актуализировалась в 
контексте перспектив аграрной революции. Речь шла о том, что на 
языке Коминтерна называлось «фашистско-бонапартистско-монар-
хическо-клерикальной опасностью»781. Имелась в виду ситуация фак-
тического двоевластия в стране (сопоставимая с двоевластием в исто-
рии России), которая могла разрешиться как в одну, так и в другую 
сторону. Ключевое значение при определении вектора развития собы-
тий имела, как показывал опыт ряда стран, проблематика демократиче-
ского цезаризма. В ходе русской революции угроза классического 
бонапартизма была устранена установлением партийной диктатуры. 
Однако в Китае, Италии, Польше данная дилемма, по мнению теоре-
тиков Коминтерна, разрешилась в пользу режимов бонапартистского 
типа. 

Обсуждение этой проблемы на испанском материале привело ана-
литика к формуле о возможности диктатуры «фашистского, бонапар-
тистского или монархического типа». Эта формула показывала 
оригинальность данного типа политического режима, особенность ко-
торого (в отличие от традиционных диктатур каудилистского типа) 
усматривалась в существовании широкой социальной опоры, включа-
ющей как городские, так и аграрные социальные элементы. Речь шла о 
«своего рода едином фронте справа (Кавеньяк плюс фашизм)», колеба-
ниях консервативной политической элиты между «фашизмом и тье-
ризмом». При этом подчеркивалось, что «испанский Тьер», подавив 

780 Тезисы ИККИ «О положении в Японии и о задачах КПЯ» от 2 марта 1932 г. // 
ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Документ № 363. С. 564–565. 
781 Стенограмма заседания Романского лендерсекретариата по вопросам политическо-
го положения в Испании (5 марта 1932 г.) // Коминтерн и гражданская война в Ис-
пании. Документ № 19. С. 54, 59. 
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революцию и открыв дорогу республике, может оказаться вынужден-
ным уступить власть правым экстремистам. Анализ ситуации крушения 
демократии в Италии и Польше, однако, приводил коммунистических 
аналитиков скорее к выводу о возможности тактики провоцирования 
революционного конфликта, нежели отказу от него. 

Дискуссия о Термидоре и бонапартизме имела в Коминтерне еще 
один политический аспект. При оценке Китайской революции, как 
было показано, радикальная критика сталинизма сопровождалась его 
сравнением с бонапартистскими режимами, принесшими революци-
онную программу в жертву соглашению с буржуазией. В Испании эта 
критика, ведшаяся со стороны леворадикальных партий (X. Маурина, 
А. Нина), также использовала тезис о «гоминьданизации» коммунистов, 
выражавшейся в соглашении с умеренными силами, а в конечном сче-
те – в готовности уступить власть режиму бонапартистского типа. 

В центре политической дискуссии между испанскими коммуниста-
ми и троцкистами оказывалась стратегия аграрной революции: если 
одни считали, что первая «якобинская» («аграрная» или «буржуазно-
демократическая») фаза революции предполагает использование всего 
крестьянства для разрушения крупных латифундий (помещичьего и 
церковного землевладения), то другие (радикалы) считали необходи-
мым опереться исключительно на люмпенпролетариат. В результате 
первые отстаивали формулу о так называемой «революционно-
демократической диктатуре» (которая имела много общего с бонапар-
тизмом), вторые говорили о диктатуре без всяких эпитетов. 

Известная концепция «промежуточного режима» и «перерастания» 
одного типа режима в другой не разделялась фанатичными коммуни-
стами потому, что питала их опасения в отношении термидорианского 
перерождения революционной политической власти. Теория «пере-
рождения» в испанском контексте для них становилась симптомом кри-
зиса революции, когда «приближается час бонапартизма, час 
Кавеньяка, Павиа, Корнилова»782. Впоследствии эмиссары Интернаци-
онала сами обращались к проблеме бонапартизма, анализируя тактику 
лавирования республиканского правительства. Они указывали, напри-
мер, на желание правительства Ларго Кабальеро «играть в Кавеньяка, в 
бонапартизм или в керенщину после июля»783. Левые радикалы гово-
рили о наступлении периода Термидора. Но это было скорее стремле-
ние использовать стереотипы русской революции для оценки ситуации 
в Испании, даже когда для этого не было реальных оснований. 

782 Коминтерн и гражданская война в Испании. Документ № 20. С. 69; Ранее сходный 
феномен был представлен польским режимом «социалистического Бонапарта»:  
Радек К., Стефанович Р. Переворот в Польше и Пилсудский. М. – Л., 1926. 
783 Коминтерн и гражданская война в Испании. Документ 47. С. 268. 
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Важной причиной успехов франкистов эксперты считали популизм 
их программы, оказавшейся способной обеспечить массовую базу на 
националистической основе. Они указывали, что движение Франко 
обеспечило себе поддержку в колониях и в периферийных регионах 
(организация мятежа имела место в Марокко, на Канарских и Балеар-
ских островах). Были отмечены такие существенные особенности но-
вого социального гибрида, как романтизм, национализм (испанизм), 
синдикализм, апология интуитивности, апелляция к традиционным ре-
лигиозным ценностям (католицизм), что в конечном счете делало его 
чрезвычайно эффективным инструментом воздействия на крестьян-
ство. Очевидно, что модель режима данного типа была сконструирова-
на в Италии Муссолини и в Португалии Салазаром с использованием 
бонапартистской и вообще цезаристской логики. Франкизм, осознавая 
известное внутреннее сходство с бонапартизмом, не отвергал подоб-
ной аналогии. 

10. Выход из аграрной революции путем  
авторитарной модернизации (Мексика) 

В Латинской Америке выход из ситуации аграрной революции 
также приобретал формы военных диктатур. Революционный цикл в 
Мексике особенно четко показывает эту тенденцию, представляющую 
альтернативу концепции Коминтерна784. Предшествующая революции 
стадия представлена была диктаторским режимом Порфирио Диаса. 
Он создал сильный, централизованный режим, структуры которого 
были выстроены вокруг его персоны. Режим имел патриархальные чер-
ты: он опирался на армию, полицию и местных патриархальных лиде-
ров – каудильо или касиков, но его нельзя назвать военной диктатурой 
в собственном смысле слова. Режим имел устойчивую тенденцию к 
иммобилизму. Лояльность достигалась поддержкой региональных 
элит. Велика была моральная, но не фактическая сила церкви. Это была 
искусственная демократия – либеральная теория расходилась с корруп-
ционной практикой. Режим прибегал к суровым избирательным поли-
цейским репрессиям против герильерос – крестьянских восстаний. Это 
не был, однако, режим тотального подавления – не военный и не по-
лицейский режим, он обладал некоторой традиционной легитимно-
стью. 

В начале XX в. Мексика находилась в процессе модернизации и 
развития капитализма. Здесь были достаточно высокие темпы эконо-
мического роста, наблюдался приток инвестиций. К 1905 г. была до-
стигнута стабилизация финансовой системы и введен золотой 
стандарт. В управлении экономикой преобладали рациональные  

784 Коминтерн и Латинская Америка. М., 1998. 
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менеджеры, делавшие ставку на модернизацию, развитие правового 
государства и конституционализма сверху. Формировался средний 
класс и инфраструктура гражданского общества. Конституционное 
движение сформировалось практически тогда же, когда и в России. 
Формально Либеральная партия Мексики (аналог кадетской партии) 
возникла в 1905 г., а ее программа опубликована в 1906 г. 

Создание партии было делом небольшой, находящейся в ссылке, 
радикальной группы, приверженной революционным действиям. В 
числе программных требований были не только политические, но и 
социальные (включая аграрную реформу). Первый крупный экспери-
мент либеральной революции был представлен режимом Франсиско 
Мадеро, суть движения которого может быть определена как конститу-
ционный либерализм – достижение демократического идеала через 
свободные выборы, развитие муниципалитетов, защиту прав личности. 
Это движение, сформировавшееся в условиях элитарной оппозиции 
порфиристской диктатуре, имело выраженный идеалистический харак-
тер (отрицало вооруженные методы борьбы и неадекватно представля-
ло реальность) и поэтому было отторгнуто как крестьянством, так и 
консервативной традиционалистской элитой). Несмотря на его пора-
жение, в последующем многие программные положения либералов 
были реализованы в движении конституционализма и Конституции 
1917 г. 

Существо конфликта в Мексике, как и повсюду в Латинской Аме-
рике, – это противоречие традиционализма (в основе своей аграрного 
происхождения) и модернизации (связанной с экспансией урбанизма и 
капитализма). Революция, начавшаяся в 1910 г., стала неожиданностью 
для власти. Логика революции состояла в столкновении не только 
классов, но и культур. 

Одна из них определяется как городская, респектабельная, основан-
ная на образовании, национальная по масштабам, осознающая себя 
прогрессивной и сочетающейся с идеей рационально-правовой поли-
тической власти, формируемой путем свободного избирательного пра-
ва. Другая может быть определена как преимущественно сельская, не 
предполагающая грамотности, локально устремленная, направленная 
(при всем радикализме) не вперед, а назад, имеющая ностальгический 
характер и приверженная соответственно к такой политической власти, 
которая была локально ориентированной, имела личный характер и 
обладала харизмой традиционного типа (это была власть местных ка-
сиков). Отмечаются различные уровни конфликта – идеологический, 
региональный, этнический, классовый и клиентелистский. 

Аграрный конфликт в Мексике (как в России и Китае) поставил 
общество перед дилеммой: конфискация всех земель и их передача 
безземельным крестьянам или частичная конфискация, с выкупом или 
без выкупа. Идеология крестьянских движений Мексики вполне  
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типична (и сопоставима с идеологией крестьян в России, Китае, Испа-
нии). Движение Сапаты 1911–1919 гг. было фундаментально оборони-
тельным, устремленным назад и ностальгическим; как и другие 
аграрные восстания того времени оно представляло консервативную 
реакцию против экономических и социальных изменений, которые 
оказывались вредными для местной культуры. Оно демонстрировало 
упорную приверженность принципам уравнительной аграрной ре-
формы и местного самоуправления (которые были взаимосвязаны). 
Центральная идея – свободная ассоциация землевладельческих дере-
вень (коммунальная организация, нечто вроде коллективного узуф-
рукта). 

В литературе отмечалось сходство этих постулатов с теми, которые 
выдвигали крестьяне на Украине. В движении присутствовали, таким 
образом, традиционные элементы крестьянского анархизма. Сельские 
популисты (которые были представлены разными течениями) мобили-
зовали значительную социальную поддержку на основе аграрных тре-
бований. Механизмы аграрных преобразований были различны, но 
они везде тяготели к уравнительности (выступления против крупных 
латифундий и идея передела земель). На этой основе получил развитие 
феномен «социального бандитизма». В целом Мексиканская револю-
ция в ее аграрной составляющей была делом разрозненных, локализи-
рованных, ретроориентированных восставших, которые сами не были 
революционерами785. 

Итоги революции оказались, однако, иными, чем в России. Режим 
президента В. Каррансы оказался способным пересмотреть идеализм 
раннего мексиканского либерализма, но в то же время, сохранить его 
рациональное зерно. Его цель состояла в легитимизации конституци-
онной революции и установлении сильного лидерства. Социальные 
реформы должны были осуществляться затем на правовой основе, под 
жестким контролем и при активном участии администрации. Для Кар-
рансы революция должна была развиваться на основании порядка и 
права, с уважением собственности и человеческой жизни. В условиях 
спада утопических революционных ожиданий это была, несомненно, 
рациональная политика. 

Режим, направленный против неконтролируемых аграрных движе-
ний (Сапаты, Вильи, аграрных захватов, народных восстаний и соци-
ального бандитизма), искал технологических решений. Так, он не 
пошел на доктринальное решение аграрного вопроса, но фактически 
реализовал некоторые программные положения реформы, конфиско-
вав земельную собственность «врагов революции». Каррансе удалось 
между 1913 и 1920 гг. достичь значительных результатов в области  
земельной реформы. Однако даже победа над деструктивными  

785 Womack J .  Zapata and the Mexican Revolution. London, 1968. 
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крестьянскими движениями не привела к исчезновению созданного 
крестьянским движением социального мифа, прочность которого в со-
знании масс делало легитимность режима не вполне прочной. Воз-
можно, этим объясняется применение каррансизмом революционных 
репрессий (чисток) против реакционеров – врагов революции (всех 
оттенков, как хуэртистов, так и виллистов, сапатистов, конвенционали-
стов). Враги революции становились негативным интегрирующим 
символом. Напротив, доказательства принадлежности к конституцион-
ной революции были важнейшим из позитивных символов. 

Торжествовал культ революционной ортодоксии, названный иссле-
дователем «мягким сталинизмом» (не исключавшим террора, конфис-
каций собственности, казней и доносов). Конфискации, однако, 
делались главным образом по политическим, а не социально-
экономическим причинам – с целью наказать врагов революции, а не 
для осуществления перераспределения собственности во имя равен-
ства. В целом аграрная реформа была очень осторожной и компромис-
сной. Господствующими оказались рациональные экономические 
представления, поэтому радикальные аграрные эксперименты были от-
брошены. Лишь в 1930-е годы они вновь возникли в программе ре-
форм, когда коллективизм и дирижизм получили мировое 
распространение. Режим практиковал отмену либеральных свобод и 
цензуру. Это не был культ личности, но достаточно обезличенный ре-
жим военной бюрократии, опиравшийся на корпоративистские струк-
туры. Сыграло свою роль опасение возрождения присущего Мексике 
феномена «военного цезаризма», а также свойственная народнической 
интеллигенции идея общественного служения786. 

Конституция 1917 г. во многих отношениях может рассматриваться 
как выражение революционных настроений и одновременно план раз-
вития Мексики постреволюционного периода. Однако Конституция не 
полностью представляла революционные устремления народа. Кон-
ституанты 1916 г. не обладали временем действия, которым располага-
ли их предшественники 1824 и 1857 гг. (когда создание новой 
Конституции занимало почти год). Конституция 1917 г., разработанная 
быстро в чрезвычайно конфликтной обстановке, служила как ближай-
шим, прагматическим, так и длительным идеологическим интересам. 

Данная Конституция была одной из наиболее радикальных для сво-
его времени. Наряду с политическими завоеваниями предшествующей 
Конституции 1857 г. (федеративная система, разделение властей, за-
прет на повторное переизбрание президента, индивидуальные свобо-
ды, ограничения церкви) в новую Конституцию были включены 
социальные новации, две наиболее «знаменитых» статьи (ст. 27 и 123): 
первая утверждала преимущественное право нации на собственность, 

786 Knight A. The Mexican Revolution. Cambridge, 1987, Vol. 1–2. 
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которое обосновывало возможные экспроприации (например, лати-
фундий) в интересах общества; она также отдавала подземные богат-
ства нации, так что их разработка могла вестись только на основании 
правительственных концессий; вторая давала наиболее четкое закреп-
ление принципов защиты труда. Однако, несмотря на обвинения в 
большевизме, Конституция не была даже социалистической. По со-
временным стандартам она была, безусловно, радикальной, но кон-
струировала власть в государстве отнюдь не в перспективе достижения 
плановой экономики и еще менее – создания бесклассового общества, 
а имела в виду, скорее, посредничество между конфликтующими груп-
пами. 

Конституция, подписанная Каррансой 31 января 1917 г., открывала 
возможность постреволюционного, легального движения вперед. 
Бисмарк и другие реформаторы (Столыпин, Чан Кайши) показали, ка-
ким образом социальные и аграрные реформы могут укреплять автори-
тарные режимы (ограниченно этатистского характера). «Революция 
сверху» в данном контексте может оказаться столь же радикальной, как 
либерально-демократический путь. Режим Каррансы после 1915 г. – 
это «революция сверху», осуществленная как альтернатива предше-
ствующей аграрной «революции снизу» (1910–1915 гг.). Данный режим 
поэтому может быть определен как эквивалент китайского Гоминьдана. 
В этом смысле он представлял реальную альтернативу стратегии Ко-
минтерна. Завершением аграрных реформ в постреволюционной  
Мексике стало создание рациональной и технократически ориентиро-
ванной бюрократии. 

11. Динамика стратегии и тактики мировой революции 

Споры о стратегии мировой революции в 1920-е годы включали 
проблематику аграрной революции как самостоятельный компонент.  
Г. Беседовский, рассказывая о ситуации в Коминтерне, приводит тези-
сы доклада члена ЦК В. Милютина в Варшаве, сделанного в 1923 г. В 
нем констатировалось наличие разногласий внутри Коминтерна по 
вопросу о стратегии мировой революции – «какое направление примет 
развитие мировой революции, «индустриальное» или «аграрное». В 
рассматриваемый период большинство членов Коминтерна отдавали 
предпочтение первой стратегии («индустриальной»), что было связано 
с надеждами на экономический кризис и революцию в Германии, а за-
тем и остальной Европе. Однако сохранявшиеся опасения контррево-
люционного переворота в условиях изоляции Германии помешали 
полному принятию данной позиции. 

Другая стратегия была представлена аграрной теорией развития ми-
ровой революции. «Теория состояла в том, – пишет Беседовский, – что 
революция должна была переброситься из России в чисто аграрные 
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страны Балканского полуострова: Румынию, Болгарию и Югославию. 
Отсюда революция перешла бы в страны полуиндустриального типа, 
как Италия и Австрия (через Венгрию), там произошло бы преображе-
ние чисто крестьянских бунтарских движений в первую стадию проле-
тарской революции, и революционное движение перешло бы затем в 
типично индустриальную Германию»787. Любопытно, что сторонники 
«аграрной» теории выдвигали в защиту своих положений аргументы, 
сходные с теми, какими Ж.-Ж. Руссо обосновывал преимущество ор-
ганизации революций в отсталых обществах: аграрные страны могут 
сравнительно легко выдержать блокаду, поскольку «невысокий уровень 
культуры населения делает его менее чувствительным к лишениям 
гражданской войны и более терпеливым». 

Однако и сторонники аграрной стратегии осмысливали ее главным 
образом применительно к Германской революции. Они полагали, что, 
«имея за собой аграрный тыл, Германская революция могла бы легко 
перенести блокаду и наступать на Францию, разорвав Версальский до-
говор и объединив вокруг себя все жаждущие реванша германские кру-
ги». Сторонники «аграрной» теории были тогда (по свидетельству 
Милютина) «легко разбиты»: аграрный тыл Германской революции 
усматривался в советской России. Однако обе стратегии концентриро-
вались на революции в Германии и Европе. Лишь позднее возникла 
идея о приоритетном значении отсталых аграрных регионов мира для 
разжигания революции в Европе. 

Последующий поворот в политике Коминтерна, связанный с не-
удачей революции в Германии, дал преобладание аграрной стратегии, 
но в модифицированной форме. Теперь основной удар предполага-
лось нанести в Китае, а через него – по английскими колониям (прежде 
всего Индии). Параллельно с этим обсуждались концепции аграрных 
революций на Балканах и в Италии, был положительно решен вопрос 
о создании «Крестинтерна» – Крестьянского Интернационала – как 
вспомогательного орудия Коминтерна. C этим связана идея проведения 
революции в Китае по российской модели 1905 г., нашедшая выраже-
ние в политике советизации Китая. Этот подход был выдвинут Стали-
ным и проводился в жизнь «явным авантюристом Бородиным-
Грузенбергом, променявшим биржевые спекуляции в Чикаго на поли-
тические спекуляции в Китае». 

Политикам, понимавшим невозможность советизации Китая, оста-
валось в этих условиях лишь выполнять директивы, утешая себя «вер-
ховой ездой, лаун-теннисом и другими видами спорта». Последующее 
осуждение Бородина за недооценку аграрного вопроса и саботаж ди-
ректив Коминтерна было лишь поиском виновных в условиях пораже-
ния советской стратегии в Китае. Подобно троцкистам, Беседовский 

787 Беседовский Г. На путях к Термидору. М., 1997. С. 69, 145. 
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говорил о «преступной политике Koминтерна» в Китае, но усматривал 
ее в обратном, видя ее неэффективность в примитивных классовых 
подходах, игнорировании сложной специфики Китая и отказе от под-
держки национального движения во главе с Чан Кайши, который 
определялся как «единственная фигура, способная объединить китай-
скую революцию»788. 

Основные аргументы Сталина Беседовский приводит на основании 
разговора с ним после поражения Китайской революции. Очень инте-
ресна информация о сравнении ее с Турецкой. Тезис Беседовского со-
стоял в том, что неудача Китайской революции объяснялась 
утопичностью поставленных задач – советизировать Китайскую рево-
люцию. Данный подход вытекал из представления ситуации в Китае 
как идентичной российской, что оказалось неверно. Это было невоз-
можно в силу особенностей китайского феодализма, специфика кото-
рого состоит в отсутствии собственности на землю, а также сильной 
центральной власти, способной ее обеспечить. Страна оказалась разде-
ленной на фактически независимые сатрапии, где за пользование зем-
лей с крестьян взымается налог в пользу генерал-губернатора (дубаня), 
представляющего собой типичного феодала-разбойника эпохи сред-
невековья. Поэтому основная задача, которую должна решить нацио-
нальная революция, – это объединение и экономическая интеграция 
государства, а не решение классовых задач. 

В изложении автора позиция Сталина, напротив, определялась 
отождествлением условий Русской и Китайской революций, а также 
скептическим отношением к националистическим движениям. Успех 
кемалистской революции в Турции Сталин связывал с борьбой турец-
кого крестьянства с иностранной буржуазией (представленной греками 
и армянами), а также особенностями международного положения (ан-
тианглийской политикой Кемаля и сближением с Россией). Напротив, 
«условия революционного движения в Китае и соотношения сил, – по 
мнению Сталина, – крайне напоминают Россию. То же многочислен-
ное крестьянство, задыхающееся в тисках аграрного кризиса, та же ин-
дустрия, находящаяся в руках иностранцев, и сравнительно 
многочисленный количественно, но слабый по удельному весу про-
порционально количеству населения страны пролетариат». Отсюда вы-
вод: китайский пролетариат должен был неизбежно сделаться 
гегемоном революции подобно русскому пролетариату в 1905 г. 

Однако в качестве решающего фактора выступали цели мировой 
аграрной революции, определявшие позицию советской России. Ме-
муарист излагает позицию Сталина следующим образом: в Китае перед 
нами стояли совершенно другие задачи. Нам нужно было такое китай-
ское правительство, которое согласилось бы стать рычагом всей нашей 

788 Там же. С. 230. 
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революционной политики в Азии и особенно в Индии и Индокитае. 
Кемалистский Китай дал бы в качестве руководителей своих таких ки-
тайских политиков, которые были бы чересчур связаны иностранными 
интересами Китая. Отсюда общий вывод, реализованный позднее, по-
сле Второй мировой войны: «Китайскую революцию, – заявил Ста-
лин, – можно было советизировать, но при одном условии: широко 
развить аграрное движение в стране. Китайский крестьянин должен 
был получить ясные и точные директивы от коммунистической партии 
в своей борьбе с помещиками. Надо было китайскому крестьянину сра-
зу сказать то же самое, что мы сказали русскому крестьянину: «Жги 
имения, убивай помещиков, захватывай и дели землю». А вместо этого 
мы занимались всякими отвлеченными дискуссиями по вопросу о Го-
миньдане...»789. Соединение аграрного стихийного движения с идеоло-
гией нашло, как известно, свое развитие впоследствии. 

В Южной Америке, по свидетельству Беседовского, Коминтерн 
стремился обеспечить социальную базу среди отсталых аграрных слоев 
и национальных меньшинств. В ряде случаев, как в Бразилии, это мож-
но было сделать вполне легально на выборах в Законодательное со-
брание, в других – путем тайной деятельности. В Аргентине эти слои 
были представлены сельскохозяйственными рабочими северных про-
винций (Чако, Кордоба, Миссионес и особенно Патагония), мелкими 
фермерами-арендаторами в округах Санта-Фе, Кардоб, Пампе, а также 
«цветной частью населения». В Боливии – индейцами и метисами. О 
позиции Коминтерна и главы дипломатического ведомства – нарко-
миндела Г.В. Чичерина мы узнаем из сообщения Беседовского, изло-
жившего свою концепцию перед предполагавшейся посылкой его в 
качестве неофициального эмиссара в страны Южной Америки в 1926 г. 

Перспективы аграрного революционного движения усматривались 
Чичериным в конфликте североамериканского и английского импери-
ализмов в Южной Америке (таких странах, как Аргентина, Бразилия, 
Чили), где он видел корни будущей империалистической войны, из 
которой «вырастет новая революция, может быть последняя». Он ука-
зывал на необходимость привлечения крестьянского и особенно цвет-
ного населения для революционных переворотов. «Коснувшись 
вопроса о революционных традициях индейцев, населяющих Боли-
вию, Чичерин напомнил мне о знаменитом восстании Тупак-Амару, 
индейского вождя, боливийского Пугачева, пытавшегося в восьмидеся-
тых годах XVIII столетия освободить Боливию от испанцев. Чичерин 
обрисовал мне положение в Венесуэле и дал подробное изложение 
особенностей положения в других южноамериканских республиках. 
При этом он обнаружил глубокую эрудицию и знание множества  

789 Там же. С. 263–264. 
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деталей, фактов и событий, известных, вероятно, лишь специалистам,  
посвятившим себя изучению Южной Америки»790. 

Сходная программа действий Коминтерна была обрисована одним 
из лидеров ИККИ – Д.З. Мануильским в разговоре с Беседовским при-
менительно к Дальнему Востоку. Прямо заявив о том, что в отличие от 
русских крестьян французские никогда не потерпят бедствий, связан-
ных с революцией, а главное – никогда не согласятся на отмену соб-
ственности, он подчеркнул необходимость ведения агитационной 
работы в колониях Англии и Франции. Отсюда вытекали, по его сло-
вам, специальные задачи Коминтерна в Индии, Индокитае и на Зон-
дских островах, направленные на создание разветвленной 
конспиративной организации, способной в нужное время поднять во-
оруженное восстание. Для этого не только выделялись значительные 
суммы, но и рассылались специальные эмиссары для руководства (не 
только из числа французских коммунистов, но и из «иностранцев, ин-
дусов и аннамитов»). 

На Ближнем Востоке в задачу Коминтерна входила организация 
восстания «арабских масс» против «английского империализма и его 
сионистских агентов». Эта деятельность предполагала переговоры с 
шейхами арабских племен, королем Йемена, негусом Абиссинии и, в 
частности, организации антианглийского движения в Палестине. 

К 1928 г. Беседовский относит резкое изменение политического 
курса – негативно оцениваемую им «политику Сталина, сжимавшую в 
кольце крестьянское хозяйство и вместе с ним всю экономику совет-
ской России. Внутри страны уже почти не оставалось никаких надежд 
на то, что удастся миновать новой вспышки военного коммунизма». 
Мемуарист связывал нажим на крестьянство с курсом на «быструю ин-
дустриализацию России, какая была взята правительством Сталина». 

Подготовка аграрных революций и государственных переворотов 
левой направленности со стороны Коминтерна нашла отражение в ма-
териалах французских архивов. Основная работа по сбору информа-
ции и пропаганде, согласно данным французских аналитиков, велась в 
странах Западной Европы и возглавлялась К. Радеком и Н. Крестин-
ским. Посольство в Берлине, возглавлявшееся последним, стало цен-
тром этой работы. Для нее использовались самые разнообразные 
социальные элементы – от различных лиц с неопределенным про-
шлым вплоть до священников, развернувших пропаганду большевизма 
в русской военной эмиграции. 

Особые трудности по организации агитационной деятельности 
констатировались в мусульманском мире уже в 1920-е годы. В Турке-
стане программе Интернационала как «империалистической» была 
противопоставлена линия Иттихат Селямети Ислама в Ангоре,  
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выразившаяся в призывах создать автономные (от Восточной секции 
Интернационала) мусульманские представительства в Берлине, Риме, 
Сараево, Константинополе и Каире. Аналогичные трудности Интер-
национал испытывал на Кавказе в связи с деятельностью мусульман-
ских сепаратистов (в частности, в Армении). Попытка стимулировать 
слабеющее влияние в мусульманских регионах, связанная, в частности, 
с созданием «Дворца наций», вызвала разногласия внутри коммунисти-
ческого руководства (споры между Сокольниковым и Сталиным о 
необходимости финансировать пропаганду). 

Значительный материал о формах работы Коминтерна содержится 
в коллекции французских архивов «Коммунистическая пропаганда в 
колониях (1924–1929)» (Национальные Архивы. Дела Коминтерна)791. В 
аналитической записке от 15 октября 1929 г. рассматривалась реализа-
ция директив его Второго Конгресса о работе в колониях. Для этого (на 
основе ранее существовавшей исследовательской комиссии) при 
французской компартии создавалось новое учреждение – Центральная 
комиссия, получившая большую автономность и значительные сред-
ства (во главе с Ж. Дорио, впоследствии арестованного в Алжире). В 
соответствии с инструкциями Коминтерна была разработана организа-
ционная структура во французских колониях, имевшая целью устано-
вить связи с Абд-эль-Керимом в Марокко, деятелями Дестура в Тунисе, 
эмиром Халедом в Палестине, формирующимися националистически-
ми организациями в Алжире и Сирии. 

C целью поставить протестные силы под контроль ведется создание 
оппозиционных организаций типа «Межколониального союза», «Ко-
митета защиты черной расы», «Звезда Северной Африки» и «Комитета 
защиты аборигенов». Аналитики констатировали, что эта тактика ин-
фильтрации в националистические организации привела к созданию 
легальных организаций французской компартии в Алжире и на Ан-
тильских островах (в частности, Гваделупе), а также нелегальных – в 
Тунисе, Сирии и Индокитае. Эти организации принимали определен-
ное участие в войне в Марокко, а также восстаниях в Центральной и 
Южной Африке. Одно из них, возникшее на почве сегрегации (во 
французской Экваториальной Африке), длилось несколько месяцев в 
1928 г. Серия восстаний в Южной Африке в 1928 г. (в Натале, Трансва-
але и Дурбане) также приписывалась влиянию эмиссаров Коминтерна, 
стремившимся таким образом реализовать установку на борьбу с ан-
глийским влиянием. 

В 1927 г. важным направлением деятельности Коминтерна стала ор-
ганизация восстания в Марокко. По версии французских источников, 
она получила теоретическое обоснование в письме члена ИККИ  
Л. Каменева в Испанское отделение Коминтерна. Исходя из наличия 

791 Archives Nationales. F 7 13965, 13170 (Propagande communiste aux Colonies). 
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серьезной социальной базы в Северной Африке и Испанской зоне для 
деятельности Коминтерна, а также критической ситуации в испанской 
зоне влияния, директива выдвигала задачу проведения государственно-
го переворота в Испании. Эта акция должна была бы связать готовя-
щийся переворот в Китае с ударом по Южной Европе. Реальная 
подготовка восстания возлагалась на посла в Берлине Крестинского и 
военного атташе в Париже. Для поддержки плана предполагалось ини-
циировать «новое восстание марокканских племен». 

Идеология движений базировалась на призывах к преодолению ко-
лониального рабства и тактике организации вооруженных групп пар-
тизанского типа. По наблюдениям французских дипломатов, 
идеологические установки, финансирование и техническая помощь (по 
переводу и распространению литературы) осуществлялись непосред-
ственно под руководством Коминтерна или его региональных бюро в 
странах Европы. Внимание аналитиков привлекла речь Сталина в Уни-
верситете трудящихся Востока 18 мая 1925 г. перед представителями  
50 различных национальностей, где давались стратегические установки 
деструктивным движениям в колониях Англии, Франции и других ко-
лониальных держав. Они получали конкретизацию в так называемых 
директивах Зиновьева различным национальным партиям, которые 
очень часто сопровождались выделением значительных финансовых 
ресурсов. Приводились данные за 1925 г. о поддержке Коминтерном 
республики Рифф в Марокко, выделении средств на пропаганду в Ин-
дии, Марокко, Судане и Мадагаскаре. В донесении от 1 мая 1927 г. рас-
сматривалась тактика Интернационала по организации центров 
влияния на местах, опирающихся на экстремистские элементы, пропа-
ганду на английском, французском, испанском и арабском языках. 

Сравнение движений в Марокко и Сирии с движениями в Индоки-
тае (Вьетнам) позволило установить общие содержательные позиции 
этой пропаганды. Она опиралась на факты успешного взаимодействия 
большевиков с режимом Кемаля в Турции, а в ряде случаев апеллиро-
вала к мусульманским националистам во главе с эмиром Абд-эль-
Керимом, Бен Халедом или Махмудом Бен Лекалем. В поле зрения 
Коминтерна находились крупные лидеры колониальных и зависимых 
стран – от Чан Кайши до Ганди и Л. Сенгора. В качестве примера про-
паганды указан журнал «Le Paria», различные франко-арабские журна-
лы, издаваемые в Женеве. Особое внимание было привлечено к 
распространению этих доктрин в рамках широких общественных  
форумов, как, например, организованный доктором У. Дюбуа V Пан-
африканский конгресс или организованный Сенгором «Антиколони-
альный конгресс» в Брюсселе (1927 г.). 

Выступая против открытых вооруженных восстаний, их лидеры вы-
двигали прежде всего конституционные методы, требуя распространения 
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гражданских и социальных прав метрополий на жителей колоний. Од-
нако в накаленной атмосфере роста национализма эти требования лег-
ко могли быть использованы более радикальными силами Французская 
служба безопасности (Sûreté Générale) (по информации от 17 января 
1929 г.) фиксировала группы экстремистов, ведущих антиколониаль-
ную и антифранцузскую пропаганду в крупных портовых городах – 
Марселе, Бордо, Тулузе, а также в колониальных войсках. 

Обобщающие сведения по проблеме представлены в сводном ана-
литическом документе – «Хронике деятельности Коминтерна на Во-
стоке»792. Политика Интернационала по подготовке революционных 
переворотов, – сообщается в нем, – вызвала в последнее время появле-
ние особого антикоммунистического законодательства в Бразилии, 
Болгарии, Чили, Египте, Испании, Эстонии, Финляндии, Греции, Вен-
грии, Италии, Японии, Литве, аналогичные законы обсуждаются в 
Польше, Бельгии и Швейцарии. В Африке дополнение уголовного 
кодекса аналогичными статьями было предпринято в Южной Африке 
и Египте, где, в частности, был запрещен въезд в страну молодых граж-
дан, прошедших курс обучения в российских школах пропаганды и 
агитации. 

Информация об организации радикальных марксистских центров 
охватывала практически все колонии. Сообщалось, что в Палестине 
советский консул в Джедде обладал штатом агентов, использующих 
паломничество мусульман в Мекку для установления контроля над раз-
личными группами. «Не стоит и говорить, – констатировал аналитик, – 
что большевики не проповедуют в Арабском мире идей о религии как 
опиуме для народа, но они эксплуатируют религиозный фанатизм и 
национальные чувства арабов. Каждый день самые фантастические 
слухи распространяются в народной среде, имея целью спровоциро-
вать новые инциденты и вновь столкнуть арабов с евреями: сказка о 
кощунственном нападении евреев на мечеть Омара или Харама эль 
Шерифа вновь возрождена и находит отзвук в самых отдаленных ча-
стях страны». В сообщении 1929 г. о деятельности советского предста-
вительства в Тель-Авиве говорилось об организации ряда других 
центров в Иерусалиме, Яффе, Хайфе, переброске в Палестину (через 
Турцию и Персию) значительного числа эмиссаров, которые якобы 
распространяли оружие среди населения. 

Об эффективности этой деятельности свидетельствует информа-
ция (от 28 декабря 1929 г.) о деятельности большевистской миссии в 
Йемене по дискредитации английского и итальянского влияния. Не-
смотря на обилие иностранных госпиталей и врачей, король этой 
страны избрал в качестве личного врача некоего доктора Бабаджана, 
ранее служившего в советской миссии в Джедде, завоевавшего доверие 

792 Archives Nationales. F 7 13467, 13572. 
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монарха. Сообщалось, что король (вопреки Корану, запрещающему 
подобные действия) разрешил московскому кинематографу делать 
фильм о Йемене, использовавшийся в пропагандистских целях. Тогда 
же активно обсуждалась информация о вмешательстве в ход граждан-
ской войны в Афганистане, когда во время конфликта между Амманул-
лой Надир Ханом и Бача Сакао финансировалась одна из сторон 
(«мешки с русским золотом»). 

Тайная коммунистическая организация, – сообщалось далее, – дей-
ствует в Британской Индии, хотя точное число ее подразделений и 
влияние не поддается определению. Реальная опасность радикального 
коммунистического движения в Индии связывается не с массовостью 
организации, а с тем фактом, что адепты движения «находятся на высо-
те своей миссии, хорошо подготовлены, прочно организованы, поль-
зуются симпатией значительной части прессы, обладают 
способностью манипулировать темными крестьянскими и рабочими 
массами». Значительно большим влиянием эти организации обладают 
в крупных индустриальных центрах – Бомбее, Калькутте, Мадрасе, где 
они с помощью частых забастовак совершенно парализовали управле-
ние. 

Наблюдатели указывали на чрезвычайно искусное ведение тайной 
организации, созданной по русскому образцу и основанной на разра-
ботанной иерархии и жесткой дисциплине. Согласно донесению 
французского консула из Калькутты эта тактика объясняется проник-
новением в Бенгалию значительного числа представителей Коминтер-
на. Легальные организации партии опираются на разветвленную сеть 
региональных, включающих ячейки, которые в свою очередь вербуют 
сторонников среди населения, не входящих непосредственно в пар-
тийные структуры. Для передачи информации используется два шиф-
ра, единые для всей страны («один секретный, другой – 
ультрасекретный»), причем приказы региональных отделений руково-
дителям секций направляются в виде «маленьких красных писем, пере-
даваемых женщинами или детьми». Это дает возможность оперативной 
мобилизации сторонников и организации целенаправленных массовых 
действий, а в качестве перспективной цели видится вооруженный пере-
ворот. 

Сходная тактика по организации забастовок отмечалась в Австра-
лии. В Нидерландской Индии (на Суматре) констатировалось суще-
ствование крупного пропагандистского центра, занимавшегося 
подготовкой переворота. Коммунистическая агитация на Яве приобре-
ла причудливые формы, стремясь соединить марксизм с исламом. Мас-
сам разъяснялось, что Ленин и Сталин боролись за улучшение 
положения мусульман в России и обращение населения в ислам, а дея-
тельность Сталина привела к возникновению значительного числа  
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независимых мусульманских государств, в то время как Троцкий, вы-
ступавший против ислама, потерпел поражение. Таким образом сфор-
мировалось влияние на мусульманское население колоний. 

В Китае, полагали французские аналитики, организация революци-
онного переворота должна была считаться со слабостью правительства 
в Нанкине. В силу этого (и желания избежать войны с Японией) центр 
тяжести действий был перенесен в провинции, где развернулась насто-
ящая гражданская война. Внимательному анализу были подвергнуты 
сообщения японской печати о предотвращении коммунистического 
переворота с целью свержения империи (в 1928 г.), а также серии аре-
стов в Японии профсоюзных деятелей и студентов Института Красной 
профессуры. 

Каналом сбора информации и влияния на ситуацию в колониаль-
ных странах, по мнению французских аналитиков, стала «Ассоциация 
по изучению Востока», возглавленная соратником Ленина по Парижу 
(деятелем ИККИ) М.Д. Павловичем. Она включала несколько секрета-
риатов для различных регионов Востока. Первый из этих секретариа-
тов ведал разработкой доктрины, изучением методов и подготовкой 
кадров для работы в разных странах. Под эгидой Восточного бюро 
Интернационала данная организация создала институты, библиотеки и 
музеи. Секретариат имел два подразделения – в Киеве и Владивостоке, 
занимавшиеся подготовкой профессиональных революционеров для 
Китая, Индии, а с 1928 г. – для Африки. Другой секретариат размещал-
ся в Москве и представлял собой центр по связям со всеми восточными 
организациями. Ему подчинялись специальные бюро, занимавшиеся 
французскими, бельгийскими, итальянскими, английскими и нидер-
ландскими колониями, Южной Африкой, Монголией, Китаем, Япони-
ей, Турцией, Египтом, Сирией и Палестиной. В Ташкенте было 
открыто также бюро для Центральной Азии. 

В этой связи внимательно анализировались темы исследований со-
ветских востоковедов, среди которых преобладали проблемы револю-
ции в Азии – панарабское движение, аграрное движение в Персии, 
изучение Индии, Афганистана, Индонозеии и Синцзяна с точки зре-
ния перспектив аграрной революции. Проблемы Дальнего Востока – 
Китая, Японии, Монголии – находились в сфере внимания исследова-
тельских центров в Хабаровске, Иркутске, Владивостоке. В основе этих 
исследований, – отмечает один из аналитиков, – лежит фундаменталь-
ный ленинский принцип о необходимости наступления на Запад через 
Восток, если мы обратим усилия на Восток, то подойдем к границе За-
пада. 

Проанализированный материал о тактике Коминтерна приводил 
аналитиков к выводу: речь идет о тактике государственных переворотов 
нового типа, перед которой чисто полицейские акции подавления не-
эффективны. 

577 



 
 

12. Аграрная революция  
как механизм ретрадиционализации общества 

Проведенный анализ позволяет констатировать существование в 
Советской России целостного плана решения аграрного вопроса путем 
экспансии революции. Концепция мировой или перманентной рево-
люции, выдвинутая Марксом, не только не содержала представления об 
аграрной революции, но скорее представляла собой антитезу ей. Для 
классического марксизма разрешение фундаментального социального 
конфликта нового времени виделось в победе пролетарских револю-
ций в наиболее развитых индустриальных странах. 

Исторический парадокс состоял в том, что революции, совершав-
шиеся от имени марксизма, победили (или достигли наибольшего раз-
вития) именно в странах, имевших к моменту начала революций 
традиционное аграрное общество. Теоретической формулой, которой 
выражалась эта социальная практика, становился ленинизм, впервые 
сформулировавший идею использования аграрной революции для за-
хвата власти. Данная теория обобщила опыт российской аграрной ре-
волюции 1905–1907 гг. Суть этой теории заключалась в том, чтобы 
использовать движение темных крестьянских масс, недовольных своим 
изменившимся положением (в условиях развития рыночных отноше-
ний и разрушения структур традиционного сельского общества), для 
ниспровержения существующей политической системы и установле-
ния однопартийной диктатуры. Это позволяет раскрыть противоречие 
всей деятельности Коминтерна: он выдвигал лозунг передачи земли 
крестьянам в разных странах именно в тот момент, когда в России осу-
ществилось полное отчуждение крестьянства от земли. 

Моделью аграрной революции, которую Коминтерн хотел реали-
зовать в развивающихся странах, была модель Российской революции 
1905– 1907 гг., дополненная опытом гражданской войны в России. 
Данная стратегия Коминтерна, однако, не была реализована нигде. 
Сложность попытки объясняется тем, что, во-первых, не учитывался 
фактор незавершенности формирования национальной государствен-
ности в развивающихся странах и соответственно недооценивался 
фактор национализма (особенно, в Китае); во-вторых, игнорировалась 
специфика отношений собственности и структуры общества, которая 
не только не вписывалась в жесткую классовую стратификацию (как 
показано на примере Китая), но имела специфические черты в разных 
регионах мира (от Японии до Испании), а в некоторых случаях вообще 
не сформировалась (как в африканских колониях или племенных об-
ществах Океании); в-третьих, не была принята во внимание связь соци-
альных отношений в традиционном обществе и поведения различных 
его сословий или групп с религиозными представлениями (исламом, 
конфуцианством, буддизмом, языческими верованиями племен);  
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в-четвертых, существовали трудности применения чрезвычайно аб-
страктной и идеологизированной трактовки государства к тем странам, 
где бюрократический аппарат не сформировался или отличался от ра-
ционализированных европейских представлений; в-пятых, были труд-
ности трансляции из единого центра (Коминтерна) идеологических 
постулатов, которые оказывались непонятны населению регионов на 
периферии социального конфликта. 

Те аграрные движения, которые рассматривались идеологами как 
новые формы демократической революции, на деле мало отличались 
от традиционных крестьянских войн (от Китая до Мексики) с их идея-
ми уравнительного передела земли, региональной ориентацией и кол-
лективизмом или проявлениями элементарного аграрного бунтарства, 
возникавшего во все эпохи ослабления власти. Попытка реализовать в 
них идею классового блока (даже в той абстрактной и неопределенной 
форме, как она была создана в ходе русских революций) оказывалась 
неадекватной, а создаваемые институты революционной власти и ар-
мии (в виде «советов», «арбитражных бюро» или местных «хунт») оттор-
гались населением или приобретали иное социальное содержание (что 
затрудняло их мобилизацию в целях Коминтерна). 

Наконец, результаты всех так называемых аграрных революций с 
точки зрения решения вопроса о власти оказывались далеки от одно-
партийной модели диктатуры ленинского типа. Это были авторитар-
ные режимы националистической направленности (как Кемаль 
Ататюрк в Турции и Чан Кайши в Китае); военные диктатуры кауди-
листского типа (Ф. Франко) или традиционалистские монархические 
режимы, вставшие на путь модернизации (Япония). Все они отвергали 
идею социальной (аграрной) революции, осуществляемой массами, 
выдвигая в качестве альтернативы концепцию эволюционной модели 
модернизации традиционных обществ, осуществляемой путем после-
довательных реформ сверху. Примером данной стратегии является 
преодоление аграрной революции в Мексике, завершившейся установ-
лением авторитарного военно-бюрократического режима, последова-
тельно осуществлявшего стратегию социальных реформ сверху. 

Революционное решение аграрного вопроса показало свою неэф-
фективность в большинстве стран, которые эксперты Коминтерна 
априорно считали готовыми к аграрной революции. В них возоблада-
ло реформационное направление. Именно так поступили умеренные 
демократические правительства: аграрная реформа в Индии имела сво-
им содержанием изъятие земли у аристократии за умеренный выкуп и 
передачу ее крестьянам; в Японии тот же путь был избран после при-
нятия послевоенной Конституции этой страны (1946 г.), положившей 
конец системе феодализма и открывшей перспективы аграрной  
реформы. Наконец, в Латинской Америке авторитарные режимы  
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стремились решить аграрный вопрос сверху без участия масс, рассмат-
ривая это участие как потенциально деструктивное. Опыт аграрного 
движения в Испании эпохи кануна и развития гражданской войны про-
демонстрировал опасность такого движения анархического протеста, 
которое имело больше сходства с идеями Бакунина, нежели Маркса. 

Реформационная стратегия показала свою большую эффектив-
ность лишь там, где были установлены и действовали вполне легитим-
ные правительства, пользующиеся поддержкой подавляющей части 
аграрного населения. Если этого консенсуса не удавалось установить, 
то проблема решалась с помощью гражданской войны, оканчивавшей-
ся, как правило, военно-бюрократической диктатурой бонапартистско-
го (или бисмаркианского) типа, которая в России была намечена 
Столыпиным, но не реализовалась в условиях революции. 

Концепция мировой революции, положенная в основу деятельно-
сти Коминтерна, также претерпела существенные изменения. Кон-
фликт двух направлений (индустриальной и аграрной тенденций) 
выражал различные представления о стратегии движения. Победа «аг-
рарной» стратегии (после провала революции на Западе) означала пе-
ренесение центра деятельности с целью направить мощный 
деструктивный потенциал аграрных революций против ведущих инду-
стриальных держав. Сложность ситуации определялась нерешенно-
стью аграрного вопроса в постреволюционной России. Ставка 
Коминтерна на аграрную революцию за границей была сделана как раз 
в период мощного крестьянского движения внутри страны. Отсюда 
важность споров по этой проблеме. 

Эти споры велись на профессиональном уровне с максимальной 
мобилизацией всей доступной тогда информации (прежде всего по-
ступавшей непосредственно из разных стран). Хотя они были идеоло-
гически заострены, в центре внимания были реальные проблемы. 
Главной из них стал вопрос о том, применима ли стратегия большеви-
ков периода русской революции 1905–1907 гг. для осуществления ана-
логичных переворотов в других аграрных странах – от Мексики до 
Китая. Постановка этой проблемы стала побудительной причиной к 
изучению социальной структуры восточных обществ, нетипичных от-
ношений собственности и власти в них (азиатский способ производ-
ства), а главное – поиска того мобильного социального элемента, 
который мог бы (в условиях слабости городов) стать инструментом за-
хвата власти. 

Ключевыми параметрами данного плана стали – подготовка кре-
стьянских восстаний с помощью направленной агитации; создание 
крестьянских советов под контролем партии в мобилизационных це-
лях; использование люмпенизированных слоев и даже уголовного эле-
мента. Интегрирующими лозунгами становились идеи черного 
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передела (уравнительно-распределительная модель). Фактически это 
была попытка экспорта модели российской аграрной революции (при-
чем модели, не вполне адекватно понятой и интерпретированной в ее 
реальных чертах, описывавшихся терминами Французской и других 
европейских революций). Провал этой программы в рассматриваемый 
период объяснялся неприменимостью российской модели в странах 
Востока (с неразвитостью коммуникаций, слабостью городов, децен-
трализацией управления, фактическим отсутствием единой государ-
ственной власти и ролью армии в политике). 

Крушение данной парадигмы решения аграрного вопроса в рас-
сматриваемый период имело не только внешние, но и внутренние по-
следствия. Невозможность навязать другим странам программу 
уравнительного передела земли привела в свою очередь к отказу от нее 
внутри страны – переходу к возрождению модифицированной модели 
служилого государства в новых условиях. Осуществление этого замысла 
в ходе коллективизации и форсированной индустриализации стало 
возможным лишь при условии отчуждения земли у производителей и 
создания мощного слоя агрономенклатуры. Спонтанная аграрная рево-
люция (как антитеза рациональной аграрной реформе) повсюду в мире 
выступала фактором ретрадиционализации общества. 
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ГЛАВА VII. 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ПРАВА ЧАСТНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Проблема введения частной собственности на землю, по которой 
отсутствует консенсус в обществе, разрешается путем различных моде-
лей интерпретации соответствующих конституционных принципов. В 
России как аграрной стране вопрос о частной собственности на землю 
всегда являлся одним из основополагающих для всего политико-
правового устройства. Уже в ходе либеральных реформ 1860-х годов и 
особенно столыпинских аграрных реформ начала XX в. частная соб-
ственность на землю рассматривалась как основа социальной и поли-
тической стабильности. Другая тенденция в решении данной 
проблемы была связана с идеей социализации земли – трудового зем-
лепользования, при котором земля передавалась не в собственность, а 
во временное пользование при условии выплаты обществу особого 
налога – земельной ренты. Наконец, большевистское решение земель-
ного вопроса привело к отчуждению всего населения от земли, которая 
становилась фактически собственностью государства в результате при-
нудительной коллективизации. 

1. Право на землю в постсоветский период 

Радикальным нововведением Конституции 1993 г. стали нормы, ре-
гламентирующие эту сферу правового регулирования. Земля и другие 
природные ресурсы могут (в соответствии со ст. 9, ч. 2) «находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собствен-
ности». Безоговорочное закрепление права частной собственности на 
землю завершает «длительную и изнурительную борьбу демократиче-
ских сил России за один из основных принципов свободы, рыночной 
экономики и правового государства»793. 

Со времени принятия Конституции, закрепившей право частной 
собственности на землю (п. 1, ст. 36), и до последнего времени реали-
зация этой нормы была затруднена отсутствием соответствующего пра-
вового механизма (предусмотренного Конституцией федерального 
закона, определяющего «условия и порядок пользования землей»). До 
сих пор в обществе и среди юристов нет единого мнения по вопросу о 
содержании и реализации данных конституционных норм. Введение 
земли в гражданский оборот путем конституционного признания  
частной собственности на нее столкнулось с неразработанностью за-
конодательства, обеспечивающего устойчивость данного права и 

793 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. M., 1999. С. 145. 
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 регламентирующего его реализацию (например, продажу, наследова-
ние, аренду земли, не говоря уже о гарантиях ее рационального хозяй-
ственного использования). 

Даже с формированием правительственного большинства в Думе 
после выборов 1999 г. Земельный кодекс на протяжении многих меся-
цев оставался главным объектом противоречий между коммунистами и 
правым большинством в нижней палате, но в итоге был одобрен. Госу-
дарственная Дума приняла Земельный кодекс в третьем чтении 20 сен-
тября 2001 г. и затем в окончательном варианте 28 сентября 2001 г. 
после длительных дебатов и активного противодействия левых фрак-
ций. Конфликт, реализовавшийся в Думе, должен был получить свое 
продолжение в Совете Федерации, определенная часть которого кри-
тически оценивала Земельный кодекс. Более того, свою негативную 
позицию высказали более трети региональных органов законодатель-
ной власти субъектов Российской Федерации, что не могло не влиять 
на позицию представителей регионов в Совете Федерации. 

Однако, как и в случае с законом о политических партиях (приня-
тие которого означало выбивание почвы из-под ног региональных 
элит), результат голосования оказался совершенно иным. Вопреки де-
лавшимся прогнозам, 10 октября 2001 г. проект Земельного кодекса РФ 
получил поддержку большинства Совета Федерации. Президент Рос-
сии подписал Федеральный закон «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 25 октября 2001 г. В своем послании 
парламенту президент дал понять, что вопрос о землях сельскохозяй-
ственного назначения, скорее всего, также будет решен в пользу сво-
бодной купли-продажи (что подтвердилось принятием последующего 
закона). Земельный кодекс вступил в силу 30 октября 2001 г.794 

Проектируемая реформа, таким образом, ставила проблему частной 
собственности на землю, через столетие воспроизводя принципы сто-
лыпинских аграрных реформ, которые являются осознанным ориенти-
ром для современных реформаторов. Данная концепция введения 
земельных ресурсов в сферу рыночных отношений, как тогда, так и те-
перь, имеет целью модернизацию общества и обеспечение стабильной 
социальной базы политического режима. Ее реализация неизбежно 
порождает острый социальный конфликт и сопровождается расколом 
политической элиты. Методом проведения преобразований в обоих 
случаях становится бюрократическая реформа, осуществляемая (в усло-
виях апатии населения) государственной властью вопреки сопротивле-
нию консерваторов и региональной бюрократии, связанной с 
традиционными аграрными структурами. 

