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Тема 1.
«Великие реформы»: причины, последствия, направленность, смысл

Для лучшего понимания этого вопроса рассмотрим тенденции мировой экономической
системы, попытаемся увидеть место и роль России на мировых рынках.
Крепостное право – «у них».
Основной среди «Великих реформ» в России стала крестьянская – отмена
крепостного права. Крепостное право – что это было? Правильно ли считать, что
крепостное право – особенность одной только российской истории? Что оно – наследие
глубокой старины, от которого Россия всегда стремилась, но никак не могла избавиться?
Вглядимся в европейскую историю. XIV-XV вв. В те века Европа всё еще была
экономическим захолустьем по сравнению, скажем, с продуктивной экономикой
«Леванта» (так на Западе называли огромный поток восточной торговли, который брал
своё начало в Индии и Китае) – на востоке производились «высокотехнологичные»
продукты того времени, в первую очередь – текстиль. Европейские страны могли
заинтересовать восточных производителей разве что драгоценными металлами, которые
до открытия Америки добывали как раз в горах Центральной Европы. Догоняя Восток,
европейцы старались перехватить прибыли левантийской торговли при помощи
копирования технологий. Во Фландрии, северной Франции и городах северной Италии
возникли текстильные мануфактуры. Горное дело, металлургия и текстильное
производство дали толчок росту европейских городов.
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Теперь те европейские регионы, которые находились на периферии левантийских
торговых потоков, могли также участвовать в торговле путем поставок на рынки
собственных стран «дополняющих товаров» (в первую очередь – сырья и продуктов
питания в города). Но продавцов было больше, чем возможных покупателей.
Конкуренция продавцов между собой вела к значительному удешевлению товаров. Чтобы
оправдать затраты на перевозку и хранение товаров, продавцы должны были удешевить
производство товаров (понизить их стоимость).
В конце XV в. Европа оказалась разделенной на две примерно равные части по
линии «устье Рейна – Альпы». К западу от этой линии росли города и развивались
ремесла, распространялся свободный наем и денежная оплата труда; там всё большую
роль играли торговые слои общества. К востоку от линии «Рейн-Альпы» усиливались
позиции военной аристократии, которая повсеместно вводила прикрепление крестьян к
земельным владениям аристократов, и обязывала их бесплатно работать на господских
землях. В этой половине Европы сложилась крепостническая система.
В XVI в. крепостничество установилось в северо-восточной Германии, Дании,
восточной Австрии. По мере подключения к торговым сетям все более отдаленных
районов Европы крепостничество распространялось всё дальше на восток. В XVII в. оно
утвердилось на Балканах, в Речи Посполитой, и, наконец, в 1649 г. – в России.
Обратим внимание на то, что эти восточноевропейские регионы
специализировлись на поставках на европейские рынки продовольствия, прежде всего –
сыра или зерна (долгохранимой продукции, выдерживающей длительные перевозки).
Информация к размышлению. Такая специализация
не являлась единственно
возможной – страна могла осваивать иную специализацию. Специфичен, например, путь Англии,
где аристократия и торговая знать специализировались на поставках сырья (овечьей шерсти) для
текстильных мануфактур континентальной Европы.
В результате английские крестьяне не только не прикреплялись к земле, а наоборот –
повсеместно силой сгонялись с неё; их участки бесплатно превращались в пастбища для овец (это
называлось «огораживанием»). Однако для востока Европы именно крепостнический путь стал
основным.

Крепостнические отношения чутко реагировали на изменение мировых цен. Конец
XVII-го в. и весь XVIII-й в. стали временем расцвета западноевропейских колониальных
империй. У испанцев, португальцев, голландцев, англичан и французов появились
рабовладельческие плантации в экваториальных регионах мира, что усилило их
конкурентоспособность по сравнению с Восточной Европой. Стремясь не проиграть в
конкурентной борьбе, и перенимая «плантационный опыт», крепостники востока Европы
стали всё больше походить на рабовладельцев-латифундистов. На востоке Европы все
больше распространялась практика продажи крепостных с землей и без земли, семьями и
поодиночке. Барщина (прежде всего, работа на пашне) доминировала над оброком (данью
натурой или деньгами).
Таким образом, система торгового капитализма довольно рано стала навязывать
отдельным странам свою логику развития. Историки назвали этот феномен «вторым
изданием крепостничества в Европе» (первый опыт закрепощения крестьян относился еще
к периоду поздней Римской империи и к XV в., казалось бы, был уже был изжит).
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Рисунок…
Отмена крепостной зависимости в Европе также распространялась с запада на
восток; это происходило с конца XVIII в. по вторую половину XIX в. Почему?