794 Сборник законодательства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147. Земель-
ный кодекс Российской Федерации. M., 2002; Полный сборник кодексов Российской 
Федерации. C изменениями и дополнениями. M., 2002. 
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Политическим выражением конфликта стали острые противоречия 
исполнительной и законодательной власти, в обоих случаях разрешен-
ные сходным образом (изменением избирательного права, ограниче-
нием законодательной власти и усилением административного 
контроля в регионах). Наконец, в обоих случаях основными противни-
ками реформы оказались крайние правые и левые партии. Сила сопро-
тивления реформам прямо пропорциональна степени их 
радикальности, а результатом неизбежно становится дестабилизация 
политической системы или определенная форма политического ком-
промисса. Удастся ли современным либеральным реформаторам реа-
лизовать программу П.А. Столыпина или она станет для них 
«последним клапаном»? 

Земельный кодекс Российской Федерации, несомненно, стал одним 
из важнейших событий в новейшей истории аграрных преобразова-
ний. Целесообразно определить, до какой степени он меняет ситуацию 
в решении аграрного вопроса в России. В данной главе рассмотрим 
следующие проблемы: место Кодекса в системе регулирования отно-
шений собственности; структура власти и конфликт интересов, рас-
крывшиеся в ходе его рассмотрения и принятия; функция Кодекса в 
модернизации социально-экономических отношений России. 

2. Земельный кодекс в системе регулирования отношений  
собственности 

Институт частной собственности, традиционно являющийся в Рос-
сии предметом острых споров, оказался предметом различных, порой 
противоположных, интерпретаций. Вообще в отношении конституци-
онной регламентации собственности изначально возникали различные 
позиции: одни отстаивали либеральный принцип неотъемлемости 
частной собственности, другие, отдавая приоритет концепции соци-
ального государства и принципу социальной функции права, подчер-
кивали условность права частной собственности и выдвигали ряд 
возможных его ограничений. Принципиальное различие этих двух 
подходов проявилось в дискуссии о возможности ограничений права 
частной собственности на землю. 

Первый подход делает упор на безусловном характере права част-
ной собственности на землю, выводя его непосредственно из общей 
конституционной интерпретации основных прав и свобод человека, 
которые «принадлежат каждому от рождения», подчеркивая, что их 
ограничения допустимы лишь в той мере, в какой они являются есте-
ственными и вытекают из природы вещей (ст. 17). 

Второй подход, напротив, отрицает естественный характер права 
частной собственности на землю, относит его к категории приобре-
тенных прав, подчеркивая возможность его ограничения законодателем 
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(в соответствии со ст. 55, ч. 3). Он говорит об особом (исключитель-
ном) статусе самой земельной собственности и ресурсов, делающем 
объективно необходимым (и естественным) ограничение права соб-
ственности. Правомочия собственника земли и других природных ре-
сурсов (свобода владения, пользования и распоряжения землей) имеют 
при таком подходе условный характер и связаны с требованиями со-
хранения окружающей среды, экологическими ограничениями, права-
ми и интересами других лиц (ст. 34, ч. 2; ст. 36, ч. 2; ст. 55, ч. 3). 

Таким образом, интерпретация возможности ограничения права 
частной собственности на землю выявляет два различных подхода, свя-
занных с более широким и узким толкованием соответствующих кон-
ституционных норм. Это отражает существование двух различных 
представлений о праве государства регулировать земельные отношения 
и, в частности, ограничивать свободу частной собственности на землю. 
В подтверждение обоих позиций даются различные интерпретации 
международного опыта и практики795. 

В правовом регулировании собственности на землю выявлены 
определенные противоречия. Прежде всего исследователи обращают 
внимание на многозначность (полисемантичность) конституционного 
понятия «собственность», которое в разных статьях Конституции ис-
пользуется в разном смысле – как синоним имущества (ст. 35, ч. 2), тип 
экономической организации общества или система отношений, регу-
лируемых правом собственности (ст. 9, ч. 2), обозначение правовой 
формы участия в гражданском обороте (ст. 8, ч. 2), вещное право  
(ст. 36, ч. I)796. 

C другой стороны, спорным представляется закрепленное в Кон-
ституции понятие «формы собственности», которое рассматривается 
критиками как реликт прошлого, не юридическое, а скорее политэко-
номическое понятие. Зафиксированное Конституцией РФ (ст. 8,  
ч. 2) положение о равном признании и защите частной, государствен-
ной, муниципальной и «иных форм собственности» следует признать 
вынужденным историческим компромиссом постсоветского периода 
(данная норма Конституции в свою очередь была фактически воспро-
изведением противоречивых положений законодательства о земельной 

795 Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институ-
ты. М., 2002; он же. Власть и собственность в современной России; принятие Земель-
ного кодекса Российской Федерации // Конституционное право: восточно-
европейское обозрение. 2002. № 1(38). С. 2–13; он же. Power and Property in Russia: the 
Adoption of the Land Code // East European Constitutional Review. 2002. Vol. II. Num-
ber 3. 
796 Гаджиев Г.А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателя за 
рубежом и в Российской Федерации. М., 1995; Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприни-
матель-налогоплательщик-государство. Правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации. М., 1998. 
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реформе 1991 г.). Эта формула (при всей спорности понятия «форма 
собственности» с юридической точки зрения) была дана и в Граждан-
ском кодексе РФ (п. 1, ст. 212). 

Согласно данной позиции, никаких «форм собственности» (за ис-
ключением частной и публичной) в действительности нет, а имеется 
лишь одно, единственное право собственности со стандартным, еди-
ным набором правомочий, у которого могут быть разные субъекты – 
граждане, юридические лица, государственные и иные публично-
правовые образования. Соответственно не существует теоретической и 
практической возможности обеспечить конституционное требование 
равенства всех форм собственности. Если «община», «трудовой кол-
лектив» и т. д. имеют в собственности обособленное имущество, не 
являющееся одновременно имуществом их участников, то речь идет о 
юридическом лице, а если такого имущества нет, то нет и самостоя-
тельного субъекта имущественных отношений, в том числе отношений 
собственности797. 

Наконец, различны трактовки содержания правового оформления 
отношений собственности в условиях перехода к рыночной экономи-
ке, когда сами регулируемые отношения находятся на стадии формиро-
вания. 

Развитие аграрной реформы в 1989–2002 гг. проходило в условиях 
отсутствия консенсуса в обществе. C началом перестройки в условиях 
экономического и политического кризиса системы реального социа-
лизма были выдвинуты конкурирующие модели аграрной реформы. 
Аграрный вопрос стал одним из центральных на Первом съезде 
народных депутатов СССР в 1989 г. Затем неоднократно предпринима-
лись попытки поставить этот вопрос на референдум. Данные споры 
воспроизводят на новом уровне основные модели начала аграрной ре-
формы начала XX в.798 

Первая (коммунистическая) модель рассматривала систему как эф-
фективную, исходя из марксистского представления о приоритете 
крупного производства над мелким, стремилась сохранить колхозы и 
совхозы, причину кризиса усматривала в диспаритете (ножницах) цен 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, в дискрими-
нации (в ценах) аграрного сектора по отношению к промышленному, в 
конечном счете тяготела к сохранению плановой экономики, колхозов 
и совхозов, централизованного распределения ресурсов, коллективно-
му производству. Так называемые «аграрии» выдвигали чисто протек-
ционистские требования – сократить воздействие рыночных 
механизмов. Отстаивалась необходимость ликвидации «ножниц» между 

797 Суханов Е. Понятие права собственности в российском законодательстве и в мо-
дельном Гражданском кодексе для стран СНГ // КПВО. 2001, № 1. 
798 Собственность на землю в России: история и современность. М., 2002. 
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ценами сельскохозяйственной и промышленной продукции. Данная 
программа, направленная в прошлое (стремление сохранить государ-
ственный заказ, усилить контроль), однако, соответствовала настроени-
ям населения и его коллективистской антисобственнической 
психологии. Опросы общественного мнения показывали относитель-
ное преобладание противников введения частной собственности на 
землю, причем в сельской местности – показатель близок к абсолют-
ному. Выразителем этих настроений стал Крестьянский союз (высту-
павший за коллективные формы). 

Вторая (либеральная) модель ставила диагноз системе как неэффек-
тивной, видела причину кризиса в отчуждении крестьянина от соб-
ственности и результатов труда, а решение проблемы усматривала в 
создании у крестьянина заинтересованности в результатах труда (кре-
стьянин должен стать хозяином на земле). Колхозно-совхозная система, 
согласно данной позиции, – это принудительный труд; выход – в со-
здании индивидуального фермерского хозяйства. В конечном счете эта 
модель тяготела к рыночной экономике и частной собственности на 
землю, исходила из идеи свободного рынка, минимализма государ-
ственного вмешательства. В пользу данной модели выступала логика 
экономических процессов. Нельзя, полагали ее представители, совме-
стить несовместимое – монопольный режим национализированной 
земельной собственности, с одной стороны, и рыночное регулирова-
ние сельскохозяйственного производства, с другой. Поэтому невоз-
можны арендные фермерские хозяйства и внутрихозяйственная аренда. 
Необходима частная собственность на землю. Такова была позиция 
Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов. 

Третья (центристская) модель представляла собой компромисс, вы-
ражавшийся в идее отделить собственность на землю от владения ею. 
Собственность на землю (и другие средства производства) остается у 
государства, но при этом вводится аренда земли коллективными, се-
мейными и индивидуальными производителями (а арендная плата и 
налоги становятся единственной экономической формой реализации 
государством права собственности и формой управления социалисти-
ческих производителей). Экономические стимулы должны оптимизи-
ровать аграрное производство. Это был, по существу, возврат к 
программе эсеров (нечто вроде трудового землепользования) в той ее 
умеренной формулировке, которая давалась Чаяновым и Кондратье-
вым. 

Поиск компромиссов был особенно характерен для проектов ре-
форм начального этапа перестройки: арендатором может быть признан 
колхоз или совхоз, а внутри коллективных хозяйств – отдельные  
крестьянские хозяйства. Обсуждались варианты внесения элемента  
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заинтересованности производителя в результатах своего труда без вве-
дения, однако, института частной собственности: долгосрочная аренда 
земли у государства; пожизненное владение землей с правом ее переда-
чи по наследству, но без права продажи; пожизненное владение с пра-
вом наследования и продажи. Как видим, вновь актуализировались 
идеи решения аграрного вопроса, уже неоднократно предлагавшиеся 
ранее, начиная с Поленова и Кавелина. При этом четко проявилось 
различие понятий собственности, владения, пользования и распоряже-
ния землей. 

Первоначально имела место жесткая конфронтация двух крайних 
течений (сторонников колхозно-совхозной системы и индивидуаль-
ных, частных форм), затем – стремление к компромиссу. Вся дискуссия 
сопровождалась поиском разграничения технологии от социальных 
процессов. 

3. Противоречия постсоветского правового регулирования 

Регулирование частной собственности на землю в постсоветский 
период выявило три направления противоречий – между частным и 
публичным правом (вопрос разграничения публично-правовой и част-
ноправовой его трактовки); между федеральным законодательством и 
законами субъектов федерации; между направлениями политики права 
различных ветвей власти, прежде всего Думы и президента. 

Дуализм частного и публичного права вытекает из самой природы 
земельной собственности. Земля выступает, с одной стороны, как иму-
щество, объект гражданско-правовых сделок (права на владение зе-
мельным участком, распоряжения и пользования им, наследования, 
сервитутов), с другой – как особый вид недвижимости, ценный есте-
ственный ресурс, регулирование которого преследует определенный 
публичный интерес, что предполагает стремление государства к прове-
дению определенной политики права в регулировании земельных от-
ношений и создании рынка земли. Право собственности на землю как 
разновидность частной собственности доступно поэтому интерпрета-
циям как с позиций частного, так и публичного права. Это отражает 
существование двух различных представлений о праве государства ре-
гулировать земельные отношения и, в частности, ограничивать свободу 
частной собственности на землю799. 

Данный дуализм подходов к правовому регулированию земельных 
отношений со стороны частного и публичного права выражает как 
объективные особенности данного вида частной собственности, так и 
традиционную для России дилемму решения аграрного вопроса (спон-
танная регуляция частным правом или направленное государственное 

799 Различные позиции представлены в кн.: Роль конституционных судов в обеспече-
нии права собственности. М., 2000. 
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регулирование). В постсоветской России присутствовали оба подхода, 
которые вступали в противоречие друг с другом (вплоть до полной 
утраты связи между ними). Известная тенденция к установлению прио-
ритета норм гражданского права над земельным в регулировании аг-
рарных отношений в переходный период была связана со стремлением 
к обеспечению реализации конституционной нормы о частной соб-
ственности на землю. 

Конфликт публичного и частного права в вопросах собственности 
нашел выражение в приостановлении Государственной Думой дей-
ствия главы 17 нового Гражданского кодекса РФ до принятия нового 
Земельного кодекса РФ. В условиях жесткого сопротивления аграрным 
реформам коммунистическим идеям были противопоставлены такие 
основополагающие нормы гражданского права, как неприкосновен-
ность собственности, равенство участников регулируемых отношений, 
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства в 
частные дела и гарантии судебной защиты гражданских прав800. Однако 
гражданское законодательство относится к ведению Федерации (ст. 71 
Конституции РФ), в то время как земельное, горное, лесное и водное 
законодательство является предметом совместного ведения (в доста-
точно неопределенной интерпретации, которая дается ст. 72 Консти-
туции). Апелляция к гражданскому праву была способом преодоления 
регионального консерватизма в решении аграрного вопроса. 

Другой конфликтной областью стали противоречия федерального 
центра и субъектов Федерации в решении аграрного вопроса. Они усу-
гублялись сложностью структуры института собственности в России, 
который, как известно, имеет двухуровневый характер. Постоянным 
фактором переходного периода являлись серьезные противоречия в 
этой области конституционного права Федерации и конституционного 
(уставного) права ее субъектов. Закрепляя «единство экономического 
пространства» (ст. 8, ч. 2), Конституция в то же время вводила положе-
ние о равной защите различных форм собственности. Конституцион-
ное закрепление «иных форм собственности» было в момент принятия 
Конституции своеобразным политическим компромиссом, позволяв-
шим сохранить в регионах существующие социально-экономические 
отношения (в виде общественной, коллективной и даже конфессио-
нальной форм собственности). Результатом стало появление не за-
крепленной в Конституции, но от этого не менее реальной, концепции 
региональной публично-правовой собственности. Она была закрепле-
на проведением ряда региональных референдумов, отрицавших част-
ную собственность на землю. 

800 Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 1988; Гражданское 
право. М., 1999. Т. 1–2. 
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Данная концепция, вытекавшая из идеи суверенитета субъектов Фе-
дерации, объявляла землю, недра и природные ресурсы на территории 
республики ее неотъемлемым достоянием (например, в Якутии) или 
достоянием (собственностью) ее многонационального народа (Башки-
рия), или собственностью (Ингушетия). Одни субъекты Федерации не 
признали на своей территории права частной собственности, другие, 
формально признав сделки с землями сельскохозяйственного назначе-
ния, вводили такой механизм их осуществления, который на практике 
блокировал их, сохраняя монополию существующих аграрных струк-
тур. Концепция собственности как публичного или национального до-
стояния, являющаяся реликтом советского права, обусловила серьезные 
противоречия в интерпретации права частной собственности на зем-
лю, которые особенно возрастали при решении вопросов приватиза-
ции и управления государственной собственностью в регионах. При 
отсутствии кодифицированного земельного права регионы заполняли 
пробел региональным законодательством, закрепляя желательные для 
них интерпретации земельного законодательства801. 

Развитию этих тенденций противостояли решения Конституцион-
ного Суда РФ, правовая позиция которого была окончательно сформу-
лирована в Постановлении от 7 июня 2000 г. и получила развитие в 
Определении от 27 июня 2000 г. в ходе рассмотрения соответствую-
щих положений республиканских конституций. В Постановлении  
КС РФ от 7 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности от-
дельных положений Конституции Республики Алтай, а затем Опреде-
лении КС от 27 июня 2000 г. о проверке соответствия Конституции РФ 
отдельных положений Конституций Республики Адыгея, Республики 
Башкортостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики 
Северная Осетия-Алания и Республики Татарстан была сформулиро-
вана и развита правовая позиция в отношении трактовки суверенитета 
и прав на земельную собственность. Суверенитет, предполагающий, по 
смыслу ст. 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации, верхо-
венство, независимость и самостоятельность государственной власти, 
полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государ-
ства на его территории и независимость в международном общении, 
представляет собой необходимый качественный признак Российской 
Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-
правовой статус. 

Конституционный Суд решительно высказался против концепции 
суверенитета республик и иных субъектов Федерации (выводившейся 
из положений Федеративного договора 31 марта 1992 г.), заявив, что 
Конституция «не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и 

801 Административно-территориальное устройство России: история и современность. 
М., 2003. 
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источника власти, помимо многонационального народа России и, сле-
довательно, не предполагает какого-либо иного государственного суве-
ренитета, помимо суверенитета Российской Федерации». Это 
«исключает существование двух уровней суверенных властей, находя-
щихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы 
верховенством и независимостью, т. е. не допускает суверенитета ни 
республик, ни иных субъектов Российской Федерации». Республики 
как субъекты Российской Федерации не имеют статуса суверенного 
государства, и решить этот вопрос иначе в своих конституциях они не 
могут, а потому не вправе наделить себя свойствами суверенного госу-
дарства – даже при условии, что их суверенитет признавался бы огра-
ниченным. 

Вопросы собственности на природные ресурсы в Российской Фе-
дерации ранее уже исследовались Конституционным Судом Россий-
ской Федерации. В Постановлении КС от 9 января 1998 г. по делу о 
проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации 
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что лесной 
фонд ввиду его жизненно важной многофункциональной роли и зна-
чимости для общества в целом, необходимости обеспечения устойчи-
вого развития и рационального использования этого природного 
ресурса в интересах Российской Федерации и ее субъектов представля-
ет собой публичное достояние многонационального народа России, 
как таковой является федеральной собственностью особого рода и 
имеет специальный правовой режим; осуществляемые же в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов как сфере сов-
местного ведения полномочия Российской Федерации и ее субъектов 
распределены Лесным кодексом Российской Федерации на основе по-
ложений статей 72 (пункты «в», «г», «д», «к» части 1) и 76 (части 2 и 
5) Конституции Российской Федерации таким образом, чтобы при 
принятии соответствующих решений обеспечивались учет и согласо-
вание интересов Российской Федерации и ее субъектов, в том числе по 
вопросам разграничения государственной собственности. 

Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской Фе-
дерации сохраняет свою силу. Сходные правовые режимы установлены 
в отношении других природных ресурсов Законом Российской Феде-
рации от 21 февраля 1992 г. «О недрах» (с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Федеральными законами от 3 марта 1995 г., от  
10 февраля 1999 г. и от 2 января 2000 г.) и Федеральным законом от  
24 апреля 1995 г. «О животном мире». Следовательно, субъект Россий-
ской Федерации не вправе объявить своим достоянием (собственно-
стью) природные ресурсы на своей территории и осуществлять такое 
регулирование отношений собственности на природные ресурсы, ко-
торое ограничивает их использование в интересах всех народов  
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Российской Федерации, поскольку этим нарушается суверенитет Рос-
сийской Федерации. 

Исходя из этого были признаны утратившими силу положения 
конституций: Республики Алтай об объявлении «достоянием (соб-
ственностью) Республики Алтай всех природных ресурсов, находя-
щихся на ее территории»; Республики Адыгея, по которой в ведении 
республики находится «установление отношений собственности на 
природные ресурсы»; Республики Башкортостан, по которой земля, 
недра, природные богатства, другие ресурсы на территории республики 
«являются достоянием (собственностью) ее многонационального наро-
да»; Республики Ингушетия (земля, недра, ресурсы на территории рес-
публики «являются ее собственностью»). КС констатировал, что 
названные положения, закрепляя собственность республики на при-
родные ресурсы, а также относя к ведению республики (а не к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации) установление отношений собственности на природные 
ресурсы, ограничивают тем самым суверенитет Российской Федерации 
и нарушают установленное Конституцией Российской Федерации  
разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Относя к ведению республики (а не к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации) земельное 
законодательство, определение порядка и условий владения, пользова-
ния и распоряжения землей, недрами, лесами, водами и другими при-
родными ресурсами, охрану окружающей среды, положения данных 
конституций «нарушают установленное Конституцией Российской Фе-
дерации разграничение предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации», а потому 
утрачивают силу и не подлежат применению судами, другими органа-
ми и должностными лицами, как не соответствующие Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 72 (пункты «в», «д», «к» части 1) и  
76 (части 2 и 5)802. 

802 Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай 
и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 25. 
Ст. 2781; Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92–0 по 
запросу группы депутатов Государственной Думы Российской Федерации о проверке 
соответствия Конституции Российской Федерации отдельных положений конститу-
ций Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Ингушетия, Респуб-
лики Коми, Республики Северная Осетия-Алания и Республики Татарстан // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 29. Ст. 3117. 
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Переход от договорной модели федерализма (децентрализованной) 
к конституционной (централизованной) и унификация законодатель-
ства не оставляют места для правовой реализации концепций внутрен-
него суверенитета, региональной публично-правовой собственности и, 
следовательно, существенно ограничивают допустимые рамки законо-
дательного регулирования поземельных отношений на уровне субъек-
тов Российской Федерации. 

Третьим направлением усиления конфликта была постоянная 
борьба между Думой и президентом по вопросу о принципах решения 
аграрного вопроса. Она выразилась в стремлении коммунистического 
большинства Думы принять такой проект Земельного кодекса, который 
бы ничего не говорил о частной собственности на землю, чрезвычайно 
затруднял ее или прямо запрещал. Работа над проектом Земельного 
кодекса началась еще в 1992 г., в 1994 г. документ был принят прави-
тельством в качестве проекта Земельного кодекса РФ. В последующее 
время Государственные Думы трех созывов неоднократно стремились 
решить вопрос: было проведено 16 пленарных заседаний Думы, проект 
трижды принимался ею (22 мая 1996 г., 11 июля 1997 г. и 22 апреля 
1998 г.), отвергался (26 июня 1996 г.) и был дважды одобрен Советом 
Федерации (3 июля 1997 г. и 22 апреля 1998 г.), дважды отклонялся пре-
зидентом (21 июля 1997 г. и 4 июня 1998 г.). Дума преодолевала вето 
президента (24 сентября 1997 г.), а Совет Федерации не смог сделать 
этого (18 февраля 1998 г.). Неоднократно создавались согласительные 
комиссии, вносились поправки, дважды проводились парламентские 
слушания, наконец, была предпринята попытка достичь согласия за 
«круглым столом». Однако эти усилия не увенчались успехом в связи с 
острыми политическими разногласиями ветвей власти803. 

Так, первоначальный проект Земельного кодекса, принятый Думой 
в 1995 г., содержал существенные ограничения землепользования и 
продажи земли; последующий вариант (1996 г.) не предусматривал 
свободной купли-продажи и залога земли; третий вариант (1997 г.), хо-
тя и допускал декларативно частную собственность на земли, однако 
запрещал куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В 
первых двух случаях законопроекты были отвергнуты Советом Федера-
ции, в третьем – он прошел Верхнюю палату, однако был остановлен 
президентским вето (примененным также для модифицированной ре-
дакции данного законопроекта 1998 г.)804. Даже после создания прави-
тельственного большинства в Думе по итогам выборов 1999 г. 

803 Подробнее см.: Собственность на землю в России: история и современность.  
С. 463–464. 
804 Дебаты о земле в Государственной Думе (1994–2000 гг.): документы и материалы. 
М., 2000. Кн. 1–2. См. также: Скайнер Л. Приватизация земли: политический конфликт 
и правовая неопределенность // КПВО. 2001, № 2. С. 149–158. 
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Земельный кодекс, как отмечалось ранее, на протяжении значительно-
го времени оставался главным объектом противоречий между правым 
большинством и левой оппозицией в Нижней палате, а затем предме-
том интенсивных дебатов в Верхней палате. Его вступление в силу  
30 октября 2001 г. стало результатом напряженной политической борьбы. 

Таким образом, на протяжении всего переходного периода отсут-
ствовала политическая возможность кодификации земельного законо-
дательства, а потому регулирование поземельных отношений 
проводилось указами Президента РФ, которые имели временный ха-
рактер и теоретически сохраняли силу лишь до принятия нового Зе-
мельного кодекса805. Именно указы осуществляли регулирование права 
собственности на землю и рынка земли, предоставив собственникам 
право продажи, завещания, залога, аренды и мены земли. Этот кон-
фликт выражал не только общую политико-правовую неопределен-
ность ситуации, но и слабость федеральной власти, вынужденной идти 
на компромиссы в аграрном вопросе. 

Суммируя три основных направления противоречий в регулирова-
нии аграрных отношений, можно констатировать принципиальный 
характер разногласий о содержании права частной собственности на 
землю, нестабильности правовых гарантий ее реализации, противоре-
чивости законодательства, а также отсутствие единой стратегии аграр-
ных реформ и единой политической воли в их проведении. Все это 
позволяет интерпретировать правовое регулирование земельной соб-
ственности переходного периода как «промежуточное (intermédiaire) 
право» по аналогии с тем, которое существовало в постреволюцион-
ной Франции до принятия Гражданского кодекса806. 

Рассмотренные выше противоречия проявились в ходе принятия 
Земельного кодекса РФ. Фактические обстоятельства принятия Кодекса 
вызвали ряд вопросов: насколько, действительно, велик объем измене-
ний, вносимых его нормами (представляет ли он окончательное реше-
ние вопроса о земле); каким образом принятие столь принципиального 
документа (по мнению некоторых, не уступающего по значению Кон-
ституции), откладывавшегося длительное время, стало возможно сей-
час; почему вопрос, по которому в России не прекращались споры, 
оказался решенным без участия общественности, в аппаратном стиле, и 
насколько это решение, принятое в несколько месяцев, может рассмат-
риваться как стабильное достижение; почему члены Совета Федерации 

805 Особенно важны: Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании 
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» // Российские вести. 
1993, 29 октября; Указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. «О реализации конституци-
онных прав граждан на землю» // Российская газета. 1996, 12 марта. 
806 Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. М., 2000. Т. 1 .  С.  127. 
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и его председатель, столь резко критиковавшие документ в начале его 
обсуждения, оказались, в конце концов, так едины в ходе голосования 
по нему; как могло случиться, что проект, вызвавший столь резкую 
критику в субъектах Федерации, был принят их представителями в 
Верхней палате; наконец, что сулит принятие Кодекса для социальной 
ситуации и политического режима в будущем. 

Для ответа на эти вопросы и определения влияния Кодекса на из-
менение российской ситуации важно проанализировать, во-первых, 
содержательные параметры дискуссии, во-вторых, раскрыть институ-
циональные противоречия и логику политической борьбы, сопровож-
давшей обсуждение и принятие Кодекса, в-третьих, интерпретировать 
механизм власти в ходе принятия столь крупного решения и общее 
значение Кодекса для политического развития страны. 

4. Дискуссия по проекту Земельного кодекса 

В содержательном отношении аргументы за и против Земельного 
кодекса могут быть сгруппированы по следующим важнейшим про-
блемам: спор о масштабах и целях реформы; проблема частной соб-
ственности на землю; национальный вопрос и права иностранцев на 
приобретение земли; роль государства в регулировании земельных от-
ношений в переходный период введения земли в рыночный оборот. 
Они оказались сквозными на всех этапах дискуссии. В ходе нее в защи-
ту Кодекса и против него выдвигались три типа аргументов, в основе 
которых лежали такие критерии, как идеология, право (действующие 
юридические нормы) и политическая целесообразность (эффектив-
ность), причем по некоторым вопросам происходило пересечение 
данных критериев. 

 
ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ 

 
Проблема частной собственности на землю являлась центральной 

на всех этапах дискуссии. Земельный кодекс РФ призван регулировать 
всю область земельных отношений, но вопрос о землях сельскохозяй-
ственного назначения был искусственно выведен за его пределы (их 
статус должен был быть урегулирован специальным федеральным за-
коном, подготовка которого была начата уже тогда). Несмотря на этот 
компромисс, дискуссия шла по принципиальной проблеме: что такое 
собственность на землю, возможна ли она в России в принципе и если 
да, то каковы параметры ее правового регулирования. 

Декларируемыми целями принятия Кодекса стали: распространение 
единого режима собственности и рыночных отношений на все сферы 
народного хозяйства, преодоление противоречий правового регулиро-
вания в сфере земельных отношений и создание необходимых условий 
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(правил) для интеграции российской экономики в мировую. Значение 
Кодекса его сторонники видят именно в унификации и рационализа-
ции отношений собственности путем ликвидации промежуточных ее 
форм (тех самых «иных форм собственности», под которыми скрыва-
лась общественная и колхозно-кооперативная собственность советско-
го права). Фактически новое законодательство оперирует только 
категориями публичной и частной собственности. 

Основное достоинство Кодекса, по их мнению, состоит в установ-
лении «единого режима собственности и рыночных отношений во всех 
сферах народного хозяйства» (М.В. Одинцов)807. Однако именно это 
стремление к правовой унификации отношений собственности высту-
пает главным недостатком Кодекса с точки зрения его критиков, кото-
рые не без основания полагают, что реальные отношения (в виде 
различных общественных и коллективных типов хозяйств) не вписы-
ваются в жесткую классификацию с позиций публичного и частного 
права. Они указывают на противоречивость и непоследовательность 
Кодекса как раз в вопросах определения механизмов перехода от одной 
формы собственности к другой (а именно эти вопросы становятся цен-
тральными в случае приватизации или, наоборот, национализации 
земли). 

C одной стороны, Кодекс «играет роль квазиконституционного за-
кона», поскольку, вопреки Конституции, устанавливает приоритет 
норм одного федерального закона над нормами других федеральных 
законов (Гражданского, Налогового, Бюджетного кодексов), с другой – 
«не обеспечивает в полной мере всестороннее нормативное регулиро-
вание условий и порядка пользования землей в условиях рыночной 
экономики, не дает четкого ответа на многие вопросы по владению, 
пользованию и распоряжению землей», регулирует поземельные от-
ношения «неполно, непоследовательно, противоречиво» («Заключе-
ние» Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам от 9 октября 2001 г.). 

Данный тезис выражен в «Открытом письме» председателя Аграр-
ной партии России М.И. Лапшина к членам СФ (от 8 октября 2001 г.), в 
котором он выступает за «консервативный, охранительный подход в 
земельном вопросе» и призывает «не спешить выпускать земельного 
джина из бутылки, поскольку ошибки при установлении нового зе-
мельного порядка могут оказаться непоправимыми», а их исправление 
возможно будет лишь «через кровь». Отметим: признанию обществом 
права частной собственности на землю мешает правовой нигилизм 
населения, выражающийся, в частности, в массовом неприятии  

807 Здесь и далее все цитаты из выступлений участников обсуждения Земельного ко-
декса РФ приводятся по рабочей стенограмме заседаний Совета Федерации и Госу-
дарственной Думы. 
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фермерства и активных формах борьбы с ним (в виде поджогов, изгна-
ния с земли и расправ). 

В центре дебатов оказались в связи с этим те положения Земельного 
кодекса, которые направлены на пересмотр действующего законода-
тельства в направлении укрепления института частной собственности. 
Во-первых, Земельный кодекс вводит нормы, стимулирующие переход 
земли в частную собственность для лиц, владевших ею на других осно-
ваниях. Гражданский кодекс (ст. 266 и 268) допускает бессрочное осу-
ществление гражданами таких вещных прав, как права постоянного 
пользования и права пожизненно наследуемого владения земельным 
участком. Напротив, Земельный кодекс (ст. 20 и 21) вводит отмену этих 
вещных прав для граждан, которые не успели воспользоваться ими до 
введения Кодекса, сохраняя их, однако, для юридических лиц. Эти 
нормы Кодекса, призванные стимулировать граждан к приобретению 
земли в собственность путем ее приватизации, означают (по мнению 
критиков) известное сужение вещных прав граждан по сравнению с ГК, 
нарушение принципа равенства стартовых условий для граждан и 
обеспечение преимуществ юридических лиц перед физическими. 

Эти противоречия особенно акцентированы в «Заключении» Пра-
вового управления Аппарата СФ от 4 октября 2001 г., представившего 
целую таблицу замечаний к статьям Кодекса. Если одни видят в данных 
нормах путь к унификации и упрощению отношений собственности 
на землю и введению ее в рыночный оборот в качестве объекта купли-
продажи, то другие подчеркивают заложенный в них изначально эле-
мент социального неравенства. Серьезные изменения в действующем 
гражданском законодательстве связаны со стремлением к привлечению 
инвестиций в промышленность. Инвестиции вообще – центральный 
мотив аргументации правительства, полагавшего необходимым не 
только введение права приобретать землю, но и «эффективно защи-
щать это право». Принципы права собственности на землю, договор-
ные начала в регулировании перехода этих прав и регламентация 
перехода прав собственности на землю при отчуждении находящихся 
на ней объектов (отраженные в статьях 260 и 273 ГК) радикально пере-
смотрены в Кодексе (ст. 35), где закреплен принцип неделимости объ-
екта, состоящего из здания и земельного участка. Он не допускает 
отчуждения земельного участка без находящихся на нем зданий и со-
оружений, если они принадлежат одному лицу. 

Обратной стороной того же процесса является стремление государ-
ства к усилению правового контроля за статусом различных категорий 
земель и недрами (отраженное в ст. 40 ЗК, вступающей в противоречие 
со ст. 261 ГК). Вводимый Земельным кодексом принцип неделимости 
земли и находящегося на ней объекта, действительно, привлекателен 
для инвесторов. Его принципиальный недостаток, однако, усматривал-
ся в том, что он может стать завуалированным способом приватизации 

597 



 
 
земель иностранным капиталом или его посредниками без реальных 
инвестиций, а также инструментом обеспечения приоритетного поло-
жения юридических лиц по сравнению с частными. Земельный кодекс 
(ст. 65, п. 1) вводит платное пользование землей без каких-либо огра-
ничений, однако за пределами его регламентации остаются механизмы 
порядка приватизации различных категорий земель, определения цены 
на них, размеров платы за использование земли. Вследствие этого от-
мечалась проблема с реализацией других положений Кодекса, в част-
ности, норм о безвозмездной передаче земель, находящихся в 
государственной собственности, муниципальным образованиям или 
нормы об установлении размера платы за землю (ст. 28). В результате 
юридическая оценка Кодекса оказывается прямо противоположной: 
реформаторы считают, что он «обеспечит на федеральном уровне ста-
билизацию земельных отношений» (В.П. Горегляд), консерваторы 
определяют его как антиконституционный акт, принятие которого яв-
ляется «национальной катастрофой, ставящей под вопрос само право 
существования РФ как суверенного государства» («Обращение депута-
тов Законодательного Собрания Краснодарского края к депутатам Гос-
ударственной Думы» от 29.05 2001 г.). 

Проблема собственности на землю, ее видов и направлений регу-
лирования стала центральной в ходе дискуссий в Думе. Об остроте 
дискуссии и направлениях ее развития свидетельствовали уже поправки 
к проекту Земельного кодекса, выдвинутые в Комитете по собственно-
сти Государственной Думы при подготовке ко второму чтению: они 
затронули основные конфликтные области правового регулирования – 
определение отношений, регулируемых земельным законодательством, 
уточнение понятий «изъятие из оборота» и «ограничение оборота» зе-
мельных участков, права иностранных граждан и лиц без гражданства 
как участников земельных отношений (введение ограничения для этой 
категории лиц приобретать земельные участки на приграничных тер-
риториях и земли сельхозназначения). 

Эти коррективы были представлены Комитетом по собственности в 
подготовленном ко второму чтению проекте Кодекса и сопровождав-
шем его проекте закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации». Большая часть принципиальных поправок, 
однако, была отвергнута. Это объясняется тем, что они выдвигались 
противостоящими группами, носили взаимоисключающий характер и 
имели целью скорее нейтрализовать друг друга, что выражает отсут-
ствие согласия между сторонниками и противниками аграрной рефор-
мы в Думе. 

В целом поправки противников Кодекса, отклоненные Думой, мо-
гут быть разделены на три категории по степени своей радикальности. 
Первая отражает стремление блокировать саму возможность законода-
тельного закрепления частной собственности на землю (например,  
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поправки о приоритетности земельного законодательства РФ перед 
международными договорами; о приоритетности в землепользовании 
интересов общественных перед частными, введении исключительного 
правового статуса земли путем исключения ее из сферы частноправо-
вого регулирования и наделения неким публично-правовым статусом; о 
новой редакции преамбулы, предусматривающей приоритет государ-
ственного регулирования земельных отношений; об исключении 
определения земли как недвижимого имущества). 

Вторая категория поправок исходит из возможности принятия об-
щих принципов Кодекса при максимальном законодательном ограни-
чении (поправки о необходимости регулирования всех земельных 
отношений только на основе Кодекса; об изъятии из формулировки об 
ограничении оборота земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния»; о недопущении купли-продажи земли сельскохозяйственного 
назначения; о государственном регулировании владения и пользования 
землей; поправка о дополнении статьи 21 нормой о праве граждан на 
бессрочное наследственное владение участками, прямо противореча-
щая смыслу этой статьи, говорящей о недопущении «пожизненного 
наследуемого владения в действие настоящего Кодекса»; предложения о 
сохранении арендных отношений (сервитуты, временное пользование) 
как альтернативы частной собственности в землепользовании; о необ-
ходимости согласования вопросов купли-продажи земли с представи-
тельными органами власти; о жесткой регламентации установления 
рыночных цен на землю и т. д.). 

Третья категория связана со стремлением не допустить или макси-
мально ограничить практическую реализацию норм Кодекса (поправки 
о разграничении правового статуса участка и прочно связанных с ним 
объектов, недвижимости на земле как отдельном объекте собственно-
сти; об исключении права на частную земельную собственность для 
юридических лиц; об ограничениях прав граждан на частную соб-
ственность на землю; об ограничении норм предоставления земельных 
участков; о праве иностранных лиц владеть землей только на праве 
аренды; о расширении прав граждан и юридических лиц на бессроч-
ное пользование земельными участками; об ограничении земельных 
участков, передающихся в бессрочное пользование; о размерах земель-
ных участков, передающихся в частную собственность; о необходимо-
сти отдельного оформления в собственность земли владельцам 
недвижимости, стоящей на этой земле; поправки, направленные на бо-
лее четкую юридическую фиксацию видов владения и пользования, а 
также объема прав владельца). 

Компромисса удалось достичь главным образом по поправкам 
уточняющего характера: об упорядочении ситуации с сервитутами (за – 
240); об уточнении понятия передачи земельных участков (за – 241);  
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о необходимости соблюдения определенного порядка при передаче 
земельных участков в частную собственность (за – 319); о гласности 
проведения земельных торгов (за – 341); об основаниях для прекраще-
ния права на владение земельным участком (за – 291); о том, что только 
суд может лишить гражданина права аренды на землю (за – 254); об 
осуществлении мониторинга земель государством (за – 323); об отнесе-
нии определенных категорий земли к особо охраняемым (за – 297). 
Дискуссия в Думе четко выявила три позиции – правых (отстаивавших 
в принципе предложенную правительством концепцию частной соб-
ственности), левых (категорически выступавших против нее) и умерен-
ных (пытавшихся согласовать их аргументы путем ограничительных 
поправок). Эти три позиции доминировали и в ходе дальнейших деба-
тов. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС И ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ  

В ДЕБАТАХ ПО ПРОЕКТУ КОДЕКСА 
 

Аграрный вопрос традиционно раскалывал общественное мнение 
на сторонников европеизации и почвенников. C решением проблемы 
частной собственности на землю оказалась тесно связана другая прин-
ципиальная линия раскола, четко проявлявшаяся на всех этапах дискус-
сии, – о связи приватизации земли с сохранением национальных 
приоритетов. Проблема имеет три измерения: развивается ли Россия 
по тем же параметрам, что и остальной мир, или ее ситуация уникальна 
(и, следовательно, западные модели частного права здесь не работают); 
каков должен быть статус иностранцев и возможна ли продажа им зем-
ли; каковы необходимые государственные меры в переходный период. 
Эти вопросы актуальны для всех развивающихся стран и непосред-
ственно связаны со стратегией модернизации. Их обсуждение в Думе, 
региональных законодательных собраниях и Совете Федерации выяви-
ло крайние позиции. 

Консервативный подход нашел четкое выражение в думской по-
правке о приоритетности российского земельного законодательства 
перед нормами международного права. Тезис консерваторов имеет се-
рьезные рациональные основания. Аграрный строй России, действи-
тельно, отличает специфика, его современное положение опирается на 
длительную историю, практически не знавшую частной собственности 
на землю. Поэтому перенесение на российскую ситуацию норм запад-
ного права не даст ожидаемого эффекта, но скорее приведет к ухудше-
нию положения. Определенные опасения такого рода (в ограничении 
традиционных прав землепользования) выражены, в частности, в «Ре-
шении» Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. 
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Наконец, реализация западных подходов может вести к дестабилиза-
ции ситуации в национальных регионах (так как закончится вытесне-
нием титульных наций с их территорий). Это произойдет в силу 
особенностей менталитета и культуры народов, не знавших частного 
права. 

Особенно острая дискуссия развернулась по другому аспекту про-
блемы – о правах иностранцев на покупку земли. Это был «очень тяже-
лый вопрос, который детально обсуждался в Государственной Думе». 
Должны ли права российских граждан на приобретение земли быть 
уравнены с правами иностранных граждан? Наиболее серьезный аргу-
мент против этого основывался на неэффективности чисто правового 
решения проблемы. Введение формально-юридического равенства 
российских и иностранных граждан на приобретение земли в соб-
ственность обернется, считали оппоненты, фактическим неравенством 
(как это было в ходе приватизации промышленности). В течение ве-
сенней сессии Государственной Думы, рассматривавшей Кодекс во 
втором чтении, к «проблеме иностранцев» депутаты возвращались не-
сколько раз, причем на решающей стадии, ввиду отсутствия консенсу-
са, заседание, как отмечает стенограмма, было прервано «для 
проведения консультаций по данному вопросу с лидерами депутатских 
объединений». Похожим образом (т. е. с перерывами и многочислен-
ными консультациями) вопрос обсуждался в СФ. 

В ходе этих дебатов правительственное большинство отвергло це-
лый ряд негативных поправок: об ограничении прав иностранцев на 
покупку земли, о праве иностранцев получать землю только в аренду и 
о праве иностранных лиц приобретать землю только на правах аренды. 
Не принята была и радикальная поправка об исключении положения, 
по которому иностранные граждане имеют те же права в земельных 
отношениях, что и граждане РФ. В целом, согласно стенограмме дум-
ских дебатов, выражалось активное «несогласие с положениями Кодек-
са относительно свободного приобретения земли иностранцами и 
лицами без гражданства». В качестве компромисса предлагалось более 
четко увязать приобретение иностранными гражданами земли в соб-
ственность с привлечением ими инвестиций для промышленных пред-
приятий, расположенных на этой земле. 

Консенсус, наметившийся было в поправке о том, что иностранные 
граждане и лица без гражданства могут иметь в Российской Федерации 
земельные участки на праве аренды за исключением случаев, преду-
смотренных Кодексом, был отвергнут левыми на основании того, что в 
ней ничего не говорится об иностранных юридических лицах. Только 
с добавлением данного положения об иностранных юридических ли-
цах она стала вновь предметом дебатов и была принята по предложе-
нию правительства (264 голосами). 
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Особое направление этой дискуссии – статус собственности в при-
граничных территориях. Сюда относятся отклоненные поправки о не-
обходимых уточнениях по определению приграничных зон, правах 
граждан в приграничных территориях, о недопущении предоставления 
иностранным гражданам и лицам без гражданства земельных участков 
на правах собственности в приграничных территориях, перечень кото-
рых устанавливается президентом на основании закона о государствен-
ной пошлине, и в других особых территориях. Не прошло 
предложение включить в законопроект положение, по которому ино-
странные граждане не смогут приобретать земли на территориях, осо-
бый статус которых определяется указом президента. В результате 
вопрос был вынесен за рамки Кодекса и фактически не получил четко-
го правового закрепления. «Не могу я, друзья, голосовать за такой ко-
декс», – суммировал итоги этой дискуссии один из лидеров оппозиции 
в СФ, – поскольку с его принятием «мы просто погубим свою страну» 
(Н.И. Кондратенко). Решающую роль сыграло опасение губернаторов 
приграничных территорий, результатом чего стала неопределенная 
норма о запрещении продажи земли иностранцам в приграничных 
территориях. 

 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

 
Вопрос о роли государства в переходный период стал предметом 

обсуждения в связи с принятием Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса РФ». Теоретически существует три ос-
новных направления государственного регулирования в условиях пере-
хода к рыночной экономике: введение правовых ограничений 
земельного оборота, налоговое законодательство и осуществление 
определенной кредитно-денежной политики. Именно они составляют 
существо данного закона и определяют параметры его обсуждения. 

Первое направление представлено введением моратория – факти-
ческого запрета регистрации сделок, связанных с отчуждением или пе-
редачей во временное пользование или владение земель, находящихся 
в государственной собственности, до разграничения государственной 
собственности на землю (ст. 3, п. 10). В результате значительное число 
норм Земельного кодекса (а также ряд положений ГК) оказывается бло-
кированным в течение переходного периода, поскольку не могут воз-
никать соответствующие права на эти земли. 

Другое направление государственного регулирования связано с 
установлением приоритета норм Кодекса в отношении действующего 
налогового законодательства. Имея целью расширение возможностей 
государства по косвенному (через налоговую систему) регулированию 
земельного оборота, данные положения нового земельного права озна-
чают правовую коллизию с действующим Налоговым кодексом. 
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Третьей, и самой конфликтной, областью регулирования оказалось 
установление государством цены выкупа земельных участков. Эта ста-
тья, по признанию участников дебатов, стала «наиболее дискутируемой 
в Государственной Думе», на окончательную формулировку которой 
было потрачено «два дня и две ночи» (Г.О. Греф). Действительно, при 
введении земель в рыночный оборот проблема цены на землю, крите-
риев ее установления, характера ее образования и возможности госу-
дарственного регулирования приобретает существенное значение для 
успеха реформы. В российских условиях эта проблема (при бедности 
основной массы сельскохозяйственного населения и отсутствии у него 
предпринимательских и частнособственнических инстинктов) приоб-
ретает решающее значение. Проблема заключалась в том, должна ли 
эта цена определяться свободной игрой рыночных сил или, напротив, 
устанавливаться административными органами. Основные позиции в 
споре: спонтанное рыночное саморегулирование, прямое установление 
государством цен, косвенное воздействие государства через систему 
налогообложения. 

В ходе думских дебатов серьезному сомнению подвергался сам 
принцип платного пользования землей (предлагались исключения из 
него), а потому значительное число поправок было связано именно с 
усилением роли государства в процессе определения цены. В частно-
сти, аграрной партией выдвигалась поправка, направленная на установ-
ление жесткой взаимосвязи стоимости земли с размерами ставки 
земельного налога за единицу площади земельного участка. Обсужда-
лась методика определения рыночной стоимости в соответствии с ка-
дастровой стоимостью земли. Сторонники последовательного 
проведения рыночного принципа в земельных отношениях, напротив, 
полностью отвергали административные методы установления цен на 
землю, поскольку это приведет к занижению ее реальной рыночной 
стоимости, распространению теневого оборота и спекуляции землей. 
Данная позиция была наиболее четко сформулирована мэром Москвы 
(Ю.М. Лужковым), заявившим, что «все то позитивное, что есть в Зе-
мельном кодексе, сводится к нулю отдельными нормами ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса РФ», устанавливающего пределы 
цены земли в поселениях (см. «Предложения» членов СФ Ю.М. Луж-
кова и В.К. Плотникова). 

На фоне этих дискуссий позиция правительства выглядит компро-
миссной. Правительство, отмечал министр экономического развития и 
торговли, сознательно пошло на административное регулирование по-
толка цен (с дифференциацией по разным категориям населенных 
пунктов в соответствии с численностью населения) исходя из того, что 
основные условия формирования рыночной цены (свобода и воля 
продавца и покупателя, неограниченность времени экспонирования 
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объекта купли-продажи на рынке) объективно отсутствуют в стране. В 
законе отражена скорее прагматическая и политическая позиция: осо-
знавая, что административно установленная цена земли, действительно, 
оказывается несколько заниженной (по сравнению с рыночной), пра-
вительство пошло на нее исходя из сложившейся реальной практики 
выкупа земельных участков и, что гораздо важнее, из стремления к сти-
мулированию владельцев предприятий или зданий к выкупу и прива-
тизации находящихся под ними земельных участков. 

В целом, однако, вопрос о государственном регулировании также не 
получил окончательного разрешения в силу существования диамет-
рально противоположных представлений о его содержании и необхо-
димых параметрах: если для одних оно реализовано в полном объеме, 
то для других – вообще отсутствует или оказывается явно недостаточ-
ным, что чрезвычайно опасно в условиях переходного периода. 

 
ТИП ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА  

И МАСШТАБ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Вынося Земельный кодекс на рассмотрение законодателей, прави-

тельство подчеркивало именно технический аспект кодификации. В 
Кодексе, по мнению правительства, «осуществлена систематизация 
правовых норм, регулирующих порядок предоставления земельных 
участков с учетом последних изменений законодательства, установлены 
процедуры предоставления земельных участков из земель, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, установлены пра-
ва и обязанности лиц, являющихся владельцами и пользователями зе-
мельных участков, закреплен исчерпывающий перечень оснований и 
способов прекращения и ограничения прав на землю». Кодекс пред-
ставляет собой, следовательно, «кодифицированный законодательный 
акт, определяющий основы правового регулирования земельных от-
ношений» («Официальный отзыв» на Земельный кодекс РФ Прави-
тельства РФ от 8 октября 2001 г. за подписью В. Христенко). 

Российское земельное законодательство, по признанию правитель-
ства, находится в состоянии хаоса: «Сама процедура регулирования зе-
мельноправовых отношений, – по словам министра экономического 
развития и торговли Г.О. Грефа, – настолько сложна, запутана и про-
тиворечива, что применять можно зачастую как одни акты, так и дру-
гие. И при этом не нарушать закона» (стенограмма обсуждения Кодекса 
в СФ). Сходная оценка ситуации дается в экспертных заключениях: «В 
настоящее время земельное законодательство представляет собой сово-
купность несистематизированных нормативных правовых актов, отсут-
ствие кодификации которых ведет к проблемам правоприменения 
данных норм» («Заключение» Комитета СФ по делам Федерации, фе-
деративному договору и региональной политике). 
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По подсчетам министра экономики, в этой сфере действует свыше 
40 федеральных законов, более 60 указов и постановлений правитель-
ства, по другим данным (приведенным в выступлении представителя от 
администрации Костромской области И.В. Старикова) эти цифры еще 
более показательны: за истекшее десятилетие земельное право пред-
ставляли 31 закон, 44 президентских указа и более 180 постановлений 
правительства. Основным способом регулирования земельных отно-
шений в этих условиях становились подзаконные акты. Устранение 
противоречий и систематизация земельного права – основная фор-
мально декларированная цель кодификации, которая при такой интер-
претации, действительно, «не вводит ничего революционного», 
поскольку «Кодекс кодифицирует те законы, которые на сегодняшний 
день приняты» (И.В. Стариков). 

Оппоненты кодификации, однако, усмотрели в ней совершенно 
иной смысл, состоящий в пересмотре и ревизии существующего зако-
нодательства. Формально соответствуя Конституции, доказывали они, 
Кодекс производит настоящий переворот в действующем законода-
тельстве: во-первых, он поставлен в приоритетное положение в отно-
шении других отраслей права (ст. 1–3 Кодекса закрепляют приоритет 
его норм над всеми иными правовыми нормами отраслевого законода-
тельства, связанными с регулированием вопросов использования и 
охраны земли); во-вторых, вносит радикальные изменения в действу-
ющее законодательство (Гражданский и Налоговый кодексы, феде-
ральные законы); в-третьих, он составлен таким образом, что его 
нормы легко могут быть интерпретированы последующим законода-
тельством в любом угодном направлении (наиболее четко негативная 
позиция представлена в «Заключении» Комитета СФ по аграрной по-
литике и выступлении его председателя Е.С. Савченко). 

Последнее обстоятельство представлялось особенно серьезным: 
«нечеткость, многозначность формулировок, внутренние противоре-
чия, расширительные и отсылочные нормы, – констатировал предста-
витель Читинской областной думы в СФ, – дезавуируют якобы 
установленные Кодексом пределы и создают практически неограни-
ченную возможность вовлечения земель в свободную куплю-продажу 
со всеми негативными, а, может быть, и трагическими последствиями 
для России» (В.Е. Вишняков). Основной аргумент противников коди-
фикации состоял в том, что она (уже самим фактом систематизации и 
унификации законодательства) приведет к формальноправовой лега-
лизации стихийных изменений постсоветского периода – теневого 
рынка и фактического самозахвата земель сельскохозяйственного 
назначения, произошедшего в последнее десятилетие. «Мне, – говорил, 
например, председатель Алтайского краевого Совета народных депута-
тов, – больно было смотреть, когда лучшие земли сельскохозяйствен-
ного назначения отгорожены бетонными заборами, металлическими 
заборами без всяких норм». Эта логика «российского огораживания», 

605 



 
 
закрепляемая Кодексом, ставит своей целью новый «черный передел», 
следствием которого окажется социальная дестабилизация. Правитель-
ство обвинялось поэтому в искажении реального масштаба проектиру-
емой реформы: «те, кто пытается сказать, что Земельный кодекс 
затрагивает два процента земель РФ, или делают это преднамеренно, 
или сами не понимают, о чем они говорят» (А.Г. Haзарчук). 

Таким образом, с самого начала столкнулись две концепции коди-
фикации: как простой систематизации и как направленной модерниза-
ции отношений собственности808. 

Проведенный анализ проблемного поля дискуссии по Кодексу поз-
воляет констатировать отсутствие консенсуса по принципиальным во-
просам содержания права собственности на землю, его возможных 
ограничений и критериев эффективности реализации, а также единого 
видения политических последствий его принятия. Содержательные 
конфликтные параметры выступают предельно отчетливо именно по-
тому, что речь идет об одном из главных вопросов для будущего Рос-
сии. Принятие Земельного кодекса РФ стало результатом острой 
политической борьбы между сторонниками и противниками реализа-
ции принципа частной собственности на землю, продемонстрировав 
существование раскола по этому вопросу в российской постсоветской 
элите. Уже в ходе дискуссии выяснилось, что проблема значительно 
шире ее экономических параметров и выражает направления полити-
ческого конфликта. 

5. Структура власти, конфликт интересов и логика  
политической борьбы в ходе принятия Земельного кодекса  

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  
И ЛОГИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

 
Конфликт интересов получил развитие на разных уровнях, отразив 

противоречия центра и регионов, палат парламента и, что особенно 
важно, политических группировок в Верхней палате. Эта борьба прошла 
ряд этапов, хорошо раскрывающих особенности функционирования ме-
ханизма разделения властей в российском политическом режиме. 

808 В этой связи обращает на себя внимание различие трактовок самого понятия ко-
дификации, которая интерпретируется как «систематизация правовых норм» в офи-
циальном отзыве правительства, как кодификация «нормативных правовых актов» 
(Заключение Комитета Совета Федерации по делам Федерации, федеративному дого-
вору и региональной политике), а также как «кодификация законов» (выступление 
И.В. Старикова). Различие трактовок определяется отнюдь не правовой догматикой, а 
политическими причинами: должна ли кодификация включать только нормы зако-
нов или учитывать также положения значительного числа подзаконных актов, кото-
рые, по мнению оппонентов, изменяли содержание законов. Отсюда противоречие 
двух типов кодификации и различных стратегий ее осуществления, которое просле-
живается в целом ряде документов и выступлений. 

606 

                                                 



 
 

Анализ дискуссии по Земельному кодексу будет неполон без обра-
щения к проблеме земельного федерализма. Асимметричный россий-
ский федерализм, являющийся наследием номинального советского, 
достиг пика формы своего развития в период конституционного кри-
зиса 1993 г. Одним из его признаков стала концепция внутреннего су-
веренитета субъектов Федерации, которая получила достаточно полное 
обоснование и с точки зрения собственности на территорию. В этом 
контексте можно интерпретировать значительную самостоятельность в 
решении земельного вопроса и обосновании права собственности на 
недра. Достаточно напомнить о референдумах в субъектах Федерации, 
высказавшихся против реализации принципа частной собственности 
на землю. 

В результате правовой неопределенности, согласно официальному 
разъяснению, появляется «возможность трактовать нормы земельного 
законодательства достаточно вольно. И, естественно, эти нормы трак-
туются сегодня вольно и на местах». Возобладавшая в последнее время 
концепция конституционного (централизованного) федерализма и 
унификации законодательства не оставляет субъектам большой свобо-
ды в интерпретации своего суверенитета и существенно ограничивает 
их право на распоряжение земельными ресурсами. 

 
БОРЬБА ПАРТИЙ И ФРАКЦИЙ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Одним из проявлений конфликта стала борьба фракций политиче-

ских партий в Думе (правительственных и оппозиционных). Она нача-
лась с момента внесения правительством в Думу проекта Земельного 
кодекса 25 апреля 2001 г. Но ее кульминация относится к постановке 
Кодекса на обсуждение во втором чтении, когда оппозицией были 
предприняты целенаправленные усилия снять обсуждение Кодекса (ос-
нованием для чего выступали процедурные нарушения при подготовке 
законопроекта ко второму чтению), перенести дискуссию по нему в 
согласительную комиссию (дискуссия по вопросу включения в повест-
ку дня проекта постановления о создании согласительной комиссии). 

К числу процедурных вопросов, намеренно выдвинутых оппозици-
ей для затягивания дебатов, относились следующие: возможно ли 
ограничить круг рассматриваемых поправок только теми, которые уже 
проанализированы профильным Комитетом по собственности или их 
состав может быть расширен; насколько вообще правомерно решение 
о вынесении Кодекса на второе чтение (поскольку при подготовке про-
екта к нему в Комитете по собственности не было кворума, и, следова-
тельно, его решение неправомерно, на что указано в заключении 
Правового управления Думы); наконец, возможно ли вынесение ряда 
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поправок, уже одобренных Комитетом, на отдельное повторное голо-
сование, основанием для чего служили ссылки на регламент рассмот-
рения вопросов. 

Выход из процедурного тупика был найден в принятии большин-
ством (за – 275) мнения Комитета по таблице отклоненных поправок, 
за исключением тех, которые вынесены депутатами на отдельное голо-
сование. Обсуждался вопрос о принятии решения по проекту Земель-
ного кодекса в режиме тайного голосования, однако в силу разных 
причин это предложение не было поддержано большинством. В ре-
зультате проект Земельного кодекса был принят во втором чтении (за – 
253, против – 152, воздержалось – 6). Оппозиция осталась при своем 
убеждении в том, что принятие проекта Кодекса было осуществлено с 
нарушениями регламента Думы, а это открывало в дальнейшем воз-
можность ставить под сомнение легитимность Кодекса. 

Заключительной фазой противостояния в Думе стало обсуждение 
Кодекса в третьем чтении 20 сентября, когда основным аргументом оп-
позиции было сопротивление легализации теневого оборота и факти-
ческой приватизации земли предшествующего периода (поскольку 
Кодекс не имеет обратной силы, то земли, незаконно приватизирован-
ные в предшествующий период, сохраняются за их владельцами). Зе-
мельный кодекс, однако, был принят в Государственной Думе в третьем 
чтении 20 сентября 2001 г. благодаря консолидированному голосова-
нию партии Единая Россия и правых партий; левые партии (и агра-
рии), утратив многолетние доминирующие позиции, оказались в 
меньшинстве. 

Как показано современной политической социологией, существует 
известная закономерность в отношении партий к правовым и парла-
ментским процедурам: чем дальше партия от власти, тем более она оп-
позиционна; чем более она оппозиционна, тем больше внимания 
обращает она на правовые и процедурные нарушения. Этим объясня-
ется тот факт, что коммунисты, традиционно игнорировавшие право-
вые нормы, неожиданно оказались в авангарде борьбы за точность 
парламентских процедур. В этом состоит также причина того, что 
фундаментальный политический конфликт в дальнейшем проявлялся 
прежде всего в процедурных дискуссиях. 

 
ЦЕНТР И РЕГИОНАЛЬНАЯ ФРОНДА 

 
Другое направление конфликта – между федеральным центром и 

регионами (субъектами Федерации) по вопросам содержания Кодекса и 
процедурам его принятия. В ходе этого этапа политической борьбы, 
концентрировавшегося формально на процедурной проблеме согласи-
тельной комиссии, четко проявился конфликт интересов региональных 
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(и национальных) элит и центра по вопросу контроля над земельными 
ресурсами и недрами. На этом этапе консолидировался оппозицион-
ный блок, представленный не только левыми в Думе, но также значи-
тельной частью региональных законодательных собраний и их 
представителей в Верхней палате. 

Данная стадия конфликта сделала его фактором публичной поли-
тики и имела решающий характер для судеб Кодекса. Она получила 
институциональное выражение в диаметрально противоположной 
юридической квалификации Кодекса и процедуры его принятия двумя 
палатами парламента – Думой и Советом Федерации. Не имея возмож-
ности решить вопрос голосованием большинства, оппозиция прибегла 
к тактике переведения содержательной дискуссии в процедурную плос-
кость. Когда проект Земельного кодекса был внесен правительством в 
Государственную Думу (25 апреля 2001 г.), ее Совет 15 мая 2001 г. при-
нял решение о направлении проекта в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов РФ для подготовки 
замечаний и предложений и передачи их в Комитет Государственной 
Думы по собственности до 15 июня 2001 г. (выписка из протокола  
№ 74). 

Данное решение вытекало из положений Конституции, относящей 
вопросы владения, пользования и распоряжения землей (ст. 72, ч. 1,  
п. в), а также земельное законодательство (ч. 1, п. к) к совместной ком-
петенции Федерации и ее субъектов. Оно соответствовало Федераль-
ному закону от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и порядке 
разграничения предметов ведения и полномочий между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (далее ФЗ «О принципах 
и порядке разграничения предметов ведения») (ст. 13, п. 2), по которо-
му проекты федеральных законов по предметам совместного ведения 
после их внесения в Государственную Думу направляются, в соответ-
ствии с Регламентом Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, в органы государственной власти субъектов РФ для возможного 
внесения предложений и замечаний в месячный срок. В том случае, 
если органы государственной власти более чем трети субъектов Феде-
рации выскажутся против проекта федерального закона в целом, по 
решению Государственной Думы создается согласительная комиссия с 
участием депутатов Думы и представителей органов государственной 
власти заинтересованных субъектов РФ (в соответствии с п. 3 ст. 13 ФЗ 
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения»). 

Именно этот механизм оппозиция стремилась использовать для 
блокирования Кодекса. Согласно мнению оппонентов Кодекса, реше-
ния о несогласии с внесенным правительством проектом Земельного 
кодекса были приняты законодательными (представительными)  
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органами государственной власти 34 субъектов РФ (к справке по этому 
вопросу прилагалась сводная таблица этих решений и их ксерокопии, 
которые раздавались депутатам Государственной Думы). В решениях 
законодательных ассамблей более трети субъектов (как показывает 
сводная таблица), действительно, доминировало предложение откло-
нить Кодекс и создать согласительную комиссию, причем в ряде со-
проводительных писем эта позиция выражалась предельно резко. 

В обращениях законодательных ассамблей субъектов в СФ выраже-
ны в целом негативные позиции. Приведем некоторые из них. «Мы 
возмущены передачей судьбы ЗК Комитету Госдумы РФ по собствен-
ности и выражаем в связи с этим свою крайнюю озабоченность». «Лю-
ди, которые хотят, чтобы земля продавалась и покупалась, как это 
предлагает правительственный вариант Земельного кодекса, явно не 
желают сохранения целостности России», гражданам России «навязы-
вается антинародный и антироссийский закон. В случае принятия ука-
занного Кодекса в таком варианте, без сомнения, Россия будет 
обречена». Были выдвинуты призывы остановить очередной виток 
«ваучеризации всенародной собственности» (Обращение Народного 
Собрания Карачаево-Черкесской республики к депутатом Государ-
ственной Думы). 

Свою «крайнюю обеспокоенность и глубокую озабоченность ситу-
ацией» выразили депутаты Законодательного собрания Краснодарского 
края в обращении, где отмечалось, что «в очередной раз правительство 
наглядно продемонстрировало неуважение к носителю суверенитета и 
единственному источнику власти – народу». Принятие Кодекса поведет 
к «дальнейшему обострению кризисных явлений во всех сферах госу-
дарственной деятельности». «Поощряемые извне «реформы» и полити-
ческий авантюризм их инициаторов способствуют беспримерному 
росту коррупции, терроризма, экономической и уголовной преступно-
сти». «В угоду зарубежным инвесторам и отечественным «олигархам» на 
продажу выставляются последние ценности государства – земля и сам 
народ, ее населяющий». Следствием введения свободного рынка земли 
будет «окончательное разрушение аграрного сектора страны и потеря 
ею продовольственной безопасности», рост стоимости жизни. «В ко-
нечном итоге самоустранение государства от экономического регули-
рования купли-продажи и аренды земельных участков приведет к 
изощренной колонизации одной восьмой части суши планеты». 

Наряду с раздроблением единого энергетического комплекса стра-
ны принятие Кодекса виделось «последним рубежом, за которым грядет 
национальная катастрофа, ставящая под вопрос само право существо-
вания РФ как суверенного государства». «Приобретение права соб-
ственности на землю выходцами из стран ближнего зарубежья, в 
частности Закавказья и Средней Азии, не может не привести к росту 
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социального напряжения в нашем регионе и обострению межнацио-
нальных отношений». 

В Замечаниях и предложениях Кировской областной думы отмеча-
ется, что реализация права иностранцев и лиц без гражданства на при-
обретение и продажу земель «в условиях крайне низких доходов 
населения России может привести к массовой скупке российских зе-
мель иностранными гражданами и фирмами». 

В обращении депутатов Законодательного собрания Оренбургской 
области говорится, что «о безусловных преимуществах государствен-
ной собственности на землю при оптимальном сочетании личного и 
коллективного ее использования свидетельствует опыт многих ведущих 
стран мира», которые «развивают свою экономику не за счет свободной 
купли-продажи земли, а благодаря увеличению промышленного по-
тенциала, внедрению наукоемких производств и современных техноло-
гий, оказанию реальной и всесторонней помощи производителям 
сельскохозяйственной продукции». В пример приводится Оренбург-
ская область, где разрозненные крестьянские хозяйства вновь объеди-
няются в коллективные, поскольку огромные сельскохозяйственные 
угодья «под силу эффективно использовать и обрабатывать лишь 
крупным коллективным хозяйствам, которые, являясь собственниками 
земли, проявляют к ней внимание и подлинную заботу». 

Непродуманные решения аграрного вопроса правительством, про-
водящиеся «в угоду требованиям финансово-олигархических групп», 
могут привести к утере общенационального достояния и «тяжелым и 
трагическим последствиям». Орловский областной совет народных де-
путатов постановил, в частности, «считать недопустимым проявляю-
щуюся в последнее время поспешность в рассмотрении и принятии 
основополагающих для жизни и деятельности населения России феде-
ральных законов» и счел необходимым обратить внимание Конститу-
ционного Суда «на нарушение конституционных прав субъектов РФ по 
предметам совместного ведения». 

В постановлении Рязанской областной думы констатировалось, что 
принятие Кодекса и, в частности, разрешение свободной продажи зем-
ли иностранцам «может привести к полной потере продовольственной 
независимости страны». В послании думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа необходимость снятия Кодекса с рассмотрения связы-
валась с тремя обстоятельствами: в случае принятия «наибольшим 
объемом полномочий будут обладать федеральные органы государ-
ственной власти»; «органы государственной власти автономного округа 
будут вынуждены кардинально изменить земельное законодательство 
автономного округа, что негативно повлияет на земельные процессы», 
уже происходящие в нем; наконец, права коренных малочисленных 
народов будут значительно ущемлены. 
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Изучив полученные материалы, Комитет Государственной Думы по 
государственному строительству пришел к выводу о необходимости 
рассмотрения вопроса о создании согласительной комиссии в соответ-
ствии с требованиями упомянутого Федерального закона (заключение 
от 6 июля 2001 г. № 3.3–802). Данный вопрос, будучи поставлен перед 
комитетами Государственной Думы, выявил, однако, отсутствие едино-
го мнения среди их членов. Эта скрытая борьба в комитетах нашла вы-
ражение в чрезвычайно неопределенных формулах, к которым они 
пришли. Так, Комитет Государственной Думы по собственности, от-
ветственный за рассмотрение законопроекта (заключение от 13 июля 
2001 г.), проанализировав документы, признал, что группа субъектов 
действительно выступила за создание согласительной комиссии, одна-
ко их число составляет лишь 23 субъекта РФ. 

Правовое управление Аппарата Государственной Думы отказалось 
давать оценку официальным актам органов государственной власти 
субъектов РФ, однако не преминуло отметить, что решение Комитета 
Государственной Думы по собственности едва ли легитимно, посколь-
ку на нем не было кворума, необходимого для принятия решения 
(письмо от 14 июля 2001 г. № 2.2.-1/3378). Получив эти амбивалентные 
заключения комитетов, Совет Государственной Думы 10 июля 2001 г. 
(выписка из протокола № 82) счел возможным поставить на рассмот-
рение вопрос «О проекте постановления Государственной Думы «О 
согласительной комиссии по проекту № 85788–3 Земельного кодекса 
Российской Федерации», констатировав (как было указано в проекте 
постановления Государственной Думы), что органы государственной 
власти более трети субъектов Российской Федерации высказались про-
тив проекта Земельного кодекса РФ в целом. 

Однако правительство, инициировавшее реформу, очевидно, не 
могло согласиться с подобной логикой развития событий. Поэтому, 
когда вопрос о ней был поставлен на заседании Государственной Думы 
14 июля 2001 г., данная инициатива встретила решительный отпор 
правительственного большинства в Думе. Согласно разъяснению пол-
номочного представителя Президента РФ в Государственной Думе А.А. 
Котенкова, оппоненты Кодекса произвольно интерпретировали зако-
нодательство: во-первых, согласительная комиссия может быть создана 
только в том случае, если органы государственной власти более чем 
трети субъектов РФ выскажутся против законопроекта в целом до его 
рассмотрения в первом чтении (а не между первым и вторым чтения-
ми); во-вторых, была поставлена под сомнение законность самих ре-
шений законодательных органов власти субъектов РФ (в частности, в 
силу невыдержанности установленных законодательно сроков обсуж-
дения). 
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В дальнейшем к этим двум добавился еще третий аргумент, состо-
явший в неадекватной интерпретации оппозицией содержания законо-
дательной нормы об органах государственной власти субъектов, 
правомочных выносить решение. К ним, согласно сделанным разъяс-
нениям, следует относить не только законодательные (представитель-
ные) органы (как это предписано в ст. 109 Регламента Государственной 
Думы), но и исполнительные органы власти (как это вытекает из всей 
логики закона «О принципах и порядке разграничения предметов ве-
дения» и особенно п. 2 ст. 13). 

Принятие второй трактовки (довольно спорной ввиду того, что со-
ответствующая статья закона содержит ссылку именно на Регламент 
Думы) позволяло, тем не менее, дезавуировать решения законодатель-
ных ассамблей как выражения единой политической воли субъектов 
федерации. В результате интерпретации противоречивых норм зако-
нодательства возникла также неопределенность по таким вопросам, как 
временные сроки, в которые законопроект должен быть направлен 
субъектам после первого чтения, различия правового статуса «попра-
вок», «предложений» и «замечаний» со стороны субъектов, правомер-
ности рассмотрения их как «отклонения законопроекта в целом». При 
таком подходе оказывалось, что отрицательных заключений по Кодек-
су насчитывается не более 27 (впоследствии их число сократилось до 
9), причем имеется только одно негативное заключение от органа ис-
полнительной власти. Отметим, что некоторые современные авторы 
по-прежнему считают, что несогласие с проектом Земельного кодекса 
выразили законодательные органы государственной власти 35 субъек-
тов Федерации809. 

Таковы были формальные основания, позволившие думскому 
большинству проголосовать против предложения о снятии вопроса о 
Кодексе с рассмотрения или создании согласительной комиссии. Это 
означало политическое поражение левой оппозиции в Нижней палате 
парламента. 

 
КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК  

ВНУТРИ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 
Анализ прохождения Кодекса в Совете Федерации раскрывает ме-

ханизм власти при принятии крупнейших государственных решений, 
позволяет раскрыть конфликт между палатами парламента, борьбу 
групп в самой палате, способы, которыми проводится решение. 

Следует подчеркнуть, что верхняя палата парламента, как правило, 
всегда выражает более консервативную позицию в отношении ре-
форм. Достаточно вспомнить позицию аристократической Палаты 

809 Собственность на землю в России. С. 512. 
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лордов в отношении земельных реформ в Англии, традиционный кон-
серватизм французского Сената или Государственного Совета Россий-
ской империи периода столыпинских реформ. Есть, следовательно, 
некоторая закономерность двухпалатных систем, выражающаяся в том, 
что верхняя палата (как правило, более консервативная) блокирует зе-
мельные реформы и законодательство по ним. Она всегда в той или 
иной степени выражает интересы земельной олигархии, тесно связан-
ной с региональными элитами. Судьба аграрных реформ во многих 
странах была связана с тем, насколько правительству удавалось преодо-
леть сопротивление этой элиты, отстаивающей традиционные интере-
сы и представления аграрных регионов. Следовательно, сама 
консервативность подхода Совета Федерации к Земельному кодексу не 
имеет исключительного характера в истории. Специфика заключается, 
однако, в особом характере современной российской верхней палаты, 
возникшей в условиях компромисса между центром и регионами в 
условиях кризиса 1993 г., являвшейся до последнего времени надежным 
бастионом региональных интересов. 

Завершающей фазой конфликта стала политическая борьба внутри 
Верхней палаты. Она наиболее четко выявила механизм принятия ре-
шений, раскрыв борьбу политических группировок и роль админи-
страции президента в достижении поставленной политической цели. 
Возникшая ситуация представляет исключительно большой интерес 
для понимания меняющейся политической роли Совета Федерации и 
расстановки сил в нем. На этом этапе социальный и политический 
конфликт трансформировался в закулисную бюрократическую интри-
гу, реально определившую результат окончательного голосования. C 
самого начала значительная часть членов Верхней палаты не скрывала 
критического отношения к планируемой земельной реформе, посколь-
ку видела в ней угрозу экономической самостоятельности регионов и 
нарушение корпоративных интересов губернаторов. Обращение к ана-
литическим материалам, подготовленным в структурах аппарата СФ, не 
вызывает в этом ни малейших сомнений. 

Правовая оценка Кодекса в этих документах определяется рядом об-
стоятельств. Прежде всего Кодекс подлежал обязательному рассмотре-
нию СФ на основании ст. 106 Конституции, поскольку содержал 
положения, касающиеся вопросов федерального регулирования – фе-
дерального бюджета, налогов и сборов. C другой стороны, в компетен-
цию СФ и его Аппарата не входили анализ, проверка и оценка 
соблюдения процедурных норм принятия решений Государственной 
Думой и законодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому рекомен-
дации сенаторам не содержали, как правило, определенного 
негативного вердикта, но тем не менее подразумевали его. Сам факт 
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того, что в Правовом управлении Аппарата СФ специально занимались 
правовой экспертизой соблюдения «процедуры участия субъектов Рос-
сийской Федерации в ходе рассмотрения Государственной Думой в 
первом и во втором чтениях проекта Земельного кодекса Российской 
Федерации» и подготовили специальную справку по этому вопросу, 
говорит о его высокой конфликтности. 

Этот вывод представлен в официальном «Заключении по земель-
ному кодексу», подготовленном Правовым управлением Аппарата СФ, 
направленном председателю СФ, его заместителям и председателям 
комитетов. «Заключение» констатировало, правда, соответствие Кодек-
са Конституции, однако подчеркивало, что результатом его принятия 
станет разрыв правовой преемственности, который определяется как 
«изменение правового регулирования отношений, установленного 
гражданским, налоговым и другими отраслями законодательства». Кон-
статируя отсутствие норм, определяющих соотношение Кодекса и 
предшествующего отраслевого законодательства (в том числе в ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса РФ, принятого Государствен-
ной Думой 28 сентября 2001 г.»), документ прогнозирует неизбежность 
правовых коллизий и «возникновение конфликтных ситуаций в право-
применительной практике». Ситуация усугубляется нормами закона о 
введении Кодекса в действие, положения которого, по мнению анали-
тиков Правового управления, вообще «выходят за пределы предмета 
его регулирования, а также норм Земельного кодекса РФ». 

В целом отмечалось, что оба документа содержат недостатки право-
вого и юридико-технического характера. Обращаясь к истории приня-
тия законов и «исходя из презумпции законности этой процедуры», 
эксперты фактически ставили под сомнение ее конституционность, 
указывая на соответствие решений региональных законодательных ас-
самблей положениям ст. 72 Конституции и требованиям п. 3 ст. 13 ФЗ 
«О принципах и порядке разграничения предметов ведения». Авторы 
специального заключения по этому вопросу делали недвусмысленный 
вывод: конечно, «СФ не имеет конституционных или иным образом 
законно установленных полномочий для оценки тех правил процедуры 
принятия Государственной Думой Земельного кодекса РФ, которые не 
определены Конституцией РФ», но «каждый член СФ, определяя свою 
позицию при голосовании по федеральному закону, вправе учитывать 
обстоятельства, связанные с процедурой принятия федерального зако-
на, особенно тех ее аспектов, которые направлены на учет интересов 
субъектов РФ и закреплены в федеральных законодательных актах». 

Этот вывод получил развитие и обоснование в составленной Пра-
вовым управлением Аппарата СФ специальной «Справке по вопросам 
процедуры участия субъектов РФ в ходе рассмотрения Государ-
ственной Думой проекта Земельного кодекса РФ», где отрицалась  
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правомерность решения нижней палаты и констатировалась необхо-
димость «создать согласительную комиссию с участием депутатов Гос-
ударственной Думы и представителей органов государственной власти 
заинтересованных субъектов РФ». Была подготовлена и распростране-
на среди членов СФ «сводная таблица» решений законодательных ас-
самблей субъектов Федерации, выступивших за отклонение Кодекса 
или создание по нему согласительной комиссии. 

Не удивительно поэтому, что в ходе развернувшихся дебатов по 
Кодексу в Совете Федерации негативная позиция обосновывалась тем, 
что при обсуждении Кодекса «практически полностью проигнориро-
вано мнение субъектов РФ». «А имеем ли мы вообще моральное право 
принимать этот закон? – спрашивал, например, представитель от Ад-
министрации Камчатской области. – Как вы знаете, 34 законодатель-
ных органа РФ, а это более одной трети, или почти 43 процента 
субъектов Федерации, высказались за неприятие, отклонение и направ-
ление на согласительную комиссию данного кодекса» (В.К. Быков). Он 
определил эту ситуацию как «беззаконие». Председатель Мурманской 
областной думы П.А. Сажинов предложил «в качестве официального 
документа распространить перечень субъектов Федерации», выступив-
ших против Кодекса: «Нельзя, – заявил он, – так легковесно говорить в 
адрес законодательных органов субъектов Федерации. У одних звучит 
цифра 36, у других – 2, у третьих – 9». 

Исходя из этого, критически оценивались содержательные пара-
метры законопроекта, в котором усмотрели стремление к ограничению 
прав субъектов: «Кодекс практически не оставляет субъектам РФ воз-
можности регулировать рыночный оборот земель в зависимости от 
природных, исторических, этнических, социально-экономических 
условий регионов». Представитель парламента Республики Северная 
Осетия-Алания обнаружил в Кодексе 12 пунктов, по которым «консти-
туционное право субъектов в предметах совместного ведения наруша-
ется грубейшим образом. Еще далее идет ущемление прав местного 
самоуправления». Он поставил вопрос: «А не дрейфует ли Россия в 
сторону унитаризма?». «Принимая такой вариант кодекса, не поднимем 
ли мы руку, чтобы снять вывеску с нашей палаты, Совета Федерации?» 
(В.Т. Кадохов). 

Невозможность из центра законодательно регулировать все нюансы 
земельных отношений в регионах подчеркнул представитель от Волго-
градской областной думы: «в станицах думают иначе, чем в столицах», 
«то, что собирается делать Москва, другие города, это не то же самое, 
что собираются делать с землей в поселках, в казачьих станицах» 
(А.Б. Голованчиков). Земля, философски заключал он, категория не 
только товарная, «это еще и нравственная категория». Своеобразную 
формулу компромисса предложил губернатор Ростовской области 
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В.Ф. Чуб. Констатировав невозможность достижения «единогласия», он 
обратился к коллегам: «Жизнь показала, что нет ничего страшного, ко-
гда существует закон, даже если в нем есть какие-то шероховатости», 
поскольку «вы всегда можете поправить те шероховатости». 

Факт жесткой региональной оппозиции Кодексу – несомненен. Чем 
же объяснить тогда принятие документа в СФ? Каким образом сторон-
никам Кодекса удалось провести его, объявив аргументы оппозиции 
«мифом», не заслуживающим серьезного внимания? («Некоторые ми-
фы, которые циркулируют постоянно со времени того, как в Государ-
ственной Думе начал рассматриваться проект Земельного кодекса, – 
отметил И.В. Стариков, – следует устранить».) Ответ на этот вопрос 
следует искать не в содержательной логике дебатов и даже не в тонко-
стях процедурных вопросов, а в логике политической борьбы, развер-
нувшейся внутри самой Верхней палаты. Эта борьба, идущая в 
традициях аппаратной интриги, скрыта от непосредственного наблю-
дения, но отдельные ее проявления доступны анализу. 

Общие институциональные рамки борьбы определены новым за-
конодательством о порядке комплектования СФ, радикальным обнов-
лением состава его членов, введением новых административных 
«правил игры». В своей совокупности эти элементы определяют содер-
жание того «микропереворота», который превратил Верхнюю палату 
парламента из бастиона региональной оппозиции в управляемый орган 
законодательных дебатов. 

Основные этапы трансформации законодательной власти четко 
коррелируются со стадиями рассмотрения аграрного вопроса. Так, по-
становка проекта Земельного кодекса на обсуждение в Думе совпала с 
внесением пакета президентских законопроектов об изменении зако-
нодательства об общих принципах организации законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации 
и местного самоуправления, порядка формирования Верхней палаты, а 
также принятием в третьем чтении закона «О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Начало обсуждения вопроса в Совете Федерации сопровождалось 
обсуждением (начиная с конца лета) радикальных поправок в регламент 
СФ, общий смысл которых состоит в лишении аппарата СФ суще-
ственной части полномочий и ослаблении роли спикера (неоднократ-
но высказывавшегося на стороне оппозиции Кодексу), пересмотром 
численности, состава и структуры комитетов СФ, а также усилением 
борьбы старых и новых членов за контроль над материальными и ад-
министративными ресурсами внутри Верхней палаты при активном 
участии администрации президента в этом процессе. Наконец, приня-
тие Кодекса в Совете Федерации совпало с завершением консолидации 
группы «Федерация» внутри СФ. 
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Можно констатировать существование трех основных направлений 
давления на Совет Федерации: непосредственно со стороны президен-
та; со стороны пропрезидентских фракций в Думе и со стороны груп-
пы «Федерация», тактика действий которой выполнена в лучших 
традициях бюрократической машины. Эти три канала давления выяви-
лись непосредственно к моменту голосования. Накануне заседания СФ 
президент на выездном заседании президиума Госсовета в Оренбурге 
призвал прекратить «политические спекуляции» по поводу Кодекса. 
Обращаясь к членам президиума Госсовета, он попросил их «на местах, 
в регионах сделать все, чтобы положить конец спекуляциям» в отноше-
нии этого документа, поскольку Кодекс не имеет никакого отношения к 
обороту земель сельскохозяйственного назначения. 

На заседании Госсовета дебаты шли по двум направлениям – будет 
ли земельное законодательство унифицированным (единым для всех 
регионов) или оно должно иметь рамочный характер; целесообразно 
ли отдельно регулировать нормы об обороте сельхозземель. Было до-
стигнуто решение о принятии так называемого рамочного федерально-
го закона для сохранения за регионами возможности учитывать 
региональную специфику (что было, несомненно, некоторой тактиче-
ской уступкой). Другой вопрос был частично решен принятием по-
правки к Гражданскому кодексу, в соответствии с которой проблема 
сельхозугодий должна была решаться отдельным законом. 

В поддержку принятия Кодекса обратились в СФ со специальным 
посланием лидеры общероссийского союза общественных объедине-
ний «Единство» и «Отечество». Принятие Кодекса, по их мнению, пре-
кратит «земельный беспредел» и «разворовывание общественной 
земли», поддержит «уверенность труженика в завтрашнем дне». Внутри 
СФ в том же направлении шли усилия группы «Федерация», лидер ко-
торой В.П. Горегляд выразил недоумение по поводу существования 
оппозиции Кодексу со стороны региональных лидеров, отметив, что 
большинство из них поддерживают его в рамках группы «Федерация». 

Накануне голосования (9.10 2001 г.) член этой группы и один из 
важнейших лоббистов Кодекса – представитель в СФ от администра-
ции Рязанской области (М.В. Одинцов) – заявил, что группа рассмат-
ривает законопроект как «компромиссный и рамочный» – 
«необходимый закон, на базе которого в ближайшие 2–3 года мы смо-
жем построить Земельное законодательство РФ». Подчеркнув позитив-
ное отношение к Кодексу, он отметил, что «предмета для обращения в 
Конституционный Суд для опротестования принятия проекта Земель-
ного кодекса нет». Если в начале октября в группе констатировались 
разногласия по закону, то к моменту голосования все, входящие в нее 
представители регионов оказались готовы поддержать закон. 
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Накануне голосования группа «Федерация» на совещании еще раз 
подтвердила намерение солидарно голосовать за Земельный кодекс. В 
результате организованной утечки информации в печать стало извест-
но о предпринятых дисциплинарных методах: чтобы необходимый 
кворум был собран, руководство группы пошло на сбор письменных 
подтверждений позиций от сенаторов. В случае, если распечатка по-
именного голосования выявит «отступление» от принятой «Федераци-
ей» позиции, из группы, согласно принятому решению, будет 
исключен ряд сенаторов. 

Сопоставление общих итогов голосования по Земельному кодексу в 
Верхней палате с его результатами по группе «Федерация», действи-
тельно, достаточно показательны. В Верхней палате общие результаты 
голосования по Кодексу таковы: его поддержали 103 сенатора, против 
высказались 29, воздержались 9 (всего голосовал 141 член СФ). Вслед за 
тем Верхняя палата одобрила закон «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» (за – 106 сенаторов, против – 21, воздержалось – 10, всего 
в голосовании участвовало 137 членов СФ). 

Прежде всего можно констатировать, что уже к моменту голосова-
ния по Кодексу группа «Федерация» занимала лидирующие позиции в 
Совете Федерации, обеспечивая (в случае дисциплинированного голо-
сования ее членов) автоматическое прохождение президентских зако-
нопроектов. Из общего числа членов Совета Федерации (178) в состав 
группы «Федерация» входило на тот момент 106 (или 59,5%). Уже этот 
факт говорит о влиянии группы на законодательный процесс. Данный 
вывод вполне подтверждается сравнительным анализом результатов 
голосования по Кодексу. Из общего числа членов СФ, голосовавших в 
поддержку Кодекса (103 члена СФ), на группу «Федерация» приходится 
75 голосов (или 72,8%), что позволяет говорить о ее доминирующей 
роли в прохождении Кодекса (подробнее результаты анализа итогов 
голосования по Земельному кодексу представлены в мониторинге)810. 

Работа, проведенная в Совете Федерации, завершилась искомым ре-
зультатом: вопреки первоначальной и, как мы видели, резко негативной 
оценке Кодекса ко дню голосования пять профильных комитетов СФ 
проголосовали за одобрение Кодекса и только один (по аграрной по-
литике) – против (за отклонение Кодекса с созданием согласительной 
комиссии). Следствием этой тактики стала та легкость, с которой аппа-
рат преодолел все возражения оппозиции, добился срыва работы со-
гласительной комиссии, ослабил политическое значение вердикта 
трети субъектов Федерации, а в конечном итоге обеспечил прохожде-
ние Кодекса в СФ. Поэтому, вопреки ожиданиям, Кодекс получил в СФ 

810 Подробнее: Медушевский А.Н. Принятие Земельного кодекса (мониторинг) // Совет 
Федерации и конституционные процессы в современной России. Бюллетень. Ок-
тябрь 2001 (http://www.ilpp.ru/bulletin). Печатная версия: 2002. № 1. С. 34–45. 
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полное одобрение. Не менее единодушно был одобрен и закон «О вве-
дении в действие Земельного кодекса РФ». Последний результат выгля-
дит тем более странно, что именно данный закон вызывал в ходе 
дебатов наибольшие упреки в отстранении субъектов Федерации от 
реального участия в реформе. В целом результат голосования не толь-
ко означает полное поражение оппозиции в Верхней палате, но и 
наглядно свидетельствует об изменении ее политической природы. 

Одним из центральных при обсуждении Кодекса стал конфликт 
внутри СФ между «старыми» и «молодыми» сенаторами: «СФ стал менее 
зрелым, – заявляли оппозиционеры, – поскольку старые опытные руко-
водители заменены назначенцами». «Сегодня много легкости, зеленого 
подхода, будем говорить, в решении важнейших государственных во-
просов» (Н.И. Кондратенко). Этот тезис немедленно получил гневную 
отповедь. «Противопоставление членов СФ старых и новых представ-
ляется чрезвычайно неправильным, – заявил представитель Москов-
ской городской думы, – равно как и тезис об их «зелености и легкости» 
(В.К. Плотников). А представитель от правительства Пензенской обла-
сти (А.П. Плешаков) предложил оппонентам «занять политически зре-
лую мужскую позицию» и «извиниться». Этот раскол, по стенограмме, 
произошел в решающий момент дискуссии по Кодексу, когда один из 
ораторов четко сформулировал новое политическое credo: «Так вот мы 
теперь должны определиться: мы с политикой президента или против 
политики президента» (М.В. Одинцов). На что получил не менее опре-
деленный ответ: «Президент должен быть с народом» (В.Т. Кадохов). 

Ярким выражением меняющейся расстановки политических сил яв-
ляется примечательная эволюция взглядов на Кодекс спикера Верхней 
палаты, в течение двух месяцев проделавшего путь от полного отрица-
ния Кодекса к его защите от оппонентов. В конце сентября Е. Строев 
заявил, что Земельный кодекс непременно отклонят, а для устранения 
разногласий и противоречий будет создана согласительная комиссия. 
28.09 2001 г. председатель Верхней палаты парламента выступил с кри-
тикой проекта Кодекса, принятого Думой в третьем чтении. По его 
мнению, Кодекс, «как таковой, не получился», он написан «для вче-
рашнего дня и серьезно не решает проблему земельных отношений в 
России», а его разрабатывали и принимали люди, которые «не имели к 
земле никакого отношения». Даже указ Президента РФ 1992 г., по его 
словам, дающий право регионам самим регулировать земельные отно-
шения, «был шире». Скорее всего Кодекс будет отклонен во избежание 
конфликтов СФ с Думой и СФ с регионами, его необходимо дорабо-
тать в нужном ключе. 

Парламент, подчеркивал Е. Строев на том этапе, не может игнори-
ровать мнение 40 законодательных собраний субъектов РФ, предста-
вивших отрицательные отзывы на документ. Он выступил за создание 
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согласительной комиссии. На следующий день (29.09. 2001 г.) им была 
выражена надежда, что «будет найден компромиссный вариант», по-
скольку Кодекс не затрагивает земель сельскохозяйственного назначе-
ния, но было подчеркнуто, что лучше отдать крестьянам землю 
бесплатно и «не торопиться дальше ее отторгать». 

Накануне голосования 10 октября спикер заявил уже, что в день го-
лосования неожиданностей не будет и «у нас есть стремление найти 
вдумчивое, конструктивное решение». Некоторая интрига сохранялась, 
однако, до самого момента голосования. После голосования спикер 
поддержал решение Верхней палаты, одобрившей большинством го-
лосов Кодекс, который позволит «остановить мафиозное деление зем-
ли» (по сообщению РИА «Новости»). Таким образом, его позиция 
изменилась на противоположную. Это означало победу новых аппа-
ратных сил над остатками региональной оппозиции в Верхней пала-
те811. 

6. Функция Кодекса в модернизации  
социально-экономических отношений 

Аграрный вопрос в принципе не может быть решен бесконфликт-
но. Об этом свидетельствует история социальных переворотов нового 
и новейшего времени, начиная от английского огораживания XVI в. 
вплоть до трех русских революций начала XX в., а от них – до аграр-
ных революций нашего времени в развивающихся странах. Един-
ственной разумной альтернативой фундаментальным социальным 
кризисам является осуществление радикальных реформ, предпринима-
емых по инициативе государства, способного на современном этапе 
ввести изменения в правовое русло и минимизировать социальные из-
держки переходного периода. 

Правовое решение аграрного вопроса в России сталкивается с ря-
дом объективных трудностей. К ним относится прежде всего отсут-
ствие устойчивых исторических традиций частной собственности 
вообще и на землю в особенности. Попытка реализации концепции 
частной собственности на землю не могла быть последовательно про-
ведена в ходе либеральных реформ 1860-х годов (сохранивших кре-
стьянскую общинную собственность), не осуществилась она и в ходе 
столыпинских аграрных реформ начала XX в. Окончательно эта идея 
была отвергнута с национализацией земли в советский период (хотя в 
1920-е годы еще возможны были дискуссии о различном устройстве 
кооперативных хозяйств). 

Традиционное аграрное общество, существовавшее в России  
веками, не только базировалось на принципах коллективизма и  

811 О проектах реформирования Верхней палаты на современном этапе см.: Совет 
Федерации: эволюция статуса и функций. M., 2003. 
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уравнительности, но и выработало достаточно изощренные и жесткие 
способы внутренней саморегуляции, положенные в основу всего меха-
низма финансового, полицейского и административного управления, а 
в конечном счете и функционирования военной и политической вла-
сти, которые, составляя основу российской государственности импер-
ского периода, в советский период были доведены до своего апогея. 
Важно отметить, что на протяжении длительного времени эта система 
оказывалась вполне эффективной для поддержания внутренней и 
внешней стабильности государства, а потому ее отмена или ограниче-
ния воспринимались как реальная угроза дестабилизации и анархии. 

C этим связана неразвитость чувства частной собственности на зем-
лю в широких слоях населения, которые на уровне подсознания не мо-
гут допустить того, что земля может находиться в частной 
собственности (даже когда они признают это рациональным). Данный 
парадокс, на который и теперь указывают оппоненты реформ, под-
тверждается данными многочисленных опросов общественного мне-
ния, показавших, что большинство граждан России (а в сельской 
местности оно близко к абсолютному) выступает против частной соб-
ственности на землю. Об этом говорят и региональные референдумы, 
проводившиеся в течение последнего десятилетия по этому вопросу. 
Эксплуатируя трудности проведения преобразований, и особенно аг-
рарно-коллективистский менталитет населения, левые партии длитель-
ное время удерживали доминирующие позиции в парламенте, 
блокируя аграрную реформу812. 

C этим связана и особая стратегия аграрных реформ в России. Их 
инициатором и последовательным сторонником выступает сама госу-
дарственная власть, точнее – узкий слой просвещенной (европеизиро-
ванной) бюрократии, которая, отстаивая необходимость модернизации 
страны (создания гражданского общества), вынуждена противостоять 
мощным традиционалистским силам (в виде колхозно-совхозного лоб-
би, тесно связанной с ним региональной бюрократии, а также широ-
ким массам коллективистски мыслящего электората, значительной 
частью которого в настоящее время являются маргинализированные и 
люмпенизированные слои крестьянства). Государство, выступая ини-
циатором аграрных реформ, не может поэтому опираться на широкую 
социальную базу (или устойчивый социальный консенсус), вынуждено 
лавировать и прибегать к компромиссам, которые могут обернуться 
движением вспять. Оно оказывается перед дилеммой, с одной стороны, 
объективной необходимости реформ, а с другой – угрозы утраты  
стабильности, предсказуемости и управляемости ситуацией. 

812 Рыночная трансформация сельского хозяйства: десятилетний опыт и перспективы. 
M., 2000; Трансформация экономических институтов постсоветской России. M., 2000. 
Орловская С.К. Земельная собственность в России // Россия в условиях трансформа-
ций. M., 2001. 
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Отсюда такая важная особенность аграрных реформ в России, как 
их цикличность: каждый шаг вперед в области аграрного переустрой-
ства сопровождался, по крайней мере до сих пор, возвратным движени-
ем и восстановлением прежних институтов в модифицированном виде. 
В этом смысле вся советская колхозно-совхозная система, разрушить 
которую призвано современное земельное законодательство, в дли-
тельной исторической перспективе выступает как реакция на либе-
ральные аграрные реформы последнего периода существования 
самодержавия – от Великих реформ 60-х годов XIX в. до столыпинских 
реформ начала XX в. (что вполне осознают инициаторы современных 
реформ). Цикличность аграрных реформ в России выступает как объ-
ективная закономерность, а черный передел – как «постоянная судьба 
России». Не случайно современные коммунистические критики Зе-
мельного кодекса, по существу, повторяют аргументы своих предше-
ственников – консервативных помещиков: реформа приведет к 
дестабилизации и распаду государства, колонизации страны иностран-
ным (и национальным мафиозным) капиталом, росту социального рас-
слоения и бедности, национальным конфликтам, ослаблению 
обороноспособности государства и падению морали населения. В слу-
чае приватизации земли они прогнозируют новые массовые «аграрные 
беспорядки». Нельзя сказать, что эти аргументы, будучи, безусловно, 
демагогическими, лишены реальных оснований. 

Трудности проведения аграрных реформ в России очень сужают 
возможные рамки выбора механизмов их реализации. На современном 
этапе реформа объективно необходима и ей нет разумной альтернати-
вы. Однако ее проведение оказывается, как и ранее, возможным лишь 
на основе политического компромисса, при активной и даже деспоти-
ческой роли государства, берущего на себя ответственность за соци-
альные издержки этого процесса, а механизм ее проведения 
приобретает характер бюрократической реформы, осуществляемой 
путем аппаратных комбинаций, с отстранением широкой обществен-
ности и давлением на оппозицию. Это, фактически новое, издание той 
модели, которая была разработана и применена на практике в рамках 
столыпинского аграрного бонапартизма. Вопрос заключается в том, 
удастся ли в России XXI в. реализовать те принципы гражданского 
права, которые были зафиксированы в крупнейших западных кодексах 
XVIII и XIX вв., неоднократные попытки рецепции которых до по-
следнего времени оказывались неэффективны? 

Принятие Земельного кодекса – это реализованный политический 
компромисс, что признают все участники обсуждения – как инициато-
ры нового законодательства, так и их оппоненты. Компромиссный ха-
рактер закона признавался правительством. По словам Г. Грефа,  
«вы знаете, это был предмет компромисса, в том числе с членами  
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парламента». Со своей стороны Е. Строев также констатировал приня-
тие «компромиссного варианта». Данный компромисс, действительно, 
охватывает все стороны проблемы: он реализован между сторонниками 
частной собственности на землю и ее противниками, правыми и левы-
ми, националистами и западниками, сторонниками централизации и 
децентрализации. В то же время достижение компромисса стало ре-
зультатом не договора (консенсуса) политических сил, но их жесткого 
противостояния, закончившегося преобладанием одной из них над 
другими. 

Данная модель принятия Кодекса, которую можно идентифициро-
вать как «навязанный компромисс», определила его содержательные 
особенности, отмеченные критиками: общая размытость концепции 
собственности и составляющих ее понятий (владение, распоряжение и 
т. д.); несогласованность и противоречия как с нормами отраслевого 
права (прежде всего гражданского), так и внутри самого Кодекса, что 
свидетельствует о нестабильности частного права в целом; обилие изъ-
ятий из права частной собственности (прежде всего земель сельскохо-
зяйственного назначения и других земельных ресурсов); отсылочный 
характер (к несуществующим федеральным законам); отсутствие четких 
процедур и норм реализации Кодекса, что на практике может привести 
к злоупотреблениям (в частности, в вопросах ограничения и лишения 
прав собственности); наконец, общая декларативность Кодекса. 

После принятия Земельного кодекса, считают современные анали-
тики, «найти подлинный консенсус, судя по последовавшей реакции в 
обществе, к сожалению, не удалось. Отношение к документу остается 
неоднозначным». Причины этого усматриваются в следующих недо-
статках Кодекса: проблема ответственности за земельные правонару-
шения практически не получает нового решения; возможна утрата 
государственных территорий, земель, где сосредоточены естественные 
богатства и ресурсы; в частной собственности могут оказаться земли, 
которые приватизации не подлежат; коренные жители рискуют быть 
изгнанными со своих территорий813. 

Ограниченность российского Кодекса становится еще более замет-
на в сравнении с украинским. На Украине Земельный кодекс был при-
нят практически одновременно с российским (25 октября парламент 
одобрил его большинством в 232 голоса) и вскоре получил одобрение 
президента. Сама синхронность принятия двух кодексов вызвала даже 
подозрение в том, что оба они спроектированы и приняты под запад-
ным влиянием. В то же время украинский закон оказался радикальнее 
российского – он вводит в рыночный оборот земли сельскохозяй-
ственного назначения. Единственным ограничением является морато-
рий на его введение в пять лет (купля-продажа земли разрешена с 

813 Собственность на землю в России: история и современность. С. 515. 
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2005 г.). Согласно украинскому законодательству, крестьяне (имеющие 
украинское гражданство) смогут бесплатно получить в собственность 
по 100 га земли высокого качества. 

Специалисты делают противоположные выводы о значении Кодек-
са: если одни объявляют его радикальным переворотом, который мо-
жет превратить Украину в сельскохозяйственное эльдорадо, то другие 
видят в нем, скорее, символический шаг, результат тактического ком-
промисса президента и парламента (пошедшего на аграрную реформу 
в обмен на новый избирательный закон). Однако все оценивают этот 
шаг как крупное поражение левых сил, которым при всей жесткости 
сопротивления не удалось сорвать принятие Кодекса. Как и в случае с 
российским, отмечается несовершенство украинского Кодекса в право-
вом отношении, отсутствие механизма проработки процедур реализа-
ции. Общее с российским Кодексом – сохранение контроля 
государства за земельной собственностью и ее перераспределением. 
Возможность приватизации земель сельскохозяйственного назначения 
находится в центре внимания законодателей двух стран. 

В этой перспективе российский Земельный кодекс означает, несо-
мненно, шаг в направлении гражданского общества уже хотя бы пото-
му, что открыто формулирует проблему собственности на землю, 
которая до настоящего времени являлась табу. Основным противоре-
чием принятой концепции реформ как ранее, так и в настоящее время, 
является имманентный конфликт между целями и средствами их до-
стижения. Объективная цель реформ – построение гражданского об-
щества сверху, но средствами (в условиях ограниченной социальной 
поддержки) неизбежно становятся методы усиления централизации, 
направляемой демократии и бюрократического регулирования, кото-
рые прослеживаются по всем основным направлениям современной 
законодательной политики государства (новая трактовка федерализма, 
политических партий, судебной и исполнительной власти). 

Анализ данного конфликта и его разрешения позволяет констати-
ровать существенную трансформацию российской политической си-
стемы и механизма разделения властей. На каждом его этапе 
происходит последовательная нейтрализация определенной части по-
литического спектра: на первом этапе – левой оппозиции и аграрной 
партии; на втором – региональных элит; на третьем – сложившегося 
состава Верхней палаты как независимого политического института. 
Однако, несмотря на достижение поставленной цели – принятие Ко-
декса, нельзя сказать, что его сторонники одержали окончательную 
победу. Она стала возможна не в результате широкого социально-
политического консенсуса (необходимого для преобразований такого 
масштаба), но благодаря политическим и административным методам, 
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часто граничащим с конституционным релятивизмом. Отсюда – не-
прочность и обратимость достигнутых результатов, которые теорети-
чески могут быть пересмотрены в будущем как в результате изменения 
соотношения сил в парламенте, так и в ходе трудной практической ре-
ализации норм Кодекса на местах. 

Выявившиеся реальные противоречия между субъектами Федерации 
и центром, законодательной и исполнительной властью, двумя палата-
ми парламента, а в конечном счете – различными группами политиче-
ской элиты были разрешены не путем диалога (который оказался 
невозможен), но путем отстранения оппонентов от процесса принятия 
решений. Это достигалось благодаря последовательному делегирова-
нию ответственности на вышестоящий уровень вплоть до президента 
как гаранта Конституции и верховного арбитра. На всех стадиях кон-
фликта решающее значение имела позиция президентской власти, 
опирающейся на парламентское большинство. Именно к ней отсыла-
лись противостоящие стороны, и именно она, в конечном счете, обес-
печила легитимность реформе. 

Принятие Кодекса создало определенный политико-правовой пре-
цедент в отношении интерпретации норм Конституции и ее толкова-
ния, заставляющий вспомнить практику мнимого конституционализма. 
Земельный кодекс – вынужденный компромисс политической элиты, 
руководящие элементы которой осознали его необходимость для мо-
дернизации страны. На современном этапе Кодекс – это скорее декла-
рация о намерениях, нежели действующий законодательный акт. 

Существующее земельное законодательство далеко от концептуаль-
ной завершенности. Информация об основных нормативных актах, 
характеризующих законодательство последнего времени, может быть 
сгруппирована по трем направлениям: во-первых, принятые законода-
тельные акты, показывающие общие тенденции политики права но-
вейшего времени; во-вторых, предлагаемые к ним поправки, 
отражающие трудности реализации и новые проблемы, и, в-третьих, 
новые законопроекты, указывающие на направления конфликтной ди-
намики. 

К первой категории относятся прежде всего Земельный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ и 
Налоговый кодекс РФ, важнейшие принятые законы – «Об обороте  
земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном зе-
мельном кадастре», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О сель-
скохозяйственной кооперации», а также Закон Саратовской области от 
12 ноября 1997 г. «О земле». Ко второй категории относятся новейшие 
предложения о поправках к этим законодательным актам, прежде все-
го – к Земельному кодексу Российской Федерации и Федеральному  
закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;  
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к третьей – конкурирующие проекты законов о национализации, есте-
ственных монополиях и лоббировании, выдвинутые разными партиями 
в ходе дебатов по административной реформе и реформе государ-
ственной службы: о федеральных органах исполнительной власти, об 
административных процедурах, обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления; о федеральных административных судах; проект Кодекса слу-
жебного поведения должностных лиц государственных органов и 
государственных служащих; о противодействии коррупции; лоббизме. 

В центре анализируемой системы отношений – регулирование прав 
собственников и землепользователей. Земельный кодекс ввел в деловой 
оборот около 2% земель – участки в городах, поселениях и под пред-
приятиями. Земля приобрела статус недвижимого имущества, права на 
которое устанавливаются в Кодексе, и в 2002 г. уже происходили сдел-
ки по выкупу своей земли крупными предприятиями, в первую очередь 
с целью повышения капитализации. Основной шаг в земельной ре-
форме сделан в 2002 г., когда был принят закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». В России официально закрепле-
ны продажа и аренда сельскохозяйственных земель, но с некоторыми 
ограничениями. Согласно поправке, принятой во втором чтении, за-
прещен переход земли в собственность иностранных граждан и пред-
приятий, в которых доля иностранного капитала превышает 50%. 

Другое ограничение связано с площадью сельскохозяйственных зе-
мель в одних руках. Максимальный процент таких угодий в рамках од-
ной административной единицы устанавливается местными властями. 

Если кто-то желает приобрести больший процент земли, он дол-
жен согласовывать этот вопрос с местной администрацией. Вообще 
региональным и местным властям предоставлены большие полномо-
чия: право регулировать земельный оборот, определять сроки начала 
реформы, право преимущественной покупки выставленной на продажу 
земли. Принципиально важным явилось установление порядка перехо-
да земли из коллективной собственности в личную – путем выделения 
земельных участков из общей собственности в счет земельной доли. 