Рисунок…
Ядро, Полупериферия, Периферия.
Система торгового капитализма выделила к этому времени три составляющих. Вопервых, небольшое Ядро (Голландия, Англия, Франция). Во-вторых, обширная
колониальная Периферия (Индия, Индонезия, большая часть Южной и Северной
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Америки, Страны африканского побережья, Австралия, Ближний Восток, ЮгоВосточнаяую Азия). В-третьих, Полупериферия. В Полупериферию входили страны с
суверенным
правящим слоем, сильной армией. Но эти страны показывали в
хозяйственной практике мирового разделения труда низкую прибыльность. Россия –
яркий пример страны подобного типа. Полупериферийные страны предлагали на мировых
рынках сырье (как правило, через посредников).
Чтобы, так или иначе, участвовать в мировом обмене, России потребовался
массовый продукт на продажу. Им должен был стать товар не столько престижный – меха.
Важно, чтобы это был товар для массового зарубежного потребителя – лес, зерно.
Заметим, товар не самый прибыльный.
Между тем, мировые лидеры (страны Ядра) показывали впечатляющий результат.
В двадцатые годы ХIХ в. Англия уже завершила промышленный переворот и стала
страной промышленного капитализма, настоящим гегемоном мировой экономики. Более
того, движимая выгодой, она стала кредитовать те страны, которые стремились повторить
английский успех. Активизировался вывоз капитала из Англии – финансовая экспансия
Британской империи в некоторые страны Европы и в США. В ходе «опиумных войн»
(военных конфликтов на территории Китая в ХIХ в.) европейцы во главе с англичанами
силой превратили Китай в колонию, расширив тем самым Периферию мировой
экономики.
В свою очередь, часть полупериферийных стран пыталась, прорваться в лидеры.
Список кандидатов в состав Ядра определился к 1860-м гг. Одним из перспективных
кандидатов в состав Ядра стала Германия – для этого, конечно, требовалось политическое
объединение разрозненных немецких государств. Другим кандидатом стала Италия – при
том же условии (объединение). Что касается США и России, то с этими двумя странами
дело обстояло следующим образом. Для того, чтобы войти в Ядро, им необходимо было
устранить сырьевую специализацию хозяйства и Россия, и США к середине XIX в.
выходили на внешний рынок с сырьем (зерном или с хлопком), способствуя, скорее,
промышленному развитию Британии, а не собственных экономик.
Япония для вхождения в Ядро должна была
выйти из длительной,
продолжавшейся вот уже два столетия самоизоляции.
Намечалось, таким образом, общее расширение мировых рынков.
Выбор России – реформы.
Существовало два пути развития промышленности. Первый путь предполагал
наличие ёмких рынков вне страны. Идя по этому пути и руководствуясь интересами
возникновения и становления рынков, небольшие государства, например, Голландия,
Бельгия, Франция, Англия, строили колониальные империи. Второй путь развития
промышленного капитализма шел через повышение емкости внутреннего рынка – при
условии, что данная страна достаточно обширна.
Первый путь индустриализации – «британский», второй – «американский».
А что же Россия?
Для Российской империи Крымская война закончилась безусловным поражением.
Один из смыслов Крымской войны заключался в том, чтобы избавить от посредников
южные торговые пути России (Черное море – проливы Босфор и Дарданеллы –
Средиземное море), продвинуться к рынкам Ближнего Востока и Ирана. Этого Россия
добиться не смогла. Оставалось расширять внутренний рынок.
Факты. Девять десятых населения России составляло крестьянство, которое едва
выживало
в
условиях
тяжелого
климата,
огромного
пустынного
пространства.
Преимущественным типом крестьянского хозяйства было натуральное хозяйство (без развитого
обмена продуктами труда). Крепостные крестьяне (половина всех крестьян страны)
принудительно (без денежного вознаграждения) работали на помещиков.
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Условие существования ёмкого внутреннего рынка – регулярная покупка основной
массой населения страны промышленных товаров. Могли ли десятки миллионов
тогдашних российских крестьян покупать промышленные товары?
Информация к размышлению. В 1860-е гг. в разных частях мировой системы происходят
более или менее успешные попытки устранить препятствия на пути к индустриальному успеху.
Участники этих попыток движутся либо по «британскому», либо по «американскому» пути.
Гражданская война в США (1861-1865), «Рисорджименто» в Италии (1866-1870),
Реставрация Мэйдзи в Японии (1866-1868), объединение Германии «железом и кровью» (1871)
лежат именно на этой магистрали.