C принятием нового земельного законодательства, когда вопрос о 
приватизации земли стал в практическую плоскость, противоречия 
правового регулирования стали более очевидны. Косвенным призна-
нием этого факта является корректировка нового законодательства сра-
зу после его принятия. Президент подписал Федеральный закон  
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»», принятый Государ-
ственной Думой 20 июня и одобренный Советом Федерации 26 июня 
2003 г. В законе регулируются вопросы, касающиеся приватизации зе-
мель, переданных в постоянное пользование сельскохозяйственным  

627 



 
 
организациям, а также совершенствуется порядок приобретения земель 
сельскохозяйственного назначения. Законом также вносятся уточнения 
в некоторые положения Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» с целью их согласования с требо-
ваниями Земельного кодекса РФ, Федерального закона «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» и некоторых других законодательных 
актов РФ. 

Структуру правовой базы регулирования земельного рынка в Рос-
сии на современном этапе составляет, однако, не только Земельный 
кодекс, но и законодательные акты и нормативные документы, регули-
рующие земельные отношения: право собственности и возникновение 
прав на землю; земельный налог; арендная плата; регулирование  
земельных отношений органами государственной власти; разграниче-
ние прав собственности на землю; формирование земельно-
имущественного комплекса как инвестиционного актива предприятия; 
порядок аренды, купли и продажи земли; государственная регистрация 
прав на землю. 

Современная дискуссия о содержании конституционного права 
частной собственности включает следующие параметры: толкование 
конституционных норм, фиксирующих и закрепляющих право соб-
ственности и его возможные ограничения; интерпретацию конфликт-
ности принципов правового и социального государства; установление 
четкого соотношения норм конституционного права и других отраслей 
права, прежде всего гражданского, земельного, налогового и админи-
стративного, в связи с рассмотрением прав собственности; выяснение 
дифференциации подходов различных отраслей права к интерпрета-
ции норм о собственности и имущественных правах, к определению 
порядка и размера компенсации за имущество, отчуждаемое для госу-
дарственных нужд; решение вопроса о влиянии международного права 
на российское при разрешении споров о собственности и владении 
имуществом. Сюда следует отнести и дискуссию о том, в какой мере 
европейское международное (квазиконституционное) право может со-
здавать нормы прецедентного характера для права суверенных госу-
дарств и, в частности, для российского права; наконец, дискуссию об 
определении перспективных тенденций развития права, проявляю-
щихся прежде всего в правовых позициях Конституционного Суда 
Российской Федерации и направлениях их изменений. 

В связи с этим в центре внимания оказывается институт права част-
ной собственности (трактовка таких основополагающих понятий, как 
владение, пользование, распоряжение имуществом). Следует подчерк-
нуть, что в России, несмотря на закрепление в Конституции 1993 г. 
права собственности в качестве фундаментального, значительная часть 
общества и политических партий оспаривает это право (в целом или 
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отдельные его составляющие), а его развитие в отраслевом праве еще 
далеко не завершено и находится в процессе становления. 

Взаимосвязь между новым законодательством и прежней системой 
регулирования земельных отношений определяется появлением такого 
фундаментального законодательного акта, как Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации. Кодекс, а также принятое в его развитие законода-
тельство, прежде всего Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», ознаменовали новый этап в пра-
вовом регулировании коммерческого использования земли. Введение 
земли в гражданский оборот выдвинуло на передний план проблемы 
гражданского права. 

Ранее, в связи с неразработанностью законодательства, обеспечи-
вающего устойчивость права частной собственности на землю и ре-
гламентирующего его реализацию, отмечалась тенденция к 
установлению приоритета норм гражданского права над земельным в 
регулировании аграрных отношений. Такие основополагающие прин-
ципы гражданского права, как неприкосновенность собственности, ра-
венство участников регулируемых отношений, свобода договора, 
недопустимость произвольного вмешательства в частные дела и гаран-
тии судебной защиты гражданских прав должны были вводиться в дей-
ствие при активном участии государства. В то же время приоритет 
гражданского права означал в данной ситуации торжество государ-
ственного регулирования земельных отношений: если гражданское за-
конодательство относится к ведению Федерации, то земельное, горное, 
водное, лесное законодательство является предметом совместного ве-
дения. 

Именно поэтому упор на нормы гражданского права был способом 
обеспечения реализации конституционной нормы о частной собствен-
ности на землю. Следует отметить, что разработка этого законодатель-
ства сталкивалась с серьезным противодействием (например, 
проведением ряда региональных референдумов, отрицавших частную 
собственность на землю). Признанию обществом права частной соб-
ственности на землю мешает правовой нигилизм населения, выража-
ющийся в массовом неприятии фермерства и активных формах 
борьбы с ним (в виде поджогов, изгнания с земли и расправ). Поэтому 
актуализируются такие общефилософские проблемы конституционно-
го права, как естественное право и его соотношение с позитивным пра-
вом, абсолютность или условность принципа частной собственности в 
контексте общей дискуссии о правах человека, роль общества и госу-
дарства в конституционном регулировании аграрной реформы. 

Конституция РФ, однако, содержит амбивалентные нормы, доступ-
ные различной интерпретации. C одной стороны, представлены  
конституционные нормы, фиксирующие частную собственность на 
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землю, с другой – вводятся определенные ограничительные параметры. 
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 
ресурсами осуществляется собственниками свободно, «если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц» (ч. 2, ст. 36). Эта конституционная норма получи-
ла в правовой литературе различные интерпретации, связанные с ее 
более широким и узким толкованием. Для сторонников широкого тол-
кования данная норма вытекает из более общей конституционной ин-
терпретации основных прав и свобод человека, которые «принадлежат 
каждому от рождения», но их осуществление «не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (ч. 3, ст. 17). Эти ограничения имеют 
естественный характер и вытекают из природы вещей. C другой сторо-
ны, ряд ограничений вводится самим законодателем: права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 3, ст. 55). В то же время, по мнению ряда аналитиков, 
право государства регулировать земельные отношения и ограничивать 
свободу частной собственности на землю и другие природные богат-
ства не подлежит сомнению и соответствует международному опыту. 

Все эти дебаты, как было показано ранее, стали особенно актуальны 
еще в связи с обсуждением проекта Земельного кодекса Российской 
Федерации. В основе регламентации отношений собственности лежат 
конституционные, гражданско-правовые и земельно-правовые нормы, 
однако этот процесс охватывает и другие отрасли – налогового, адми-
нистративного и уголовного права. Трудность решения аграрного во-
проса в России всегда была связана с необходимостью кардинальных 
изменений всей системы правоотношений и государственного управ-
ления. Осуществление либеральной аграрной реформы, т. е. распро-
странение частноправовой интерпретации отношений собственности 
на сферу поземельных отношений, сталкивалось в России с традицио-
нализмом аграрно-коллективистского мышления, отсутствием развитой 
правовой традиции юридической науки (элементы которой, начавшие 
складываться в дореволюционный период, были уничтожены в совет-
ское время), наконец, объективной неразвитостью рыночных отноше-
ний в аграрной сфере постсоветского периода. 

Действующий Земельный кодекс носит компромиссный характер, 
отнюдь не решая в принципе проблемы частной собственности на 
землю (его действие распространялось лишь на земли несельскохозяй-
ственного назначения). Отсюда проистекает критика предлагаемой  
реформы с двух противоположных сторон, отразившаяся в появлении 
альтернативных законопроектов. Если одна часть политического  
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спектра оценивает Кодекс как недостаточно либеральный, то другая, 
напротив, выступает за отказ от самой идеи частной собственности на 
землю (несмотря на ее конституционное закрепление), усматривая в 
возможности приватизации и купли-продажи земли угрозу социальной 
стабильности. 

Ключевая проблема – это, безусловно, вопрос о включении в ры-
ночный оборот сельскохозяйственных угодий. Он оказался в настоя-
щее время основным объектом споров правительства и левой 
оппозиции. Трудность согласования позиций усугубляется огромным 
разнообразием региональных особенностей страны (неодинаковой 
степенью готовности регионов к аграрной реформе), отсутствием за-
конодательной базы и земельного кадастра, развитой судебной системы 
(которая сама находится в процессе преобразований) и квалифициро-
ванного землеустроительного персонала для практической реализации 
реформы. 

В рамках данного подхода были сформулированы выводы по сле-
дующим направлениям: поиск правовых и институциональных факто-
ров формирования рынка земельной собственности в условиях 
переходного периода; аграрный вопрос как выражение кризиса леги-
тимности традиционных форм землевладения; социальный механизм 
конфликта; трудности реализации реформ в традиционном обществе 
(цикличность); содержательный анализ моделей реформирования аг-
рарных отношений (форм собственности); проекты аграрных ре-
форм – инструмент перехода от старого права к новому; технологии 
аграрных преобразований. 

Становление институтов рыночной экономики в постсоветской 
России – важная научная и практическая проблема. От ее решения за-
висит в конечном счете результат демократического перехода – фор-
мирование института частной собственности, гражданского общества и 
правового государства, создание эффективных гарантий прав индиви-
да. Основная проблема – соотношение законодательной нормы и ре-
альности в переходный период формирования рыночных отношений. 

Констатация переходного периода развития страны уже вводит 
определенные рамки для решения проблемы. Речь идет об уникальной 
в мировой истории ситуации перехода от экономики, основанной на 
государственной собственности и централизованном планировании, к 
рыночной, основанной на плюрализме форм собственности, с одной 
стороны, и от авторитарного однопартийного режима к политической 
системе, основанной на демократических принципах, – с другой. 

Основной характеристикой предшествующей системы выступало 
фактическое слияние гражданской и публичной собственности, обще-
ства и государства, а решающая роль в экономике отводилась бюро-
кратии. Доминирующими параметрами новой экономической системы, 
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напротив, были призваны стать укрепление и защита частной соб-
ственности, правовых гарантий от вмешательства в нее государства, 
включение в действие механизмов саморегуляции рыночной экономи-
ки. Данная либеральная концепция экономических реформ осуществ-
лялась в стране, где практически отсутствовали традиции частной 
собственности, политической демократии и индивидуальной хозяй-
ственной инициативы, уничтоженные в период советской диктатуры. 
Поэтому, как и ранее в истории страны, модернизация осуществлялась 
путем реформ сверху, а основными инструментами преобразований 
становились разработка нового законодательства и административное 
регулирование. 

Сама необходимость совмещения в одно время экономических и 
политических реформ создает опасность популизма и неадекватных 
экономических решений. Этот вывод подтверждается анализом пере-
ходного периода в Центральной и Восточной Европе. Экономические 
реформы предполагают стабильность и предсказуемость. Следователь-
но, политическая составляющая реализации любой экономической 
политики очень важна. В ситуации переходного периода политическая 
стабилизация является важнейшей экономической ценностью. 

За прошедший (со времени принятия Конституции РФ 1993 г.) пе-
риод произошла радикальная трансформация всей правовой системы 
страны. Ее общим результатом стало принятие новых или радикальное 
изменение важнейших кодексов – Арбитражного процессуального, 
Бюджетного, Водного, Воздушного, Градостроительного, Гражданско-
го, Гражданского процессуального, Жилищного, Земельного, Лесного, 
Налогового, Об административных правонарушениях, Семейного, Та-
моженного, Торгового мореплавания, Трудового, Уголовно-
исполнительного, Уголовного, Уголовно-процессуального. Конститу-
ционализация отраслей права (т. е. приведение его в соответствие с ли-
беральными нормами Конституции) оказалась чрезвычайно 
конфликтным процессом, а сам этот процесс еще далек от завершения. 
Разработка и принятие нового законодательства вообще позволяют 
выявить основные направления конфликтов переходного периода – 
между ветвями власти, федеральным центром и регионами, различны-
ми идеологическими представлениями о перспективных стратегиях по-
литики права. 

В данном исследовании в центре внимания находились ключевые 
направления изменений законодательного регулирования экономиче-
ских отношений, позволяющие судить об успехах и трудностях в реа-
лизации рыночного законодательства новейшего времени. К их числу 
относятся прежде всего важнейшие области законодательного регули-
рования на макроуровне: введение частной собственности на землю и 
включение сельскохозяйственных земель в рыночный оборот. Речь 
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идет о традиционно чрезвычайно острой для России проблеме пре-
одоления исключительной государственной монополии на распреде-
ление и перераспределение земельных ресурсов путем вовлечения 
земельной собственности в рыночные отношения, ограничении моно-
полизма (как государственного, так и частного) в целях создания адек-
ватной конкурентной среды в различных секторах рынка. 

Другие направления законодательного регулирования, представ-
ленные в исследовании, чрезвычайно важны для понимания глубины и 
степени развития новой рыночной инфраструктуры, а также работо-
способности нового законодательства на микроуровне. Выясняется, в 
частности, необходимость законодательного поиска такого баланса 
между правами и обязанностями заинтересованных сторон, который 
необходим для реализации общих конституционных принципов и 
норм в чрезвычайно специфических и сложных условиях регистрации 
прав граждан на недвижимое имущество или предоставления правовых 
гарантий субъектам малого бизнеса. 

Еще одно направление, представленное в практике переходного 
периода, концентрируется на выяснении правовых механизмов и ин-
ститутов, определяющих динамику формирования рыночных отноше-
ний, прежде всего новых высокотехничных отраслей экономики. 
Главная проблема этой области законодательного регулирования со-
стоит в поиске оптимального соотношения государственного интереса, 
технической эффективности и инвестиционной привлекательности. 
Принципиальной проблемой оказывается выход за привычные тради-
ционные рамки государственного надзора и контроля и создание гиб-
кого и прозрачного правового механизма, позволяющего отражать 
новые запросы эффективной экономики, требующей постоянного  
обновления соответствующих технических параметров. Решение по-
добных проблем в свою очередь делает необходимой такую модерни-
зацию процедур взаимодействия федеральных органов власти в 
формировании законодательной основы социально-экономических 
отношений, которая позволила бы минимизировать административные 
барьеры в ключевых областях рыночной экономики (от регулирования 
поземельных отношений или естественных монополий до защиты ин-
тересов среднего и мелкого бизнеса, а также экономических прав граж-
дан). 

Нас интересует, следовательно, каким образом принимаются и от 
каких факторов зависят законодательные решения в области экономи-
ческой политики в условиях нестабильной правовой системы. Под не-
стабильной системой здесь следует понимать такую систему, где 
отсутствует полноценное правовое признание и регулирование основ-
ных ценностей рыночной экономики – частной собственности, систе-
мы налогообложения, бюджетного федерализма, независимого и 
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равного правосудия, а также прозрачных (с точки зрения права) проце-
дур принятия решений. Главное противоречие нестабильных правовых 
систем заключается, исходя из этого, в том, что основные правила игры 
еще не установлены и они формируются фактически уже после приня-
тия соответствующего законодательства или в лучшем случае парал-
лельно с ним (часто, однако, и вопреки ему). 

Следует подчеркнуть, что речь идет фактически о создании базовых 
институтов, лежащих в основе любой рыночной экономики (как ин-
ститут частной собственности) и гражданского общества. Важным ком-
понентом реформ, как показывают сравнительные исследования 
модернизирующихся обществ, является метаправо – особое состояние 
общественного сознания, создающее предпосылки для того, чтобы но-
вое рыночное позитивное право действительно «работало». 

В этом отношении Россия еще долго будет страной догоняющей 
модернизации, поскольку правовая, институциональная и экономиче-
ская инфраструктура не вполне адекватна мировым стандартам. 

Отсюда сохраняют значение общие вопросы: может ли Россия 
сформировать адекватную рыночную структуру без нового передела 
собственности; будет этот передел осуществлен правовыми или непра-
вовыми методами; какова (позитивна или негативна) роль государства в 
этих реформах; наконец, станет ли результатом реформ правовая ры-
ночная инфраструктура или это будет особая модель рынка, деформи-
рованная предшествующим историческим опытом и основанной на 
нем современной практикой? 

Соотношение законодательной нормы и институциональной прак-
тики, таким образом, – центральная проблема аналитического подхода. 
Конфликтность ситуации выражается в том, что правовая норма часто 
или не работает, или приводит к дисфункции. Экономическое поведе-
ние при этом может быть рациональным (в смысле теории «рацио-
нального выбора»), но общий результат – вполне иррациональным. 

Сама констатация этого факта заставляет выйти за рамки чисто 
прагматического подхода и рассмотреть проблему в более широкой 
сравнительно-исторической перспективе. 

К настоящему времени в России представлены основные необхо-
димые уровни законодательных актов, регулирующих реализацию зе-
мельной собственности в хозяйственной деятельности. Это – 
Конституция, Гражданский кодекс, законы о собственности, строи-
тельное законодательство (Градостроительный кодекс), налоговое за-
конодательство. Создается адекватная правовая база для решения 
проблемы земельной собственности. Основные законы, регулирующие 
земельную собственность: Земельный кодекс РФ, основные Федераль-
ные законы – «О введении в действие Земельного кодекса РФ»; «О гос-
ударственном земельном кадастре»; «О разграничении государственной 
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собственности на землю»; «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» в части о землепользовании. 

При выяснении того, как существующее законодательство соотно-
сится с основной государственной программой социального и эконо-
мического развития, следует иметь в виду особенности переходных 
ситуаций. Они в принципе характеризуются конфликтностью пози-
ций. Одной из особенностей экономики переходного периода (как это 
видно на примере не только России, но и всей Восточной Европы) яв-
ляется отсутствие консенсуса в обществе по вопросам национализации, 
приватизации или реституции земельной собственности. 

Насколько в России обеспечены гарантии прав собственности и 
незыблемость итогов приватизации? Этот центральный вопрос, казав-
шийся решенным, вновь стал предметом острой политической дискус-
сии в последнее время. Объектом острых споров стали все основные 
составляющие понятия собственности – владение, распоряжение и 
пользование землей. 

Основные позиции в этом споре при всех нюансах могут быть све-
дены к трем основным: реализация формулы собственности на землю в 
полном объеме; отказ от реализации этой формулы и замена понятия 
собственности одной из его составляющих (как правило, распоряжение 
или пользование); наконец, компромиссный вариант допущения фор-
мулы о частной собственности на землю в принципе, но фактически – 
стремление отложить ее практическую реализацию на неопределенное 
будущее (отодвинуть во времени или ввести дифференцированный 
порядок реализации по регионам или сегментам самой земельной соб-
ственности). Об остроте ситуации (в отношении к коммерческому ис-
пользованию земли) говорит факт принятия закона о введении 
моратория на проведение референдумов в год выборов (акция, направ-
ленная прежде всего против предложенных коммунистами и аграриями 
региональных референдумов по вопросу о частной собственности на 
землю). Поскольку итоги этих референдумов можно предсказать (в си-
лу того, что большая часть сельского населения выступает против при-
ватизации земли), эта инициатива ставила под вопрос не только судьбу 
земельной реформы, но и политические перспективы правящей коа-
лиции. В последующее время законодательные ограничения референ-
думов приобрели еще более определенный характер. 

Стратегические препятствия реформы определяются незавершен-
ностью формирования государственности, противоречиями и лакуна-
ми в правовом регулировании. В результате изменений последнего 
времени наметилась тенденция к пересмотру всех политико-правовых 
отношений по линии центр – регионы в направлении усиления цен-
трализации. Идет переход от системы раннего постсоветского периода, 
характеризовавшегося тенденцией к политическому и экономическому 
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обособлению регионов, к интеграции регионов. Однако, нет ясности в 
вопросе о том, до каких пределов должна идти эта интеграция (разброс 
мнений очень велик – от сторонников теории внутреннего суверените-
та до унитаризма). Для решения вопросов экономической политики 
это создает ситуацию неопределенности, поскольку продолжают оста-
ваться нерешенными общие вопросы – контроля над сырьевыми ре-
сурсами (несмотря на решения Конституционного Суда), бюджетного 
федерализма, рационального (с экономической точки зрения) админи-
стративно-территориального деления (и его укрупнения), перераспре-
деления налогов и бюджетного финансирования (регионы 
дотационные и донорские). 

Неурегулированность предметов совместного ведения (федерально-
го центра и субъектов Федерации) порождает излишне широкую и не-
определенную трактовку конкурирующей компетенции и ведет к 
размыванию ответственности (в частности, в отношениях между 
полпредами президента и губернаторами). Эти споры (например, при 
обсуждении концепции так называемой региональной «публичной 
собственности») четко прослеживаются по вопросам собственности на 
землю и недра, условий национализации и приватизации собственно-
сти, роли государства и возможных методах вмешательства правоохра-
нительных органов в дела крупных корпораций. Именно они сделали 
возможным появление альтернативных концепций административной 
реформы, законодательства о коррупции и лоббировании (которое вы-
ступает в том числе инструментом «деприватизации»). 

В стране в постсоветский период параллельно шло три перекрещи-
вающихся процесса: разделения собственности на публичную и част-
ную; разделения публичной собственности между различными 
уровнями собственников (центральным, региональным и локальным) и, 
наконец, разделения собственности по признаку функционального 
назначения (выяснение противоречивого соотношения между соб-
ственностью на землю и находящимися на ней объектами недвижимо-
сти). При рассмотрении регулирования отношений собственности на 
землю на региональном уровне более четко предстают основные пере-
крещивающиеся линии противоречий. Основное направление проти-
воречий здесь связано с неопределенностью в разграничении 
государственной собственности на разных уровнях, которая затрудняет 
выяснение реального собственника земли. 

Другое направление определяется правовой неопределенностью в 
соотношении собственности на землю и расположенных на ней объ-
ектов (например, объектов, находящихся в федеральной, региональной 
или муниципальной собственности); правовой противоречивостью 
отношений между собственником земли (региональными или муници-
пальными властями) и предпринимателями (которые используют эту 
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землю на правах аренды или стремятся выкупить ее в собственность на 
приемлемых условиях). Эта противоречивость имеет особенно нега-
тивный эффект для регулирования городской собственности. 

Центральной проблемой остается судьба земельных активов, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности (по офи-
циальным данным, до 90% всех сельскохозяйственных земель), и их 
дифференциации в целях определения будущего правового статуса. 
Среди возможных вариантов такого статуса – предназначение земли 
исключительно для продажи, аренды, передачи в концессию, на про-
дажу с единовременной оплатой, на продажу с отсрочкой или рассроч-
кой, для обеспечения земельных облигационных займов. 

Обсуждаются три возможных пути приобретения земельных участ-
ков в собственность. Первый – оформить объекты недвижимости как 
предмет единовременных сделок купли-продажи (например, в стиле 
земельных аукционов). 

При всей радикальности данного пути он имеет тот серьезный не-
достаток, что государство утрачивает контроль над процессом привати-
зации (не исключена спекуляция землей и изъятие ее у населения). 
Другой путь приватизации земли – с рассрочкой или отсрочкой пла-
тежа. В этом случае у региональных и местных властей появляется воз-
можность оформления задолженности в виде векселей, что позволяет 
использовать их как новый актив (причем становится возможным век-
сельный рынок). Третий путь – земельные облигационные займы. Это 
значит, что вводится система государственных и муниципальных зай-
мов с целью организации финансирования, прежде всего объектов 
инфраструктуры. Это – целевые облигационные займы, специфика ко-
торых в том, что предметом погашения облигаций могут служить зе-
мельные участки, улучшенные за счет средств, привлеченных от 
размещения этих облигаций. Несовершенство законодательного регу-
лирования коммерческого оборота земли затрудняет осуществление 
основных видов операций с земельной собственностью (купля-
продажа, аренда, залог). 

Обсуждение собственно экономических причин принятия данного 
законодательства позволяет выделить внешние и внутренние парамет-
ры. Внешнее влияние на ситуацию определяется объективным местом 
России в мире, полноценным вступлением страны в рыночную эконо-
мику и расстановкой экономических и политических сил внутри стра-
ны. Включение России в мировую экономику (вступление в ВТО), 
исходя из этого, является в целом позитивным фактором, однако может 
дать и определенный негативный побочный эффект (с точки зрения 
стабильности национальной валюты и банковской системы, методы 
оздоровления которой, предлагавшиеся МВФ и МБРР, не смогли 
предотвратить кризиса 1998 г., реализации целостной промышленной 
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политики), который можно нейтрализовать установлением баланса 
свободной рыночной торговли и протекционистских мер (это – ди-
лемма всех стран, вступающих в рыночную экономику, которая, одна-
ко, может быть разрешена по-разному в зависимости от соотношения 
сил в мире). 

Опыт других стран, вступивших на путь интеграции в рыночную 
экономику, показывает, что издержки процесса интеграции (бегство 
капиталов, крушение национальных валют, разрушение производ-
ственного потенциала, превращение в резервуары дешевого сырья для 
более развитых стран) раскалывают национальный бизнес на экспор-
тоориентированные (и потому рентабельные) отрасли и отрасли, не 
способные выдержать конкуренцию (иногда недобросовестную) более 
дешевых иностранных товаров. Исходя из этого, в обществе представ-
лены различные стратегии политики права и лоббистские группы. В 
законодательном регулировании положения крупного бизнеса новей-
шая тенденция состоит в переходе от представлений классического ли-
берализма, распространенных в начале перестройки, к усилению 
дирижизма и корпоративистских начал. 

В земельном праве следствием этих тенденций становится необхо-
димость закрепления частной собственности на землю под предприя-
тиями с целью привлечения инвестиций. Введение данной нормы 
Земельным кодексом мотивировалось именно этими соображениями, 
однако оказалось чрезвычайно конфликтной проблемой из-за катего-
рического несогласия оппонентов допустить продажу земли иностран-
цам; из-за финансовой неспособности российских предпринимателей 
выкупить землю, находящуюся под их предприятиями и, наконец, из-за 
возможности резкого роста цен на землю в городах, что содержит 
опасность роста неконтролируемой спекуляции. 

Анализ институциональных и технологических параметров, затруд-
няющих функционирование земельного рынка, позволяет установить 
взаимосвязь ряда факторов. Наиболее наглядный из них – капитализа-
ция земли. Отправной точкой исследований является вопрос: суще-
ствует ли в России земельный рынок? Анализ опыта земельных 
аукционов позволяет констатировать, что формирование легального 
рынка земли находится на самой начальной стадии. Распространение 
земельных аукционов в постсоветский период показало, что земля 
представляет собой ценный коммерческий ресурс, но одновременно 
стали очевидными трудности введения ее в рыночные отношения. Во 
многих регионах эксперименты с проведением земельных аукционов 
оказались неудачными (земельные участки были невостребованы субъ-
ектами рынка). 
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Объяснение этому усматривалось в следующем: во-первых, 
наибольший интерес у покупателей вызывали земли городских посе-
лений, а не сельскохозяйственные, поскольку перспектива длительного 
освоения делала их менее привлекательными (что резко сужало пер-
спективы использования аукционов как инструмента коммерциализа-
ции); во-вторых, становилась очевидной связь вынесения 
определенных категорий земель на продажу с решением проблемы ин-
вестиций (в промышленные предприятия или городское хозяйство);  
в-третьих, оказывала влияние сама технология проведения земельных 
аукционов, которая не учитывала специфики российских и региональ-
ных условий. 

В ряде случаев проведение земельных торгов с непрозрачной про-
цедурой становилось формой прикрытия приватизации ценных эко-
номических объектов. Рынок земли остается теневым и плохо 
поддается регулированию с помощью правовых инструментов. Реаль-
ная стоимость земли отнюдь не соответствует декларируемой рыноч-
ной стоимости, которая выступает скорее номинальным фактором для 
стартовой оценки. Реальная цена земли, по-видимому, даже не фигу-
рирует, поскольку включает в себя такую совокупность факторов, ко-
торые не поддаются учету (сюда входит и плата за риски, связанные с 
правовой неопределенностью положения земельной собственности). 
Стоимость земли определяется отнюдь не рыночными механизмами 
регулирования, а скорее статусом потенциального собственника (инве-
стора) и его готовностью к риску. 

В этой перспективе становится возможным обсуждение того, в ка-
кой мере новое законодательство имело практический эффект, – ин-
ституциональное выражение, изменение механизмов и процедур. 
Проведенный анализ показал, что новое законодательство в сфере аг-
рарной экономики в принципе соответствует в своей общей конфигу-
рации рациональным представлениям о рыночной экономике. Можно 
констатировать, таким образом, что данная концепция постепенно 
входит в область практической реализации. В этом отношении законо-
дательство имело несомненный практический эффект. C другой сто-
роны, трудности этого процесса настолько велики, что это может в 
случае неблагоприятной общей ситуации дать оппонентам реформ 
реальную возможность повернуть ситуацию вспять или сильно затор-
мозить их проведение. Фактически возникла ситуация, когда старое 
право уже перестало действовать, а новое еще не начало. Это создает 
ситуацию правовой неопределенности (в земельных отношениях), 
коррективом которой выступают неправовые институты разрешения 
противоречий. 

Во всех важнейших областях экономического регулирования (осо-
бенно в земельном праве) формирование механизмов, институтов и 
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процедур регулирования находится на начальной стадии. Проблема 
состоит не только в противоречивости самого этого права, но и в де-
фиците его легитимности в глазах значительной части населения (как 
показывает появление законопроектов, диаметрально противополож-
ной направленности). Консервативная оппозиция использует трудно-
сти реализации права – невозможность его отстаивания в судах. 

Приоритетный круг вопросов современного переходного периода 
напоминает те, которые обсуждались на рубеже XIX–XX вв. Это, 
прежде всего, ипотека и создание земельных банков. В контексте поис-
ка адекватных механизмов формирования рынка земли приоритетной 
темой становится ипотека (залог земли), которая рассматривается в ка-
честве ключевого элемента стратегии земельной реформы (законода-
тельное регулирование института ипотеки; выбор системы ипотечного 
кредитования; факторы, затрудняющие развитие ипотечного рынка в 
России). Действительно, она представляет собой своего рода средний 
путь между двумя другими крайними формами реализации земли – 
единовременной приватизацией путем продажи, с одной стороны, и 
сохранением долговременной аренды – с другой. Ипотека, во-первых, 
предполагает (в отличие от первой) не единовременный, а растянутый 
во времени процесс перехода земли в частные руки; во-вторых, пред-
полагает (в отличие от второй) выкуп земли в собственность путем по-
гашения ипотечного кредита; наконец, в-третьих, сохраняется 
определенный контроль государства над процессами перераспределе-
ния земель сельскохозяйственного назначения. 

Организация ипотечного кредита, как представляется, позволяет 
найти решение ряда хронических проблем российской земельной ре-
формы: включить в действие кредитно-финансовые механизмы, кото-
рые (в условиях недостатка денег в стране и их неравномерного 
распределения) позволяют, с одной стороны, связать спящие деньги 
населения (запасы наличных денег), с другой – интенсифицировать 
инвестиционные процессы для развития рынка земли; предоставить 
возможность землепользователю (не имеющему, как большинство со-
временных крестьян, достаточно средств для единовременной покупки, 
но способному получать стабильный доход) стать собственником зе-
мельного участка и использовать его затем как полноценный актив. 

Это делает институт ипотеки инструментом создания нового слоя 
земельных собственников. Наконец, возникает возможность разреше-
ния проблемы постепенного выкупа земли под промышленными пред-
приятиями (которая зашла в тупик в силу отсутствия достаточных 
средств у предпринимателей, с одной стороны, и нежелания государ-
ства пойти на бессрочную аренду – с другой). В целом оценка потен-
циала российского ипотечного рынка достаточно оптимистична. 
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Механизмы реализации этого института до последнего времени не 
действовали. Основными факторами, сдерживавшими ипотечный ры-
нок до настоящего времени, признаются следующие: недостаточность 
институционального и правового обеспечения рынка ипотечного кре-
дитования; общая неурегулированность отношений собственности на 
землю и противоречия в законодательстве (в частности, в новом зако-
нодательстве об ипотечном кредитовании); изъятие основного массива 
сельскохозяйственных земель из этой практики в результате законода-
тельного запрета на ипотеку сельскохозяйственных и муниципальных 
земель (при законодательном допущении возможности продажи этих 
земель); отсутствие или недостаточность законодательного обеспече-
ния залога земель, кадастрового описания и обозначения участков, уче-
та их финансового обременения; рыночная оценка и мониторинг; 
нерешенность принципиального вопроса о выборе системы ипотечно-
го кредита (споры сторонников немецкой и американской моделей); 
отсутствие развитой системы ипотечных учреждений, страхования рис-
ков кредитных организаций и доступности кредитов для заемщика (в 
нынешней ситуации заключение ипотечных договоров не выгодно как 
конечному потребителю в связи с высокой процентной ставкой, так и 
кредитным организациям с точки зрения получения прибыли от этого 
бизнеса). 

Создание рынка ценных бумаг выступает как условие коммерческого 
использования земли, а его инструментами становятся земельные бан-
ки, ипотечные учреждения и депозитные кассы. В связи с этим актуали-
зировался третий круг проблем – земельные (ипотечные) банки и 
создание депозитных касс как инструмента введения земли в коммерче-
ский оборот. Он включает такие темы, как залог земли в качестве спо-
соба привлечения банковских инвестиций; иностранные банки и 
ипотечное кредитование; переход к созданию российских ипотечных 
банков. 

Развитие инфраструктуры ипотечных учреждений в стране предпо-
лагает создание системы, включающей как минимум три основных зве-
на. Первое из них – создание земельных банков (государственного и 
частных) для ипотечного кредитования (для реализации в первую оче-
редь региональных программ земельной реформы). 

Программы ипотечного кредитования составляют крайне незначи-
тельную часть в объеме кредитных операций российских банков (ре-
шающая роль в этом принадлежит Сбербанку РФ). Коммерческие 
банки не могут формировать кредитный портфель из долгосрочных 
кредитов, опираясь при этом на краткосрочные источники. Несбалан-
сированность банковских активов и пассивов по срокам и ставкам мо-
жет привести к потере ликвидности и угрозе банкротства банка. 
Поэтому у обычного универсального банка, каким бы крупным он ни 
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был, нет шансов успешно развивать собственные ипотечные програм-
мы, равно как выступить в качестве источника рефинансирования на 
этом рынке в рамках так называемой двухуровневой (американской) мо-
дели ипотеки. 

Второе звено – введение нового типа небанковских кредитных ор-
ганизаций, условно называемых ипотечными агентствами. Для развития 
ипотеки земель признается целесообразным создать агентство по госу-
дарственной поддержке ипотечного кредитования в сельском хозяйстве 
и специализированный земельный банк для развития ипотеки земель 
(выдвинуты различные проекты этих учреждений и начато их созда-
ние). В регионах ипотечные агентства либо не созданы, либо деятель-
ность их сводится к осуществлению риэлтерских функций от имени 
региональной власти – ведению предпринимательской деятельности 
по совершению на профессиональной основе сделок с недвижимым 
имуществом. Однако некоторые регионы, напротив, очень активны в 
этом отношении (хотя речь идет, прежде всего, об ипотеке недвижимо-
сти, а не сельскохозяйственных землях). 

Третье звено – расширение так называемой депозитарной деятель-
ности: оказание услуг населению по хранению сертификатов ценных 
бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги. Это направление осо-
бенно важно для преодоления дефицита доверия в области рынка цен-
ных бумаг, в том числе по ипотеке. 

Существует проблема отсутствия или слабости государственных га-
рантий вкладов и кредитов под земельную собственность. Интерес  
потенциальных участников ипотечного рынка ослаблен неэффектив-
ностью (а часто – отсутствием) правовых гарантий вкладов и кредитов 
под земельную собственность. Отсюда – опасения кредиторов и заем-
щиков вступить в рискованную сделку, не имея государственных гаран-
тий. Способом обеспечения гарантий является создание депозитных 
касс: депозит всех сделок с недвижимостью в государственной кассе. 
Создание депозитных касс, как признают многие аналитики, – одна из 
реальных возможностей для развития ипотечного рынка и рынка не-
движимости в России. Депозит – материальная ценность (деньги или 
ценные бумаги), вносимая на хранение в финансово-кредитные, тамо-
женные, административные, судебные учреждения или нотариат и под-
лежащая по наступлении определенных условий возврату внесшему ее 
лицу или передаче по его указанию любому другому лицу. 

Однако в настоящее время эта деятельность практически отсутству-
ет. Она предполагает постоянный контроль за сохранением и функци-
онированием соответствующих активов на рынке ценных бумаг 
(который также находится на стадии формирования). Соответственно 
организация депозитных касс – важная составная часть устройства зе-
мельного кредита и ипотечной деятельности. 
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В широком социальном контексте ипотека (залог) земли становится 
частью более общей дискуссии о перспективах приватизации земли. 
Ипотека, подчеркивают противники частной собственности, – ключе-
вой механизм перехода крестьянских земель в руки новых собственни-
ков, не имеющих прямого отношения к ведению сельского хозяйства. 
В то же время это механизм перераспределения земель и селекции са-
мих собственников. Вопрос, окажутся ли новые собственники более 
эффективными и будет ли коммерческое использование земли факто-
ром развития аграрного сектора экономики или исключительно спосо-
бом ее мобилизации финансовым капиталом, решается по линии 
правовых гарантий целевого использования земли, которые должны 
быть, несомненно, жесткими в условиях сохраняющейся правовой не-
определенности в этой сфере. 

Особый круг вопросов – предварительные условия коммерческого 
использования земли: кадастровое описание и межевание земли; 
направления имплантации западного опыта кадастрового описания в 
России; оценка земли и определение ее рыночной стоимости; оформ-
ление права собственности и регистрация земельных участков. Основ-
ные направления деятельности в области кадастровой деятельности 
представлены задачами кадастровой службы: ведение государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимого 
имущества; землеустройство; государственная кадастровая оценка зе-
мель; мониторинг и государственный контроль за использованием и 
охраной земель. В современных разработках представлены структура 
кадастра, тексты нормативных актов земельного законодательства Рос-
сии, дано описание федеральных программ. Основным инструментом 
при регистрации прав на землю в России выступает Государственный 
Земельный кадастр (ГЗК), который содержит необходимые сведения и 
документы о правовом режиме земель, качественной характеристике и 
ценности земель, их распределении по землевладельцам, землепользо-
вателям и арендаторам, категориям земель. 

В то же время обращает на себя внимание критика проведенного 
кадастрового описания земель. Среди недостатков принятой методики 
государственной кадастровой оценки земель оппоненты указывают: 
некорректные технократические подходы; неправильно сформулиро-
ванная цель оценки; отсутствие надежного механизма верификации; 
неприменимость методики для оценки городских земельных участков в 
кварталах с многоэтажной жилой застройкой в силу неучтенности гра-
достроительных характеристик, игнорирование изменений в праве (ко-
торые оказались очень значительными с момента начала кадастрового 
описания). В результате формулируются (как экспертами, так и долж-
ностными лицами городских и районных администраций) сомнения в 
объективности результатов проведенной оценки земли. Высказывается 
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даже тезис о невозможности использовать результаты государственной 
кадастровой оценки земель поселений для определения налоговой ба-
зы. Можно констатировать острый спор о смысле, объекте и критериях 
оценки (должна ли в ее основу быть положена ценность собственно 
земли или также тех объектов недвижимости, которые на ней располо-
жены). Все это тормозит создание эффективного механизма рынка зе-
мельной собственности в современной России. 

Противоречия в законодательном регулировании стали основой 
правовой неопределенности в таком жизненно важном вопросе, как 
оформление земли в собственность и ее регистрация. Было показано, 
что в результате различного подхода к проблеме гражданского и зе-
мельного законодательства возникает круг: для того чтобы оформить 
собственность на землю, необходима ее регистрация, но для того что-
бы провести регистрацию, необходимо определение (разграничение) 
собственности и проведение межевания земли. Данная ситуация, выра-
жая противоречия правового регулирования переходного периода, ве-
дет к тупику в коммерческом использовании земли, инвестициях и 
строительстве. В этих условиях трудно (если вообще возможно) оказы-
вается реализовать ряд стандартных правовых институтов. Особенно 
четко данная правовая неопределенность видна в правовом регулиро-
вании земельного рынка в городах. 

Тенденция на усиление законодательного регулирования коммерче-
ской деятельности, безусловно, существует, и реакция на нее будет за-
висеть от трех параметров – насколько это законодательное 
регулирование будет направлено на создание справедливых и равных 
стартовых условий для коммерческой деятельности (это особенно важ-
но для легитимации новых отношений собственности на землю); 
насколько оно будет отвечать интересам национальной экономики 
(стимулировать производство, а не вывоз сырья) и насколько оно ока-
жется способным защищать интересы земельного собственника от раз-
личных неправовых посягательств на его собственность. 

Данная ситуация, определенная нами как режим «правовой неопре-
деленности», представляет собой, по-видимому, качественную характе-
ристику рынка земельной собственности в России. Ее важнейшими 
компонентами являются, во-первых, принятие вполне рационального 
земельного законодательства на федеральном уровне, представляюще-
го собой скорее декларацию о намерениях; во-вторых, сохранение из-
вестного правового вакуума или противоречивой и амбивалентной 
правовой базы в области реализации земельной реформы на регио-
нальном и локальном уровне; в-третьих, наделение центральной и 
местной администрации большими делегированными полномочиями 
по интерпретации федерального и регионального законодательства. 
Логика этой системы определяется прежде всего стартовыми условиями 
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процесса (важнейшим из которых была государственная монополия на 
землю и ресурсы); стремлением максимизировать контроль над про-
цессами перераспределения земельной собственности и, наконец, 
главное – сохранить за центральной властью право и возможность 
принятия решений по всем спорным вопросам земельной реформы. 

В результате за государством (администрацией) сохраняется в ко-
нечном счете контроль за реформой, возможность как стимулировать, 
так и остановить ее проведение (что вполне соответствует российской 
традиции реформ сверху). 

Особый круг проблем представляет анализ механизма рынка зе-
мельной собственности в современной России. Для этого рассматрива-
ется применимость классической формулы собственности; параметры 
развития российского земельного рынка; теория природной ренты как 
обоснование сохранения государственного контроля над земельным 
ресурсом; особенности интерпретации права собственности на землю 
на современном этапе. 

Системная характеристика деформаций рынка возможна по следу-
ющим направлениям. Первая из них – противоречивость земельного 
законодательства, которая открывает возможности для злоупотребле-
ний (конфликт по линии разграничения государственных земель на 
земли, находящиеся в федеральной собственности, собственности 
субъекта Федерации и муниципальной собственности; зависимость по-
тенциальных частных собственников от местных властей, определяю-
щих предельные нормы продаваемых участков; затруднение выхода с 
землей из коллективного хозяйства; возможность изъятия земли у не-
добросовестного владельца (которая сама по себе может стать инстру-
ментом давления местной администрации на собственника); 
неотлаженность процедур регистрации прав собственности, фиксиро-
ванный срок аренды, ограничения в отношении иностранцев). 

Второе направление – необеспеченность институциональной ин-
фраструктуры рынка земли (создание земельного кадастра и проведе-
ние оценочных работ с независимой экспертной оценкой результатов; 
прозрачность процедур оформления и регистрации земли в собствен-
ность; формирование системы ипотечного кредита, земельных банков 
и депозитных касс; создание кредитных ресурсов за счет привлечения 
средств населения через механизмы снижения нормы ссудного процен-
та и повышение нормы процента по депозитам, а также привлечение 
средств российских и иностранных инвесторов; кредитные ресурсы как 
главный источник инвестиций; проблемы ведения землеустройства, 
развития кредитно-инвестиционных процессов в сфере земельных от-
ношений; отработка институционального и документального обеспе-
чения операций купли, аренды и залога земли; определение роли 
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агентов по недвижимости, юридических консультантов, регистрацион-
ных служб и нотариата). 

Третье направление – неэффективность системы разрешения кон-
фликтов в земельных отношениях (слабость договорных механизмов 
разрешения конфликтов; низкий спрос на право и недоверие населе-
ния к судам, наконец, отсутствие административной юстиции, неразра-
ботанность рациональных административных процедур разрешения 
споров, которые часто подменяются квазипатерналистскими процеду-
рами). Обеспечение этих условий в идеале позволяет капитализировать 
земельные ресурсы (создать единый, легальный и эффективный рынок 
земли), развивать фермерские хозяйства и сельскохозяйственную ко-
операцию, привлекать инвестиции и снизить роль бюрократии (как 
центральной так и региональной) в контроле над земельным рынком. 

Важный вывод данного исследования состоит в том, что развитие 
земельного рынка включает фундаментальные изменения (главным из 
которых следует признать сам факт начала коммерческого использова-
ния земли), однако эти изменения носят спонтанный характер и лишь в 
незначительной степени регулируются правовым путем. Осознавая 
тревожность данной тенденции, государство (особенно в отдельных 
регионах) предпочитает, по-видимому, отложить решение проблем на 
будущее. Отсутствие правовых рычагов влияния на ситуацию заставля-
ет обращаться к патерналистским квазиправовым способам ее регули-
рования с целью предотвращения роста социального напряжения. 

Успешность реализации инициатив экономической политики и 
рыночного законодательства определяется тем, насколько в условиях 
стабильной международной ситуации обеспечен консенсус в обществе 
по этой проблеме; достигнут компромисс между противоборствующи-
ми силами в отношении базовых ценностей и целей реформы (и тем 
самым нейтрализованы ее оппоненты); урегулированы отношения на 
трех уровнях управления – центральном, региональном и локальном; 
создана совокупность не противоречащих друг другу (что очень важно) 
законодательных актов, регулирующих фундаментальные принципы 
собственности и разделения властных полномочий; достигнуто един-
ство подхода к проблеме по всей вертикали власти; обеспечено актив-
ное руководство реализацией программы со стороны правительства 
общественного доверия. 
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ГЛАВА VIII. 
АГРАРНЫЕ КОРНИ  

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕЗАРИЗМА 
Систематический анализ изменений российского политического 

режима позволяет увидеть за отдельными инициативами стремление к 
реализации целостной программы идеологических, политических, со-
циальных и экономических преобразований. Как это не раз бывало, 
речь идет фактически о создании нового политического режима без 
формального изменения конституции, наполнении ее положений со-
вершенно новым содержанием814. Известно, что многие радикальные 
перевороты в истории нового и новейшего времени представали в 
конституционных формах, а их инициаторы выступали перед обще-
ством как защитники конституции и права от их противников. 

Радикальным конституционным изменениям обычно предшествует, 
с одной стороны, утеря властью правовой легитимности, выражающая-
ся в ее обвинениях в злоупотреблениях и коррупции, с другой – утрата 
доверия общества к конституционным установлениям. Ярким проявле-
нием второй тенденции становится значительная литература конститу-
ционных дискуссий и поправок, которые в подобных условиях 
выражают не столько прагматические потребности, сколько политиче-
ские амбиции их авторов. 

В последнее время главным источником инициатив реформирова-
ния политического строя стала сама государственная власть, предпри-
нявшая попытку настоящей «революции сверху». О широте и 
радикальности предполагаемых реформ говорят уже темы политиче-
ских и конституционных дискуссий, идущих под знаком критики 
предшествующего десятилетия либеральных преобразований: создание 
новой государственной идеологии; пересмотр соотношения конститу-
ционных прав и обязанностей населения; федерализм и новое админи-
стративно-территориальное деление; механизм законодательной 
власти и судьба Верхней палаты; новая концепция отношений парла-
мента, правительства и президента, реформирование избирательной 
системы, правовых оснований деятельности политических партий и 
общественных объединений. К этому можно добавить обсуждавшиеся 
в печати вопросы судебной, военной, образовательной, аграрной, 
налоговой, пенсионной, административной реформ, а также реальные 
перемены во внутренней и внешней политике государства, изменение 
духа и стиля правления. Это перечисление планируемых нововведений 
совпадает с главами конституции или охватывает проблематику учеб-
ника конституционного права. Оно может быть поэтому завершено 
указанием на проектируемую конституционную реформу. 

814 Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. M., 1999. 
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Накопление этих изменений, уже сейчас достаточно значительных, 
действительно, может привести и к изменению конституционного 
строя сначала фактически, а затем и юридически. Общество исподволь 
давно готовилось к этой инициативе: широкие слои населения при-
выкли к демагогическим утверждениям о нелегитимности «ельцинской 
конституции», политики не скрывали своего чисто инструментального 
подхода к ней, а интеллектуалы видели во внесении поправок гимна-
стику для ума. В результате проблема конституционной реформы, во 
всех странах являющаяся очень трудным делом, в России уже сейчас 
воспринимается многими (в том числе политическими деятелями) как 
едва ли не техническая проблема. Незаметно республиканские и ти-
раноборческие идеалы эпохи перестройки все более уступают место 
идеям провиденциализма и сильной личности. 

Эти наблюдения позволяют сделать ряд предварительных заключе-
ний о существе предлагаемого обществу проекта преобразований: во-
первых, речь идет об изменении всего конституционного строя и по-
литического режима; во-вторых, эти изменения, по-видимому, имеют 
отнюдь не спонтанный характер, но планируются и осуществляются, 
вероятно, из единого центра; в-третьих, их системный анализ позволя-
ет уже на этой начальной стадии обрисовать общие контуры той поли-
тической и правовой системы, которая вытекает из их реализации. 
Выяснение общего вектора преобразований становится возможным в 
сравнительной перспективе российского и мирового опыта. 

Вклад в концепционную оценку нового режима вносят как его 
идеологи, так и оппоненты. Все аналитики согласны, что современный 
российский политический режим есть результат завершения демокра-
тической революции постсоветского периода. В истории всех демокра-
тических стран данная фаза развития интерпретируется как новый 
синтез раскалывавших общество политических идеологий, режим, 
призванный всей логикой событий проводить политику центризма, а 
его цель усматривается в сочетании стабилизации общества с продол-
жением модернизации. 

Если принять данную концепцию нынешнего российского поли-
тического режима, то научно оправданным становится сопоставление 
его с режимами, игравшими сходную историческую роль, – от бона-
партизма и голлизма до авторитарных президентских режимов во мно-
гих развивающихся странах современного мира. В то же время 
консолидация нового режима заставляет принять в расчет всю логику 
отношений общества и государства в России, исторически определяв-
шую диалектику реформ и контрреформ, роль бюрократии в осу-
ществлении планируемых социальных изменений. 
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1. Бонапартизм как тип политического режима  
в сравнительной перспективе 

Концепция конституционных циклов является важным инструмен-
том выяснения объективных причин повторяемости схожих фаз кон-
ституционного развития разных стран в условиях революционных 
кризисов. Она способствует также пониманию феномена конституци-
онных заимствований, выражающего ориентацию тех или иных режи-
мов на определенные конституционные модели, рассматриваемые как 
доминирующий ориентир. Для постсоветского конституционного 
процесса таким доминирующим ориентиром (если не считать амери-
канской модели, общей для всех президентских систем) стала, без-
условно, французская модель Пятой республики. Она сохраняет свое 
влияние и в настоящее время, что выражается в определении россий-
ского Основного закона как «голлистской конституции без де Голля» 
или интерпретации нынешнего режима как мобилизационной модели 
голлистского типа и т. д. Между тем в самой Франции данная модель 
явилась продуктом разрешения острого национального кризиса. 

Французская модель политического развития нового и новейшего 
времени представляет наибольший интерес для сравнительной поли-
тологии именно потому, что она (в отличие от других) дает четкие 
правовые формулы каждой фазы политического развития. При изуче-
нии французского бонапартизма ряд исследователей подчеркивали 
идею цикличности смены политических режимов, различая по анало-
гии с экономической теорией краткие и длительные волны циклично-
сти. 

Краткие циклы (соответствующие «принципу маятника») позволили 
выявить сменяющиеся фазы политического доминирования правых, 
левых, анархии, диктатуры, господства доктринеров, компромисс уме-
ренных сил. Краткие циклы, хотя и присутствуют повсюду, где разви-
тие имеет более или менее спонтанный характер, в большой степени 
зависят, однако, от конкретных обстоятельств политического развития 
данной страны. Они могут в своей смене при известных обстоятель-
ствах поглощать друг друга, иметь различную протяженность, а иногда 
и пропускать некоторые промежуточные фазы. 

Гораздо более интересны для сравнительного изучения так называ-
емые длительные циклы, которые во Франции представлены соответ-
ственно старым порядком (чистый консерватизм), восстанием 
привилегированных и умеренной революцией, революционными экс-
цессами, народной революцией, термидорианской реакцией, наконец, 
периодом национальной стабилизации вокруг авторитарного прави-
тельства с последующим либерально-консервативным сдвигом и, далее, 
новой реакцией. Затем начинается новый цикл. Во Франции эти цик-
лы, начавшись с революции 1789 г., хотя и не равны по длительности  
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и цельности (из-за внешних вмешательств), но проявляются достаточ-
но четко. Бонапартизм и голлизм являются завершением ряда длитель-
ных циклов французской истории (точнее четырех – Первая империя, 
Вторая империя, голлизм эпохи войны, послевоенный голлистский 
режим). 

Бонапартизм и голлизм – синтез новизны и традиции, соединения 
различных противоречивых теорий и партийных идеологий. Бонапар-
тизм являлся историческим примирением Старого порядка, с одной 
стороны, идеологии Просвещения XVIII в. и принципов революции 
1789 г. – с другой. Голлизм реализовал сплав либерального общества 
XIX в. с социалистическими, и особенно марксистскими, принципами, 
возникшими тогда же и получившими распространение после боль-
шевистской революции 1917 г.815 

Если современное западноевропейское общество, базирующееся на 
принципах социал-демократии, вступит в полосу кризиса, то возможно 
появление нового типа авторитаризма, развивающего традиции бона-
партистского и голлистского режимов. В конечном счете, это всегда 
продукт кризисов, стремления восстановить порядок и воссоздать об-
щество из анархии. Оба течения персонифицируются в харизматиче-
ских лидерах. Бонапартизм (в той или иной исторической форме) 
выступает как логическая завершающая фаза всех крупных историче-
ских циклов, связанных, как правило, с радикальными социальными 
изменениями. Это позволило нам в свое время выдвинуть тезис о бо-
напартизме как завершающей и высшей стадии всех радикальных ре-
волюций, когда происходит синтез нового со старым. 

Бонапартизм и голлизм сходны в том, что являются порождениями 
кризисных ситуаций. Они сходны по своим идейным источникам, ко-
торые специфически интерпретируются для конкретных эпох, их объ-
единяет отношение к власти. Методом утверждения у власти для 
Наполеона и де Голля являлся переворот, ратифицированный плебис-
цитом, авторитарное утверждение новой конституции, ограничиваю-
щей роль парламента, отстранение нотаблей, подавление оппозиции и 
так называемых олигархов, обращение к широким слоям населения для 
возрождения страны и умиротворения общества, осуществления ори-
гинальной политики обновления и модернизации во всех областях, 
личной власти и прямого диалога с общественным мнением816. Бона-
партизм и голлизм – авторитарные течения, опирающиеся, однако, на 
широкую массовую базу, патриотизм и стремление к реформам. Об-
щей ключевой особенностью этих режимов является антипарламента-
ризм, они приходят к власти в условиях дискредитации институтов 

815 Choisel F. Bonapartisme et Gaullisme. Paris, 1987. 
816 Nick Ch. Résurrection. Naissance de la V-e République: un coup d’Etat démocratique. 
Paris, 1998. 
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представительной демократии в общественном мнении – выдвигаются 
на отрицании парламентризма, партийных компромиссов и режима 
ассамблеи. 

Ситуации кризисов, в которых стали возможны перевороты бона-
партистского типа, характеризуются сходными чертами: революцион-
ные потрясения внутри страны (революции 1789 и 1848 гг., 
революционные забастовки и кризис в Алжире в 1947 г., распад СССР 
и проблема Чечни в современной России). Эти потрясения, идущие на 
фоне ослабления экономики и поляризации общества, вызывают опа-
сения правых и агрессивность левых. В этих условиях возникает насто-
ятельная потребность в некотором высшем арбитре – политическом 
деятеле (харизматическом лидере), стоящем над партиями и парламент-
скими дебатами, который в силу своего морального капитала (прежде 
всего блестящих военных побед) оказывается способен сплотить обще-
ство. 

В случае необходимости подобный сильный правитель быстро 
отыскивается среди военных лидеров, политиков или среди вождей 
предшествующего периода, оказавшихся в отставке или даже эмигра-
ции. Эта ситуация временами (особенно в странах третьего мира) носит 
почти комичный характер, как, например, троекратное возвращение к 
власти Перона в Аргентине. Постепенно происходит упрочение этой 
власти (режим Наполеона от декабря 1848 г. к декабрю 1852 г., режим 
де Голля от июня 1958 г. к октябрю 1962 г.) и основание режима пле-
бисцитарной демократии. Этот процесс теоретически сопровождается 
рядом позитивных тенденций – беспрецедентным подъемом экономи-
ки, усилением внешнеполитического влияния страны. 

Стремясь встать над враждующими партиями, выражающими и 
укрепляющими линии социального раскола, бонапартизм повсюду вы-
ступает как сторонник единства и ищет его источники в интегрирую-
щих идеалах, символах и исторических прецедентах. Ими могут стать 
идеи национализма, патриотизма, религиозной аутентичности, но в 
равной мере социального прогресса, реформ и модернизации. На этой 
основе делается попытка радикального пересмотра существующего ре-
жима партий (с целью добиться господства одной из них – правитель-
ственной) и системы административного регулирования и управления. 
Будучи консервативным по своей социальной природе и стоящим пе-
ред ним функциям, бонапартизм первоначально опирается на правые 
элементы общества (во Франции легислатуры 1848–1851 и 1958–
1962 гг.), но затем интегрирует в систему элементы и представителей 
различных политических сил – от якобинцев до термидорианцев. 
Приоритетное значение в условиях кризиса и государственного пере-
ворота имеет опора на армию и силы госбезопасности, которые явля-
ются постоянными вертикальными опорами режима. 
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Революции нового времени, как Английская, Французская, Русская, 
а в Новейшее время – демократические революции в странах Восточ-
ной Европы были, разумеется, следствием объективных причин – по-
литического, социального, идеологического кризисов, которые 
концентрировались в кризисе власти и ее легитимности. Эти револю-
ции, однако, могли стать реальностью прежде всего благодаря несосто-
ятельности и слабости государства817. Это крушение государства в ходе 
крупных социальных потрясений и невозможность его восстановления 
делает события неуправляемыми, оставляя их инициаторам плыть по 
течению. Данный феномен спонтанности объясняет постреволюци-
онные тенденции к стабилизации власти, усилению централизации и 
бюрократизации. 

Сложная социальная природа бонапартизма, сочетающего черты 
демократического и авторитарного режимов, затрудняла определение 
его социальной природы и функции. Основные споры развернулись 
во Франции в ходе установления режима Луи Наполеона по следую-
щим вопросам: соотношение демократии и авторитаризма, недостатки 
самой демократии и позиция либерализма, классовые причины бона-
партизма, бонапартизм как модернизация сверху. Наибольший вклад в 
формирование современной концепции бонапартизма внесли три док-
трины: либеральная, революционная и реформистская. Сравнение трех 
основных произведений о бонапартизме, представляющих эти три те-
чения (В. Гюго, К. Маркса и П.-Ж. Прудона), позволяет выявить как 
общее, так и особенное между ними. Все эти мыслители – современни-
ки бонапартистского переворота – отмечают индифферентность масс, 
принявших диктатуру, но дают различное объяснение данному фено-
мену, его цикличности. 

Либеральная концепция ассоциируется с В. Гюго, который в из-
вестном памфлете «Napoleon le petit» сочинил своего рода театральный 
сценарий событий переворота, дав новую версию античных представ-
лений о сопротивлении тирании и поставив для этого в центр внима-
ния саму личность принца-президента818. В этом отношении он 
развивал идеи мадам де Сталь и Бенджамена Констана, осуждавших 
«военный деспотизм» первого бонапартистского режима и способство-
вавших его либеральной трансформации. Либералы, как Гюго, при-
держивались жесткой протестной позиции, осудив государственный 
переворот с точки зрения нравственного идеала и конституции. Выс-
шей политической ценностью являлась для них либеральная демокра-
тия, а самостоятельной значимой общественной целью – 
демократическая Конституция 4 ноября 1848 г., статья 68 которой  

817 Richet D. De la Réforme a la Révolution. Etudes sur la France moderne. Paris, 1991.  
P. 453–480. 
818 Hugo V. Napoleon le petit. Paris, 1964. 
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позволяла признать юридически ничтожными результаты успешного 
пронунциаменто принца-президента. 

Либералы последовательно выступали против идеи (объединившей 
к 1851 г. бонапартистов и монтаньяров) реформирования конституции 
с целью разрешения принцу-президенту добиваться проведения все-
общих выборов по окончании его президентского мандата. Бонапар-
тистский переворот, совершенный фактически для достижения этой 
цели (отмена ст. 45 Конституции 1848 г.), оказался первым антилибе-
ральным переворотом новейшего времени. Он вызвал шок у современ-
ников, пораженных механическими действиями армии, слепо 
выполнявшей приказы о расстрелах толп народа и интеллигентов на 
баррикадах. Либеральная интеллигенция испытывала глубокое презре-
ние к массам, избравшим Луи Наполеона президентом и не захотев-
шим бороться с ним после переворота. Именно в это время таким 
дальновидным мыслителям, как Токвиль стали очевидны издержки де-
мократии и всеобщего избирательного права. Успех переворота объяс-
нялся либеральной оппозицией индифферентностью народа, его 
страхом перед коммунизмом, а также недоверием к парламентаризму. 

2. Связь бонапартистской модели c кризисом традиционного 
аграрного общества при переходе к демократии 

Наиболее глубокую социологическую интерпретацию феномена 
бонапартизма предложил Токвиль, являвшийся также активным 
наблюдателем и аналитиком событий. Токвиль поставил в центр ана-
лиза переход к демократии через всеобщее избирательное право и вли-
яние его на расстановку политических сил. Дискуссия о 
целесообразности введения всеобщего избирательного права (предло-
женного Луи Бланом) именно в это время выявила диаметрально про-
тивоположные позиции. Токвиль показал, что неограниченная 
демократия является врагом либеральных свобод и переходит в автори-
таризм. Данная интерпретация выводится из его концепции Француз-
ской революции. Усматривая ее содержание в реализации идеи 
демократии (понимаемой как всеобщее равенство и свобода), Токвиль 
раскрывает внутреннее противоречие данного социального феномена. 
Будучи мощным социальным движением, реализующим идею всеоб-
щего равенства, демократия тяготеет к отрицанию прав меньшинств и 
индивидуальной свободы. Два основных принципа революции поэто-
му противоречат друг другу и не могут быть реализованы одновремен-
но. Революция заканчивается восстановлением государственной 
власти, столь абсолютной, какой не пользовался ни один из предше-
ствующих королей. В этом состоит объяснение цикличности появле-
ния бонапартистских режимов после всякой крупной революции, а 
также специфики их природы – двойной легитимности, совмещающей 
принципы демократии и монархического суверенитета. 
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В своих «Воспоминаниях» Токвиль, говоря о событиях революции 
1848 г. и избрании Луи Наполеона президентом, констатировал нераз-
решимое противоречие принципов коллективистского равенства (вы-
двигавшихся социалистами) и политической свободы в ее либеральной 
трактовке. Отсюда следовал вывод о неизбежности авторитаризма, 
подтвердившийся вскоре установлением новой империи – «внебрач-
ной монархии»819. 

Революционная концепция бонапартизма, представленная К. Марк-
сом в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», рассматривает 
его как проявление контрреволюции, стоящее на пути поступательных 
социальных изменений820. Если либеральная концепция бонапартизма 
усматривала в нем объективное следствие дестабилизации общества в 
результате революции, стремившейся к достижению утопических це-
лей, то Маркс рассматривает установление бонапартистской диктатуры 
как следствие страха мелкой буржуазии (крестьянства) перед пролетар-
ской революцией. Специфика бонапартизма усматривается марксиз-
мом в его исключительной способности к межклассовому 
лавированию, придающей ему значительную автономность и извест-
ную политическую самостоятельность, выражающуюся в способности 
регулировать социальные отношения и противоречия сверху. Отсюда 
проистекает также отрицательное отношение марксизма к регулирую-
щей роли бюрократии, которая рассматривается исключительно как 
феномен классового господства, а не интегрирующий инструмент 
управления. Соответственно выход из данной ситуации – в новой со-
циальной революции, которая должна привести к установлению клас-
совой диктатуры нового типа. Цикличность бонапартизма вытекает из 
цикличности революционного процесса, этапы которого коррелиру-
ются с периодами контрреволюции и бонапартизма. 

Реформистская доктрина дала третью интерпретацию бонапартиз-
ма, отличную от двух предыдущих. Ее основной представитель – Пру-
дон – разошелся в оценке переворота как с либералами (Гюго, 
Токвиль), так и с революционерами (Маркс). В отличие от первых, од-
нозначно осудивших переворот, Прудон занял более гибкую, даже ма-
киавеллистическую позицию. Исходя из своей идеи социализма и 
отмены государства, он рассматривал режим Луи Наполеона как шаг на 
пути к осуществлению социальных реформ и отмены государства. Как 
и Маркс, Прудон представлял бонапартистский режим как продукт ре-
волюции и специально анализировал социальную структуру француз-
ского общества в годы кризиса (1848–1852 гг.). Обоих мыслителей 

819 Tocqueville A. Souvenirs. Paris, 1964. 
820 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.  
Т. 8. 
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интересовало выявление социальной логики государственного перево-
рота. Однако Маркс обвинял Прудона в том, что его историческая ре-
конструкция событий превратилась в апологию переворота. 

Прудон стремился не к оправданию переворота, а к использованию 
его результатов для революционных преобразований, усматривая в но-
вом режиме «отрицание самого монархического суверенитета». Поэто-
му он предлагал новому режиму программу государственного 
управления и обращался к Наполеону лично. Во время встречи Прудо-
на с Наполеоном 26 сентября 1848 г. будущий диктатор выслушал его, 
согласившись с осуждением политики Кавеньяка, и внешне солидари-
зировался с рядом социальных идей Прудона. Луи Наполеон очаровал 
публициста, который, однако, продолжал видеть в Наполеоне угрозу 
для республики. 

События декабря 1851 г. вызвали резкое осуждение Прудона, однако 
не привели к изменению его позиции в отношении режима. Как и ра-
нее, он стремился «сделать революцию единственно возможной про-
граммой для Луи Бонапарта». Отрицая основные социальные 
институты гражданского общества – классовое неравенство, всеобщее 
избирательное право, парламентаризм, – он усматривал социальный 
прогресс в их революционном устранении. «Корень революции, – го-
ворил он, – находится в правосудии, а вовсе не в парламентских инсти-
тутах, которыми господа Ледрю Роллен и Луи Блан хотели 
осчастливить Республику и которые погубили ее». Исходя из этого 
Прудон видел в бонапартистском режиме инструмент реализации 
анархической программы разрушения существующего строя, в частно-
сти, системы парламентаризма и политических партий. Бонапартизм 
выступал для него в качестве союзника в деле дезинтеграции управле-
ния (или «неуправления») и дестабилизации демократических институ-
тов власти. В то время как крестьяне и рабочие грезят о славе империи 
и верят в правление сильной руки, – полагал он, – развиваются первые 
шаги к свободе. Поэтому Прудон принимал режим Наполеона, видя в 
нем «универсального отрицателя» («le négateur universel»)821. 

C этих позиций решался им и вопрос о цикличности бонапартизма. 
Сравнивая фазы великой революции с теми, которые сменялись на его 
глазах в 1848 г., Прудон составил сравнительную таблицу политиче-
ских режимов – «Epoques paralléles de l’Histoire de France», где сопо-
ставляет имена деятелей 1789–1800 гг. и 1848 г.: короли Людовик XVI – 
Луи Филипп; Мирабо – Ламартин; Лафайет – Кавеньяк; Робеспьер – 
Ледрю – Роллен; Баррас – Тьер; императоры Бонапарт – Бонапарт. Из 
этих выкладок видно, что Прудон видел закономерность установления 
второй империи. Об эффективности этой модели говорит тот факт, 

821 Proudhon P.-J. La Révolution sociale démontrée par le Coup d’Etat du Deux Décembre 
// Oeuvres Completes de P.-J. Proudhon. Paris, 1936. Vol. 9. 
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что в нее укладываются в основном политические циклы всех крупных 
революций, начинающиеся с режима неограниченной власти и закан-
чивающиеся им. Для каждой фазы цикла можно выделить политиче-
ские партии и лидеров со сходной программой для разных стран и 
революций. Повсюду традиционная и не пользующаяся легитимно-
стью авторитарная власть уступает место умеренным демократам, кото-
рые, не справляясь с ситуацией традиционными демократическими 
методами, оказываются вынужденными предпринять попытку установ-
ления чрезвычайного или военного режима, а ответом становится дик-
татура революционеров, сменяющаяся бюрократией термидорианского 
типа, вновь ведущей к неограниченной власти или бонапартизму. 

Общий вектор циклической смены политических форм в ходе ре-
волюционных кризисов усматривается Прудоном в последовательной 
централизации власти: «24 января 1848 г. революция свергла конститу-
ционную монархию и заменила ее демократией; 2 декабря 1851 г.  
другая революция заменила эту демократию десятилетним президент-
ством; через шесть месяцев, возможно, третья революция уничтожит 
эту президентскую власть и восстановит на ее руинах легитимную мо-
нархию»822. Механизм установления режима: богатый класс ненавидит 
революцию, а республиканская партия запуталась в конституциона-
лизме. Наполеон, получив на выборах огромный перевес голосов, ста-
новится «органом революции». Такова «логика вещей». В этом режиме 
революция и контрреволюция сливаются воедино: «Независимо от 
народных симпатий, которые вознесли его к власти, Луи Бонапарт стал 
после 10 декабря представителем революции; напротив, через свой 
союз с лидерами старых партий и оппозицию республиканцев, он стал 
главой контрреволюции». Как и его дядя, Наполеон есть «революци-
онный диктатор, но с той разницей, что Первый консул пришел за-
вершить первую фазу революции, в то время как президент открывает 
следующую»823. 

Бонапартизм выступает всегда как синтез революции и контррево-
люции. C первой он связан самим характером своего возникновения 
(народный мандат на проведение социальных реформ), со второй – 
социальной функцией (достижение политической стабильности и по-
иск соответствующей социальной опоры). Таким образом, это, как мы 
сказали бы сейчас, режим переходного типа, на ходу меняющий свою 
социальную природу. Выходя из революции, он означает контррево-
люцию. Отсюда проистекает невозможность полного отказа бонапар-
тизма от проведения демократических реформ без разрушения 
собственной легитимности. Вопрос о легитимности ставился Прудо-
ном как центральный. В письме Луи Наполеону, направленном в связи 

822 Ibid. P. 117. 
823 Ibid. P. 174; 153–154. 
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с запретом его книги цензурой, Прудон подчеркивал революционный 
компонент этой легитимности: «Louis Napoléon est mandataire de la 
révolution» («Луи Наполеон есть доверенное лицо революции»). 

Мы рассмотрели три концепции бонапартизма – либеральную, ре-
волюционную и реформистскую. Все они возникают и в современных 
дискуссиях о перспективах политической стабилизации. 

Исторический бонапратизм определяется исследователями как но-
вая формула власти, соединяющая демократию (пассивную) и автори-
таризм (активно реализуемый)824. Она неизбежно носит поэтому 
центристский характер и основывается на сложном типе легитимности. 
Идеологическими источниками бонапартизма являлись одновременно 
идеология старого порядка и революции, а целью – примирение абсо-
лютной монархии (с ее бюрократической централизацией и традицией 
реформ сверху) и якобинской диктатуры, основанной формально на 
народном согласии. Переворот 18 брюмера означал триумф политиче-
ского прагматизма над теорией и идеологией. В целом бонапартизм в 
1799 г. достиг успеха там, где не преуспели Мирабо, Варнав, а затем 
Баррас: он остановил французскую революцию825. Это – форма авто-
ритарного правления и централизованной администрации, главный 
критерий которой – прагматизм и поиск эффективности. 

Основным результатом процесса политических и административ-
ных реформ стала выработка основных параметров бонапартистской 
системы модели власти: изменение идеологии режима, централизация 
власти, ограничение (вплоть до полного подавления) независимости 
законодательной власти, дискредитация парламентских дебатов как 
«говорильни», отмена многопартийности и духа фракционной борьбы, 
вообще роли идеологических дискуссий в политике, борьба с другими 
автономными центрами влияния – независимыми региональными ли-
дерами – нотаблями, финансовой олигархией в лице отдельных ее 
представителей, превращение правительства в исполнительный орган, 
лишенный собственной инициативы, нейтрализация положений Кон-
ституции, касающихся роли Законодательного корпуса и Сената в за-
конодательной политике. Антипарламентаризм вообще стал 
характерной чертой бонапартизма. Реализация данной программы де-
лала систему управления сверхцентрализованной и негибкой (отсут-
ствие индивидуальной инициативы), а временами парализованной в 
условиях отсутствия главы государства. Наполеон реализовал, таким 
образом, абсолютистскую централизацию власти, открытую якобин-
цами в 1793 г. 

Обращение к данной концепции реформирования политической 
системы, сложившейся в основных чертах еще в эпоху Первой  

824 Bluche F. Le bonapartisme. Paris, 1981. 
825 Туган-Барановский Д.М. У истоков бонапартизма. Саратов, 1986. 
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империи, происходило во Франции (разумеется, с известными коррек-
тивами) неоднократно – в период Второй империи и голлистской  
реформы конституционного строя. Данная программа затем заимство-
валась многими странами с целью стабилизации социального строя и 
политической системы после крупных потрясений революционного 
характера, связанных с изменениями отношений общества и государ-
ства, власти и собственности, конституционными переворотами826. 

В целом суть бонапартистского проекта в том, что он позволяет 
совместить демократическую легитимность (в виде всеобщего избира-
тельного права) и возможность для исполнительной власти активно 
вмешиваться в процесс модернизации общества. В условиях расколо-
того общества данный тип политического режима часто становится 
системной реакцией на процесс социального распада. Обращение к 
бонапартистской модели является постоянным. Но ее интерпретации, 
акцентирование той или иной ее составляющей, оказываются различ-
ными и даже диаметрально противоположными. Это в свою очередь 
позволяет лучше понять именно российскую социально-политическую 
ситуацию на том или ином этапе развития. В эпоху декабризма, когда в 
центре внимания оказалась идея неотложных и кардинальных измене-
ний всей системы государства, на первый план выступает идея прови-
денциальной личности, облеченной народной поддержкой и 
обладающей властью для проведения этих революционных перемен. В 
этой связи можно рассматривать обращение Пестеля и других его со-
временников к образу Наполеона как сильной и обладающей непрере-
каемой властью личности (поддержка армии), способной к властным 
изменениям страны. Актуальна здесь и идея народной консолидации в 
рамках унитарного государства и централизованной власти. 

В эпоху реформ 1860-х годов и далее до Столыпина выделяется 
идея консолидации общества, прежде всего крестьянского, вокруг 
сильной власти, ориентированной на радикальные реформы. «Аграр-
ный бонапартизм» Столыпина вдохновлялся этой программой стаби-
лизации и консенсуса (не состоявшегося) и, кроме того, сильной 
личности самого Столыпина, выступающей на основе демократиче-
ской легитимации (Думы). 

Бонапартизм как альтернатива революционному распаду общества 
становится актуальным в предреволюционную эпоху, и поэтому зна-
чим как для сил, противостоящих революции (Милюков, Струве, Ко-
кошкин), так и для сил, заинтересованных в расколе консенсуса и 
видящих в бонапартистской модели главное препятствие реализации 

826 О сходных тенденциях в Веймарской Германии см: Funke М. Republik im Untergang: 
Die Zerstörung des Parlamentarismus als Vorbereitung der Diktatur // Die Weimarer Re-
publik 1918–1933. Politik, Wissenschaft, Gesellschaft / Hrsg, von K. Bracher, M. Funke, 
H.-A. Jacobsen. Bonn, 1987. S. 505–531. 
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своих планов (ленинизм). В постреволюционную эпоху актуализирует-
ся идея консенсуса общества (особенно с крестьянством). Альтернати-
вой этому является идея «уничтожения классов» и тоталитаристская 
консолидация власти. 

3. Этапы развития бонапартистской идеологии в России 

В истории России бонапартизм никогда не реализовался как сфор-
мировавшийся политический режим, и говорить о нем можно лишь 
как об идеологии. Тем не менее возникал он всегда в новое и новейшее 
время как политическая концепция, проявлявшаяся особенно четко в 
переломные периоды. Обращение к бонапартистской идеологии в 
России коррелируется с радикальными социальными реформами, тре-
бующими централизации власти, а также, при некотором запоздании, с 
усилением авторитарных тенденций в Западной Европе. Периодизация 
истории российского бонапартизма как идейного феномена позволяет 
выявить неоднозначность его трактовок на разных этапах. 

Эта периодизация укладывается, на наш взгляд, в пять основных 
этапов, реализующих различные модели интерпретации данного фе-
номена: 1) бонапартизм как компонент идеологии декабристов и про-
грамма военной революции, захвата и удержания власти; 
2) бонапартизм как концепция аграрной революции сверху, начиная с 
периода либеральных реформ 60-х годов XIX в. и заканчивая так назы-
ваемым «аграрным бонапартизмом» периода столыпинских реформ 
начала XX в.; 3) бонапартизм как либеральная альтернатива больше-
визму: концепции военной диктатуры периода революции и граждан-
ской войны; 4) бонапартизм как модель «термидорианского 
перерождения» революционного авангарда в условиях новой экономи-
ческой политики; 5) современная научная концепция бонапартизма. 
Эти общие модели интерпретации бонапартизма, заметно отличаясь 
друг от друга, имели значительное количество идеологических оттен-
ков внутри каждой модели, широкий спектр которых включал поляр-
ные оценочные характеристики данного явления. 

Первый российский аналог бонапартистской программы представ-
лен в одном из основных идеологических памятников декабристского 
движения – «Русской правде» П.И. Пестеля. Основы его представлений 
о бонапартизме сложились под непосредственным влиянием успехов 
Первого консула и его законодательства, а также политической легенды. 

Вопрос о введении нового конституционного порядка стал предме-
том разногласий между Трубецким и Пестелем. Первый колебался 
между «собором депутатов» и «временным правлением» как переходной 
формой правления. Второй однозначно выбирал «временное правле-
ние» и давал ему отличную интерпретацию. Он остановился на идее 
диктатуры временного правления, организованной из членов общества, 
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которые должны занять все основные должности в гражданском и во-
енном управлении. Характерно, что даже принятые «конституционные 
начала» он считал не основой для объединения общества, а директивой 
для революционного правительства, стремясь не распространять их 
вне круга руководителей во избежание разногласий. Исходя из этого он 
был сторонником жесткой централизации власти в самом тайном об-
ществе – в руках директории, единой для Северного и Южного обще-
ства (в составе самого Пестеля и Юшневского на юге, Трубецкого – в 
Петербурге). Это означало сосредоточение решений всех дел в узком 
кругу вождей – «партии» или «своего рода центрального комитета», по 
словам А.Е. Преснякова827. 

Сходство воззрений Пестеля с последующей авторитарной тенден-
цией в русском революционном движении усиливается тем вниманием, 
которое он уделял необходимости особой революционной организа-
ции. Эта организация не имела ничего общего с якобинским клубом, а 
представляла собой скорее секретное общество с четкой структурой и 
организацией. Будучи внедренными в русскую общественную мысль, 
идеи революционного переворота и бонапартизма стали доминирую-
щими в воззрениях радикальной части политического спектра. 

В дальнейшем бонапартизм актуализировался в спорах о концеп-
ции аграрной революции сверху. Эта другая модификация бонапар-
тистской модели власти рассматривала ее как приемлемый для России 
вариант разрешения аграрного вопроса – сверху, путем осуществления 
направленных радикальных социальных реформ. Данная модель исхо-
дила из концепции отношений общества и государства, сформулиро-
ванной в рамках гегелевской философии права. Как и в Германии того 
времени, в России данная модель получала революционную и либе-
ральную трактовку. 

Первая из них представлена М. Бакуниным в 1864 г., когда тот объ-
явил царю, что революция неизбежна и единственное спасение для 
монархии состоит в том, чтобы возглавить ее. Возглавив революцию, 
монархия станет одновременно революционной и консервативной си-
лой в обществе, взяв на себя фактически функцию бонапартистского 
режима. Эта интерпретация близка позиции Прудона в отношении 
французского бонапартизма 1852 г., но связана с известным упрощени-
ем ситуации, поскольку на деле оба мыслителя предлагали монарху не 
столько возглавить революцию, сколько сотрудничать с ней. Если Ан-
глия победила Наполеона I на поле битвы, то Наполеон III, согласно 
Прудону, может победить Англию на поле коммерции и промышлен-
ности, проводя антипротекционистскую политику. Русский царь, пола-
гали М.А. Бакунин и А.И. Герцен, может остановить революцию, если 

827 Пресняков A.E. 14 декабря 1825 года. M.; Л., 1926. 
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реализует ее задачи путем радикальных реформ, осуществляемых  
вопреки сопротивлению правящего класса828. 

Русские либералы, подобно немецким, рассматривали сильное 
национальное государство как движущую силу реформ829. В условиях 
радикальной Крестьянской реформы 1861 г. остро встал вопрос о пер-
спективах перехода к гражданскому обществу и трудностях на этом пу-
ти. Проекты реформ M.T. Лорис-Меликова, П.А. Валуева, а затем 
С.Ю. Витте, стремившиеся модернизировать традиционные институты 
империи путем либеральных реформ, введения элементов ограничен-
ного представительства, создания законосовещательных институтов 
просвещенной бюрократии при монархе, актуализировали в то же 
время интерес к бонапартизму, его различным модификациям во 
Франции и Германии Бисмарка. Своего наиболее полного выражения 
данные дискуссии достигли в период столыпинских реформ, которые 
рассматривались как проявление так называемого «аграрного бонапар-
тизма». 

Концепция последнего разрабатывалась под сильным влиянием 
опыта Франции Наполеона III и особенно Германской империи, где 
развитие элементов гражданского общества (в частности, такого его 
важного элемента, как мелкая частная собственность на землю) откры-
вало для имперских режимов перспективы обеспечения социальной 
базы и возможности для социального лавирования. Эти условия обес-
печивали способность данных режимов противостоять революцион-
ным потрясениям. В данном контексте концепция реформ Столыпина 
включала ряд важных элементов бонапартистской программы – идео-
логию национального величия (патриотизма) и сильного государства, 
правового порядка и собственности (суть аграрной реформы), отрица-
ние парламентаризма и политических партий, усиление централиза-
ции и бюрократизации управления830. Необходимостью для данной 
системы обеспечить легитимное проведение курса реформ объясняется 
стремление к созданию думского большинства и изменение избира-
тельного законодательства, получившее у либералов не вполне  
адекватную характеристику «столыпинского государственного перево-
рота»831. Важными элементами этих дискуссий стали споры о Столы-
пине как русском Бисмарке и интерес либералов к данной проблеме. 

828 Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М., 1989. 
829 Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. 
830 Данная программа сформулирована самим преобразователем: Столыпин П.А. Нам 
нужна Великая Россия // Полное собрание речей в Государственной Думе и Госу-
дарственном Совете. М., 1991. 
831 Крыжановский С.Е. Воспоминания. Берлин. Б.г.; см. также: Леонтович В.В. История 
либерализма в России. М., 1995. Гл. 12 «Государственный переворот 3 июня 
1907 года». 
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4. Причины интереса русских либералов  
к бонапартистской модели власти 

Как и в Западной Европе, в России отношение либерализма к бо-
напартистской проблематике не оставалось неизменным. Оно претер-
пело радикальное изменение от полного неприятия (на начальной 
стадии формирования бонапартистского режима) к выжидательной по-
зиции и, наконец, к полному принятию (как единственной альтернати-
ве социальной революции). Так, К.Д. Кавелин, прекрасно осознавав-
осознававший угрозу демократического цезаризма при переходе от 
традиционного сословного общества к демократии, считал эту пер-
спективу негативной. Поэтому он выступал за постепенное введение в 
стране институтов парламентской демократии при сохранении тради-
ционного консенсуса, прежде всего самодержавия, опирающегося на 
крестьянство. Интересно, что славянофилы (как, например, 
Ю.Ф. Самарин) первыми в России оценили книгу Токвиля «Старый 
порядок и революция», в которой он указал на опасность демократиче-
ского цезаризма и усмотрел в общине один из социальных амортиза-
торов, способных замедлить эту тенденцию. 

В последующий период российские либералы видели в бонапар-
тистской модели способ социальной стабилизации, считали, что он 
может выступать как некоторая модель направляемой государством мо-
дернизации, осуществляемой правовым путем. Они противопоставляли 
эту революционную функцию бонапартизма традиционализму и не-
подвижности российского самодержавия. В этом контексте ключевое 
значение имеет обращение российской юриспруденции к Кодексу 
Наполеона 1804 г. Это обращение (происходившее во многих странах 
мира) в России имело отнюдь не случайный характер. Скорее, наобо-
рот, можно констатировать устойчивый интерес к французскому Ко-
дексу на всех этапах социальной и правовой трансформации.  
Так было, во-первых, в период кодификационных работ М.М. Спе-
ранского, обвинявшегося (и не без основания) консерваторами в по-
пытке пересадить французский Гражданский кодекс в Россию; во-
вторых, в период реформирования российского гражданского законо-
дательства после Крестьянской реформы и, особенно, с введением Су-
дебных уставов в 1860-е годы; наконец, в-третьих, в период резкого 
изменения правительственного курса в канун и после революции 
1905 г., связанного с политикой С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

В это время в России была предпринята уникальная попытка созда-
ния единого Гражданского Уложения, призванная ввести принцип ра-
венства гражданских прав для всего населения страны. Фактически это 
была новая попытка реализовать программу Сперанского в условиях 
кризиса российского Старого порядка – традиционного сословного об-
щества с его системой сословных привилегий, дифференцированных 
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форм собственности для различных категорий населения. Эта реформа 
предполагала четкое определение права собственности, равенства всех 
перед законом, а также наличие воли государства по реформированию 
традиционалистских порядков (прежде всего так называемых особых 
форм землевладения – общинной и дворянской). 

В этих условиях обращение к Кодексу Наполеона и вообще фран-
цузскому гражданскому праву (которое в пореформенной России име-
ло приоритетное значение) становилось не только символическим, но 
и практическим шагом. Все крупные русские юристы этого времени 
обращаются к данной теме. В курсах сравнительного права 
А.Д. Градовского, М.М. Ковалевского, Н.М. Коркунова Кодекс Напо-
леона анализировался в перспективе влияния на всю последующую 
европейскую, в том числе российскую, традицию. В специальных ра-
ботах по истории права – римского и европейского – указывалось на 
Кодекс Наполеона как на связующее звено между классическими фор-
мулами римского права и нормами частного права современного бур-
жуазного общества. Наконец, в работах цивилистов – С.А. Муромцева, 
Л.И. Петражицкого, Г.Ф. Шершеневича – был произведен тщательный 
анализ тех норм Кодекса, которые могли иметь значение или вошли в 
состав X тома Свода законов Российской империи. 

Для аграрных реформ это направление исследований было чрезвы-
чайно важно, поскольку позволяло в перспективе преодолеть правовой 
дуализм и вытеснить традиционные формы легитимации аграрных от-
ношений четкими формулами нового рационального позитивного 
права. Этим объясняется отмечавшееся многими противоречие: русское 
гражданское право и вообще цивилистика достигли наивысшего рас-
цвета именно в тот период аграрной революции, который на длитель-
ное время прервал рациональное правовое развитие страны. Таким 
образом, либеральная версия демократического цезаризма давала чрез-
вычайно целостную правовую формулу выхода из социального кризи-
са с сохранением общей правовой преемственности. 

5. Концепция демократического цезаризма  
как альтернативы аграрной революции 

Исследование социальной природы демократического цезаризма 
стало необходимо в России начала XX в. в условиях аграрного кризиса, 
революции и перспектив установления диктатуры. Концепция демо-
кратического цезаризма была одной из важнейших научных парадигм 
при объяснении крушения республиканского строя в Риме, Француз-
ской, а затем и Русской революции. В фундаментальных научных тру-
дах М. Вебера и М. Ростовцева по аграрной истории Рима было 
показано, что само возникновение аграрного вопроса связано с размы-
ванием социальных отношений традиционного общества в результате 
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демографического фактора (роста населения), коммерциализации (ры-
ночных отношений и новых технологий), а также разрушения институ-
тов, поддерживавших консенсус (община и соответствующая ей 
система обычного права). В результате этих процессов происходит 
размывание так называемого «среднего класса» аграрного общества, т. е. 
основной массы крестьян, с параллельным усилением крайних групп – 
крупных латифундистов, с одной стороны, и люмпен-пролетариев, с 
другой. 

Внешним выражением этого процесса становятся так называемое 
«крестьянское малоземелье» (недостаток земли по сравнению с тем ее 
количеством, которое было раньше), «аграрное перенаселение» и необ-
ходимость колонизации новых земель (которая также лимитирована 
существующим уровнем коммуникаций, производительности труда и 
коммерциализации). Все эти параметры экономического и социального 
развития как в Риме, так и в пореформенной России имеют следстви-
ем – кризис легитимности существующих форм поземельных отноше-
ний и возникновение так называемого «аграрного вопроса»; появление 
значительных масс аграрного пролетариата – безземельного крестьян-
ства, становящегося социальной базой аграрных беспорядков и восста-
ний (будь то движение Гракхов, крестьянские войны в Англии, 
французская Вандея, или революция 1905 г. в России). Наконец, выход 
из ситуации усматривается в создании жесткого авторитарного режима, 
который может вполне адекватно интерпретироваться римским терми-
ном «диктатура» (как временная неограниченная власть, предоставляе-
мая военачальнику для разрешения кризиса в чрезвычайных 
ситуациях), но может получить и более общее социологическое выра-
жение – в концепции демократического цезаризма и бонапартизма. 
Характерный и важный параметр этой конструкции – использование 
армии и вообще силовых структур для подавления аграрных движений 
и сопутствующих им проявлений анархии. 

Понимание этой исторической функции демократического цеза-
ризма постепенно проникает в сознание современников. C одной сто-
роны, такие дальновидные политики, как С.Ю. Витте видят в этой 
конструкции возможность консолидации власти и либеральной оппо-
зиции в интересах подавления революции и сохранения курса на мо-
дернизацию страны. Это была, в сущности, попытка повторить 
революцию сверху Бисмарка или реформы Александра II в новых 
условиях. П.А. Столыпин (в условиях отказа либералов от компромис-
са) довел эту логику до конца, выдвинув известную диктаторскую фор-
мулу о необходимости отличать нож хирурга от ножа убийцы. Важно 
отметить, что западные наблюдатели (в отличие от большинства рус-
ских) увидели в программе Столыпина реальную возможность постре-
волюционной стабилизации ситуации в традициях классического 
бонапартизма. 
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Развитие политического режима в этом направлении вызывало опа-
сения леворадикальных партий, поскольку реализация данной про-
граммы делала невозможной социальную революцию. C этим связано 
особое внимание к данной проблеме Ленина. «Бонапартизм, – по Ле-
нину, – есть лавирование монархии, потерявшей свою старую, патри-
архальную или феодальную, простую и сплошную, опору, – 
монархии, которая принуждена эквилибрировать, чтобы не упасть, – 
заигрывать, чтобы управлять, – подкупать, чтобы нравиться, – брататься 
с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держать-
ся не только на штыке»832. Цель бонапартизма полемически усматрива-
лась в приобретении власти путем формально законным, но по 
существу дела вопреки воле народа (или партии). 

Моделью бонапартизма служили Ленину режимы Наполеона I и 
Наполеона III во Франции, а также Бисмарка и Вильгельма II в Герма-
нии, хотя он признавал определенные различия между ними. В первом 
случае речь шла об идеальном типе данного феномена, отличного от 
предшествующей монархии, во втором возникал синтез между ними, 
позволявший констатировать появление особой модификации бона-
партизма в виде «военного деспотизма», добившегося успеха благодаря 
революции сверху, и ряду исключительно удачных войн. Если в Евро-
пе, где уже произошла глубокая социальная трансформация общества в 
ходе революций, бонапартизм означал лавирование между буржуазией 
и пролетариатом, то в России он имел еще более существенную спе-
цифику. Его аналогом выступал так называемый «аграрный бонапар-
тизм» Столыпина, специфика которого усматривалась в сочетании 
бонапартистских приемов и либеральной политики, которым проти-
вопоставлялась идея аграрной революции. 

Объективное социальное содержание данного режима в России 
определялось как сдвиг «в сторону аграрного бонапартизма, в сторону 
либеральной (в экономическом смысле слова, т. е. буржуазной) поли-
тики в области крестьянских поземельных отношений». Характерными 
«историческими приемами бонапартизма» столыпинского курса Лени-
ным признавались правительственный национализм и идеология вели-
кодержавности, опора на зажиточные слои деревни и защита 
принципа частной собственности, изменение избирательной системы 
(«государственный переворот 3 июня 1907 г.»), т. е. «делание выборов», 
ставшее неизбежным из-за отсутствия «твердой, прочной, испытанной 
цельной социальной опоры, когда приходится лавировать между раз-
нородными элементами». В перспективе последующего роспуска Учре-
дительного собрания и создания причудливой квазидемократической 
советской избирательной системы обращает на себя внимание критика 

832 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 273–274; Т. 5. С. 74; Т. 8. С. 364; Т. 22.  
С. 131,203, 321. 
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Лениным «неслыханной подделки выборов в IV Думу, напоминающей 
бонапартистские приемы авантюриста Наполеона III», осуждение рас-
тущей при Столыпине регулирующей роли государства и администра-
тивно-полицейской машины. 

Проблема бонапартизма ставилась и другими теоретиками больше-
визма, например, Л.Б. Каменевым, опубликовавшим в 1923 г. свои по-
лемические статьи дореволюционного периода (1908 г.), посвященные 
проблеме так называемого столыпинского аграрного бонапартизма. В 
них он анализировал концепцию П.Б. Струве, видя в ней стремление 
либералов разрешить социальный конфликт путем радикальных ре-
форм. Тогда он давал отрицательный ответ на данный вопрос: «Воз-
можен ли русский Бисмарк, возможна ли сейчас в России «революция 
сверху»?833 Если в Германии, – полагал он, – режим обладает способно-
стью к лавированию благодаря национальному объединению и 
успешным войнам, то в России, в случае разрешения аграрного вопро-
са, он может прибегнуть лишь к межклассовому лавированию (масштаб 
которого весьма ограничен). Бонапартистская программа тогда интере-
совала большевиков как реальная альтернатива социальной револю-
ции. В 1920-е годы, особенно в период наивысшего развития нэпа, 
вопрос приобрел иной смысл: каковы те элементы бонапартистской 
программы лавирования, которые может и, вероятно, должен исполь-
зовать большевизм для удержания власти и каковы в этом случае гаран-
тии старой революционной элите. Революционная большевистская 
элита, действительно, была восприимчива к опыту бонапартизма. 

Интерпретация бонапартизма как неограниченной диктаторской 
власти могла быть использована для характеристики большевистского 
режима, стремившегося, вопреки Марксу, поддерживать свое существо-
вание, лавируя с крестьянством. Именно так понимал данный термин 
Г.В. Плеханов, писавший о ленинском режиме: «Это просто-напросто 
мертвая петля, туго затянутая на шее нашей партии, это – бонапартизм, 
если не абсолютная монархия старой дореволюционной манеры». Он 
справедливо указывал на связь этой тенденции с традициями народни-
чества, отметив, что «такой централизм, наверное, понравился бы по-
койному С. Нечаеву»834. 

В период революции и гражданской войны бонапартизм выступает 
как либеральная альтернатива большевизму. Либеральная концепция 
бонапартизма, восходящая к Токвилю, видела в нем естественное по-

833 Каменев Л.Б. Между двумя революциями. М., 1923. С. 294, 365, 433. Об угрозе «за-
мены самовластия Романова «Божиего милостию» самовластием Ленина во имя само-
державного народа» Б. Кистяковский писал П. Струве еще в 1903 г. (РГАСПИ. Ф. 279. 
Oп. 1. Д. 80. Л. 124). 
834 Плеханов Г.В. Централизм или бонапартизм? // Возвращение публицистики, 
1900–1917. М., 1991. С. 43. 
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рождение неконтролируемых тенденций процесса перехода к демокра-
тии и рассматривала его в силу этого как меньшее зло в сравнении с 
народной революцией, как необходимый корректив экстремизму. 
П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев, Ф.Ф. Кокошкин выступали за необ-
ходимость военной диктатуры против большевистской. Стратегия 
установления военной диктатуры (например Корнилова или Колчака) 
выступала как меньшее зло в сравнении с установлением однопартий-
ной большевистской диктатуры. 

Выдвигая идею национального и духовного возрождения России, 
П.И. Новгородцев видел его возможность в социальной консолидации, 
позволяющей «забыть свои особые интересы во имя общего нацио-
нального интереса». «Если всякая революция, – пояснял он, – в сти-
хийном своем течении превращается в диссолюцию, в разложение 
государства и народа, то обратный процесс восстановления и возрож-
дения начинается с собирания народной силы воедино». Новгородцев 
выдвигает на первый план «национальное чувство», «сознание общей 
связи» и патриотизм против революционной идеологии и партийного 
догматизма. Примерами создания политического режима, опирающе-
гося на широкий социальный консенсус, служили выход из Смутного 
времени в России начала XVII в. и постреволюционная стабилизация в 
Европе, «когда Франция под водительством гениального Бонапарта 
выходила из своей революции XVIII века»835. Если Франция, разорен-
ная революцией, была «умиротворена и успокоена Наполеоном», то 
почему аналогичной метод не мог быть реализован в России? 

Сходная интерпретация функций бонапартистской модели власти 
давалась непосредственными участниками корниловского движения, а 
также его наблюдателями и оппонентами. Она прослеживается в той 
или иной форме в свидетельствах Корнилова, Керенского, Савинкова. 
Наиболее полно данная альтернатива большевизму представлена гене-
ралом А.И. Деникиным в «Очерках русской смуты», второй том кото-
рых получил выразительное название – «Борьба генерала Корнилова». 
Предпринятая им попытка государственного переворота и установле-
ния военной диктатуры предстает как «мучительное искание наилучше-
го и наиболее безболезненного разрешения кризиса власти», 
«единственный выход из положения, созданного духовной и политиче-
ской прострацией власти». 

В соответствии с этим обсуждались различные формы авторитар-
ной власти, определения которых заимствованы из лексики Француз-
ской революции: «пересоздание на национальных началах кабинета 
Керенского, перемена главы правительства, введение Верховного глав-
нокомандующего в состав правительства, совмещение званий министра 
председателя и Верховного, директория и, наконец, единоличная  

835 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991. С. 572–573. 
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диктатура»836. При этом характерным именно для бонапартистской тра-
диции являлось то обстоятельство, что Корнилов, стремясь к диктату-
ре, придавал в то же время «огромное значение факту законной 
преемственности». Не в последнюю очередь именно этим стремлением 
к легитимному достижению власти объясняется поиск компромисса с 
Керенским и сложная комбинация политических сил в условиях остро-
го кризиса власти. 

Марксистская концепция бонапартизма рассматривает бонапартизм 
как продукт известного баланса сил различных классов в условиях спа-
да революций. Стремясь выразить интересы этих классов, бонапар-
тистский режим вынужден лавировать между ними, но в то же время 
получает большую относительную самостоятельность, позволяющую 
ему выступать от имени всей нации. Еще в «Письмах издалека» Ленин 
констатировал стремление либерального Временного правительства 
осуществить реставрацию царской монархии в новой форме путем за-
мены «монархии легитимной (законной, держащейся по старому зако-
ну) монархией бонапартистской, плебисцитарной (держащейся 
подтасованным народным голосованием)». В «Государстве и револю-
ции» он выдвигает тезис о бонапартистском характере «правительства 
Керенского в республиканской России», говоря о его стремлении, по-
добно Луи Наполеону, остановить революцию путем переворота. 
Наконец, в специальной работе «Начало бонапартизма», написанной 
сразу после июльского кризиса 1917 г., он подчеркивает существование 
в России «классической почвы бонапартизма» и «бонапартистской 
контрреволюции», хотя признает, что, в сравнении с французскими 
моделями 1799 и 1849 гг., «русский бонапартизм 1917 года отличается 
рядом условий» – нерешенностью коренных задач революции (земель-
ного и национального вопросов). 

В послереволюционный период Ленин обращался к этой проблеме 
уже исключительно в связи с угрозой реставрации капитализма в усло-
виях новой экономической политики, таящей, по его мнению, угрозу 
бонапартизма837. Эта трактовка бонапартизма как исключительно клас-
сового явления допускала применение данного понятия лишь при ана-
лизе конкретных революционных конфликтов буржуазии и 
пролетариата. Возможно ли применение этого понятия в случае воз-
никновения баланса сил каких-либо других социальных групп или да-
же фракций внутри одной правящей партии? 

Поиск ответа на этот вопрос в рассматриваемый период был 
направлен на выявление специфики социальной природы различных 
типов бонапартизма. Февральская революция в России, открывшая пе-

836 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова. М., Наука, 1991. 
С. 35–43. 
837 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 20; Т. 33. С. 13; Т. 34. С. 51; Т. 43. С. 208. 
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риод двоевластия, способствовала кристаллизации идеи бонапартизма. 
Отказ от двоевластия означал установление самостоятельной и жесткой 
власти, способной выполнить роль суперарбитра: «Идея вершителя 
судеб, возвышающегося над классами, – говорит Троцкий, – есть не 
что иное, как идея бонапартизма»838. 

Однако бонапартистская модель власти может быть стабильной 
лишь в том случае, если опирается на уже реализованные фундамен-
тальные социальные преобразования. Так, режим «маленького корси-
канца» возник уже после разрешения революцией своих основных 
задач (решения аграрного вопроса, создания новой армии), предлагал 
социальную стабильность и условия роста буржуазии и крестьянству и 
представлял собой их защиту от реставрации старого режима. Эпигон-
ский бонапартизм Наполеона III, хотя и не завершал смену одного со-
циального слоя другим и не опирался на победоносную армию, мог 
сыграть стабилизирующую роль в условиях революционного кризиса 
буржуазной эпохи. Бонапартистские черты режима Бисмарка опреде-
лялись его способностью разрешить столь великую национальную за-
дачу, как немецкое единство. Согласно формуле Маркса, бонапартизм 
унаследовал историческую роль абсолютизма: он балансировал между 
буржуазией и пролетариатом как абсолютизм между феодалами и бур-
жуазией. 

Социальные предпосылки бонапартизма в России не сформирова-
лись: потенциальные задачи социальной революции еще не были раз-
решены (аграрный, рабочий и национальный вопросы), а 
экономический кризис и продолжение войны делали невозможной по-
литику социального лавирования. Этим объясняется суррогатный ха-
рактер русского бонапартизма. Этот, по терминологии Троцкого, 
«худосочный бонапартизм» был представлен политической линией 
Керенского, а затем Корнилова. Бонапартизм Керенского стал возмо-
жен благодаря кратковременному «балансу буржуазии и демократии», 
формула которого была предложена Милюковым. Возвышение Керен-
ского отражает меняющееся соотношение сил между ними. Февраль-
ское восстание сделало его министром юстиции, апрельская 
демонстрация – военным и морским министром, июльские дни – гла-
вой правительства, сентябрьское движение масс – верховным главно-
командующим. 

Социальная аморфность русского бонапартизма, ставшая фунда-
ментальной причиной его исторического поражения, выражалась в 
кризисе лидерства. Концепция твердой власти не получила четкого 

838 Троцкий Л. История русской революции. М., 1997. Т. 2. Ч. 1. С. 145. О соотноше-
нии воззрений Милюкова и Троцкого на конституционные кризисы и их разрешение 
см.: Медушевский А.Н. Неолиберальная концепция конституционных кризисов в Рос-
сии // П.Н. Милюков. Историк, политик, дипломат. М., 2000. 
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формального выражения в виде директории или единоличной дикта-
туры. В первом случае правительство могло осуществлять коллектив-
ную диктатуру, основанную на компромиссе интересов политического 
руководства и военных (триумвират Керенского, Корнилова и Савин-
кова), во втором – требовался единый признанный лидер. Личные ам-
биции вождей переворота и их соперничество, стремление Керенского 
до конца балансировать между армией и советами были, по мнению 
Троцкого, решающей тактической ошибкой, признаком политической 
«неряшливости и дилетантизма». 

Попытка военного переворота генерала Корнилова рассматривается 
Троцким как запоздалая реализация стратегии предотвращения надви-
гающейся социальной революции. Он интерпретирует ее как контрре-
волюционное выступление армии, руководство которой стремилось 
захватить власть с целью нанесения решающего удара по большевикам 
после июльского выступления. Анализ Троцким подготовки этого пе-
реворота, его организации и хода интересен с точки зрения его пред-
ставлений о стратегии и тактики захвата власти. Троцкого интересует 
прежде всего состав элитных групп, принимавших участие в решении о 
перевороте, его движущие силы, а также вопросы легитимации буду-
щей власти. Анализ совещания под председательством Родзянко, 
предшествовавшего данной акции, позволяет реконструировать основ-
ные силы, выступавшие за переворот, – промышленники и банкиры 
(Рябушинский и Третьяков), генералы (Алексеев и Брусилов), лидеры 
кадетской партии во главе с Милюковым, представители духовенства и 
профессуры. Прикрытием данной политической акции были предста-
вители Крестьянского союза, который обеспечивал поддержку кадетов 
крестьянством. 

Кандидатура Корнилова, таким образом, была выдвинута «наиболее 
авторитетными представителями имущих и образованных классов Рос-
сии». Наиболее динамичной силой в организации переворота выступа-
ет кадетская партия, сознательно сделавшая ставку на отказ от 
политической демократии и установление военной диктатуры. В этой 
ситуации уже не оставалось места «царству золотой середины» и 
вполне правильна была формула Милюкова – «Корнилов или Ле-
нин»839. Исходя из этого, кадеты (Милюков, Koкошкин) формулирова-
ли свой ультиматум Временному правительству Керенского о принятии 
программы Корнилова. 

Эта прямолинейная трактовка абсолютизма и бонапартизма, исхо-
дящая из марксистской классовой формулы, не позволяла объяснить 
исключительную автономность бонапартистских режимов от обще-
ства, дававшую им возможность выполнять функции суперарбитра. 
Более того, она приводила к отрицанию самого факта политической 

839 Троцкий Л. Указ. соч. С. 437. 
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независимости данного режима. «Независимость бонапартизма, для 
Троцкого, в огромной степени внешняя, показная, декоративная: сим-
волом ее является императорская мантия»840. Это видение проблемы 
было затем отчасти пересмотрено самим Троцким. Обвиняя позднее 
сталинский режим в бонапартизме и цезаризме, он не мог не видеть 
огромной автономности советской номенклатуры и бюрократии от 
общества. Прежняя классовая схема трактовки бонапартизма никоим 
образом не объясняла этот феномен, а попытки вывести сталинскую 
диктатуру из нового процесса классообразования и «термидорианского 
перерождения» оказались неубедительны. Ответ был найден в сравне-
нии сталинизма с другими диктатурами XX в., позволившем создать 
эскиз концепции тоталитаризма. 

Внимательный современник (А. Терне), анализировавший природу 
«социально-полицейского режима» апостолов коммунизма, указывал 
уже в начале 1920-х годов на возможность его бонапартистской эволю-
ции. Главную угрозу сохранению однопартийной диктатуры он видел 
в офицерском корпусе Красной Армии, руководимой Троцким. «Троц-
кий, – писал он, – несомненно, жаждет разыграть роль Наполеона I, и 
все действия его напоминают классические примеры из жизни фран-
цузского императора. Он, несомненно, заискивает перед высшим 
прежним командным составом, а вместе с тем выдвигает на высокие по-
сты лиц весьма одаренных из неизвестности». Пользуясь неограничен-
ным доверием офицеров красного генерального штаба, он 
теоретически вполне может предпринять попытку переворота. «Не ре-
шаясь пускаться на подобную авантюру, Троцкий пришел к выводу 
возвратиться к прежней деятельности – военной, предполагая прикре-
пить окончательно армию к своей особе, чтобы таким путем, опираясь 
на нее, может быть со временем повторить опыт Наполеона I. Диктату-
ра, и притом единоличная, увлекает Троцкого, который сознает свои 
крупные индивидуальные силы и задыхается, находясь в тени»841. 