«Великие реформы» в России (1861 и другие годы.) следует рассматривать как во
внутреннем, так и в мировом контексте. Российские реформаторы, в конце концов,
решились на то, чтобы масса крепостных, занятых подневольным неоплачиваемым
трудом, получила личную свободу и землю. Предполагалось, что хозяйства этих
освобожденных крестьян составят часть общероссийского промышленного рынка.
Можно было также предположить, что сами освобожденные крепостные на рынок
сразу не кинутся – здесь нужен «стимул». Стимул выбрали такой: пусть для начала они
заплатят выкуп за свой земельный надел.
Дело виделось так. Необходимость регулярно делать выкупные платежи за землю
(расплачиваться с главным кредитором – правительством) подтолкнет крестьян к тому,
чтобы быть на рынке товаропроизводителями. Рынок заставит крестьян производить на
продажу зерно (кстати сказать, относительно дорогой продукт). В свою очередь,
увеличение количества товарного зерна даст в руки правительству дополнительные
средства для закупки на внешнем рынке необходимых технологий и средства для найма
специалистов.
Правящая элита – высшее дворянство империи и царский кабинет (сегодня сказали
бы «группа принятия решений») – все эти обстоятельства ощущала, в той или иной мере
осознавала, анализировала. Что касается стоявших за правящим слоем крупных дворянпомещиков – главных поставщиков сырья (зерна), то они могли бы и не беспокоиться –
международная промышленная конкуренция работала на них, поскольку в мире
возрастало количество потребителей сельскохозяйственного сырья.
Но правящую группу Российской империи очень сильно встревожило поражение в
Крымской войне и очевидное снижение обороноспособности страны. Заявили о себе
интересы безопасности, которая оказалась под угрозой. Надо было срочно исправлять
шаткое положение российского государства на международной арене.
Реформы Александра II были нацелены, во-первых, на концентрацию в руках
правительства дополнительных экономических средств и административных полномочий.
Это было нужно для закупки необходимых образцов технологий и проведения
социальных реорганизаций. Во-вторых, реформы нужны были для создания внутреннего
рынка, для осуществления промышленного переворота (промышленность немыслима без
массового покупателя). В-третьих, предстояло быстро создать качественно новую армию
и массовый офицерский и инженерный корпус, что было невозможно без ослабления
сословных перегородок.
Что же получилось в итоге «Великих реформ»? «Товаризация» крестьянских
хозяйств отчасти удалась. Правительство получило возможность аккумулировать
значительные средства для промышленного развития. Набирала обороты зерновая
специализация российского хозяйства – в поисках денег на «выкуп» крестьяне
распахивали луга, сенокосы: к концу ХIХ в. поголовье скота в расчете на душу населения
сократилось по сравнению с дореформенной Россией вдвое. Но создание емкого
внутреннего рынка для собственной промышленности явно затягивалось.
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ЗАДАНИЯ
Вспомните определения





крепостничество
индустриализация
натуральное хозяйство
рынок

Дайте определения
 полупериферия
 промышленный капитализм
 товаризация крестьянских хозяйств
Подготовьте сообщения





Гражданская война в США (1861-1865 гг.)
«Рисорджименто» в Италии (1866-1870 гг.)
Реставрация Мэйдзи в Японии (1866-1868 гг.)
Объединение Германии и возникновение Второго рейха (1871 г.)

Выберите тему микро эссе
 Индустриализация: Россия в сравнении с Англией и Америкой
 Мотивация авторов «Великих реформ»