C этими амбициями связываются общие воззрения Троцкого – его 
теория мировой революции, «наполеоновские речи», планы нападения 
на Афганистан и организации похода на Индию. Осознавая опасность 
этих планов для своего режима, Ленин стремился уравновесить влия-
ние армии влиянием тайной политической полиции, которая «служит 
главным орудием Ленина в деле укрепления власти». «Усвоив всю важ-
ность осуществления в России режима «твердой власти», опирающего-
ся на ЧК и штыки Красной Армии, Ленин поручил дела армии 
Троцкому и в противовес к ней создал на всякий случай по совету 
Дзержинского и внутреннюю охрану, чтобы в случае ненадежности 

840 Там же. Т. 2(1). С. 148. 
841 Терне А. В Царстве Ленина. Очерки современной жизни в РСФСР. Берлин, 1922. 
С. 18–19. 
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полевых войск Троцкого в нужную минуту опереться на войска внут-
ренней охраны («вохра»)842. 

6. Почему в России постреволюционного периода  
не реализовалась идея термидорианского перерождения власти? 

Социальная динамика постреволюционных режимов породила 
дискуссию о термидорианском перерождении. В условиях спада миро-
вой революции, считала оппозиция, в России произошла эрозия соци-
альной базы политического строя. Вынужденный искать опору в 
широких крестьянских массах и растущей буржуазии, он последова-
тельно утрачивал свой революционный характер. Следствием являлось 
изменение социальной природы советского режима, перерождение 
классового характера власти. 

Понятие «перерождение» говорило об эволюционном характере 
данного процесса, его осуществлении в рамках прежней советской ле-
гальности. Вопрос о том, до какой степени может дойти этот процесс, 
некоторое время оставался открытым и получал различные решения на 
разных этапах дискуссии. В условиях растущего соперничества проле-
тариата и новой буржуазии госаппарат, по мнению аналитиков оппо-
зиции, получал возможность лавирования, которое предполагало учет 
интересов новой нэпманской буржуазии. Данный процесс интерпрети-
ровался по аналогии с французской революцией как термидор, за ко-
торым неизбежно следовал бонапартизм. Суть процесса усматривалась 
оппозицией в растущем отрыве государственного аппарата от его клас-
совой базы и превращении в надклассовую, относительно самостоя-
тельную силу, а также наделении его другими функциями, получении 
другого «социального заказа». 

Для современников в рассматриваемый период была свойственна 
осознанная и вполне понятная попытка осмыслить русскую револю-
цию в категориях французской революции XVIII в. В соответствии с 
этим многие (как противники, так и сторонники революции) полагали, 
что вслед за торжеством русских якобинцев – большевиков неизбежно 
должен последовать термидор – экономическое и социальное пере-
рождение власти, ее политическое свержение и установление военной 
диктатуры. Наиболее четко концепция перерождения революции была 
представлена в известном сборнике «Смена вех», инициатор которого, 
Н. Устрялов, предсказывал наступление русского термидора843. В усло-
виях спада революции внутри страны и ее отсутствия в мировом мас-
штабе большевистская власть не может быть стабильной: «она будет 

842 Там же. С. 23. 
843 Смена вех. Прага, 1921. Концепция «либерального бонапартизма» разрабатывалась 
в то же время в России: Лукин Н. (Антонов Н.) Парижская коммуна 1871 г. М., 1924.  
С. 57. 
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постепенно наполняться новым содержанием или ей придется вообще 
уйти»844. Наиболее оптимальный путь для страны – эволюция комму-
нистического режима в буржуазное государство, социальную базу ко-
торого составляет частная (прежде всего крестьянская) собственность. 
Движущими силами трансформации режима, или его социального 
«перерождения», Устрялов считал созидательную буржуазию, зажиточ-
ное крестьянство, кооператоров, квалифицированных рабочих, интел-
лигенцию («спецов») и новых менеджеров американского типа (людей 
«американской складки»). Данный прогноз имел, как показала история, 
неоправданно уверенный характер, поскольку основывался на идее о 
возникновении в России благодаря новой экономической политике 
среднего класса. В соответствии с этим выстраивалась логика развития 
режима, образцом которой служила модель циклической смены поли-
тических фаз Французской революции, завершающаяся термидориан-
ским перерождением и бонапартизмом. 

Концепция Устрялова сыграла двойственную роль в истории поли-
тических дискуссий в России. C одной стороны, она была демагогиче-
ски отвергнута идеологами большевизма. Г. Зиновьев в работе 
«Философия эпохи» (1925 г.) противопоставил ей в качестве домини-
рующего коммунистический догмат всеобщего равенства: «уничтоже-
ние классов, новая жизнь, социалистическое равенство»845. Однако этот 
«подлинный ключ к пониманию философии нашей эпохи» не решал 
проблемы роста социального неравенства в условиях спада мировой 
революции и формирования бюрократической буржуазии в условиях 
новой экономической политики. 

C другой стороны, большевистская элита восприняла аргументы 
Устрялова как вполне серьезный научный анализ, результаты которого 
выявляли полную бесперспективность ее будущего. Стремясь избежать 
участи французских якобинцев, она искала возможности для этого в 
искусстве лавировать «на пути к социализму в крестьянской стране». 
Оппозиция, напротив, использовала термидорианский аргумент для 
дискредитации политических оппонентов. Если прогнозу Устрялова 
суждено было сбыться, то не в ближайшей исторической перспективе, 
а лишь в конце XX в. Основной причиной некорректности данного 
прогноза являлось сохранение в России (в отличие от Франции) тра-
диционного аграрного общества, незавершенность промышленного 
переворота и, как следствие, отсутствие среднего класса, способного 
противостоять деспотической коллективистской диктатуре. 

Также предполагая неизбежность политического термидора,  
Милюков особенно внимательно анализировал советскую политиче-
скую систему, организацию власти и расстановку сил в партийной  

844 Устрялов Н. Под знаком революции. Л., 1925. С. 48. 
845 Зиновьев Г. Философия эпохи. Л., 1925. С. 20. 
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олигархии. Главным вопросом развернувшейся борьбы за власть он 
считал отношение к ленинскому революционному наследию – посте-
пенный отказ от него, переход от «идеализма к реализму». В данной 
перспективе триумвират оказывался лучше самого вероятного преем-
ника Ленина – Троцкого. Последующий раскол самого триумвирата в 
1925 г. означал победу «лицемерного оппортунизма» Сталина над ле-
нинизмом. 

Тот факт, что партия после смерти Ленина предпочла Сталина 
Троцкому, является, по мнению Милюкова, глубоко символичным: это 
был сознательный отказ от идеи всемирной или перманентной рево-
люции. Термидор оказался возможен в рамках советской политической 
системы без изменения ее внешних форм: «Термидор, – писал он, – 
есть действительно, перерождение тканей, – сама революция, приняв-
шая новый аспект, а не отрицание революции, не «контрреволюцион-
ный» переворот»846. В этом отношении Милюков не пересмотрел 
своего отношения к Сталину в последующий период проведения им 
«революции сверху» – коллективизации с катастрофическими послед-
ствиями, а также процессов 1937 г., которые Милюков считал есте-
ственным завершением термидора и окончательной расправой со 
сторонниками ленинизма в партии. 

Тезис о «термидорианско-бонапартистском перерождении» русской 
революции в устах оппозиции означал признание сходства ее основ-
ных фаз с Французской революцией и другими крупнейшими буржу-
азными революциями нового времени. Он жестко выражал идею 
цикличности революционного процесса и подразумевал объективный 
характер контрреволюции и авторитарной власти бонапартистского 
типа. Основная ошибка этого сравнения вытекала из общей односто-
ронности марксистского подхода к государству, интерпретировавшего 
его исключительно как феномен классового господства. Это не позво-
ляло, в частности, предвидеть возможность существования особого, 
тоталитарного типа государства, самостоятельно формирующего свою 
социальную базу на внеклассовой основе маргинализированного мас-
сового общества. 

Исходя из этого качественно новый феномен сталинизма рассмат-
ривался теоретиками оппозиции в традиционных терминах, как обыч-
ная буржуазная военно-бюрократическая диктатура. Ее появление 
связывалось с переходом власти от партийного авангарда к «аппаратчи-
кам», сверху деформировавшим государственный аппарат пролетар-
ской диктатуры847. В «Преданной революции» и других сочинениях 

846 Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 92; Россия на переломе. 
Париж, 1927. Т. 1–2. 
847 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. М., 1990.  
Т. 1–4. 
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этого времени Троцкий интерпретировал кризис русской революции 
именно как ее «термидорианское перерождение», а опасность нового 
переворота – как становление бонапартизма848. Эта программа, дей-
ствительно, имела много общего с бонапартизмом и итальянским фа-
шизмом, суть которых усматривалась в осуществляемой государством 
программе модернизации путем лавирования, корпоративизма и соци-
альной демагогии («популизма»). 

В подобной трактовке бонапартизм (или генетически сходные с 
ним авторитарные режимы) имел иные внешние признаки, в частно-
сти, допускал различные фиктивные формы участия масс в управле-
нии. Эти фиктивные формы демократии (партия, профсоюзы и т. д.) 
становились основным аргументом противников теории бонапартист-
ского перерождения. «Нас ругают «бонапартистами», «узурпаторами» и 
пр., – заявлял Бухарин в 1927 г., – но что скрывается за всеми этими 
криками? До сих пор Бонапартом или бонапартистами именовали ка-
кую-нибудь сильную личность или группу таких людей, которые, 
насилуя волю крупного коллектива и апеллируя к улице, делают свое 
дело. У нас есть партия, миллион человек, у этой партии есть коллек-
тивная воля, вырабатываемая и воплощаемая на съездах, и есть, с дру-
гой стороны, несколько человек, которые на Ярославском вокзале 
апеллируют к молочницам. И вот эти одиночки, которые идут против 
огромного коллектива, говорят этому огромному коллективу: «Это бо-
напартисты, а мы воплощение воли партии»849. 

Обвинение в бонапартизме, выдвигавшееся оппозицией в отноше-
нии советского режима 1920-х годов, действительно, было не вполне 
убедительно, поскольку диктатура, имеющая сходные признаки, суще-
ствовала со времени большевистского переворота. Дискуссии о терми-
дорианстве и бонапартизме имели поэтому смысл только в контексте 
советской легитимности власти и тезиса о ее социальном перерожде-
нии. «Я считаю, – писал Г. Беседовский, – что каждая революция 
должна иметь свой термидор. Таковы законы истории. Те, кто не хочет 
подчиниться этим законам, совершают тягчайшее преступление перед 
революцией. Они компрометируют ее цели, они компрометируют ее 
исторический смысл. Их надо свалить безжалостно в помойную яму 
истории вместе с сором, который они раньше так успешно вымета-
ли...»850. Только те, кто верил в особый социалистический характер  
советской власти, могли поверить тезису о ее перерождении или бона-
партизме. 

848 Троцкий Л.Д. Преданная революция. М., 1991. Гл. V. «Советский Термидор». 
849 Бухарин Н.И. Избранные произведения. М., 1988. С. 364. 
850 Беседовский Г. На путях к Термидору. М., 1997. С. 339. Некоторые современные ис-
следователи склонны принять концепцию советского термидора и перерождения. 
Между тем ее принятие возможно лишь в случае согласия с интерпретацией предше-
ствующего ленинского режима как пролетарского. 
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Полемика с оппозицией носила поэтому не научный, а чисто поли-
тический характер. Бухарин констатировал в 1927 г., что «идейные раз-
ногласия уже переросли рамки тактических разногласий, они стали 
программными, и людям с такими взглядами в нашей партии не место». 
Советский режим оппозиция представляет в лучшем случае как факел 
мировой революции, который уже начинает потухать и чадить «терми-
дорианством». Оценка этого режима квалифицировалась как «нео-
меньшевистская». Наконец, оппозиция обвинялась в подготовке 
«государственного переворота» с целью «захвата руководства парти-
ей»851. Констатировав раскол партийной элиты, Бухарин вынужден был 
признать дестабилизацию ситуации, выражающуюся «в росте кружков 
и группочек, мечтающих о терроре, о заговоре», и грозил «показать ку-
лак всей этой шпане». Эти аргументы были, возможно, политически 
эффективны, однако они оставляли в стороне существо спора о соци-
альном содержании советского политического режима и перспективах 
его развития. 

Бухарина не смущает даже аналогия с монархическим или бонапар-
тистским режимом, где эта функциональная целесообразность доведе-
на до логического предела – власти одного лица. «Так называемый 
«личный режим», – писал он, – отнюдь неправильно противопостав-
лять классовому господству. Наоборот, при определенном сочетании 
условий господство класса может находить себе наиболее адекватное 
выражение как раз в личном режиме»852. 

Сталинизм и бонапартизм сравнивались в ходе споров о природе 
советской диктатуры. Основные противоречия официальной консти-
туционной доктрины с точки зрения марксизма раскрыл Троцкий в 
книге «Преданная революция», глава X которой названа «СССР в зер-
кале новой конституции». Главный критический аргумент – несоответ-
ствие новых теоретических принципов и закрепляемых правовых норм. 
Провозглашая «юридическую ликвидацию принципа диктатуры про-
летариата», официальная доктрина в то же время фиксировала задачу 
укрепления диктатуры, которая реально могла быть только бюрократи-
ческим режимом. Троцкий усматривает здесь противоречие, поскольку 
придерживается марксистского принципа, согласно которому уничто-
жение классов означает исчезновение государства. 

Особое ожесточение Троцкого вызывает отказ от классовой совет-
ской системы выборов (по производственным группировкам) и замена 
ее традиционными принципами «всеобщего, равного и прямого» изби-
рательного права. «Общегосударственное законодательное учреждение 
на основе демократической формулы, – заключает он, – есть запоздалый 

851 Бухарин Н.И. Избранные произведения. Путь к социализму. Новосибирск, 1990.  
С. 205. 
852 Бухарин Н.И. Избранные произведения. M., 1990. С. 171. 
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парламент (вернее – его карикатура), но ни в коем случае не верховный 
орган советов»853. Вся реформа политической власти рассматривается 
им как целенаправленная политика перехода от революционных 
принципов Октябрьской революции к принципам бонапартизма, в си-
лу которых «империя Наполеона продолжала именоваться республи-
кой». Основная цель конституции трактовалась им как классовая 
нивелировка общества, проведенная в интересах бюрократии. «Юри-
дически закрепляя абсолютизм» внеклассовой бюрократии, новая кон-
ституция, – заключает он, – «создает политические предпосылки для 
возрождения нового имущего класса». Следует заметить, что концепция 
Троцкого не имела столь завершенного характера, который придали ей 
его последователи. В «Преданной революции» он говорил скорее о 
тенденциях, чем об их завершении854. 

Главный вопрос при изучении Конституции 1936 г. звучит так: ка-
кова была ее роль в создании режима сталинизма? Сталинизм как соци-
альный и политический режим вызывает различные трактовки. 
Наиболее полно бонапартистскую или цезаристскую направленность 
сталинизма подчеркивал его главный оппонент – Троцкий. Обычно 
указывают при этом на его известную аналогию между сталинизмом и 
термидором, основанную на сравнении этих двух фаз Французской и 
Русской революций. Согласно этой концепции Русская революция в 
новых условиях прошла тот же путь, что Английская в середине  
XVII в., Ленин представлялся московским Кромвелем или Робеспье-
ром, а приход к власти Сталина мог быть сопоставлен с утверждением у 
власти Монка и Бонапарта или даже с реставрацией монархии в обоих 
предшествующих случаях. 

Концепция термидорианского перерождения революции в этом ис-
торическом контексте объясняла сталинизм как разновидность бона-
партизма, который (по крайней мере, в его традиционной 
марксистской трактовке) представлял собой буржуазную реакцию на 
радикальные революционные изменения и стремление нового правя-
щего слоя (коррумпированной бюрократии) обеспечить свои привиле-
гии. Идея термидора возникла в сознании революционной элиты с 
резким поворотом от военного коммунизма к новой экономической 
политике. Однако она постоянно отвергалась по принципиальным 
идеологическим соображениям. «Признать неизбежность термидора, – 
говорил один из идеологов новой экономической политики (Марец-
кий), – это признать, что Октябрьский переворот в конечной стадии 
был не социалистическим переворотом, а трагическим выкидышем ми-
ровой войны»855. 

853 Троцкий Л.Д. Преданная революция. M., 1991. С. 213–225. 
854 Дойчер И. Троцкий в изгнании. M., 1991. С. 366–367. 
855 Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. T. 1. С. 247. 
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Само понятие термидора имплицитно включало для них представ-
ление о буржуазном (а не социалистическом) характере революции, 
невозможности якобинцев достичь понимания с крестьянством, росте 
классовой борьбы и отсутствии командных высот у якобинского руко-
водства. Напротив, противники официального курса делали упор на 
сходство его с термидором, направляя острие своей критики на фор-
мирующийся бюрократический режим в партии. Сталинская постанов-
ка вопроса о диктатуре класса в противовес диктатуре партии означала 
для них дезорганизацию революционного авангарда (отсутствие вы-
борности, свободы дискуссии, контроля над аппаратом), объективную 
замену его аппаратом. Главное противоречие существующего строя 
оппозиция усматривала в смещении власти от классового авангарда – 
партии к партаппарату и бюрократии, становящейся в условиях спада 
революции основным орудием «враждебных классовых сил»856. Эта 
концепция, казавшаяся убедительной в нэповский период, не могла, 
однако, объяснить дальнейшие события, выразившиеся в известной 
«революции сверху» начала 1930-х годов и фактическом заимствовании 
троцкистской программы индустриализации. Феномен сталинизма 
требовал новых объясняющих схем. 

Одна из них была предложена внутри страны фанатичным ленин-
цем – М. Рютиным – основателем подпольного «Союза марксистов-
ленинцев» (1932 г.). В программной книге «Сталин и кризис пролетар-
ской диктатуры» Рютин, интерпретируя сталинизм, придерживался в 
целом концепции термидора. Он называл себя якобинцем и, действи-
тельно, постоянно соотносил события Русской и Французской рево-
люций. Он писал, в частности, о «18 брюмере Сталина», называл его 
«Азефом ВКП(б)» и развивал утопическую программу восстановления 
ленинизма и диктатуры пролетариата. В ходе этих рассуждений, одна-
ко, он пошел несколько дальше термидорианской концепции и пытал-
ся создать собственную типологию диктатур и диктаторов. Диктатуры 
он делил на революционные и контрреволюционные, возникающие в 
результате массовых движений или дворцовых переворотов, опираю-
щихся на широкую социальную базу или исключительно на аппарат 
насилия. В соответствии с этим все главы этих режимов классифици-
руются на народных вождей и чистых диктаторов, различие которых 
усматривается в отношении к народу – первый говорит массам правду, 
вторые заигрывают с ними ради удержания власти. К числу первых от-
носились Ленин, Робеспьер и Марат, к числу вторых – Сталин. 

Эта классификация, хотя и весьма несовершенная, позволяла, одна-
ко, поставить сталинский режим в ряд с другими диктатурами прошло-
го и современности, в том числе фашистскими и военными 

856 Записка Троцкого в Политбюро от 6 июня 1926 г. // Архив Троцкого. T. 1.  
С. 230–238. 
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диктатурами разных стран. «Наполеон, Муссолини, Хорти, Пилсуд-
ский, Примо де Ривера, Чан Кайши и пр., – говорит Рютин, – все они в 
основном укладываются в эту характеристику. В эту характеристику 
укладывается и диктатура Сталина»857. Специфика сталинской диктату-
ры усматривается в том, что она выросла из пролетарской диктатуры и 
является ее искажением. Исходя из этого формулировалась задача 
устранения Сталина от власти, осуществление которой само по себе 
вернет страну к ленинизму. Гипнотизирующее воздействие марксист-
ского постулата о классовом характере всякой власти было настолько 
сильным, что и в дальнейшем мешало реалистической интерпретации 
сталинизма. 

Следует отметить, что в дальнейшем троцкистская концепция ста-
линизма претерпела определенную эволюцию и привела к созданию 
новой интерпретирующей схемы. Вместо идеи термидора, или наряду 
с ней, Троцкий выдвинул более емкую (и менее марксистскую) кон-
цепцию сталинизма как цезаризма современной эпохи. Фактически от-
казавшись от чисто классовой интерпретации природы власти, она 
делала акцент на механизме ее функционирования и форме. Она от-
крывала возможность аналогий сталинского режима не только с бона-
партизмом, но и с другими формами диктаторских режимов, в том 
числе фашистских, проведение их типологии. 

Исходным пунктом этой концепции послужил марксистский тезис 
о несостоятельности парламентской демократии как формы правления 
и неизбежности авторитарных режимов во всех странах мира в той или 
иной форме. Казавшиеся несокрушимыми, принципы демократии ока-
зались, по мнению Троцкого, неэффективными и исторически обре-
ченными. Демократия сама привела к диктатурам. Массовые движения 
XX в. с этой точки зрения напоминали ему эпоху Возрождения, когда 
кризис устоявшихся порядков средневекового общества привел к появ-
лению широкого социального недовольства, росту насилия как спосо-
ба разрешения социальных конфликтов, вторжению военных в сферу 
политики – появлению кондотьеров, цинизму в политике как домини-
рующему моральному фактору (образы Борджиа, Медичи, Макиавелли 
в его сочинениях). 

Интересно, что Троцкий, сам являвшийся профессиональным ре-
волюционным демагогом и кондотьером, чувствовал генетическую 
близость большевистского режима и последующих фашистских дикта-
тур. Сопоставляя их в своей последней книге о Сталине, он фактически 
рассматривает их как однопорядковые явления, возникшие в результате 
неэффективности демократии XIX в. как формы правления, призван-
ные преодолеть ее. Преимущество большевистской диктатуры,  

857 Рютин М. Сталин и кризис пролетарской диктатуры // На колени не встану. M., 
1992. С. 135. 
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возникшей после короткого «интермеццо демократического хаоса» в 
России, состояло в том, что это был первый исторический вариант но-
вого типа организации власти. Последующие фашистские режимы не 
дали ничего нового с точки зрения организации власти, лишь копируя 
большевистский образец858. 

Сопоставление большевистского и фашистского режима, однако, 
еще не раскрывало специфики сталинизма. Главной особенностью 
сталинского режима явилось то, что он (в отличие от большевизма и 
фашизма) опирался не столько на массовое движение, сколько на бю-
рократический аппарат и силовые рычаги государственной власти – 
чиновничество, армию, службу безопасности. Это давало возможность 
более эффективно использовать власть для социальных преобразова-
ний, модернизации, которая приобретала черты догоняющего разви-
тия. Эти особенности уловил и Троцкий в своих параллелях. 
Определяя сталинский режим с точки зрения его легитимирующей ос-
новы и руководящих принципов, он склонялся к обобщающей форму-
ле цезаризма. «Власть Сталина, – констатировал он, – представляет 
собой современную форму цезаризма. Она является почти незамаски-
рованной монархией, только без короны и пока без наследственно-
сти»859. 

Отметим, что весьма сходную интерпретацию сталинизма давали 
ведущие теоретики русской эмиграции. Они принимали концепцию 
термидора, однако рассматривали его не как отрицание революции, но 
как ее логическое завершение. Для понимания сталинского режима они 
считали целесообразным обратиться не к западным диктаторам, а к 
традициям российской государственности. Логическим завершением 
этого стало сближение или даже отождествление советского режима с 
царским, а Сталина с Петром Великим (позиция Милюкова во время 
Второй мировой войны). Таким образом, революционеры и либералы, 
расходясь в оценке социальной функции сталинизма, были едины в 
определении его как цезаризма. 

В этом определении – ключ к интерпретации советской Конститу-
ции 1936 г. Анализируя механизм власти данного режима, Троцкий 
близко подходит к его интерпретации как тоталитарного. Он говорит о 
тоталитарной диктатуре как особой форме авторитаризма, тоталитар-
ной партии и вожде. Особенность тоталитарной диктатуры по сравне-
нию с другими формами авторитарных диктатур состоит в тотальности 
бюрократического контроля над обществом. Основным следствием 
становится недопущение оппозиции в какой-либо форме. Борьба с 
оппозициями выступает как важнейшая стадия консолидации дикта-
торского режима. «Грубая и бесстыдная шумиха вокруг конституции 

858 Троцкий Л. Сталин. M., 1990. T. 1. С. 9. 
859 Там же. С. 15. 
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преследовала в качестве главной цели завоевать мировое демократиче-
ское общественное мнение и на этом фоне раздавить оппозицию как 
агентуру фашизма»860. 

Д. Волкогонов видит в сталинизме извращение «научного социа-
лизма», отчуждение власти от народа, термидорианское перерождение 
и цезаризм, заимствуя, таким образом, все основные критические по-
ложения Троцкого. Данный подход, однако, не лишен противоречий, 
как и вся концепция перерождения, исходящая из некого идеального 
состояния демократии (в ленинский период), которому суждено было 
быть деформируемым в последующее время. Волкогонов отдает дань 
официальной доктрине противопоставления ленинизма сталинизму 
как «аномалии социализма». В то же время он исходит из закономерно-
сти этой трансформации: «Можно, пожалуй, сказать, что каждой рево-
люции, без исключения, угрожает свой термидор. Он может быть в 
разных формах: реставрация старого, частичная деформация, посте-
пенное вырождение. Сталинизм явился формой термидора как пере-
рождения и извращения народовластия и превращения его в диктатуру 
одной господствующей личности»861. Социальное содержание стали-
низма – господство тотальной бюрократии, которой необходима дес-
потическая фигура – император или первый консул. Форма этой 
власти определяется как «культовый вождизм», который можно назвать 
«цезаризмом XX века». Цезаризм в условиях XX в., как и во время его 
возникновения, – это «диктатура единовластия при сохранении всех 
внешних атрибутов государственной демократии»862. 

В современной науке высказываются различные мнения о природе 
сталинской власти: одни видят в ней следствие общего процесса цен-
трализации управления в тоталитарном государстве, другие рассматри-
вают как способ искусственного поддержания целостности лишенного 
органического единства многонационального государства, третьи – как 
следствие и основной рычаг для проведения модернизации страны в 
условиях внешнеполитической изоляции863. 

Легенда о бонапартистском перерождении питалась аналогиями с 
Французской революцией и в какой-то мере позволяла объяснить по-
следующее уничтожение революционной элиты и установление тира-
нической власти. Основные аргументы против этой власти, 
выдвигавшиеся в 1920-е годы оппозиционерами в рамках советской ле-
гитимности, были суммированы в эпоху большого террора его жертва-
ми. В известном «Открытом письме Сталину» (от 17 августа 1939 г.)  

860 Троцкий Л. Сталин. M., 1990. Т. 2. С. 278. 
861 Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет Сталина. M., 1989. Кн. 2. 
Ч. 2. С. 82, 125–126. 
862 Там же. Кн. 1 .4 .2 .  С. 136–137. 
863 Nove A. Stalinism and After. London, 1975. P. 41. 
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Ф. Раскольников ставил ему в вину изменение советского политическо-
го режима. 

Среди обвинений фигурировали «растоптанная как клочок бумаги 
конституция», превращение выборов в «жалкий фарс голосования за 
одну, единственную кандидатуру», уничтожение оппозиционных депу-
татов, несмотря на их неприкосновенность, начало эпохи террора в 
отношении политической и государственной элиты. Он особенно 
подчеркивал начало «дьявольской кровавой карусели» в отношении 
старой гвардии, деятели которой предстали на процессах «какими-то 
карнавальными чудовищами в масках», а сами процессы вызвали ассо-
циации со «знакомыми вам по семинарским учебникам средневековы-
ми процессами ведьм». В результате Раскольников делал вывод о 
замене диктатуры пролетариата «режимом личной диктатуры», которая, 
«как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны»864. Бонапар-
тизм (как синоним сталинизма) в этой перспективе представал как отказ 
от ленинизма, хотя последний, вероятно, был ближе к историческому 
бонапартизму, чем сталинский режим. 

К 1930-м годам окончательно выработалась та формула бонапар-
тизма, которая оставалась затем господствующей в советской печати. 
Она отражена в основных энциклопедических изданиях. В широком 
смысле термин «бонапартизм» применяется для обозначения полити-
ческого течения, стремящегося к стабилизации «в обстановке неустой-
чивого равновесия классов и ликвидации революции во имя, якобы, 
интересов всего «народа» путем провозглашения и установления дикта-
туры какого-нибудь популярного, чаще всего военного, вождя (как это 
было в случае с ген. Наполеоном Бонапартом)». Под интересами наро-
да, – предусмотрительно разъясняли авторы во избежание параллелей с 
советским строем, – «скрываются на деле интересы буржуазии, и лич-
ная диктатура является, по существу, классовой диктатурой буржуазии». 
Исходя из этого решался вопрос о российском бонапартизме: «Мечты 
о бонапартистском перевороте прельщали и российскую буржуазию 
после Февральской и Октябрьской революций, и она выдвигала одного 
за другим кандидатов в российские Бонапарты: Керенского, ген. Кор-
нилова, Деникина, Врангеля. Но российский пролетариат, под руко-
водством РКПб, ставший на защиту завоеваний революции, убил эти 
мечты, не дав им превратиться в действительность»865. 

864 Раскольников Ф. О времени и о себе. Воспоминания, письма, документы. Л., 1989.  
С. 542–543. 
865 Бонапартизм // Малая советская энциклопедия. 1930. Т. I. С. 805. 

682 

                                                 



 
 

7. Причины успеха бонапартистской модели  
в ходе аграрных революций XX в. 

Тема мировой революции и бонапартизма, как было показано, ока-
залась в центре дискуссии в Коминтерне. Логика этих представлений 
может быть реконструирована следующим образом. Деятели Комин-
терна хорошо помнили оценку К. Марксом причин поражения Париж-
ской Коммуны. Одна из них состояла в том, что восстание в столице не 
было поддержано аграрной революцией. Из этого они выводили необ-
ходимость ленинской формулы о союзе рабочего класса и крестьян-
ства как формулы успеха всякой революции. Именно в этом состояли 
разногласия с теорией перманентной революции, доказывавшей воз-
можность ее успеха без такого союза или вопреки ему. Однако тезис о 
создании консолидированной социальной базы революции в аграрных 
странах приводил к опасению другого рода: где гарантия того, что эти 
революции не закончатся установлением цезаристских и бонапартист-
ских режимов, т. е. отрицанием диктатуры коммунистической партии? 
И не должна ли в таком случае сама эта партия использовать бонапар-
тистскую тактику для захвата и удержания власти в крестьянской 
стране? 

В этой перспективе искусный маневр Ленина, использовавшего 
эсеровскую программу уравнительного распределения земли, выглядел 
отнюдь не случайным, а вполне закономерным тактическим шагом. За-
дача, следовательно, заключалась в том, чтобы начать аграрные рево-
люции в странах, которые оказались наиболее подготовленными к 
этому, привести к власти широкую коалицию, выражающую интересы 
крестьянства (так называемая «буржуазно-демократическая фаза рево-
люции»), а затем с помощью переворота отобрать у нее власть, устано-
вив собственную диктатуру. Именно таковы и были директивы 
Коминтерна в Китае, Японии, Испании, других странах, переживавших 
распад традиционного аграрного общества в XX в. 

Важно подчеркнуть, однако, что Коминтерн нигде не достиг по-
ставленных им целей. Начавшаяся в Китае политическая эмансипация 
крестьянства, его индифферентность в отношении коммунистической 
идеологии и приверженность милитаристам делали актуальной про-
блему китайского бонапартизма. Спор о том, какие социальные инте-
ресы выражает Чан Кайши, в этой перспективе выглядели вполне 
закономерными. Преобладающий мотив этих споров – о классовой 
природе его формирующейся военной диктатуры – определялся марк-
систской концепцией бонапартизма. Концепция эта определяла бона-
партизм лишь как исторически определенное равновесие классовых 
сил (буржуазии и пролетариата), позволяющее политической 
надстройке (государству) балансировать между ними в условиях рево-
люционного кризиса. 
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Эта концепция, чрезвычайно упрощавшая суть бонапартизма,  
сводила его, по существу, исключительно к политике лавирования от-
носительно автономной государственной власти между сформировав-
шимися классами буржуазного общества. Классическим вариантом 
такой конструкции выступал французский бонапартизм, а его элементы 
усматривались, как было показано, также в режимах Бисмарка в Герма-
нии и Столыпина в России (так называемый «аграрный» бонапартизм). 
Троцкий писал в том же смысле о «худосочном» бонапартизме Керен-
ского и Корнилова как нереализовавшейся альтернативе большевизму. 

Данный подход, однако, не учитывал возможности более широкой 
трактовки бонапартизма, как феномена, связанного вообще с перехо-
дом от сословного общества к массовому и в этом смысле являющегося 
порождением демократии, он недооценивал возможной степени само-
стоятельности бонапартистской власти, доходящей до способности 
направленного формирования собственной социальной базы. При та-
ком подходе возникновение вариантов бонапартизма возможно в раз-
личных социальных ситуациях, как показал опыт различных 
авторитарных режимов в Европе, Азии и Латинской Америке XX в. 

Сама постановка вопроса о бонапартизме Чан Кайши (в Китайской 
комиссии Коминтерна) особенно интересна именно потому, что в Ки-
тае подавляющая крестьянская стихия вообще исключала возможность 
какого-либо классового лавирования. Эксперты Коминтерна спорили, 
однако, о том, является ли эта диктатура выражением интересов «круп-
ной и средней» буржуазии или «мелкой» и в последнем случае допуска-
ли возможность ее эволюции «влево». Последняя интерпретация 
основывалась на аграрном радикализме (надежде на изгнание помещи-
ков), а также унификаторских тенденциях (борьба с мелкими регио-
нальными милитаристами) нового режима. Высказывалось 
обоснованное опасение в возможности превращения Чан Кайши в 
«бонапартиста»866. 

Китайский бонапартизм ассоциировался и с переворотом Чан 
Кайши 1927 г.867 Причины переворота, положившего конец власти 
коммунистов, стали предметом анализа в контексте гражданской вой-
ны868 и в общей сравнительной перспективе869. Эксперты Коминтерна 
пытались согласовать концепцию «демократической диктатуры» и «де-
мократического цезаризма»870. В докладе М. Рафеса на совещании по 
китайскому вопросу причины переворота усматривались в слабости 
социальной базы революционной организации, «не закрепившейся в 

866 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. 67. Л. 24–25. 
867 Там же. Д. 68. Л. 10. 
868 Там же. Л. 16. 
869 Там же. Л. 2. 
870 Там же. Д. 69. Л. 6. 
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низах и не успевшей очистить все низовые организации от контррево-
люционных элементов, которые сидели в деревне, уездах и поняли 
сигнал Чан Кайши как наступление против революции»871. Это позво-
лило быстро отстранить левое правительство, разоружить крестьянские 
союзы и подавить сопротивление локальных комитетов872. В качестве 
модели установления подобного строя служил кемалистский режим в 
Турции, а также авторитарные государства в странах Южной Европы – 
Италии, Испании, Португалии. 

В Испании политика Коминтерна, стимулировавшего аграрное 
движение, также не дала искомого результата. Гражданская война за-
кончилась авторитарной военной диктатурой, имевшей черты режимов 
бонапартистского типа. Аграрная революция, выражавшаяся в анархи-
ческом захвате крестьянами земель, была подавлена и уступила место 
постепенным реформам сверху. Данная логика выхода из цикла аграр-
ной революции оказалась востребована за пределами Европы. Рево-
люция в Мексике завершилась принятием конституции 1917 г., 
которая, выражая популистские настроения масс, создала, однако, 
предпосылки формирования авторитарно-бюрократического режима, 
не допускавшего проявлений аграрного бандитизма и интерпретиро-
вавшего аграрную реформу как результат направленных инструмен-
тальных действий государства. 

Причина поражений Коминтерна – в идеологических шорах, отри-
цании фактора национализма, а также (что, вероятно, наиболее важно) 
в отсутствии позитивной программы решения аграрного вопроса внут-
ри страны873. Экспорт аграрной революции мог представлять ценность 
лишь в том случае, если бы эта революция предлагала концепции по-
зитивных решений, которые могли бы быть приняты интеллигенцией 
и национальными элитами соответствующих стран. Все они, однако, 
считали более рациональным путь реформ, фактически воспроизводя 
парадигму классического демократического цезаризма в виде бонапар-
тизма или столыпинской программы реформ сверху. 

Бонапартистский переворот интерпретировался и как способ пре-
одоления однопартийной диктатуры в самой России со стороны эми-
грации. Проблемы переворотов активно обсуждались в 1920–1930-е 
годы в связи с анализом эволюции ситуации в России. В среде эми-
грантов ситуация в России после смерти Ленина рассматривалась в пер-
спективе опыта Французской революции, термидора и бонапартизма. 

871 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д.  71.  Л.  4 . 
872 Дискуссии о революции в Китае и проблемах бонапартизма см.: Бухарин Н.И. 
Проблемы Китайской революции. M., 1927; Рафес М. Революция в Китае. M.; Л., 1927; 
Миф П. Китайская революция. M., 1932; Воронцов В. Чан Кайши. Судьба китайского 
Бонапарта. M., 1989. 
873 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 165. Д. ПО. Л. 50–58. 
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Даже в последние годы автору настоящей работы приходилось слы-
шать от старых эмигрантов мнение, что Россия может преодолеть ком-
мунизм только с помощью военной диктатуры. Это мнение, которое, 
конечно, вызывало споры в условиях демократических реформ, пере-
стало казаться столь парадоксальным после ряда попыток переворотов 
постсоветского периода. 

Русская эмиграция в Париже стала центром обсуждения этой про-
блемы. В архивах французской полиции сохранились интересные до-
кументы об отношении эмиграции к возможности переворота. Слухи о 
готовящемся перевороте появлялись всякий раз накануне радикальных 
изменений советского режима. Они начали появляться вместе с посту-
павшей на Запад информацией о противоречиях внутри партийного 
руководства. Примером является пристальное внимание к выступлению 
так называемой «рабочей оппозиции» против Ленина. Предметом ана-
лиза в этой связи стала листовка Рабочей группы РКПб «К пролетар-
ской части РКПб» (май 1923 г.)874. Иностранные аналитики 
высказывали предположение, что развернувшаяся борьба за власть 
приведет в случае смены лидерства к военной диктатуре875. Они кон-
статировали возможность переворота бонапартистского типа876. 

Другой поворотный момент во внутренней политике связывался с 
возможностью военного переворота в конце 1920-х – начале 1930-х 
годов. Особенно внимательное отношение к перспективам военного 
переворота проявляло правое крыло русской эмиграции (монархиче-
ский съезд, евразийцы и фашисты). Монархический съезд, состояв-
шийся под председательством П.Б. Струве в Париже, квалифицировал 
новый советский режим как нелегитимную диктатуру, которая должна 
быть свергнута вооруженным путем877. Либеральные конституционали-
сты также определяли установление большевистской власти как пере-
ворот. 

Эта позиция была выражена 21 января 1921 г., когда Парижская 
группа партии Народной свободы организовала обсуждение теорети-
ческих докладов Милюкова, Родичева, Винавера и Карташова о ситуа-
ции в России. Оценка итогов русской революции стала, в частности, 
темой собрания, организованного 22 февраля 1924 г. в Club de 
Faubourg. П.Н. Милюков, говоривший о русской революции 1917 г.  
и правительстве Керенского, констатировал, что большевики «не со-
вершили никакой революции, но лишь внезапно захватили власть и  

874 Bibliothèque Nationale Française. F /7/ 13492. 
875 Ibidem. Information. P. 7. 648. U. Подробнее: Коллонтай A. Рабочая оппозиция. 
Только для членов X съезда РКП (на правах рукописи). M., 1921. 
876 Bibliothèque Nationale Française. Information. P. 7. 470. U. 
877 Русский монархический съезд: Archives de Préfecture de Police (APP). BA 290 
(Congrès des Emigrés Russes). 
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удерживают ее с помощью террора. Русские тюрьмы, – заявил он, – 
полны социалистическими республиканцами»878. 

В результате этого анализа был сделал вывод о нелегитимном ха-
рактере власти большевиков и решительно заявлено о невозможности 
признания данного режима. В теоретических трудах о революции и 
большевизме Милюков оценивал их скорее как консервативную реак-
цию на процесс модернизации, нежели подлинное движение вперед. 
Возможный выход из ситуации усматривался поэтому во внутренней 
эволюции советского строя, неизбежно ведущей к контрреволюцион-
ному перевороту879. После 1937 г. Милюков усматривал такой перево-
рот в уничтожении Сталиным ленинской гвардии. 

Призрак термидора, все более явственно выступавший с середины 
1920-х годов, постепенно обретал отчетливые контуры. Иностранные 
журналисты открыто обсуждали эту проблему в Москве в 1929 г. с вид-
ными деятелями советского режима. Лучше понять эти настроения 
позволяют секретные материалы французской разведки. Один из до-
кументов об этом – краткая сводка мнений эмигрантов о возможной 
роли Тухачевского. Документ составлен в связи с визитом советской 
военной миссии во Францию с 10 по 17 февраля 1936 г.880 Служба 
охраны Тухачевского во Франции сообщала о всех визитах и встречах 
советского маршала, отражающих не только чрезвычайно широкий 
круг его интересов, но и высокий уровень оказанного ему приема. 

Интересы Тухачевского охватывали посещение центров военного 
образования и индустрии (заводов Испано-Суиза и предприятий Гав-
ра), авиационных баз, военных учений в Фонтенбло. Ряд встреч был 
организован с руководителями военного и военно-морского ведомства 
(генералами Гамеленом и Мореном). Особо следует отметить посеще-
ние Высшего военного совета (Conseil Supérieur de la Guerre) и встречу 
с маршалом Петеном. О том, что данный визит носил не чисто воен-
ный, но и политический характер, говорит состав лиц, приглашенных 
на прием в советское посольство, среди которых помимо французского 
генералитета присутствовали видные политические деятели, как, 
например, Э. Эррио, военные атташе ряда других государств. Из ра-
портов французской охраны очевидно, что Тухачевский отнюдь не 
был совершенно свободен в своих действиях и встречах. Тем более ин-
тересен факт организации завтрака в отеле Ритц на одиннадцать пер-
сон, где Тухачевский имел возможность беседы с высшими 
французскими офицерами, а по возвращении в Москву – организации 
приема в честь Тухачевсого французским послом Шарлем Альфаном 
накануне 18 годовщины основания Красной Армии. 

878 APP. BA 2016 (Paul Milioukoff). 
879 Милюков П.Н. История второй русской революции. София, 1921; он же. Россия на 
переломе. Большевистский период русской революции. Париж, 1927. 
880 APP (Cabinet du préfet): BA 1704 (Toukhatchevsky). 
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Эти встречи Тухачевского с западными дипломатами и военными 
во Франции, а ранее также в Англии отражали не только военно-
дипломатическую ситуацию, но и фактический статус маршала как ре-
ального руководителя армии, а в перспективе – возможного главноко-
мандующего и диктатора. О присутствии таких настроений в среде 
русской эмиграции говорит аналитическая записка французских спец-
служб от 24 июня 1931 г. « В русских кругах Парижа, – констатирова-
лось в ней, – стало известно о предполагаемом назначении генерала 
Тухачевского генералиссимусом советских армий в случае войны. Это 
назначение, однако, будет держаться в секрете до дня начала открытого 
конфликта. Генерал Тухачевский в настоящее время будет находиться в 
Москве, где станет главным сотрудником Народного комиссара Воро-
шилова. Известно, что этот генерал, называемый «русским Наполео-
ном», принимал активное участие в русско-польской войне»881. 

Сам Тухачевский обращался к проблеме бонапартистских перево-
ротов в своих сочинениях. Попытка левоэсеровского переворота Мура-
вьева связывается Тухачевским не с его политическими взглядами, но с 
бонапартистскими амбициями. «Муравьев, – говорит он, – отличался 
бешеным честолюбием, замечательной личной храбростью и умением 
наэлектризовывать солдатские массы. Теоретически Муравьев был 
очень слаб в военном деле, почти безграмотен. Однако знал историю 
войн Наполеона и наивно старался копировать их, когда надо и когда 
не надо. Мысль сделаться Наполеоном преследовала его, и это опреде-
ленно сквозило во всех его манерах, разговорах и поступках». 

Заговор Муравьева (11 июля 1918 г.) включал вооруженный роспуск 
Симбирского губисполкома, объединение с чехословаками и объявле-
ние войны Германии. Основными причинами поражения выступления 
Муравьева стали, по мнению Тухачевского, непродуманность общего 
плана действий и неопределенность руководства, а главное – отсут-
ствие внезапности. Он потратил слишком много времени на перегово-
ры о власти с местным губсоветом и Варейкисом, готовившим в это 
время его арест. «Эти переговоры и послужили главной причиной 
столь быстрой гибели Муравьева»882. Этот анализ определенно свиде-
тельствует о понимании Тухачевским бонапартистской альтернативы и 
размышлениях о возможности ее реализации. 

О возможности военного переворота в Советской России сообща-
ли и другие источники. Один из высокопоставленных советских чи-
новников, имя которого в документах не называется, сделал подробный 
анализ положения в армии. Он представлен в документах как «высоко-
поставленный функционер, выполнявший в 1923–1924 гг. функции 

881 APP. BA 1704. 
882 Тухачевский M.H. Первая армия в 1918 году // Избранные произведения. M., 1964. 
Т. I. С. 75–76, 80. 
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секретаря Сталина и эмигрировавший в 1928 г.». Эти данные, а также 
информация о том, что он имел доступ к протоколам и другим секрет-
ным материалам Политбюро, позволяют предположить, что речь идет 
о секретаре Сталина Б. Бажанове, авторе известной книги о формиро-
вании советского режима883. 

Наряду с записками В. Кривицкого, эта книга является ценным ис-
точником о секретной политической истории сталинского режима. 
Источник позволяет разъяснить и конкретизировать его теоретические 
обобщения, описание атмосферы термидора и в то же время понять, 
почему бонапартистский переворот классического типа не произошел 
в конечном счете в России. По мнению автора документа, Красная Ар-
мия является организацией, полностью подчиненной партии: она 
настолько отделена от власти, что совершенно бесперспективны по-
пытки организации внутри нее заговора с целью свержения коммуни-
стической диктатуры. Эти конспиративные сообщества, несомненно, 
будут раскрыты немедленно и являются практически бесполезными, 
поскольку армия лишена власти. 

Однако во время войны положение армии, очевидно, будет совер-
шенно иным, и только в ней могли бы сформироваться организации, 
способные осуществить государственный переворот. В условиях вой-
ны, когда власть практически полностью перейдет из рук партии в руки 
армии, задача осуществления переворота не выглядит столь беспер-
спективной. Это, как считает информатор, руководство армии понима-
ет достаточно хорошо. Среди высшего командования есть несколько 
способных офицеров, которые, «являясь коммунистами только по 
названию», на деле очень мало связаны с партией и с «симпатией отно-
сятся к идее свержения коммунистической диктатуры путем переворо-
та»884. Наиболее яркой личностью среди них признается Тухачевский. 

Кадры офицеров, сочувствующих идее переворота, по мнению 
аналитика, присутствуют в замаскированном виде. Несмотря на то что 
вся номенклатура офицеров и генералов в целом зависит от Отдела 
организации и распределения ЦК, необходимость оценки их чисто во-
енных способностей заставляет подчас пренебрегать их идеологиче-
скими и политическими качествами в пользу профессиональных. 
Кадровые решения в этой области (в отличие от других наркоматов) 
принимаются с учетом мнения Генерального штаба и Наркомата обо-
роны. В качестве главы Генерального штаба Красной Армии Тухачев-
ский, – сообщается в документе, – предоставил значительное 
количество важных постов людям, «сомнительным с коммунистической 
точки зрения», например, бывшему командующему Ленинградским во-
енным округом Корку, оставшемуся по своему менталитету и симпатиям, 

883 Бажанов Б. Воспоминания. M., 1990. 
884 APP. BA 1708. 
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несмотря на партбилет, офицером старой армии. Сталин и Вороши-
лов, отмечает источник, быстро поняли игру Тухачевского, который 
готовился к войне, рассчитывая осуществить государственный перево-
рот во время военных действий, и стали постепенно отстранять всех 
командующих, связанных с Тухачевским. 

О распространении слухов о готовящемся перевороте в среде рус-
ской эмиграции даже после массовых репрессий в армии и завершения 
политических процессов свидетельствует сообщение французских 
спецслужб от 5 апреля 1939 г.: «Генеральный штаб советской армии 
становится все более и более явно антисталинским. Таково мнение 
правых русских ассоциаций, которые на протяжении определенного 
времени возлагают на этот Генеральный штаб все свои надежды по 
восстановлению Старого порядка»885. 

Информация о предполагаемом перевороте могла, однако, являться 
ложной. В качестве примера можно привести сообщение от 13 ноября 
1941 г. о готовящемся радикальном изменении советского государ-
ственного строя. Согласно сообщению грузинских источников, Сталин 
готовил реорганизацию формы и состава правительства, а в перспек-
тиве предполагал изменить конституцию и политический режим. О 
направлении этих изменений свидетельствовал якобы тот факт, что 
коммунизм «скрыто осужден». Утверждалось, что «Сталин, избавив-
шийся от лучших революционеров, подготовил, таким образом, изме-
нение режима»886. 

После уничтожения военной элиты в советской России проблема 
бонапартизма утратила свою практическую актуальность. Об осозна-
нии ее потенциальной угрозы для режима партбюрократией говорит 
проведенная после Отечественной войны «чистка победителей» – ре-
прессии в отношении наиболее свободно мыслящей части офицерско-
го корпуса, отстранение наиболее успешных военных лидеров от 
власти. 

Вновь проблема бонапартизма возникла на короткое время в пери-
од борьбы за власть после смерти Сталина. Позиция армии оказалась 
решающей при устранении Берии в 1953 г., при обеспечении победы 
Хрущева в 1955 г. и разрешении июньского кризиса власти в 1957 г., 
закончившегося осуждением сторонников сталинизма как «антипар-
тийной группы». Став в 1957 г. министром обороны и членом Прези-
диума ЦК, маршал Г.К. Жуков потерял свой пост уже через три месяца 
(по решению Пленума ЦК 26 октября). Его отстранение от власти  
было связано с растущей популярностью в обществе и опасениями 
партийного руководства потерять контроль над армией. Восполь-
зовавшись визитом маршала за границу, Хрущев поставил  

885 APP. BA 1708. 
886 APP. BA 2195. 
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вопрос о «культе личности Жукова и его склонности к авантюризму, 
открывающему путь к бонапартизму»887. Характерно, что среди акций, 
которые инкриминировались Жукову Пленумом ЦК, фигурировало 
ослабление идеологической работы и упразднение партийных структур 
в войсках, что рассматривалось как проявление бонапартизма. 

8. Тенденции плебисцитарной демократии  
в постсоветской России 

Обращение к современной российской политической системе и 
программе преобразований в сравнительной исторической перспекти-
ве позволяет увидеть в ней некоторые общие параметры. В своей «По-
литической романтике» К. Шмитт, писавший в Веймарской Германии, 
передает атмосферу, свойственную эпохам постреволюционной  
стабилизации. Политическая романтика (которая может быть как рево-
люционной, так и консервативной) всегда выражается в неудовлетво-
ренности позитивной реальностью, восстании против нее во имя 
некоего идеала. Для политической романтики характерно отрицание 
рационализма и поддержка иррационального. Эти чувства выражаются 
на спаде революций в таких идеалах, как «история», «народ», «государ-
ство», провиденциальная личность. Отрицание закономерности и вера 
в случайность – есть квинтэссенция романтики888. 

Впервые в новое время данная система идей была выдвинута в эпоху 
Реставрации, концентрируясь в интерпретации монархии и бонапар-
тистской диктатуры. Затем она неоднократно воспроизводила себя в 
истории, особенно в авторитарных режимах, для которых свойственна 
была романтическая идеализация тех или иных символов идеологиче-
ской веры. Из данного мироощущения выводится другая важная поли-
тическая парадигма – противоречие между легитимностью и 
законностью. Первая выражает оценку политического режима с пози-
ций должного (как правило, романтического идеала), вторая – с пози-
ций сущего (позитивного права). Их конфликт есть движущее начало 
трансформации политического режима в революционные и пострево-
люционные эпохи. Право (как публичное, так и частное) есть в этой 
перспективе воплощение воли государства, в соответствии с которой 
граждане наделяются большим или меньшим масштабом индивиду-
альных прав. 

Исследование российской политической мысли позволяет конста-
тировать, что мы стоим у истоков новой политической романтики. 
Доминирующими мотивами стали критика либерализма и модерниза-
ции, вообще отрицание западного пути развития для России. Из всего 
культурного наследия русской эмиграции межвоенного периода была 

887 Bepm Н. История советского государства. M., 1998. С. 400–401. 
888 Schmitt С. Politische Romantik. Berlin, 1968. 
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извлечена евразийская теория, служащая обоснованием особого (анти-
западного) развития страны. C этих позиций ведется поиск государ-
ственной идеологии, национальной и религиозной идентичности. Не 
удивительно, что основу искомой политической стабильности консер-
вативные идеологи видят в соответствующей византийско-
православной традиции сильной авторитарной власти, стоящей над 
обществом и наделенной патерналистскими чертами в отношении к 
нему. Не удивительно, далее, что система образов и лексика современ-
ных российских адептов национальной идеи больше напоминает язык 
германских романтиков эпохи Бисмарка или французских историков 
времени Наполеона III, нежели современных политологов. В этом кон-
тексте целесообразно провести сравнительный анализ текущих изме-
нений российского законодательства, выражающих в целом 
тенденцию перехода от принципа народного суверенитета к принципу 
государственного суверенитета. 

Данная программа начала осуществляться как корректировка пред-
шествующего курса радикальных социальных преобразований, связан-
ных с отказом от советской модели общества, и в этом смысле, 
безусловно, имеет консервативную направленность. В то же время речь 
не идет о прямой реставрации советских порядков, которая, по крайней 
мере до последнего времени, отвергалась режимом (заявления о том, 
что итоги приватизации не будут пересмотрены). Скорее его идеология 
определяется понятиями «стабилизация», «порядок» и «прагматизм», 
взятыми из бонапартистско-голлистской лексики и выражающими 
сходные политические ориентиры. Идеология режима пытается найти 
если не консенсус, то известный баланс интересов советского и пост-
советского периодов, защитников возврата к старому и их противни-
ков, славянофилов и западников (что хорошо проявилось в последних 
спорах о важнейших атрибутах государственности – гимне, гербе и 
флаге). 

Легитимирующая формула нового российского политического ре-
жима также имеет двойственный характер, базируясь одновременно на 
демократических выборах и традиционной советской легитимности 
(апелляция к «героическим традициям наших отцов и дедов»). 

Другие параметры новой российской модели власти также напоми-
нают плебисцитарную модель. Это – антипарламентаризм (идеи пере-
несения законодательного собрания из Москвы в Петербург, осуждение 
«говорильни», выборов «по спискам» и «неконструктивной» работы 
парламента), реализация целенаправленной стратегии завоевания про-
президентского парламентского большинства (буквально заимствован-
ная из голлистского арсенала). Это, далее, идея централизации власти и 
управления (унификация регионального законодательства, выстраива-
ние властной вертикали и создание нового механизма власти, усиление 
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прокуратуры и силовых структур на местах), дополненная реформой 
основных политических институтов государства (Совета Федерации). В 
этой перспективе обращает на себя внимание концепция Государ-
ственного Совета – института бонапартистской системы власти, заим-
ствованного М.М. Сперанским в России непосредственно из нее. 
Другой стороной того же процесса стала борьба за усиление государ-
ственного контроля над финансовыми потоками, ресурсами, с целью 
недопущения их использования против реализуемой концепции вла-
сти. 

Это сопоставление современной российской модели власти с бона-
партистской может быть продолжено рассмотрением сходных воззре-
ний на политические партии, правительство, задачи административной 
и судебной власти, комплектование правящей элиты, механизмы под-
бора и расстановки руководящих кадров, роль силовых структур  
(армии, госбезопасности, прокуратуры), вообще функции государ-
ственной власти в переходный период. Столкновение различных по-
зиций проявляется в спорах о конституционной реформе – ее задачах, 
целях и принципах. 

До последнего времени вопрос о русском бонапартизме мог быть 
лишь предметом общих теоретических размышлений, но не конкрет-
ного научного анализа. В России не существовало серьезных объек-
тивных предпосылок для бонапартизма (как специфического синтеза 
демократии и авторитаризма) в виде более или менее развитого граж-
данского общества, системы всеобщих выборов, фиксированных в 
праве отношений собственности и автономного «общественного мне-
ния». Собственно говоря, не было ни политической (конституционной) 
демократии, ни даже авторитаризма в его западном понимании (как 
усиления исполнительной власти по отношению к законодательной). 
На переломных периодах русской истории возникали, как было пока-
зано, отдельные попытки реализации программы бонапартизма, но 
они были заранее обреченными на поражение в условиях социального 
вакуума (программа Пестеля в условиях военной революции декабри-
стов, аграрная программа Столыпина, попытки установления военной 
диктатуры как либеральная альтернатива большевизму в 1917 г., идеи 
ниспровержения коммунистической однопартийной диктатуры путем 
военного переворота в советское время). 

Реальные предпосылки для бонапартизма в России возникли лишь 
в постсоветский период, когда сформировались первые признаки дуа-
лизма формирующегося гражданского общества и государства. Про-
грамма нового правительства показывает сознательное стремление 
реализовать данную модель политического режима. Мы указывали на 
эту возможность в ряде публикаций о политических и законодательных 
дебатах последних лет, подчеркивая, что стабильности конституцион-
ного устройства угрожает как левая, так и правая опасность. Можно 
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констатировать, что высказанный нами ранее прогноз о перспективах 
развития мнимого конституционализма близок к реализации889. Сле-
дующей его фазой становится новая модификация мнимого конститу-
ционализма, принимающая все более устойчивые черты сходства с 
бонапартизмом. 

Анализ современных конституционных изменений показал, что их 
масштаб вполне укладывается в схему маятника, колеблющегося от 
коллективистской до бонапартистской диктатуры. В ситуации подоб-
ного исторического выбора формы авторитаризма бонапартизм в его 
умеренной форме, вероятно, выступает как вполне реальная перспекти-
ва. Мы видели, что эта, несомненно авторитарная модель власти, имеет 
компромиссный характер и подвержена различным интерпретациям в 
направлении большего или меньшего авторитаризма. 

В условиях политического кризиса постсоветского периода, осо-
бенно в периоды острой конфронтации с парламентом, именно чрез-
вычайные полномочия президента определяли логику политического 
процесса. Президентская власть выступала не только как определяю-
щий и наиболее динамичный фактор политического процесса, но 
временами как единственный фактор. Это достигалось соответствую-
щей интерпретацией конституции, гарантом которой провозглашен 
президент, но еще более так называемым указным законодательством, 
которое, формально не противореча конституции, может давать ей 
весьма авторитарную трактовку. 

Политические кризисы постсоветского периода как в России, так и 
в других государствах СНГ показали, что президент обладает еще од-
ним мощным инструментом влияния на правовую ситуацию – возмож-
ностью изменения конституции с помощью референдума. Подобный 
референдум вполне может рассматриваться как аналог бонапартист-
ским плебисцитам или практики конституционных референдумов, ко-
торыми де Голль укрепил свою власть. Как известно, действующая 
Конституция России была принята на референдуме после конституци-
онного переворота 1993 г. В последнее время ряд лидеров соседних с 
Россией стран продемонстрировал, каким образом с помощью рефе-
рендума можно радикально изменить конституцию страны. 

При известных обстоятельствах бонапартистская модель власти 
может стать наиболее привлекательной для расколотой политической 
элиты в условиях упадка демократических ценностей, распространения 
индифферентизма и политической романтики. Реализации этой моде-
ли, однако, препятствуют существенные объективные факторы, не поз-
волившие ей стать доминирующей в прошлом. Среди них следует 

889 Медушевский А.Н. Конституционный переворот или конституционная реформа: 
поправки к конституции 1993 г. как инструмент борьбы за власть // Конституцион-
ное право: Восточноевропейское обозрение. 1999. № 3 (28). 
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указать прежде всего сложный национальный, этнический и религиоз-
ный состав населения, затрудняющий реализацию провозглашенной 
национально-патриотической составляющей государственной идеоло-
гии. Это препятствие не позволило, например, реализовать бонапар-
тистскую модель Боливару в Латинской Америке. 

Другое обстоятельство – федеративный характер государства, за-
трудняющий его политическую централизацию и унификацию право-
вого пространства, что необходимо для эффективной деятельности 
рационализированной бюрократической машины. Главное препят-
ствие – отсутствие развитых традиций частной собственности вообще 
и мелкого земельного собственника (составляющего социальную базу 
классического бонапартизма), в частности. Это явилось, вероятно, од-
ной из центральных причин, по которым бонапартистская модель вла-
сти не установилась в ходе революций начала XX в. в России, а затем и 
в других аграрных странах. Ведь бонапартизм как выражение полити-
ческого центризма, включавшего определенные гарантии экономиче-
ских и гражданских прав, не имел здесь социальной базы. 

Существенным аргументом против бонапартистской перспективы 
является также отсутствие в России рациональной государственной 
службы, аналогичной той, которая досталась империи от Старого по-
рядка. Деспотический характер российской, и особенно советской, гос-
ударственной власти, стоявшей над обществом и подавлявшей его, стал 
основной общей причиной не только слабости гражданского строя, но 
и того, что аутентичная модель бонапартизма (или другие близкие к 
ней формы) не смогла реализоваться в истории России. В современной 
России существо политических дискуссий во многом сводится к поиску 
национальной формы политического центризма. Специфика этих 
дискуссий заключается, в частности, в том, что они идут на фоне со-
временной идеологии прав человека и глобализации. 

Современный российский режим в то же время приобрел ряд клю-
чевых признаков классического бонапартизма. Он лавирует между си-
лами старого порядка и силами, выступающими за модернизацию по 
западному образцу. Его характерные проявления – двойная легитим-
ность (демократическая, через выборы, и авторитарно-
патерналистская), антипарламентаризм, недоверие к политическим 
партиям, непартийное техническое правительство, централизм, бюро-
кратизация государственного аппарата и формирующийся культ силь-
ной личности. 

Сюда следует добавить систематические референдумы и плебисци-
ты, которые уже неоднократно имели место в постсоветский период, 
поскольку их легко организовать на основе нынешней Конституции, 
слабый парламент (парламентское большинство как разновидность 
этого феномена). Начавшаяся фактическая перестройка основного  
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законодательства и высших институтов власти идут в том же направле-
нии. Цель реформ очевидна: найти приемлемый исторический синтез 
старого и нового, революции и контрреволюции, модернизации и 
консерватизма, для этого создать сильное национальное государство, 
новую политическую элиту, ориентированную на интересы власти. 

Центральной для переходного периода оказывается проблема леги-
тимности власти (и собственности), ее объединяющих идей и симво-
лов. Та же проблема, которая стояла перед французским 
бонапартизмом – отношение к революционной легитимности и ста-
рому порядку, – приобретает актуальность в новом виде. Вопрос об от-
ношении к советскому прошлому и репрессиям – язва легитимности 
современного режима (отсюда известная неопределенность в вопросе о 
реституции, гимне и т. п.). Во всех действиях власти видны внутренние 
противоречия и поиск идеологических ориентиров. C одной сторо-
ны – тезис о незыблемости частной собственности и результатов при-
ватизации (который должен успокоить бизнес, прежде всего 
иностранный), с другой попытки ограничения прав собственности и 
преследования отдельных оппозиционных магнатов. C одной сторо-
ны – тезис об аграрной реформе, основанной на принципе частной 
собственности на землю, с другой – опора на коллективистские прин-
ципы и стереотипы советской эпохи. C одной стороны – западниче-
ство в экономике, с другой – сотрудничество с православной церковью 
и культивирование национальных символов. Эти противоречия, ти-
пичные для бонапартистской модели власти вообще, раскрывают в то 
же время историческую специфику его современной российской мо-
дификации. 

Она выражается как в ее общем социальном облике, так и тенден-
циях развития. Если классический бонапартизм и голлизм выступали 
как правая альтернатива левым течениям политического спектра (экс-
пансии социалистических идей), то их российская модификация (по 
изложенным выше причинам) не может претендовать на это, не рискуя 
утратить собственную социальную базу. Поэтому концепция центриз-
ма, открывающая бонапартистским режимам уникальные возможности 
для политического лавирования, здесь выражена гораздо менее замет-
но. В связи с этим российская модель бонапартизма будет объективно 
эволюционировать в режим «сильной власти», противостоящий деста-
билизации и национальному сепаратизму. Его социальная функция 
сходна с бонапартизмом, однако историческими символами данной 
модели могут быть названы скорее Петр Великий и Столыпин, нежели 
Наполеон III. Для его политологической квалификации подходит по-
нятие «демократического цезаризма», однако идеологическое оформ-
ление, а также некоторые практические шаги напоминают в большей 
степени о советских традициях. 
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Говоря о перспективах российского демократического цезаризма 
(или бонапартизма), следует иметь в виду судьбу его классических мо-
делей. Эта политическая система, достаточно эффективная для стаби-
лизации режима и разрешения конституционных кризисов, 
оказывается все менее эффективной с последующей поступательной 
эволюцией гражданского общества. Она обрекала систему на застой, 
поскольку не содержала внутренних механизмов саморегуляции и кор-
ректировки. При растущей инерционной стабильности центристский 
режим перестает отвечать интересам новых динамичных социальных 
процессов и политических сил. Более очевидные внешние причины 
поражения подобных режимов не должны затемнять того факта, что 
оно становится возможным лишь как выражение их внутренней сла-
бости. 

Бонапартизм – или, шире, «демократический цезаризм» – возникает 
в переломные эпохи и имеет сходные исторические функции, но его 
траектория исторического развития, социальная база, цикличность ди-
намики может быть различна. 
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ГЛАВА IX. 
ТЕХНОЛОГИИ РЕФОРМ:  

КОНКУРИРУЮЩИЕ МОДЕЛИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
Основная цель данного исследования состоит в том, чтобы преодо-

леть стереотип представлений об аграрном конфликте как неизбежном 
и спонтанном, если не сказать фатальном, движении событий. Эта 
стандартная концепция сформировалась в период становления пред-
посылок аграрной революции, а затем была использована для легити-
мации результатов этой революции – того «окончательного» решения 
аграрного вопроса, которое (как показывает новейшая история), в сущ-
ности, таковым не являлось. Попытка представить это решение как 
универсально приемлемое (и годное на экспорт) также оказалась несо-
стоятельной. Все это заставляет критически переосмыслить российский 
опыт решения аграрного вопроса, выяснить причины срывов поступа-
тельного движения и установить возможные способы избежания по-
добных кризисов в будущем. На протяжении всех глав данной книги 
мы стремились поэтому соотнести статику и динамику, позитивное 
право и правосознание, проекты решения аграрного вопроса и их реа-
лизацию. 

1. Кризис легитимности традиционных форм землевладения  
в Новое и Новейшее время 

Аграрный конфликт находит выражение в противоречии сущего 
(позитивного права) и должного (тех правовых форм земельной соб-
ственности, которые рассматриваются преобладающей частью обще-
ства как наиболее справедливые и разумные). 

Недовольство существующими аграрными отношениями со сторо-
ны крестьян может иметь место в любом типе общества и в любую 
эпоху. Однако это не значит, что там существует аграрный вопрос. 
Еще менее правомерно связывать существование аграрного вопроса с 
какими-либо чисто экономическими параметрами: так, можно конста-
тировать, что экономические параметры жизни крестьянства в эпоху 
крепостного права вряд ли были лучше, чем в последующий период, 
когда возник «аграрный вопрос». Тем более широким может быть вы-
бор возможностей в разных странах. 

Аграрный вопрос формируется в новое время и связан с неспособ-
ностью основной массы сельского населения перестроить свое созна-
ние и экономическое поведение в соответствии с быстрыми 
изменениями, вызванными распространением конкурентных рыночных 
отношений на сферу сельскохозяйственного производства. Сущность 
аграрного вопроса в России мы усматриваем в противоречии тра-
диционного крестьянского правосознания (составлявшего основу  
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консенсуса в традиционном служилом государстве) рациональному по-
зитивному праву (и соответствующей хозяйственной практике), заим-
ствованному из Европы и насаждавшемуся государством в целях 
модернизации общества. Иначе говоря, аграрный вопрос – новая соци-
ально-психологическая реальность, возникающая в условиях модерни-
зации – при переходе от традиционного общества к индустриальному 
(т. е. организованному в большем соответствии с принципами рацио-
нальности). 

Из этого следует вывод о возможности (и необходимости) создания 
в обществе некоего метаправа – социального консенсуса в отношении 
проводимых реформ, сознательных усилий для их легитимации. Ре-
зультатом может стать (как показывает опыт многих современных аг-
рарных стран) если и не полное снятие аграрного вопроса, то, во 
всяком случае, минимизация его деструктивных проявлений (в виде, 
например, крестьянских войн и аграрных революций). 

Кризис легитимности становится, однако, мощным стимулом для 
возникновения проектов аграрных преобразований. В правильности 
данного подхода убеждает внимательный анализ мотивировочной ча-
сти рассмотренных проектов. Они констатируют в первую очередь не-
адекватность российской ситуации мировой и указывают на угрозу, 
которую таит отказ от соответствующих преобразований для сохране-
ния внутренней стабильности. В некоторых проектах говорится специ-
ально о неадекватности восприятия сельским населением социальных 
порядков и инициатив власти по их изменению (что прямо отсылает к 
существу концепции легитимности). 

Наиболее деструктивными социальные последствия аграрного во-
проса оказываются там, где кризис легитимности традиционных форм 
землевладения своевременно не становится предметом целенаправлен-
ного рационального осмысления и политического регулирования. Это 
имеет место в условиях закрытого общества, где реализовано фактиче-
ское слияние власти и собственности. В чем причина того, что аграр-
ный вопрос приобрел в России такой деструктивный характер, а его 
правовое решение так и не состоялось на правовой основе, уступив ме-
сто разрушению общества в ходе аграрной революции, связанной с 
огромными бедствиями и воспроизводством отсталости? 

2. Социальный механизм конфликта – переход от системы  
административного принуждения к гражданскому обществу 

Современный подход к решению аграрного вопроса опирается на 
социологическую теорию перехода от традиционного общества к ра-
ционализированному, от сословной структуры к гражданскому равен-
ству, от служилых отношений к отношениям договорным. 
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Первый тип отношений характерен в целом для традиционного 
общества, которое не знает иных способов организации экономиче-
ских отношений кроме физического принуждения индивидов. Этот 
тип экономической организации определяется как «служилое» государ-
ство и характеризуется рядом признаков: государственная собствен-
ность на землю; широкое использование сервитутов; отсутствие рынка 
земли; наличие жесткой системы учета и контроля, кадастра (писцовые 
книги или колхозная система учета труда по трудодням), система госу-
дарственного обложения (ревизии и их аналог в советское время); роль 
бюрократии в разных формах. Историческими формами являются тео-
кратические режимы, режимы восточной деспотии, а также имеющие с 
ними элементы сходства тоталитарные системы власти. Правовым вы-
ражением этой реальности в новое и новейшее время становится но-
минальный конституционализм. 

Принципиально иной тип отношений характерен для рационали-
зированного общества и заключается в свободных отношениях про-
давца и покупателя рабочей силы, основанных на рыночной стоимости 
труда. Данный вид организации экономики базируется на правовом 
договоре между сторонами. Характерными чертами этой модели явля-
ются десакрализация земли как фактор общественного сознания: борь-
ба теократических представлений и рационализма, духовенства и 
бюрократии, завершающаяся победой последней. Исторически этот 
тип характеризуется как либеральная демократия с идеями верховенства 
права, гражданского общества, прав индивида. Для него определяющее 
значение имеет реальный конституционализм – соблюдение права, 
развитие общественного контроля над властью, независимая судебная 
система, способная добиться выполнения договора. Эти два идеальных 
типа экономической организации являются универсальными и неодно-
кратно возникают в истории в разных формах «застоя» и «динамиче-
ского развития». 

В истории данные два идеальных типа противостоят друг другу, а их 
столкновение порождает острые социальные кризисы. Разрешение 
этих кризисов возможно в виде социальной или конституционной ре-
волюции, а также в виде реформы (иногда революционной по своему 
существу). Общественная мысль всех стран, стоящих на пороге перехо-
да от традиционного аграрного общества к современному промыш-
ленному, расколота именно по этой проблеме. Столкновение 
революционных и реформационных идеологий возникает на этой ос-
нове. Идеологии аграрной революции по всему миру противостоит 
идеология аграрной реформы. 

В то же время разрешение конфликта редко ведет к реализации од-
ного из двух идеальных типов в чистом виде. Как правило, происходит 
различное их смешение, образование промежуточных, гибридных  
вариантов. Можно говорить, вероятно, о правомерности выделения 
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особого третьего идеального типа, представляющего собой синтез двух 
чистых типов, рассмотренных выше. В этом типе присутствует идея 
рыночного хозяйства и необходимости следования договору, однако 
эта идея на практике не реализуется, прежде всего, в силу неподготов-
ленности общественного сознания. В этом типе право корректируется 
привычными представлениями, рыночные отношения – многочислен-
ными изъятиями из них «неприкасаемых зон», правовое равенство – 
также изъятиями определенных социальных категорий. Этот третий 
тип в длительной исторической перспективе выступает как переходный 
от традиционного к рациональному, характеризуясь соединением раз-
личных форм собственности и землепользования. 

В России исторически сложилась и длительное время существовала 
особая (и по-своему чрезвычайно эффективная) система взаимосвязи 
земли и службы. Концепция феодализма может использоваться лишь 
при очень широкой трактовке этого понятия. Мы предпочитаем по-
этому говорить о служилом государстве. 

Реконструировать всю логику развития системы земельных отно-
шений в России значит показать связь земли и службы. Проведенное 
исследование позволило еще раз констатировать глубокую правомер-
ность выводов государственной школы о специфическом («пульсиру-
ющем») характере развития русского общества, выражаемом 
концепцией закрепощения и раскрепощения сословий государством. 
Данная концепция выступает примером реального научного прогноза, 
когда говорит о возможности воспроизводства в будущем тех парамет-
ров поземельных отношений, которые уже были в прошлом. Универ-
сальность этих параметров объясняет тот поразительный факт, 
который фиксировал еще Милюков: русская история XX в. ближе к 
истории XVII и, возможно, XVIII вв., чем XIX в. 

Объяснение этому состоит в том, что аграрная революция начала 
XX в., сняв тонкий налет европейского гражданского права, вернула 
ситуацию к историческим архетипам служилого государства со свой-
ственным для него огосударствлением земельного ресурса, полным 
растворением частного права в публичном. На этой основе становится 
возможным фактическое восстановление квазисословной системы, 
установление связи земли и службы (закрепощение сословий государ-
ством), формирование особого служилого слоя (номенклатуры). Со-
временная концепция номенклатуры обращает внимание на ее 
аграрное происхождение, проявившееся во всем ее облике. В контексте 
данного исследования можно констатировать, что данная концепция 
позволяет объяснить, почему вопрос о радикальном изменении форм 
собственности возникал в российской истории с регулярной перио-
дичностью в периоды крупных реформ и столь же регулярно отодви-
гался в сторону на последующих этапах «застоя». 
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3. Динамика реформ в традиционном обществе 

Все проекты российских аграрных реформ констатируют трудность 
их проведения. Эта трудность выступает как объективный фактор и в 
ходе практического осуществления реформ. Она выясняется в проектах 
путем сравнения российской ситуации с европейской. Основными 
ориентирами для авторов проектов XVIII – начала XX в. являются 
страны Западной Европы, точнее – опыт аграрных реформ в Англии, 
Пруссии, позднее – в Польше и Прибалтике. По мере расширения аг-
рарного вопроса, в орбиту внимания авторов проектов входит вся аг-
рарная периферия – Азия, Латинская Америка, Африка. Если 
суммировать причины данного явления, то они сводятся к существова-
нию нескольких констант, тормозящих реформы нового и новейшего 
времени. 

Во-первых, это явление правового дуализма. В России, начиная с 
Петра Великого и особенно после либеральных реформ 1860-х годов, 
возник и сохранялся до революции 1917 г. феномен правового дуализ-
ма: он состоял в параллельном существовании двух правовых систем. C 
одной стороны – особой сферы неписаного крестьянского права с его 
архаичными аграрными представлениями о справедливости, приорите-
те коллективного начала над личным, отрицанием индивидуальной 
собственности, а с другой – вполне рациональной системы позитивных 
правовых норм, которые были в значительной мере заимствованы из 
европейских кодексов, вполне соответствовали представлениям о граж-
данском обществе и частной собственности. Если первая правовая си-
стема в общем соответствовала традиционным порядкам крестьянской 
общины, то вторая отражала западные представления и насаждалась 
государством в интересах модернизации страны. Эти два вида права 
находились в жестком противоречии между собой. Данный конфликт 
нашел наиболее четкое выражение в разрушении всей сконструиро-
ванной правовой системы в ходе революций начала XX в. и торжестве 
правового нигилизма – архаичных представлений о социальной спра-
ведливости, свойственных доиндустриальной эпохе и дорыночной 
экономике. Вместе с тем происходит и возрождение традиционалист-
ских ценностей этого мира. 

В ходе революции начала XX в., уничтожившей непрочные эле-
менты гражданского общества, народное «правосознание» восторже-
ствовало над европеизированной системой позитивного права, которое 
было принесено в жертву утопическим представлениям масс о «золо-
том веке». Это сделало возможным появление причудливого явления 
«социалистического права», которое в принципе правом не являлось, 
но скорее представляло собой его прямое отрицание (отражая на этапе 
своего формирования правовой нигилизм и деструктивный анархиче-
ский протест). В свое время мы определили данный феномен как  
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номинальный конституционализм с целью подчеркнуть его отличие от 
реального (действующего) конституционализма. 

В этой перспективе должна рассматриваться проблема конституци-
онных гарантий права частной собственности на землю в России. Кон-
ституционная революция 1993 г. ознаменовала разрыв с традицией 
номинального конституционализма, стремление общества перейти к 
реальному конституционализму. Последующее движение к «нормаль-
ному» представлению о праве, т. е. к общепризнанным представлениям 
о гражданском обществе и правовом государстве, вынуждено было счи-
таться с утвердившимися ранее предрассудками. В постсоветский пери-
од вновь воспроизводится разрыв правосознания (старого) и 
позитивного права (нового), который иногда приводит к острым кон-
фликтам. Вопрос о частной собственности на землю по-прежнему рас-
калывает общество, несмотря на его решение в позитивном праве. 
Именно поэтому современные дискуссии, проекты аграрных реформ и 
аргументы, приводимые в защиту той или иной позиции, оказываются 
при ближайшем рассмотрении заимствованными из предшествующих 
дискуссий по той же проблеме столетней давности (а иногда они име-
ют и более древние аналогии). 

Во-вторых, земля являлась традиционным объектом религиозной са-
крализации, и в силу этого на нее не могли распространяться (во вся-
ком случае, в массовом крестьянском сознании) представления 
рыночной экономики. Эти настроения были живы на протяжении всей 
истории и во многом сохраняются в современных представлениях. В 
соответствии с ними ценность земли отнюдь не сводится к ее рыноч-
ной стоимости (как в индустриальных странах Запада), а потому здесь 
совершенно по-другому представлены такие понятия, как рациональ-
ное ведение хозяйства, эффективность, ценность и прочее (эти катего-
рии в российском пространстве кажутся относительными). 

В-третьих, константой русского исторического процесса оказывает-
ся отсутствие единого режима применения права частной собственно-
сти для всего населения страны. Ключевым здесь является отсутствие 
института частной собственности на землю в России и интерпретация 
этого феномена. До сих пор в России отсутствует фактическая реали-
зация разграничения частной и публичной собственности, а потому не 
работают такие правовые регуляторы поземельных отношений, как 
частная и государственная собственность, выкуп за возможное равное 
возмещение и проч. Даже на высшем этапе развития заимствований из 
западного гражданского права существовало, как было показано, значи-
тельное число изъятий и исключений, очень специфичен был статус 
таких форм сословной собственности, как вотчинная, поместная, сер-
витуты (вплоть до публичного сервитута советской эпохи). Собственно 
говоря, этим объясняется неудача всех попыток кодификации граждан-
ского права в предреволюционный период. 
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В-четвертых, существует слияние власти и контроля над собствен-
ностью в одних руках. Данная проблема имеет глубокие исторические 
корни, восходя к системе отношений служилого государства (с его 
концепцией условного землевладения). Как отмечают все авторы про-
ектов (включая современных), ситуация слияния власти и собственно-
сти характеризует особый режим функционирования правовых норм, 
которые действуют постольку, поскольку соответствуют установившей-
ся социальной логике (в новейшее время примером могут служить спо-
ры о «внутреннем суверенитете» регионов и создании на этой основе 
концепции региональной публично-правовой собственности на землю 
и природные ресурсы, которая не без основания интерпретируется как 
своеобразный ренессанс феодальных норм в постсоветский период). 

В-пятых, роль государства (бюрократии) в регулировании позе-
мельных отношений и контроле за земельными ресурсами. Характер-
но, что все проекты, отстаивавшие идею правовых реформ (в 
противоположность проектам аграрной революции), апеллируют 
именно к бюрократии. Наиболее дальновидные авторы этих проектов 
указывают, однако, что реализация фундаментальных аграрных преоб-
разований не возможна без параллельного реформирования самой ад-
министрации. Они справедливо связывают успех аграрных 
преобразований (введение нового земельного права) с административ-
ной и судебной реформами. 

Следствием этих констант развития российского общества стано-
вится осознание главной трудности, которое формулируется в пара-
доксальной форме: реформировать отношения земельной 
собственности оказываются реально способны именно те бюрократи-
ческие структуры, которые сами более всего заинтересованы в их со-
хранении. Возникает ситуация замкнутого круга, на которую 
пессимистически указывают разработчики реформ: модернизация со-
провождается ретрадиционализацией, реформа – контрреформой, а 
весь процесс саморегуляции системы приобретает характер циклично-
сти. 

В свете этого становится возможным объяснить такое явление, как 
удручающая повторяемость одних и тех же сентенций в проектах аг-
рарных реформ, а также аргументации их правильности. Современные 
(постсоветские) аграрные реформы не стали исключением из правила: 
авторы их проектов черпали аргументы из воззрений либеральных 
мыслителей эпохи Великих реформ, в то время как их противники – из 
представлений, доминировавших в советскую эпоху, а по сути – восхо-
дящих к традициям служилого государства. 
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4. Типология моделей реформирования аграрных отношений 
(по формам собственности на землю) 

Проведенный анализ позволил выявить ряд основных моделей ре-
шения аграрного вопроса в России, рассмотренных в главах данной 
книги. 

Принятый критерий (отношения к формам собственности) наибо-
лее информативен для типологии и установления различий проектов 
аграрных реформ. Следует подчеркнуть, что среди них нет ни одного, 
который, даже поддерживая сам принцип, отстаивал бы немедленный 
переход к частной собственности на землю. Дело в том, что принцип 
незыблемости частной собственности, ставший аксиомой классическо-
го западного либерализма, приобретал в России чрезвычайно консер-
вативный смысл: его буквальная реализация означала бы сохранение 
той исторически сложившейся структуры собственности на землю, ко-
торая как раз воспринималась крестьянским населением (а в значитель-
ной мере и населением вообще) как нелегитимная. В этом состоит 
объяснение того парадокса, что основным сторонником принципа 
частной собственности на землю становилось само правительство 
(особенно в условиях столыпинских реформ), в то время как либераль-
ные сторонники социальных и политических реформ не могли в пол-
ной мере принять этот принцип (и согласиться тем самым на 
сохранение существующего положения). Наиболее близкой к этой 
конструкции собственности является проект Гражданского Уложения 
Российской империи, который стремится преодолеть правовой дуа-
лизм распространением норм частного права на земельную собствен-
ность в ходе кодификации. 

Проблема кодификации гражданского права стала одной из цен-
тральных в пореформенной России второй половины XIX – начала 
XX в. В дискуссиях по ней выступали крупнейшие теоретики права и 
цивилисты – К.Н. Анненков, А.Х. Гольмстен, С.И. Зарудный, 
К.Д. Кавелин, Н.М. Коркунов, Д.И. Мейер, К.И. Малышев, C.A. Му-
ромцев, С.В. Пахман, Л.И. Петражицкий, И.А. Покровский, 
В.И. Сергеевич, Г.Ф. Шершеневич, выдвинувшие различные теорети-
ческие концепции системы кодификации. 

Наиболее значительная попытка практического осуществления 
этой задачи была предпринята с созданием Комиссии для составления 
проекта Гражданского Уложения (ГУ) в 1882 г. За период ее деятельно-
сти до 1905 г. были подготовлены и изданы «Положения общие»;  
«Семейственное право»; «Вотчинное право»; «Наследственное право» и 
«Обязательства», а также 12 томов объяснительных записок. Всего  
в редакции проекта насчитывается 2640 статей. Работа комиссии шла 
неровно: в 1899 г. появилась пятая книга проекта и лишь затем,  
в 1902–1903 гг., – остальные четыре. Длительная работа Комиссии,  

705 



 
 
завершившаяся с началом Первой русской революции, как было пока-
зано, не имела никаких практических последствий для российского за-
конодательства, а ее проекты были признаны либеральной 
общественностью консервативными для новой эпохи. Однако Комис-
сия сконцентрировала чрезвычайно значительный информационный и 
аналитический материал, который представляет собой уникальную со-
вокупность источников для сравнительно-правовых исследований. 

В ходе подготовки Проекта ГУ была проделана значительная рабо-
та по выявлению, переводу и комментированию всех основных запад-
ных кодексов гражданского права. В результате возник целый комплекс 
гражданских кодексов, фиксирующих ситуацию на момент рубежа 
XIX–XX вв. Они представляют интерес для нашего исследования по 
следующим параметрам: во-первых, регламентируют институты част-
ного права в различных национальных системах; во-вторых, их перево-
ды дают представление о трактовке этих норм русскими юристами; в-
третьих, позволяют (как в случае совпадения, так и различий) понять, 
на какие иностранные нормы и в каком объеме опирались русские ко-
дификаторы при составлении Проекта ГУ. 

Необходимым оказался специальный источниковедческий и юри-
дический анализ всего массива переведенных кодексов, поскольку он 
крайне неоднороден по составу. Западные кодексы различаются по 
времени своего возникновения, источникам права, положенным в ос-
нову при их составлении, порядку и конкретным историческим обстоя-
тельствам принятия, теоретическим представлениям, оказавшим на них 
доминирующее влияние, структуре и формам раскрытия системы част-
ного права, а соответственно и последовательности в проведении его 
принципов. Все эти обстоятельства приняты во внимание при объяс-
нении влияния соответствующих кодексов и их норм на Проект рос-
сийского Гражданского Уложения. 

Исходя из задач нашего исследования весь массив иностранного за-
конодательства, с которым работала Редакционная комиссия, подразде-
лен на ряд основных категорий. К первой категории относятся 
классические кодексы гражданского права, возникшие в результате 
Французской революции или под непосредственным воздействием ее 
идей. Их общей особенностью является стремление закрепить прин-
ципы частного права, возникшие на основе рационалистической ин-
терпретации естественного права и максимально использовать нормы 
римского права. Общей моделью стал Кодекс Наполеона 1804 г. Влия-
ние Французского кодекса было очень значительно в мире на протяже-
нии всего XIX в. Он стал моделью для гражданских кодексов 
Нидерландов (1 октября 1838 г.); Италии (25 июня 1865 г.); Румынии  
(4 декабря 1864 г.); Португалии (1 июля 1867 г.) и Испании (1888 г., но-
вая редакция 24 июля 1889 г., испытавшая влияние также итальянского 
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кодекса), а за пределами Европы – Египта (1883 г.). Особенно значи-
тельным влияние кодекса было в государствах Центральной и Южной 
Америки и Вест-Индии, причем его принципы проникают через Ис-
панский гражданский кодекс. 

К группе кодексов, испытавших влияние принципов и норм фран-
цузского права и оказавших в свою очередь, влияние на российское 
право, может быть отнесено Гражданское Уложение Итальянского ко-
ролевства, обнародованное за подписью Виктора Эммануила 25 июня 
1865 г. Система Итальянского Уложения воспроизводила в принципе 
французскую систему Кодекса Наполеона. Логика этой системы осно-
вана на том, что предмет гражданского права составляют лица, имуще-
ства и способы приобретения и передачи имуществ от одного лица 
другому. Как отмечал сенатор С. Зарудный во введении к русскому пе-
реводу Итальянского Уложения, «в сущности такая же система, с неко-
торыми только видоизменениями, принята и в изложении наших 
гражданских законов». Этим объяснялся особый интерес в России 
именно к Итальянскому Уложению, перевод которого был осуществ-
лен практически сразу после его принятия в Италии (25 июня 1865 г.) и 
как раз в момент оживления дискуссии о реформировании российско-
го гражданского законодательства (1869 г.). Логична была попытка За-
рудного сопоставить нормы нового Итальянского кодекса с 
соответствующими нормами Гражданских законов России. Источни-
ками Итальянского Уложения являлись Кодекс Наполеона, предше-
ствующее Сардинское Уложение 1837 г., Австрийское Уложение, также 
испытавшее существенное влияние французского постреволюционно-
го гражданского права. Но основным первоначальным источником 
Итальянского кодекса было римское право. 

Вторая категория представлена кодексами, возникшими позднее и 
основанными на другой, германской, правовой традиции. Это – Общее 
Гражданское Уложение Австрийской империи 1811 г.; Гражданское 
Уложение Германской империи 1898 г., разработанное и вступившее в 
действие как раз в период работы русской Редакционной Комиссии. 
Дискуссии о Германском Уложении стали важным стимулом для осу-
ществления кодификационных работ в России, как и в ряде других 
стран Центральной и Восточной Европы. Особенностями данной ка-
тегории кодификаций является то, что они испытали доминирующее 
влияние исторической школы права (длительное время отвергавшей 
необходимость единого кодекса для Германии), имели более позднее 
возникновение, а также чрезвычайно абстрактную форму выражения 
(что объяснялось стремлением согласовать противоречивые нормы 
римского и национального права). Влияние германской модели граж-
данского кодекса было на рубеже XIX–XX вв. довольно значительно 
(например, Японское гражданское Уложение 1898 г. основано полно-
стью на этой модели). В России отношение к Германскому кодексу  
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было более сдержанным. Следует отметить, что составители русского 
Проекта ГУ внимательно изучали и использовали также более тради-
ционные правовые своды германских земель, таких как Прусское зем-
ское право, Баварское и Саксонское гражданские Уложения. 

В качестве своеобразной третьей категории можно рассматривать 
попытку синтеза двух правовых традиций, представленную в работе 
Комиссии обращением к Гражданскому Уложению Цюрихского кан-
тона, вступившему в силу в 1856 г. Оно представляет собой оригиналь-
ный синтез норм французского и германского права, причем учитывает 
правовую специфику немецкой части Швейцарии. Этот кодекс был 
фактически авторским произведением и отразил теоретические воз-
зрения его составителя – известного ученого правоведа И.Г. Блюнчли. 
ГУ кантона Цюрих было разработано под влиянием германской исто-
рической школы права и пандектистики, однако его автор хорошо знал 
опыт цюрихского частного права. Законодательство Центральной и 
Восточной Европы дополнялось анализом гражданских уложений Бал-
канских стран – Румынии, Сербии и даже Черногории, которые также 
стремились совместить классические правовые традиции кодификации 
с сохранением норм обычного права. 

Четвертая категория кодексов, проанализированных Комиссией, 
представляет собой законодательные акты, регулирующие частное пра-
во с учетом специфики англосаксонской правовой семьи. Наиболее 
ценным в этом отношении представлялись Гражданские законы Кали-
форнии 1873 г., которые могут интерпретироваться как попытка синте-
за норм англосаксонского и континентального права. Гражданское 
Уложение Калифорнии, как отмечал его исследователь и публикатор 
К. Малышев, проект которого был разработан в 1872 г. и вступил в си-
лу закона 1 января 1873 г., был в свою очередь почти дословным вос-
произведением Нью-Йоркского проекта, составленного по поручению 
законодательной власти Нью-Йорка особой комиссией и изданного с 
комментариями в 1865 г. В этих комментариях раскрывались его источ-
ники – действовавшие в штате Нью-Йорк законы и судебные решения 
английских и американских судов, сочинения известных американских 
юристов, цитаты из сочинений английских авторов и новые англий-
ские законы времени царствования королевы Виктории, а также статьи 
французского гражданского и коммерческого кодексов, трактаты Потье 
о договорах и обязательствах, соответствующие положениям, приня-
тым в общем праве Англии и Северной Америки. По своему содержа-
нию проект охватывал в общей системе совокупность институтов 
гражданского права, а также (по образцу общего права Англии) нормы 
коммерческого и морского права. Данный проект не был принят в 
Нью-Йорке, но оказался принят в Калифорнии. Русская публикация 
Гражданского Уложения Калифорнии отражала изменения в нем до 
1901 г., дополнения законами этого штата, а также давала сопоставление 
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со статьями Нью-Йоркского проекта и новыми законами этого штата, 
изданными в 1903 г. 

Пятая категория памятников гражданского права, оказавших влияние 
на русский проект, включала законы Российской империи, регулиру-
ющие право ее отдельных, нерусских территорий. К этой категории 
отнесены прежде всего Гражданские законы губерний царства Поль-
ского; Свод гражданских узаконений губерний Прибалтийских; Общее 
Уложение и дополнительные к нему узаконения Финляндии. Граждан-
ские законы губерний Царства Польского существенно отличались от 
российского гражданского законодательства в сторону более четкой 
фиксации общих гражданских и имущественных прав. Составлявшее 
их основу Гражданское Уложение 1825 г. испытало значительное влия-
ние Кодекса Наполеона, что видно уже из простого сопоставления 
структуры изложения основных разделов. Общее Уложение Финлян-
дии представляло собой фактически Общее Уложение Шведского ко-
ролевства, принятое шведским Риксдагом в 1734 г. и утвержденное 
манифестом шведского короля Фридриха 23 января 1736 г. Поскольку 
Финляндия была присоединена к России по Фридрихсгамскому тракта-
ту 5 сентября 1809 г., Уложение продолжало действовать в качестве 
особого законодательного акта. Оно было, учитывая время его созда-
ния, достаточно традиционным актом. 

Перед составителями Русского Уложения стояла задача согласова-
ния положений различных правовых систем – нового и традиционно-
го, кодифицированного и прецедентного права, норм писаного и 
обычного права, иностранного и российского законодательства, пред-
ставленного прежде всего Гражданскими законами (Свод законов. T. X. 
Ч. 1) и судебной практикой (решениями и разъяснениями Кассацион-
ных департаментов Правительствующего Сената). В результате иссле-
дования переводов гражданских законов можно констатировать, что в 
поле зрения Редакционной Комиссии находился весь массив совре-
менного ей гражданского законодательства. 

Наибольшее влияние на общие разделы Проекта, в частности на 
определение самого понятия собственности, оказало гражданское зако-
нодательство Франции и близких к ней стран, особенно Италии, а так-
же Калифорнийские законы, дававшие очень четкие нормы о частной 
собственности на землю. Общее право Швейцарии, несомненно, 
представляло интерес для регламентации отношений поземельной 
собственности (аренды, сервитутов) в обычном праве крестьянской 
общины. Германское Уложение давало разработанные нормы, позво-
лявшие совместить признание частной собственности и ее защиту с 
возможными социальными ограничениями и ограничениями в интере-
сах третьих лиц (социальная функция собственности). Содержательная 
разработка норм земельного права велась при активном использовании 
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права западных российских губерний – Польши и Прибалтики. Обра-
щение к обычному крестьянскому праву делало актуальным анализ 
норм Финляндского Уложения. В целом проделанная Комиссией ис-
следовательская, аналитическая и публикаторская работа – крупнейший 
(и совершенно недооцененный) вклад в сравнительную разработку 
российского гражданского права. 

Создатели проекта вынуждены были соотнести все предложения по 
реформированию позитивного гражданского права с фактическим со-
хранением сословного характера земельной собственности. Результа-
том становится, как было показано, введение «особых зон», 
исключений, переходных положений и прочее (в виде земель, находя-
щихся в собственности крестьянской общины, с одной стороны, и зе-
мель, имеющих особый правовой статус, – с другой). Авторы проекта 
ГУ считали в принципе возможным решение проблемы унификации 
статуса различных форм собственности, но для этого необходимы бы-
ли активные реформы. Следовательно, ситуация и созданная компро-
миссная модель может быть понята только в контексте общего 
процесса правовой модернизации, осуществлявшегося в стране на про-
тяжении всего имперского периода. Это были систематические и целе-
направленные попытки создать новое российское право, соотнесенное 
с принципами и нормами западных гражданских кодексов и россий-
ской реальностью. 

Сходный смысл имел, в сущности, аграрный проект конституцион-
но-демократической партии, вынужденный, однако, предложить реше-
ние вопроса в условиях начавшейся аграрной революции. Поэтому 
проект в большей степени, чем другие либеральные проекты, выразил 
концепцию социальных функций права. Особенно это относится к 
проекту 42-х, отличавшемуся большим радикализмом. Как показывает 
сравнительное изучение аграрных реформ, кадетский проект форму-
лировал наиболее адекватное решение проблемы земельной собствен-
ности – ее отчуждение за разумную компенсацию у прежних 
владельцев; регулирование государством на правовой основе с целью 
создания единых стартовых условий для последующей передачи в соб-
ственность или иные формы пользования. Именно эти принципы ста-
ли доминирующими при проведении либеральных аграрных реформ 
второй половины XX в. ряда стран – от Японии и Индии до стран Ла-
тинской Америки. 

Передача земли в публичную (государственную) собственность – 
другая «чистая» модель решения аграрного вопроса – нашла наиболее 
четкое выражение в концепциях национализации земельного фонда. 
Концепция национализации в сравнительной перспективе также вы-
ступает как одна из моделей решения аграрного вопроса. Она означает 
отчуждение земли у ее собственников (за компенсацию или без тако-
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вой) и передачу в собственность государства. В главе IV было показано, 
что принцип национализации сам по себе не исключает правового 
решения аграрного вопроса, а его реализация может быть единовре-
менной акцией, реализуемой государством в переходный период для 
осуществления последующей приватизации земли на новых условиях 
(так полагали, по-видимому, некоторые представители кадетской пар-
тии, считавшие возможным включить принцип национализации в 
программу партии). В этом понимании национализация могла быть 
осуществлена решением демократического парламента или Учреди-
тельного собрания в рамках реализации принципа народного сувере-
нитета и с сохранением правового характера аграрной реформы (при 
всей ее радикальности). 

Однако в российских условиях реализация концепции публичной 
собственности (принципа национализации), как и концепции привати-
зации (принцип частной собственности), получала совершенно не-
адекватную интерпретацию в проектах левых партий. Принцип 
передачи всех земельных ресурсов в собственность государства все бо-
лее ассоциировался в общественном сознании с программными уста-
новками проектов социализации земли (в частности, проекта 33-х и 
проекта 104-х) или ее так называемой «социалистической национали-
зации». Как было показано ранее, обе концепции имели мало общего с 
конституционным представлением о национализации и включали в 
себя идею спонтанной социальной революции, которая должна была 
закончиться либо уравнительным перераспределением земли в соот-
ветствии с единой трудовой нормой (в первом случае), либо насиль-
ственной коллективизацией (как была на практике интерпретирована 
идея «социалистической национализации» во втором случае). Подоб-
ная (антиправовая) трактовка национализации и социализации стирала 
грань между публичным и частным правом, размывала границы между 
властью и собственностью и фактически возвращала ситуацию к при-
митивным формам служилого государства, поразительно напоминав-
шего литургическое государство древности. 

Важными новыми выводами, полученными в результате исследова-
ния данной группы проектов, следует признать следующие. Прежде 
всего адекватная реконструкция самих понятий данных проектов 
(обобщенных в проекте 242-х и проекте Основного закона о земле, 
подготовленного партией эсеров к Учредительному собранию) пока-
зывает, что их авторы не представляли себе правового содержания ис-
пользуемых ими социально-политических деклараций. Говоря о 
социализации земли, они фактически вели дело к передаче ее в пуб-
личную (государственную) собственность с целью установления фак-
тического (а не формально-юридического) равенства земельных 
наделов. C другой стороны, понятие национализации отвергалось ими 
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на основании возможности сделать из него именно этот вывод (что 
уловили большевики, использовав программу социализации для фак-
тического захвата частных земель в полном объеме). 

Понятие национализации в свою очередь утратило аутентичное 
значение, обернувшись подменой одного смысла (передачи прав соб-
ственности на землю государству) другим (отчуждением земли у произ-
водителей путем превращения их в прикрепленных к земле 
арендаторов). Очевидно, трудность интерпретации вытекает из утопи-
ческого характера этих проектов и представлениях их авторов о госу-
дарственности (которая теоретически рассматривалась как временное 
явление, которое, наряду с правом, вообще подлежит отмене при ком-
мунизме). Это показывает некорректность использования положений 
данных проектов в современных дискуссиях без конкретизации исто-
рического наполнения ключевых понятий. Далее, было показано, что 
независимо от идеологических деклараций все варианты решения зе-
мельного вопроса, основанные на логике революционного отчуждения 
и перераспределения земельной собственности неправовым путем, 
объективно вели к одной цели – возрождению ситуации служилого 
государства и неограниченной деспотической власти. 

Наибольшее распространение в аграрных проектах получила идея 
«переходных» отношений собственности (интерпретируемых иногда не 
вполне точно как «смешанных»). Будучи крайне неопределенными с 
точки зрения рационального правового регулирования, эти формы тем 
не менее отражали российскую реальность на всех этапах, вплоть до 
современности. Мы видели, что теоретическая возможность этих форм 
(как прекрасно показал К.Д. Кавелин) определялась амбивалентностью 
крепостного права, которое могло интерпретироваться государствен-
ной властью и как зависимость крестьянина от помещика (в этом слу-
чае получала правовое обоснование личная зависимость крестьянина 
от землевладельца) и как прикрепление его к земле (в этом случае под-
разумевалась его изначальная личная свобода и даже возможность пре-
тендовать на часть этой земли в будущем). 

Установив, следовательно, условность самого понятия земельной 
собственности в российской реальности, сторонники данной точки 
зрения (авторы многочисленных проектов эпохи Крестьянской ре-
формы и последующего времени) исходили из молчаливого предпо-
ложения о том, что сам институт частной собственности на землю (в 
его западном и римском понимании) еще не сложился, а потому его 
конфигурация зависит целиком от воли государственной власти и про-
водимой ею политики права в земельном регулировании. В сущности, 
эта предпосылка по умолчанию разделялась всеми крупными россий-
скими реформаторами – М.М. Сперанским, П.Д. Киселевым, Я.И. Рос-
товцевым, С.Ю. Витте и П.А. Столыпиным. 

Она позволяла объяснить, во-первых, явление правового дуализма, 
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во-вторых, тот факт, что нормы частной собственности на землю от-
торгаются крестьянством, и, наконец, предполагать возможность осу-
ществления последовательной правовой модернизации в перспективе. 

Важной научной заслугой авторов данной группы проектов явля-
лось их специальное внимание к правовым формам переходного пери-
ода. Прежде всего проекты в хронологической последовательности 
своего возникновения регистрируют те формы пользования землей, 
которые реально существуют, хотя и не обязательно фиксируются по-
зитивным правом. Другая особенность подхода авторов проектов – по-
иск аналогов российским формам в разработанных кодексах 
гражданского права. Уже в проекте А.Я. Поленова XVIII в. и особенно 
в кодификационных проектах XIX – начала XX в. находим анализ та-
ких исторических форм найма, аренды и землепользования, как узуф-
рукт, эмфитевзис, сервитуты. 

5. Теория переходных форм землепользования  
в аграрных проектах 

Следует констатировать, что либерально-правовое направление 
проектов было менее подвержено идеологическим постулатам и в 
наибольшей мере стремилось к рациональному научному анализу си-
туации. Теория переходных форм в аграрных отношениях стала до-
стижением данного направления (в проектах А.Я. Поленова, 
Екатерины II, К.Д. Кавелина, А.А. Корнилова, А.А. Кауфмана, 
А.В. Чаянова и Н.Д. Кондратьева). Эти формы обычно плохо пред-
ставлены юридически, поскольку их реальное содержание не вписыва-
ется в рациональное позитивное право. 

Следствия этого таковы: возникает разрыв права и реальности; по-
является правовой дуализм (одно право – книжное, другое – живое); 
отсутствует практическая возможность реформировать социальные от-
ношения правовым путем. Это связано с большим количеством изъя-
тий из рационального права – появлением исключений и переходных 
правовых гибридов. Примером может служить распространение серви-
тутов, статус которых (несмотря на их широчайшее распространение) 
очень трудно определить юридически. Вообще появление правовых 
форм, представляющих собой скорее ретрадиционализацию, нежели 
модернизацию правовых отношений, ставит проблему их юридиче-
ской и социологической квалификации. Так, одно и то же явление 
(например, отказ от частной собственности на землю) начинает интер-
претироваться как феномен принципиально нового права, оказываясь 
на деле возвратом к представлениям феодального или даже родового 
общества. 

Специфика России – публично-правовой характер земельных от-
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ношений, решающая роль государства в формировании сословий аг-
рарного общества, определении их правового статуса и повинностей. 
До сих пор юристы спорят об отраслевой принадлежности земельного 
права – относится оно к публичному, частному праву или представляет 
своеобразную пограничную область между ними. Мы видели, что эта 
неопределенность может быть использована различным образом – в 
пользу либеральных реформ (когда государство через публичное право 
проводит изменения в гражданском и земельном праве в направлении 
расширения частного интереса) и наоборот (когда публичное право 
просто поглощает частное). Поэтому государству в обоих случаях при-
надлежит решающая роль в аграрном реформировании. Важно, одна-
ко, иметь в виду, что в том случае, если государство способствует 
развитию частноправовых норм, оно тем самым ограничивает возмож-
ности своего непосредственного вмешательства в аграрные отношения 
(как это было в пореформенный период и имеет место в постсоветский 
период). Напротив, консолидация публично-правового интереса, ве-
дущая к ограничению или подавлению частноправового интереса (как 
в период служилого государства и в советский период) чрезвычайно 
расширяет административные возможности регулирования. 

Перед исследователем аграрных преобразований в России стоит за-
дача не только выявить реальные формы аграрных отношений, но и 
дать им правовую квалификацию. Это трудная герменевтическая про-
блема, поскольку в условиях отсутствия развитой традиции частной 
собственности на землю и рынка земли не было выработано устойчи-
вой правовой терминологии. C одной стороны, действовала система 
норм и понятий западного происхождения, с другой – самобытные 
национальные нормы, крайне архаичные по своему социальному со-
держанию. Вопрос о том, можно ли вообще определить эти нормы в 
категориях западного гражданского права (как это пытались сделать 
русские юристы и историки начала XX в.), остается открытым. В со-
временном правовом языке нет аналогов понятию «общинной соб-
ственности» или «колхозной собственности». Эти аналоги, однако, 
можно попытаться (следуя за русской юридической мыслью прошлого) 
отыскать в истории права, например, в некоторых категориях римского 
права, которые выступают при этом как известные социологические 
идеальные типы, позволяющие интерпретировать иную реальность. 
Для этой работы обращение к проектам очень ценно, так как они менее 
привязаны к реальности позитивного права, а их авторы больше раз-
мышляют и сравнивают. 

Интерпретация с этой точки зрения советского опыта в категориях 
рационального права представляется важной и нерешенной до сих пор 
задачей. В правовой литературе русской эмиграции в отношении  
сталинской коллективизации использовалось понятие «второе кре-
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постное право». Верное фактически, данное определение с правовой 
точки зрения представляет собой, скорее, метафору, поскольку личная 
свобода крестьян формально не была ограничена. Мы полагаем, что их 
правовой статус скорее может быть сопоставим с колонатом поздне-
римской эпохи – прикрепление к земле при сохранении ограниченной 
личной свободы. В этом случае оказывается возможным выявить типо-
логическое (как социальное, так и формально-правовое) сходство дан-
ной конструкции со статусом государственных крестьян в России 
эпохи реформы П.Д. Киселева. Иначе говоря, ретрадиционализация не 
была доведена до закрепления формальных параметров крепостного 
права (не отличавшегося с этой точки зрения от рабства). Данная си-
стема интерпретируется также как публично-правовой сервитут, что 
отражает наличие единого собственника земли (государства) и предо-
ставления всем права на пользование землей. Если считать сервитут 
пережитком феодализма и вотчинного хозяйства (как думал, например, 
А.А. Корнилов), то можно говорить о возрождении государства – по-
местья и элементов вотчинного права. 

Действующие в переходный период отношения воспроизводят ряд 
сходных черт с отношениями колоната, эмфитевзиса и прекарными 
отношениями. Они служат основой клиентелизма (в самом буквальном 
римском его понимании) как результата задолженности крестьян но-
минальным или фактическим владельцам земли. Правовая непрозрач-
ность и господство так называемой «теневой экономики» есть следствие 
этих тенденций. Как было показано, данная реальность объясняет вос-
производство и отсутствие оригинальности основных моделей реше-
ния аграрного вопроса в постсоветский период. Подобно тому, как в 
пореформенной России шел спор о путях капиталистической транс-
формации крестьянской общины, в современной ситуации те же аргу-
менты присутствуют при интерпретации перехода сельского хозяйства 
к рыночным отношениям. Если традиционалисты выступают за кон-
сервацию корпоративистских структур (видя в них одновременно эф-
фективную форму хозяйствования и амортизатор от социальных 
взрывов), а реформаторы – за безусловный переход к приватизации и 
коммерциализации земли (безотносительно к традиционным социаль-
ным отношениям), то поиск компромисса приводит к третьей страте-
гии – допущении частной собственности как правовой реальности при 
максимальном ее ограничении на практике. Собственно, это – аналог и 
экономическая основа явления мнимого конституционализма в сфере 
публичного права. 

Социально-политическими следствиями процесса коммерциализа-
ции и отчуждения производителей от средств производства может 
стать появление значительного слоя люмпенизированного аграрного 
населения, опасность появления которого осознавалась всеми крупны-
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ми реформаторами и авторами проектов аграрных реформ. Они со-
ставляют социальную базу цезаризма и бонапартизма в различных мо-
дификациях. 

Проблема сервитутов вызывала специальный интерес авторов аг-
рарных проектов в пореформенной России в связи с крестьянской об-
щиной. В дальнейшем, с реализацией программы уравнительного 
распределения земли в постреволюционной России, данная проблема 
оказалась не менее важной, обозначив возрождение таких архаичных 
форм землепользования, которые вообще не могли быть выражены 
современными правовыми понятиями, но вполне отвечали правовым 
формам древности. 

Решение проблемы земельной собственности в советский период, 
исходя из этого, может быть определено как публичный сервитут, а по-
ложение колхозного крестьянина сопоставлено с положением колона в 
поздней Римской империи или государственного крестьянина в Рос-
сийской империи XIX в. Колонат представлял собой переходную 
форму от полной личной зависимости (рабства, крепостничества) к 
неполной, выражавшейся в экономической зависимости при личной 
свободе. 

Теория переходных форм собственности позволила установить не-
которые общие параметры: отношение к существующей системе и 
причины неудовлетворенности ею; содержательные параметры предла-
гаемых реформ аграрных отношений и связанных с этим институтов 
(соотношение публичной и частной собственности); инструменты, 
предлагаемые для их реализации (государственное вмешательство, 
местное самоуправление, формы спонтанного общественного движе-
ния); направления и степень реализации положений проекта. 

В условиях перехода от традиционного (сословного) общества к 
гражданскому (демократии) на короткое время возникает кризис леги-
тимности и утрата управляемости (феномен массового общества). В 
этих условиях возможна реализация такой специфической политиче-
ской системы, как демократический цезаризм – создание авторитарной 
власти по воле большинства. Данная форма политической системы, 
существовавшая еще в древности (при переходе от республики к импе-
рии в Древнем Риме), получила возможность новой реализации в ходе 
крупных аграрных революций, став известной под именем демократи-
ческого цезаризма или бонапартизма. 

Бонапартизм имеет определенную историческую функцию в про-
цессе перехода от традиционного аграрного общества к гражданскому: 
он является гарантом стабильности правовой системы, основанной на 
признании права частной собственности (прежде всего на землю). От-
сюда такая специфическая модификация бонапартизма как «аграрный 
бонапартизм»: его историческая функция определяется стремлением 
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остановить коллективистскую аграрную революцию во имя соблюде-
ния правовых гарантий гражданского общества (в основе которого ле-
жит правовой договор и равенство юридических прав индивидов). 
Однако возможности достижения социального консенсуса путем ис-
пользования бонапартистской модели власти серьезно ограничены в 
России (как прошлого, так и настоящего) отсутствием среднего класса, 
в частности – зажиточного крестьянства. 

6. Проекты аграрных реформ – инструмент перехода  
от старого права к новому 

Особенностью проектов аграрных реформ как разновидности ис-
торических источников является то, что они наиболее четко выражают 
кризис легитимности существующих форм земельной собственности и 
фиксируют ситуацию конфликта старого и нового права, сами являют-
ся инструментом перехода от старого права к новому. Отталкиваясь от 
действующего позитивного права, они артикулируют в обществе аль-
тернативные возможности реформы, которые затем (в случае их 
успешной реализации) угасают в новом позитивном праве, а в случае 
невостребованности в данный момент имеют шанс реализоваться в бу-
дущем. 

Поэтому целесообразно классифицировать рассмотренную группу 
проектов по следующим параметрам – отношение к праву; фиксируе-
мые способы политической реализации; социальный адресат; направ-
ленность во времени; институты и процедуры разработки; 
декларируемая руководящая сила преобразований – кто является их 
инициатором и движущим мотором; авторы проекта; критерии соци-
альной успешности проекта. 

Отношение к праву как способу разрешения социальных конфлик-
тов – универсальный критерий классификации проектов. Все рассмот-
ренные проекты объединяет стремление к преодолению правового 
дуализма, а разделяет представление о способах этого преодоления. 
Одна группа проектов четко ориентируется на существующее пози-
тивное право и правовое решение аграрного конфликта. Авторы этих 
проектов стремятся распространить на общество принципы рацио-
нальных представлений частного права, оперируя правовой термино-
логией (частной собственности, купли-продажи земли, залога, ипотеки 
и проч.) (проект ГУ). Другая группа проектов, также исходя из необхо-
димости правового характера реформы, выступает в то же время за 
необходимость радикального изменения самого права – в направлении 
принятия новых социальных реалий (неолиберальная струя в кадетской 
партии и ее проект). Третья группа проектов (левых партий и Комин-
терна), напротив, принципиально стоит на позициях правового  
нигилизма – исходит из необходимости отрицания позитивного права 
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и создания нового либо ищет решения проблемы в воспроизводстве в 
новых условиях традиционных крестьянских представлений обычного 
права. 

C этим связано другое направление классификации – по способам 
политической реализации проектов. Выделяются три основных спосо-
ба – административная реформа (когда новые положения аграрного 
устройства проводятся в рамках действующего права административ-
ными институтами государства); конституционная революция (или так 
называемая «революция сверху»), когда для проведения аграрной ре-
формы политическая власть сознательно идет на разрыв с нормами 
предшествующего права и создает новое право неправовыми («рево-
люционными») методами; наконец, социальная революция, когда про-
исходит одновременная смена правовых и социальных институтов. 
Первый способ представлен в проектах XVIII – первой трети XIX в., а 
также правительственных проектах последующего времени. Второй 
имел своим образцом Великие реформы 1860-х годов, отчасти столы-
пинские реформы, когда по инициативе власти произошло радикаль-
ное изменение аграрных отношений. В аграрных проектах это 
направление лучше всего представлено программой конституционных 
демократов, выступавших именно за конституционную революцию, но 
против социальной. В радикальном (революционном) изменении кон-
ституции русский неолиберализм усматривал способ противодействия 
деструктивным экстремистским силам. Третий способ представлен аг-
рарными проектами левых партий, выступавших за аграрную револю-
цию. 

Эти три линии существенно различаются в представлениях о том, 
каков должен быть механизм разрешения конфликтов в ходе аграрных 
преобразований и каковы должны быть их институты. В первом случае 
такими институтами становятся административные учреждения (как в 
ходе реформ Киселева); во втором – судебные учреждения, земства и 
другие институты, способные осуществлять независимый социальный 
контроль (в кадетском проекте они моделировались по образцу Редак-
ционных комиссий и мировых посредников эпохи Крестьянской ре-
формы); в третьем – это самопровозглашенные революционные 
институты, действующие спонтанно и вне независимого правового 
контроля. 

Наконец, общая логика определяет, кто, по мнению авторов проек-
тов, должен быть инициатором и движущей силой реформ – прави-
тельство (как в бюрократических проектах), государство при активном 
участии общества или политическая партия, пришедшая к власти в  
результате революции. Существенным различием либеральной и авто-
ритарной линий проектов становится различное представление о со-
отношении центра и периферии в проведении реформы. 

В заключение следует отметить, что проекты в принципе могут 
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иметь различную направленность во времени. Они разделяются на те, 
которые находят основы социальной гармонии в настоящем, видят со-
циальный идеал в будущем (либеральные проекты) или в прошлом (как 
большинство коммунистических проектов). 

7. Институты, процедуры и цели проектов 

Проекты реформ – это всегда инструмент публичной политики 
(даже когда они предназначены для узкого круга людей). В зависимости 
от того, кто, как и каким образом разрабатывал эти проекты, к кому был 
направлен создаваемый документ, можно судить о целях автора, пред-
ставлениях о способах разрешения проблемы и вероятной аргумента-
ции. 

Проекты аграрных реформ, уже в силу остроты и специфики реша-
емой проблемы, были призваны совместить трезвый научный анализ 
ситуации с рациональными политическими рекомендациями по их 
применению. Именно поэтому аграрные проекты, возможно даже в 
большей степени, чем конституционные, представляли собой дело со-
циальной инженерии – направленного конструирования социальной 
реальности. Проекты могли разрабатываться отдельными талантливы-
ми индивидами (как А.Я. Поленов, К.Д. Кавелин или Н.Д. Кондратьев), 
однако их обсуждение и дальнейшая судьба целиком определялись ин-
ституциональной структурой и процедурами рассмотрения. 

Такая работа могла вестись только в специализированных центрах: 
в разное время ими являлись такие институты, как Уложенные комис-
сии, ВЭО, Редакционные комиссии, Кодификационные комиссии, 
Юридическое совещание, Главный Земельный комитет, Наркомзем и 
Министерство экономического развития. В меньшей степени эту 
функцию могли выполнять законодательные институты. Принципи-
альное значение при оценке этих институтов, помимо их места в  
политической системе, имеет вопрос об их социальном и профессио-
нальном составе: включают они исключительно высшую бюрократию, 
партийных функционеров или также независимых представителей об-
щества и интеллигенции. В этом отношении оптимальной представля-
лась структура Редакционных комиссий, формировавшихся из 
чиновничества и общественных деятелей. 

Процедуры представлены закрытыми обсуждениями проектов с 
участием юристов и практиков административного управления (роль 
тех и других чрезвычайно велика, учитывая ситуацию неопределенно-
сти правовых норм в этом вопросе и большое значение администра-
тивных инструкций и разъяснений по реализации правовых норм). 
Закрытый характер обсуждений – также важный и достаточно ти-
пичный элемент ситуации в силу чрезвычайной остроты аграрного  
вопроса (напомним, что проект А.Я. Поленова длительное время не 
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был опубликован, проекты реформы П.Д. Киселева обсуждались в ре-
жиме строгой секретности, а К.Д. Кавелин был отстранен от участия в 
реформе именно в силу придания гласности его записки). Открытый 
характер предложений аграрных реформ свойственен, напротив, тем 
силам, которые оказываются заинтересованными в дестабилизации – 
оппозиционным политическим партиям, преследующим в основном 
популистские цели. 

История аграрных проектов в дореволюционной России отражает 
реальные изменения процедур (которые становятся более открытыми), 
авторства (которое становится коллективным) и адресата (который 
расширяется). Первые проекты (ограничения и отмены крепостного 
права) имели адресатом особу монарха и его ближайшее окружение. 
Они не создавались для провоцирования широкой общественной дис-
куссии, разрабатывались в закрытом режиме (что четко зафиксировано 
в названиях соответствующих институтов – Негласный совет, Секрет-
ные комитеты). 

Первым, кто нарушил эту традицию, стал К.Д. Кавелин, проект ко-
торого, адресованный монарху и правящей элите, оказался известен 
общественности, стимулировал дискуссию кануна Крестьянской ре-
формы и во многом определил расстановку политических сил в отно-
шении нее. Фактически это был первый случай сознательного 
выведения закрытых бюрократических дискуссий на суд общества (на 
что власть немедленно отреагировала отстранением автора от практи-
ческого участия в подготовке реформы). 

Последующие проекты, разрабатывавшиеся политическими парти-
ями в условиях революции, уже не могли элиминировать популист-
скую составляющую: они создавались не только и, возможно, не 
столько с целью решения аграрного вопроса, сколько с целью мобили-
зации политических сторонников. Это не могло не отразиться на каче-
стве проектов. Даже лучшие из них (как проект конституционных 
демократов, разрабатывавшийся с участием академических экспертов) 
создавались в чрезвычайно конфликтной обстановке и не избежали 
полностью популизма, хотя партии удалось максимально ограничить 
его (популизма) сторонников. Что касается проектов социалистов-
революционеров, то они создавались полностью в рамках популист-
ской логики. В этом состоит, очевидно, решающая причина победы 
партии на выборах в Учредительное собрание 1918 г., но одновремен-
но – причина утопичности проекта, исключавшей его практическую 
реализацию. Возникает невозможный ранее феномен заимствования 
чужих программ аграрных преобразований: поскольку привлекатель-
ность той или иной программы для крестьянства оказывалась основ-
ным фактором успеха на выборах, большевики заимствовали 
эсеровскую программу, не разделяя ее принципов. 

В условиях перехода к массовому обществу и кризиса либерального 
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парламентского государства в межвоенной Европе аграрные проекты 
стали важным элементом социальной пропаганды режимов. В этот пе-
риод происходит важное изменение в самом понимании цели такого 
рода документов. Возникает различие «проекта-экспертизы» (для при-
нятия реальных политических решений, связанных с интересами борь-
бы за власть) и «проекта-манифеста», цель которых сводится к 
пропаганде определенных идеологических формул. Эта модификация 
процедур разработки проектов иллюстрируется внутренними дискус-
сиями в Коминтерне и его проектом экспансии аграрной революции. 

Наконец, что касается основных идеологов аграрных реформ, то 
они происходили из привилегированных слоев общества – в основном 
из интеллектуалов, позиция которых характеризовалась как ценностно 
нейтральная в тех случаях, когда речь шла об объективных научных 
рекомендациях, и, напротив, пристрастная, когда возникал вопрос о 
партийных программах. 

В конечном счете все проекты могут быть разделены прагматически 
на успешные и неуспешные. Успех имели только те проекты, которые 
были поддержаны государственной властью. Технология реформ мо-
жет быть также обобщена на основании рассмотренного материала. 
Разумеется, она не может быть одинаковой в традиционном обществе и 
массовом, устроенном на принципах демократии. Тем не менее сквоз-
ная идея заключается в трудности совместить рациональную земель-
ную реформу с сохранением либеральной политической демократии. 
В условиях либеральной демократии и всеобщих выборов именно пар-
ламентаризм становится деструктивным фактором для аграрной ре-
формы. Гласное обсуждение реформы и поиск консенсуса по 
основным вопросам, необходимого для обеспечения социальной под-
держки, ведет к торжеству популистских элементов и блокированию 
рыночной реформы. Примеры – судьбы аграрного проекта кадетской 
партии в России, аналогичные проблемы режимов в Латинской Аме-
рике. 

8. Аграрная реформа в условиях правовой нестабильности 

Доминирующим фактором в ходе всех земельных реформ постсо-
ветского периода, как и ранее, в дореволюционный период, являлось 
опасение спекулятивной скупки земель в случае легализации их ком-
мерческого оборота. Все законодательное регулирование землепользо-
вания осуществлялось поэтому в конфликтной форме и носило 
характер компромисса между сторонниками и противниками привати-
зации. Этим уже задавались определенные рамки для правового обес-
печения земельного рынка. Механизм рынка оказался существенно 
ограничен и деформирован. 

Существует, как было показано, своеобразный круг в реализации 
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реформы: с одной стороны, коммерческое использование земли воз-
можно лишь при наличии адекватной правовой и институциональной 
инфраструктуры; с другой – создание этой инфраструктуры очевидно 
предполагает реальное существование рынка земельных участков. Так, 
для коммерческой реализации земли собственнику необходимо, преж-
де всего, юридически оформленное право на эту собственность, кото-
рое в свою очередь требует решения ряда технических проблем 
(межевания, проведения кадастровой оценки, регистрации и оформле-
ния земли в собственность). Однако решение этих проблем оказывает-
ся отнюдь не чисто «техническим» делом ввиду недостаточной 
правовой базы, противоречий в законодательстве, а главное – отсут-
ствия развитой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование 
земельного рынка. Для выхода из тупика необходима целостная харак-
теристика деформаций рынка, определения зон дисфункции. 

Взаимосвязь между новым законодательством и прежней системой 
регулирования земельных отношений определяется появлением такого 
фундаментального законодательного акта, каким является Земельный 
кодекс РФ 2001 г. Принятый в результате длительной борьбы сторон-
ников и противников реализации конституционного принципа част-
ной собственности на землю, данный документ (а также принятое в его 
развитие законодательство, прежде всего закон об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения), безусловно, означал качественно но-
вый этап в правовом регулировании коммерческого использования 
земли. В то же время проведенный нами подробный анализ чрезвы-
чайно конфликтных обстоятельств принятия Кодекса, его содержания, 
а также перспектив реализации позволил оценить его в целом как ком-
промиссный документ (даже по сравнению с аналогичными кодексами 
ряда других государств СНГ), функционирование норм которого в 
дальнейшем будет зависеть от нескольких причин. 

К ним следует отнести, во-первых, необходимость дальнейшего 
реформирования и систематизации законодательства на общефеде-
ральном уровне – внесения соответствующих изменений в другие ко-
дексы (Гражданский, Налоговый, Лесной, а также Гражданский 
процессуальный и «Об административных правонарушениях»). Эта 
дальнейшая систематизация правового поля требует не только значи-
тельных усилий, но и единства видения проблемы со стороны всех 
участников данного процесса. 

Во-вторых, трудность заключается в проведении норм Земельного 
кодекса в региональном законодательстве (было официально подтвер-
ждено конституционное право субъектов Федерации самостоятельно 
определять темпы принятия соответствующего регионального законо-
дательства и вносить в него необходимые коррективы). Поскольку  
реализация нового земельного законодательства, в частности, опреде-
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ление порядка и темпов его введения в действие региональными зако-
нами, относится к компетенции субъектов Федерации, существенная 
трудность заложена в проведении норм кодекса в региональном зако-
нодательстве. Как показал проведенный анализ, закон Саратовской об-
ласти «О земле» 1997 г. (положения которого во многом были 
воспроизведены в Земельном кодексе 2001 г.) отнюдь не следует рас-
сматривать как типичный для регионального законодательства. В 
большинстве других субъектов Федерации аналогичное законодатель-
ство не разработано до настоящего времени, а в некоторых из них (в 
том числе сельскохозяйственных регионах) власти (при опоре на тра-
диционное аграрное лобби) оказывают ему серьезное сопротивление. 

В большинстве регионов России земельный вопрос решается в от-
сутствие закона – явочным порядком. Замедление в разработке регио-
нального земельного законодательства и отсутствие инструкций по 
правоприменительной деятельности ведут к тому, что на местах воз-
никла стихийная практика введения земли в рыночные отношения. 
Коммерциализация аграрных отношений имеет не только позитивные 
следствия (создание земельных банков, возможность получения креди-
тов под залог земли, в том числе и для проведения сезонных работ, по-
явление крупных земельных собственников), но и негативные. К ним 
относятся концентрация земельных ресурсов и образование латифун-
дий, целенаправленная скупка индивидуальных земельных паев. По-
этому развитие регионального земельного законодательства и 
адекватной правоприменительной деятельности – императив успеха 
реформы. 

Третье условие реализации Земельного кодекса – это создание 
адекватной системы судебного и административного разрешения позе-
мельных споров на местах. Последнее обстоятельство особенно важно 
для выяснения связи аграрной реформы с административной и судеб-
ной. Следует отметить, что в настоящее время мы не располагаем свод-
ной информацией (статистикой) разрешения судами поземельных 
споров. Это может быть объяснено вакуумом соответствующей норма-
тивно-правовой основы (фактическое отсутствие земельного кадастра – 
наиболее важный тормоз системы поземельного регулирования в усло-
виях коммерческого использования земли). Другой проблемой, без-
условно, является отсутствие административной юстиции в той или 
иной форме – до настоящего времени гражданам крайне трудно (если 
вообще возможно) оспаривать в суде действия администрации разных 
уровней в земельных конфликтах. 

Нерешенность проблемы частной собственности на землю в Рос-
сии становится источником противоречий в разных областях хозяй-
ственной жизни: во-первых – это проблема учета и рационального 
использования земель (кадастра); во-вторых – неурегулированность во-
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проса о собственности на землю под предприятиями, которая стано-
вится одной из главных правовых преград на пути инвестиций в про-
мышленности и прежде всего в сложные наукоемкие производства 
(поскольку в условиях неопределенности и противоречий в земельном 
праве, обилии изъятий в нем нет никаких гарантий установления твер-
дых правил); в-третьих – проблема реституции (в частности, обсужда-
ющаяся в отношении церковных земель); в-четвертых – проблема 
фермерства; в-пятых – диспропорции в развитии центрального и реги-
онального законодательства. До настоящего времени остаются откры-
тыми вопросы стратегии аграрного законодательства (национализация 
или продолжение приватизации, преодоление пробелов и противоре-
чий в региональном земельном законодательстве, проблема неконтро-
лируемой скупки). 

В сфере правовой неопределенности остаются вопросы, связанные 
с регулированием так называемых переходных форм собственности, 
доставшихся в наследие от старого режима и не вполне поддающихся 
интерпретации в рациональных понятиях гражданского права. Вводя 
плюрализм форм собственности, Конституция подразделила их на 
частную, государственную, муниципальную и «иные формы собствен-
ности». Последние (колхозная, кооперативная) и оказались в центре 
дебатов в ходе перехода к рыночной экономике и введения земли в 
коммерческий оборот. Неопределенность правового статуса этих форм 
собственности (не вписывающихся ни в одну из известных классифи-
каций) породила специфические трудности, связанные с передачей 
прав на землю, правами кредиторов, залогом, ипотекой. Сложной про-
блемой остается вопрос о коллективных правах на собственность, не-
определенность правового статуса которых является препятствием не 
только для реализации нового законодательства, но и легитимации ин-
ститута частной собственности в целом. Наконец, очевидна, как отме-
чалось, необходимость разграничения власти и собственности по 
линии более четкого определения объема прав национальных, регио-
нальных и муниципальных органов. 

9. Технологии аграрных реформ в обществах  
переходного типа 

Мы говорили о проектах в узком смысле (как документе, имеющем 
ряд формальных признаков всякого проекта). Но возможна другая, бо-
лее широкая, трактовка данного понятия. В современном обществозна-
нии и философии расширительная интерпретация данного понятия 
связана с его пониманием как проекции настоящего в будущее, созна-
тельном конструировании представления о будущем. Это представле-
ние может быть неоднозначным у разных исследователей и зависит  
от того, какие элементы или процессы существующей реальности они 
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считают наиболее значимыми, а также от того, как они понимают воз-
можность их экстраполяции в будущее. Следствием становятся различ-
ные (и даже противоположные) прогнозы перспективных ситуаций, 
обусловленные как различным видением одних и тех же компонентов 
окружающей реальности, так и выявлением разных ее компонентов. В 
данном контексте можно говорить о проекте в широком смысле и по-
пытаться реконструировать (с современных позиций) его оригиналь-
ные черты. 

Эвристическое значение проекта состоит в разработке такой кон-
цепции проведения аграрных преобразований, которая давала бы оп-
тимальное сочетание традиционных аграрных институтов с практикой 
модернизирующегося общества. Социальный конфликт, возникший 
при переходе от аграрного общества к индустриальному, имел чрезвы-
чайно острый характер и мог быть разрешен в принципе с помощью 
революции или радикальной реформы. Более оптимальным, с точки 
зрения социальных издержек и правовой преемственности, был путь 
социальных реформ. Но в обоих случаях ставились под сомнение сло-
жившиеся отношения собственности и их правового регулирования. 
Отстаивая путь реформ, авторы сознавали в то же время необходи-
мость сохранения правовой и политической стабильности, утрата ко-
торых вела к революционному хаосу и потере рычагов управления 
процессом изменений. В связи с этим основная проблема получала 
следующую формулировку: как совместить стабильность, предсказуе-
мость и правовой характер общественного регулирования с необходи-
мостью быстрых и общественно непопулярных изменений. Для этого 
необходимо было провести изменения системы без нарушения ее 
внутреннего единства и управления. Эта задача в свою очередь требо-
вала постановки таких вопросов, которые или не возникали в других 
системах с более развитой рыночной экономикой, или возникали там 
гораздо ранее. 

Данный общественный запрос привел к созданию специальной 
технологии таких реформ, которая должна быть признана основным 
его научным достижением. Важность и оригинальность этой техноло-
гии заключалась прежде всего в отказе от абстрактного и чисто рацио-
налистического подхода к нововведениям (в стиле французского 
Просвещения), точнее – переосмыслению таких понятий, как «рацио-
нальность» и «эффективность» применительно к традиционалистским 
структурам. Другой характеристикой данной технологии становилось 
признание разрыва правовых форм (более консервативных по опреде-
лению) и социального содержания, открывавшее возможность управ-
ления этим содержанием без изменения форм. Кроме того, должно 
существовать разделение социального и технологического (или  
инструментального) компонентов в развитии аграрной экономики. 
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Анализ всего комплекса архивных и опубликованных материалов 
научного наследия авторов проектов позволяет с этих позиций как 
увидеть внутреннюю логику размышлений, так и понять основные 
направления разработки аграрного вопроса в России. 

Действительно, критика метафизической философии и этики 
начиная с середины XIX в., подготовившая последующее торжество 
позитивизма, имела своим результатом не только позитивное изучение 
отношений собственности и власти, но фактически – выдвижение на 
первый план социальных функций права и его интерпретации с утили-
таристских и прагматических позиций. Однако основной критерий 
прагматизма – эффективность правовых норм – был переосмыслен 
применительно к существующим социальным условиям (утратив аб-
страктно философский характер). Как показало сопоставление взгля-
дов Гакстгаузена и Кавелина, категория эффективности связывалась 
ими прежде всего со способностью институтов или норм (как старых, 
так и новых) действовать в исторически сложившейся культурной сре-
де. Отсюда интерес обоих мыслителей к этнографической (мы бы ска-
зали, антропологической) интерпретации институтов традиционного 
аграрного общества, прежде всего общины, эффективность которой 
состояла в способности разрешать конфликты на основе обычного 
крестьянского права без обращения к официальным институтам вла-
сти. Отвергая абстрактное экономическое понимание рациональности 
и эффективности, данный подход соотносил ее с задачами социальной 
интеграции, обеспечения ценностной и психологической приемлемо-
сти институтов и норм для сельского населения, а потому делал основ-
ной упор на возможности их культурной адаптации (новые 
образовательные и поведенческие ориентации), скептически относясь к 
насильственному разрушению старых и внедрению новых норм. 

В условиях кризиса традиционного аграрного общества на рубеже 
XIX–XX вв. на первый план выдвигается проблема правового дуализ-
ма – соотношения позитивного права и правосознания. Конфликт ле-
гитимности и законности – основная причина динамики правового 
развития и смены теорий, объясняющих природу правовых норм, в 
частности, земельного права. Данное противоречие, как отмечалось, 
имеет принципиальное значение в условиях радикальных реформ и 
революций, определяя легитимацию новых форм собственности. Его 
выражением в России стало то, что принято именовать аграрным во-
просом. Сопоставление российской ситуации начала и конца XX сто-
летия по этому параметру (соотношения легитимности и законности) 
выявляет существенное формальное сходство при различной направ-
ленности процессов. В обоих случаях речь идет о радикальном кризисе 
всей правовой системы – революционных изменениях права, как  
частного, так и публичного (социальная революция сопровождается 
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конституционной); в обоих случаях имеет место переход от одной  
доминирующей формы собственности к другой (в начале века – от 
плюрализма форм собственности к монизму государственной соб-
ственности, в конце, напротив, – от монизма к плюрализму); наконец, 
движущей силой изменений отношений собственности оказывается 
государство. 

Результатом радикальных перемен конца века стало возрождение 
проблемы правового дуализма, а также практически всех ранее выдви-
гавшихся идей его преодоления – от революции до реформы. Очевид-
но, что динамика частноправовых отношений вновь предстает в 
разрыве представлений о сущем и должном, действующим правом и 
тем, которое представляется более справедливым. Теоретически суще-
ствует только два способа. Можно отказаться от модернизированного 
права и вернуться к реальности, т. е. к старым представлениям о соци-
альной справедливости, но это будет означать шаг назад по отноше-
нию к созданному конституцией позитивному праву (включая право 
частной собственности на землю). Другой путь в том, чтобы социаль-
ные отношения постепенно подтянуть до уровня правового идеала. 
Очевидно, что именно второй путь более эффективен для реализации 
принципов гражданского общества в России. Действительно, нужны 
радикальные, социальные и политические реформы, способные 
трансформировать традиционные социальные институты и стереоти-
пы (как коммунистической, так и более ранней, феодальной, эпохи) в 
направлении гражданской культуры и рациональных представлений. 

Основной инструмент этих преобразований следует искать не в 
принуждении, а в образовании: целесообразно соединить реформу об-
разовательной системы (и преподавания права, в частности) с рефор-
мированием социальных отношений и развитием правовой системы. В 
этом – ключевой элемент реформ. При решении этих проблем можно 
руководствоваться не только выводами чистой теории, но и сравни-
тельным анализом рассмотренного российского опыта. Его основная 
формула, как представляется, должна состоять в выделении самостоя-
тельного технологического компонента реформ поземельных отноше-
ний в традиционалистском обществе. 

Поэтому первое правило технологии гласит: новые институты эф-
фективны постольку, поскольку успешно разрешают проблемы тради-
ционного общества. Известно, что проблема земельных реформ не 
может быть понята исключительно как экономическая проблема в об-
ществе, где земля является объектом сакрализации, а отношение к ней 
выступает как легитимирующий фактор любой политической власти. 
Систематическая десакрализация земли как объекта хозяйственной  
деятельности (с целью включения ее в хозяйственный оборот и  
распространения на нее таких понятий, как рациональность, эффек-
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тивность, коммерческая ценность) должна быть признана фактором 
легитимации рационального права и институтов. 

Второе правило данной технологии – возможность и необходи-
мость практического использования объективного различия между 
формально-правовой и реальной (социологической) характеристиками 
традиционных институтов. Если первая остается неизменной и тяготе-
ет к стабильности, то вторая, напротив, подвержена живым изменени-
ям, которые могут иметь принципиально различную направленность. 
Это свойство социальных отношений опережать развитие правовых 
форм предлагалось широко использовать в интересах реформ. При-
мером может служить исключительно важный в методологическом от-
ношении анализ института крепостного права, в ходе которого было 
показано, как с течением времени «неопределенная зависимость» сме-
нилась «личным рабством», что открывало возможность обратной эво-
люции без изменения правовой формулы (путем интерпретации 
крепостного права не как личной зависимости крестьянина от поме-
щика, а как его крепости земле). Другим примером в этом ряду является 
интерпретация права собственности на землю и прав наследования 
земли. Здесь также историческая эволюция привела к возможности 
взаимоисключающих трактовок (учитывая дуализм права собственно-
сти в России) – в пользу помещичьего землевладения (в силу закона), в 
пользу крестьянского (в силу исторического обычая). 

В данном контексте становится понятен смысл предложенной 
К.Д. Кавелиным реформы права, состоящий в выведении за скобку 
частного и публичного права особой сферы правового регулирова-
ния – имущественного права (его предметом должны были стать отно-
шения людей к материальным объектам, прежде всего – земле). Это 
право, учитывая его важность, прикладной характер, получало, таким 
образом, автономный статус среди отраслей права, известную незави-
симость от их традиционного идеологического субстрата, позволяю-
щую гибко реагировать на текущие изменения поземельных 
отношений. В перспективе речь шла о возможности трансформации 
всей традиционной правовой системы через регулирование сферы 
имущественных отношений. 

Третье правило – разделение социальных и технологических (или 
инструментальных) параметров аграрной реформы. Дело в том, что 
классическая конструкция собственности (частной и публичной), 
сформулированная римскими юристами и закрепленная в последую-
щих крупных кодификациях стран Западной Европы, оказывается 
практически нереализуемой в условиях переходного периода, а попыт-
ки ее механического перенесения становятся деструктивным фактором, 
поскольку отторгаются населением. Эта проблема стала актуальной как 
раз в пореформенной России, но продолжает оставаться ею и сейчас 
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(как в России, так и в развивающихся странах с преобладанием аграр-
ного сектора экономики). В связи с этим русские юристы сформулиро-
вали особую концепцию переходных типов собственности. В ее 
основе – сознательное выведение из рыночных отношений крестьян-
ской земли, наделение ее статусом публичного сервитута, введение мо-
ратория на сделки купли-продажи и рыночного отчуждения земли. 

Подчеркнем, что этот подход не ставил под сомнение самого ин-
ститута частной собственности, который остался неизменным с теоре-
тической точки зрения. Скорее, речь идет о введении на переходный 
период специального режима реализации этого права или правопри-
менения в отношении строго определенных (по критерию социальной 
принадлежности) категорий земель. Можно было бы использовать по-
нятие резервации или заповедных зон, порядок регулирования отно-
шений собственности в которых выведен из общего законодательства 
и регулируется особым правом. Данный порядок, не означая отказа от 
базовой категории собственности (остающейся единой и незыблемой 
как для индивидуальных, так и юридических лиц), предполагает в то же 
время введение особого правового режима, элементами которого ста-
новятся мораторий на быстрое и единовременное введение разных ка-
тегорий земли в коммерческое использование, налоговое 
законодательство, политика государственного регулирования земель-
ных цен. 

Этот подход нашел реализацию в общей концепции решения аг-
рарного вопроса в России и определении места крестьянской общины. 
Существовавшим в литературе крайним трактовкам общины (как тор-
моза рыночных отношений или прообраза коммунистического обще-
ства) противопоставлялась реалистическая интерпретация общины как 
центрального института переходного периода. В этом анализе общины 
четко различались правовой, социальный и технологический аспекты. 
Община выступала, с одной стороны, как особый тип правоотноше-
ний (регулируемых обычноправовыми нормами), с другой – как соци-
альная организация (коллективных интересов крестьянства при 
вступлении в рыночные отношения, способная предотвратить массо-
вую пролетаризацию), с третьей – как исторически сложившийся эко-
номический механизм, действие которого основывалось на 
соблюдении определенных правил и хозяйственных процедур. 

Оставляя неизменным правовую форму общины и в меньшей сте-
пени затрагивая ее социальную организацию, полагали либеральные 
аналитики, можно существенно изменить ее внутреннее содержание 
через технологические параметры экономического механизма (кото-
рые, будучи нейтральны к форме собственности, а во многом и к  
социальной организации, могут быть рационализированы и 
 индивидуализированы). Данная концепция разграничения социально-
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правового и технологического компонентов реформы представляется 
одним из важнейших достижений либеральной политико-правовой 
мысли, поскольку открывает возможности реформационной транс-
формации аграрных отношений на технологическом уровне, отклады-
вая на неопределенное время социальные реформы (вплоть до 
достижения обществом соответствующей культурной стадии). Все три 
направления данной технологии реформ в традиционном обществе 
определяли, как было показано, соответствующую социальную прак-
тику. 

Позиция таких либеральных мыслителей, как А.Я. Поленов, 
К.Д. Кавелин, теоретики Конституционно-демократической партии в 
этой перспективе предстает не идеологической, а прагматической и 
выражается в стремлении к синтезу положений различных доктрин в 
интересах практического решения аграрного вопроса. Этим объясняет-
ся то, что некоторые современники рассматривали как «эклектический» 
подход, синтез идеализма и материализма, традиционализма и рацио-
нализма, взглядов западников и славянофилов, поиск консенсуса об-
щества и государства, крестьянства и дворянства, просвещенной 
бюрократии и интеллигенции. Этими чертами в значительной степени 
характеризовались программы аграрных реформ С.Ю. Витте и 
П.А. Столыпина. Решение проблемы консенсуса, неосуществимое на 
доктринальном и идеологическом уровне, выводилось за его пределы 
путем новой интерпретации теоретических вопросов как технологиче-
ских, а критерием приемлемости решений становилась их эффектив-
ность для модернизации традиционного общества. 

Важнейшая политическая составляющая успеха реформ, как пока-
зывает опыт ряда проектов (прежде всего негативный), состоит в избе-
жании популизма: сознательном разведении содержательных 
параметров реформы и ее интерпретации для неподготовленных масс 
населения. Попытка соединить эти два вида социальной активности 
приводит к деструктивным следствиям для самой реформы, поскольку 
реализация непопулярных, но необходимых реформ неизбежно вызы-
вает протест традиционалистского населения с непредсказуемыми по-
следствиями. Очевидна актуальность этого подхода для современности. 

Достижение этой цели в условиях модернизации объективно пред-
полагает стремление исполнительной власти к ограничению демокра-
тических институтов, конструированию такой модели власти, которая 
дает возможность соединить воедино демократическую легитимность и 
стабильность исполнительной власти, способной, если это необходи-
мо, осуществлять политику реформирования отношений собствен-
ности сверху (то, что в настоящее время делает актуальными дискуссии о 
демократическом цезаризме, бонапартизме и направляемой демократии). 
Для успеха данного проекта реформ необходим ряд условий: созна-
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тельная реализация социального компромисса, осуществляемого пра-
вовым путем (на договорной основе); обеспечение условий, при кото-
рых положения реформы психологически не отторгалась бы 
обществом и прежде всего наименее подготовленными его слоями (но-
вое содержание должно постепенно формироваться в старых формах); 
наличие гибкой правовой и институциональной основы разрешения 
конфликтов на микроуровне по мере их возникновения. Реализация 
данной модели предполагает сильное государство (сосредоточение, а 
не разделение властей) и рост влияния бюрократии на планируемые 
социальные изменения, поэтому сама она должна быть рационализи-
рована (в рамках административных и судебных реформ, а также ре-
форм местного управления и самоуправления). Этому способствует 
альянс интеллигенции (способной встать над примитивным деструк-
тивным протестом) и просвещенной бюрократии (способной поста-
вить интересы общества выше корпоративных) в целях реформы. 

В России до настоящего времени это была фактически та концеп-
ция авторитарной модернизации, которая неоднократно выступала как 
способ движения к гражданскому обществу. Ее эффективность была 
различной в неодинаковой культурной среде, однако историческая 
функция всегда оставалась сходной – предотвратить спонтанное рево-
люционное крушение общества. Это была, следовательно, отнюдь не 
утопия, а вполне реалистический взгляд на проблему. 

В какой мере данные наблюдения могут быть спроецированы на со-
временные российские реформы? Проведенное исследование ставило 
своей задачей выяснение соотношения правовой нормы и реальности в 
российской экономике переходного периода. Оно позволило устано-
вить существенные сдвиги на трех уровнях экономического регулиро-
вания. Первый из них – макроэкономический – рассматривает 
проблемы экономики в целом (становление института частной соб-
ственности, ее легитимации в разных областях экономики и правовых 
гарантий ее сохранения). Второй – микроэкономический – концентри-
руется на принятии решений на уровне отдельных субъектов экономи-
ки, а также значительной совокупности социальных, правовых, 
политических факторов, оказывающих непосредственное влияние на 
принятие таких решений на локальном уровне. Наконец, специальной 
проблемой данного исследования стало обращение к формированию 
самих механизмов правового регулирования и их изменению на уровне 
институтов и процедур. 

Исследование позволяет констатировать общую позитивную дина-
мику развития российского экономического законодательства в по-
следние годы: идет интенсивный процесс конституционализации 
отраслевого права; приняты важнейшие кодексы, ведется активная  
разработка законодательства по ключевым направлениям рыночной 
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экономики. Оправданное приоритетное внимание к разработке и при-
нятию важнейших отраслевых кодексов не всегда сопровождалось, од-
нако, параллельной разработкой законодательства, снятием 
противоречий в нем и обобщением правоприменительной деятельно-
сти. Приоритетными стали проблемы макроэкономики – земля, анти-
монопольное законодательство, реформа естественных монополий, 
система налогообложения, а также проблемы государственного кон-
троля и регулирования в области предпринимательской деятельности 
(лицензирование, техническое регулирование). 

В то же время были выявлены диспропорции в развитии законода-
тельства на разных уровнях экономического регулирования. Так, при-
нятие важнейших кодексов (Гражданского и Земельного), 
закладывающих общие основы отношений собственности на землю и 
ее коммерческое использование, породило непредвиденные трудности. 
Одно направление этих трудностей оказалось связанным с пробелами 
законодательного регулирования на разных уровнях, в частности, с от-
сутствием четкого проведения разделения между федеральной, субъ-
ектной и муниципальной землей. Очень важна регламентация 
разделения собственности между уровнями государственной власти, 
особенно по линии бюджетного федерализма и определения прерога-
тив муниципальной власти. Другое направление трудностей – кон-
фликтность старого и нового права, например, противоречие ряда 
норм Гражданского и Земельного кодексов, а также некоторых норм 
последнего старому жилищному законодательству, региональным за-
конам. Наконец, еще одна группа трудностей связана с отсутствием со-
ответствующей правоприменительной практики (что выявилось при 
регистрации земли). 

C другой стороны, вполне обозначился конфликт нормы и реаль-
ности. Разработка развитого рыночного законодательства (достоин-
ством которого является обобщение исключительно богатого опыта 
передела собственности) не привела к его успешному функционирова-
нию. Это произошло главным образом в силу социальных причин. 
Важнейшими из них стали: сохранение фактического государственно-
го контроля над экономикой, зависимость собственников от государ-
ственной власти, а также система двойных стандартов и избирательное 
применение данного законодательства. В конечном счете эта система 
реализации права и монопольного государственного регулирования 
экономики оказывается едва ли не важнейшим препятствием на пути 
развития малого и среднего бизнеса, динамика которого сдерживается 
отсутствием равных стартовых условий для всех участников хозяй-
ственной деятельности, а также вмешательством государственных 
структур, которое до последнего времени либо запаздывало, либо  
имело негативный характер (максимизация контроля, обилие регули-
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рующих предписаний и частое изменение условий игры, например, 
при сборе налогов и выдаче лицензий, несовершенство механизмов 
разрешения конфликтов как судебных, так и внесудебных). Это имеет 
тем более серьезные последствия, что именно малый и средний бизнес 
составляет экономическую основу социальной стабильности, институ-
тов гражданского общества, является наиболее мобильной структурой 
хозяйственной деятельности, в которой прежде всего осваиваются но-
вые технологии. 

Самостоятельной проблемой экономики развития повсюду в мире 
является модернизация механизмов, институтов и процедур правового 
регулирования экономики как на макро-, так и на микроуровне. Одной 
из основных трудностей экономического регулирования в России оста-
ется неадекватность административных структур новым экономическим 
и техническим задачам. Даже в ситуации, когда приняты хорошие за-
коны и есть политическая воля к их реализации, сохраняется проблема 
конфликта интересов различных государственных структур, уровней 
административного регулирования, а также того, что именуется «адми-
нистративными барьерами» на разных уровнях управления и реализа-
ции законодательства. Особенно четко данная проблема 
прослеживается в действиях различных органов власти в ходе законо-
дательного регулирования так называемых естественных монополий, 
т. е. в ситуации, когда при известной уникальности выпускаемого про-
дукта ему нет реальных заменителей, отсутствуют альтернативы, спо-
собные привести в действие режим рыночной конкуренции. Эта 
область экономических интересов оказалась в эпицентре дебатов при 
переходе от сверхбюрократизированной модели государственной соб-
ственности к рыночной экономике, вызывая острые споры о привати-
зации (или деприватизации) данного вида собственности, 
легитимности этой собственности, ее законодательном регулировании. 

Остается проблемой полноценная правовая защита собственности 
(и таких ее составляющих, как владение, распоряжение и пользование 
имуществом). Пока она не будет решена, нет возможности говорить о 
стабильности рыночных отношений и прекращении угрозы поворота 
вспять. Речь идет о защите прежде всего частной собственности, но 
также и о защите добросовестного приобретателя; предоставлении га-
рантий права собственности при регистрации, гарантиях банковских 
вкладов, наконец, интеллектуальной собственности (которая остается 
наименее защищенной). 

Для стратегии правового регулирования сохраняет актуальность 
дискуссия о том, до какой степени государство должно присутствовать 
в экономике, как в российской реальности может осуществиться ком-
промисс сторонников минимального и максимального государственного 
вмешательства. Одной из ключевых проблем в этом споре традицион-
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но является вопрос интерпретации принципа социального государства, 
масштабов и способов его реализации в рамках рыночной экономики. 
Поскольку в тех областях, где традиционно сохраняется роль государ-
ства и государственного регулирования, отсутствует единая правовая 
стратегия, сохраняет силу конфликт между старым и новым правом, 
например, при решении проблем собственности (на землю, жилье и 
проч.), который может трансформироваться в конфликт между ветвями 
власти (как это неоднократно имело место в результате принятия Госу-
дарственной Думой экономически необоснованных и в целом попу-
листских законов в социальной сфере, которые затем отвергались 
Верхней палатой или президентом). 

Становится возможным определенно говорить об усилении законо-
дательного регулирования рыночных отношений на современном эта-
пе. Но тенденции этого регулирования не однозначны. В целом 
преобладает позитивная динамика, связанная с созданием правовых ос-
нов инфраструктуры рыночной экономики. Новое законодательство, 
однако, может иметь негативную тенденцию – тормозить реформы 
(как, например, некоторые региональные законодательные акты о реа-
лизации Земельного кодекса, отодвигающие применение его норм на 
десятилетия). Тревожным фактом следует признать появление законо-
проектов (и поправок к новым кодексам) диаметрально противополож-
ной направленности по таким фундаментальным вопросам, как 
реализация права частной собственности на землю, национализация и 
приватизация, регулирование правового статуса естественных монопо-
лий. Появление таких законопроектов связано, по-видимому, не только 
с ситуацией предвыборного популизма политических партий, но 
должно интерпретироваться как признак отсутствия стабильного соци-
ального консенсуса по вопросам легитимности отношений собствен-
ности (самый яркий пример – отсутствие согласия по вопросу частной 
собственности на землю). 

Наконец, новое законодательство может иметь разный (и далеко не 
всегда позитивный) социальный эффект, в частности, если оно юри-
дически фиксирует неравенство стартовых условий (как считают про-
тивники земельного законодательства), обеспечивает преимущества 
одному сектору бизнеса или группе субъектов рыночной экономики 
перед другой или не учитывает возможных экономических и социаль-
ных последствий применения. Различны и критерии, используемые 
при анализе нового законодательства, – его адекватность интернацио-
нальным и российским правовым стандартам, экономическая эффек-
тивность или вклад в построение демократического общества. Как 
было неоднократно показано, в условиях экономики переходного типа 
эти три критерия, теоретически призванные находиться в соответствии 
друг с другом, на практике могут вступать в радикальное противоречие. 
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Проведенное исследование позволяет констатировать: важнейшим 
условием реализации законодательства рыночной экономики стано-
вится на современном этапе преодоление исторически сложившегося 
фактического слияния собственности и власти. Выражением остроты 
проблемы стало проведение административной реформы, направлен-
ной на дебюрократизацию государственного управления. Очевидно, 
что именно в этой области идет в настоящее время борьба двух основ-
ных тенденций политики права, одна из которых представляет интере-
сы бизнеса и гражданского общества, другая – интересы самой 
бюрократии (что не исключает, впрочем, ее сращивания с бизнесом). 
Данный конфликт прослеживается практически по всем основным 
направлениям законодательного регулирования экономики – от реше-
ния проблемы частной собственности на землю и законодательного 
ограничения вмешательства государственных органов в дела частного 
предпринимательства до решения проблем конституционного разви-
тия, федерализма, административной и судебной реформ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проблема аграрных реформ после длительного перерыва вновь 

стала актуальна в отечественной историографии в связи с введением 
частной собственности на землю в постсоветской России. Острые дис-
куссии по этой теме в обществе делают необходимым переосмысление 
тех аспектов исторического прошлого, которые традиционно интер-
претируются как «аграрный вопрос». 

В книге с привлечением широкой источниковой базы рассмотрена 
проблема легитимности земельной собственности в России в длитель-
ной исторической перспективе – от становления аграрного вопроса во 
второй половине XVIII в. до современных дискуссий о перспективах 
его решения в связи с принятием Земельного кодекса РФ в 2001 г. 
Комплексный источниковедческий и историко-социологический ана-
лиз проектов аграрных реформ и сопутствующей документации  
позволил осуществить интегральное исследование по основным пара-
метрам аграрных реформ – собственности, государственного регулиро-
вания поземельных отношений, статуса сословий и административных 
институтов планируемых реформ (крестьянской общины, земства,  
судов). 

В качестве новых сторон данного подхода следует отметить анализ 
феномена аграрных реформ в исторической длительности (рассмотре-
ны проекты и дискуссии по ним за весь период нового и новейшего 
времени); раскрытие альтернативных стратегий аграрных реформ; об-
ращение к сравнительному исследованию таких принципиальных кате-
горий, как земельная собственность, правовые и политические 
институты, легитимность преобразований. 

Проведенное исследование позволило реконструировать основные 
модели аграрных преобразований, различающихся конструкцией соб-
ственности на землю, которую они вводят, а также планируемыми ме-
тодами ее реализации и возможными социальными последствиями. 
Работа представляет прежде всего ту исходную конструкцию соедине-
ния земли и власти в рамках крепостного права, которая составляла 
сердцевину служилого государства вплоть до начала его реформирова-
ния (проекты Уложенных Комиссий XVIII в.), раскрывает различные 
концепции реформирования данной системы путем введения наслед-
ственной аренды на землю для крестьян и путем постепенного осво-
бождения крепостных с сохранением традиционных форм 
собственности – наделения крестьян землей с обеспечением длитель-
ного переходного периода и традиционных общинных институтов 
(проекты эпохи Крестьянской реформы). 

В монографии существенное внимание уделено проблеме преодо-
ления правового дуализма путем распространения сферы действия 
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гражданского права на обычное крестьянское право (проект Граждан-
ского Уложения Российской империи). В этом контексте проанализи-
рованы две основные стратегии периода русских революций начала 
XX в.: реформационная – перераспределение земельных ресурсов с 
гарантией имущественных прав землевладельцев (проекты Конститу-
ционно-демократической партии) и революционная – уравнительное 
распределение государственного земельного фонда в соответствии с 
единой трудовой нормой (проекты Партии социалистов-
революционеров и их реализация в законодательстве постреволюци-
онного периода). Важным выводом данного исследования следует при-
знать констатацию отсутствия фатального движения общества к 
коммунистическому эксперименту. В книге было показано, что авторы 
проектов адекватно представляли масштаб проблемы, указывали на 
фундаментальный характер аграрного конфликта, но в то же время вы-
двигали рациональные стратегии его решения. 

При анализе аграрной программы русского либерализма была рас-
крыта проблема, имеющая мировое значение вплоть до сегодняшнего 
дня, – как совместить принцип уважения к частной собственности (яв-
ляющийся фундаментом гражданского общества и поступательного 
развития всей правовой системы) и выстраивания исторической спра-
ведливости, необходимой для легитимации собственности (но предпо-
лагавшей в то же время ее ограничение). Выход был найден в 
концепции социальной функции права, формирование которой, 
начавшись именно в данный период, оказало мощное влияние на де-
мократическое проведение земельных реформ во многих странах мира. 

Тот факт, что данная концепция не смогла реализоваться в России, 
следует рассматривать как основу той цивилизационной катастрофы, с 
которой страна столкнулась в ходе революции и в последующий пе-
риод. Примитивная идеология уравнительного передела земли стала 
той разрушительной утопией, которая оказалась способной уничто-
жить Старый порядок, но отнюдь не создать новый. Последний ока-
зался связан с ретрадиционализацией поземельных отношений – 
слиянием власти и собственности, исключавшей саму возможность 
правового регулирования конфликтных интересов. 

Отсутствие позитивной стратегии преобразования аграрных отно-
шений в последующий период, как показано далее, подменялось рас-
пространением их экстенсивной формы на другие страны. Данная 
проблема анализируется в связи с теориями экспорта аграрной рево-
люции (Коминтерн), а также перспективами цезаристской модели вла-
сти. В свою очередь доминирующие тенденции постсоветского 
периода регулирования аграрных отношений раскрыты на материале 
дискуссий о приватизации земли, проходивших в ходе разработки и 
принятия действующего Земельного кодекса РФ. 
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Сравнительный анализ этих моделей позволяет переосмыслить рос-
сийский опыт аграрных отношений и реформ в рациональных катего-
риях частного и публичного права, отделить его от чрезвычайно 
устойчивых идеологических стереотипов, постоянно воспроизводимых 
в историографии, и тем самым освободить для научной дискуссии то 
пространство, которое ныне прочно удерживают представители раз-
личных направлений исторической романтики (неославянофильства, 
неонародничества, неокоммунизма и почвенничества). 

Воля к реформам, соединенная со знанием мирового опыта их про-
ведения и критическим переосмыслением ошибок прошлого, позволит 
разорвать негативную преемственность в обсуждении так называемого 
аграрного вопроса и окончательно отодвинуть его в область историче-
ских преданий. 
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