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Актуальность. Статья посвящена анализу 

специфики социально-экономического развития 
российского общества. 

Предмет. В статье раскрывается самобытность 
национального российского экономического 
процесса. Авторы анализируют национальные 
особенности принципов управления общественными 
отношениями. Специфичным оказался и процесс 
формирование института частной собственности в 
России в XIX веке. В этой связи, рассматриваются 
особенности становления капитализма в России в XIX 
веке. 

Целевая установка. Исследователи определяют 
понятия социальной экономии и моральной 
экономики как альтернативы развития традиционному 
потребительскому стихийно-эксплуататорскому 
общественному устройству.
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Relevance. This article analyzes the specific socio-
economic development of the Russian society.
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national economic process. The authors analyze the 
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public relations. Specific process and proved the formation 
of private property in Russia in XIX century. In this regard, 
the features of the emergence of capitalism in Russia in 
the XIX century.
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Аннотация

1. Введение 
Социальные изменения в России не раз протекали в столкновении двух 

тенденций: с одной стороны, стремление стать частью Европы, принять 
её нормы, темпы развития, с другой   сохранить свою самобытность, свои 
национальные достижения. Современный этап глобализации породил 
процесс самоидентификации обществ, привел к новой волне социокуль-
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турного национализма. Исторический накопленный опыт общественного 
развития предоставляет возможность анализа разных моделей, инвари-
антных путей развития. Современный постмодернистский этап эволюции 
общества приводит к синтезу на первый взгляд противоречивых социаль-
ных ценностей и норм. Социологи поставили задачу поиска и определе-
ния «третьего пути» трансформации российского общества [Григорьев, 
Миронова, 2014, 1, с. 84-93]. Западноевропейская экономическая система 
выстраивалась на теориях рыночной экономики, экономического либера-
лизма, породила марксистский подход к толкованию общественно-эконо-
мических отношений. Такая система ценностей в России не укореняется и 
приводит к противоречивым результатам. 

Обществоведами поставлена проблема дисбаланса и социального рав-
новесия жизненных сил человека, общества и государства. Фактически су-
ществующая система общественных отношений требует поиска баланса 
положительных достижений Европы и самобытных российских ценностей. 
Общество стремится обрести социальную гармонию, сформировать граж-
данское сообщество. Россия, будучи аграрной страной с преобладанием 
крестьянского населения, на протяжении столетий развивалась, опираясь 
не на ценности индивидуализма и частной собственности, а на принципы 
общинности и соборности. Народническая альтернатива общественного 
развития, основанная на приоритете социальности и национально-поч-
веннических морально-нравственных норм, до сих пор не была в полной 
мере реализована в России. Однако она всегда, так или иначе, задавала 
вектор социальной эволюции общества и человека.

Русские социологи первого периода становления социологии как науки 
видели недостатки, неудачи западноевропейской экономической систе-
мы и пытались переосмыслить имеющийся негативный опыт во взаи-
моотношениях труда и капитала. Социологи-народники утверждали, что 
исторический материализм К. Маркса актуален для западноевропейского 
капиталистического общества. Частная собственность приводит к разде-
лению на классы, порождает классовую борьбу за политическую власть 
и отдаляет от достижения в обществе единения и согласия. Капитали-
стические отношения в России заменяют дворянское сословие классом 
буржуазии, продолжая выстраивать классовую структуру и имперскую 
этатистскую политику, не допуская последовательных социальных изме-
нений. Российское правительство указами сверху создавало классовую 
структуру, тогда как европейское общество встало на порог образования 
бесклассового общества. Постоянным стимулом экономического разви-
тия, по мнению, например, М.М. Ковалевского, является не борьба, а рост 
численности населения, плотности его расселения и солидарности. Част-
ный капитал, по убеждению социологов-народников, должен был счи-
таться с приоритетом социальности. Социальная экономия в российской 
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социологии во второй половине ХIХ в. была противопоставлена набирав-
шей популярность марксистской политэкономии. Сегодня в условиях ро-
ста сложности взаимодействий общества и человека, увеличения рисков 
их жизни такие идеи масштабно востребуются не только в России, но и во 
всем мире.

2. Формирование института частной собственности в России 
в XIX веке 

Капиталистические отношения исторически закономерно распростра-
нялись в Российской империи. В социальной структуре российского обще-
ства преобладало крестьянство. Изменение его положения в соответствии 
с законами капиталистической системы должно было стать отправной точ-
кой для модернизации в целом. Отмена крепостного права в 1861 г. не при-
вела к формированию широкого класса собственников земли. Крестьяне 
в соответствии со своими традиционными представлениями считали, что 
земля принадлежит тому, кто на ней работает. Сложный механизм выкупа 
земли по Положению 19 февраля 1861 г., в условиях бедности крестьян-
ства, вряд ли мог привести к формированию европейского класса соб-
ственников. Немного иным было положение государственных крестьян. 
Государственные крестьяне с 24 ноября 1866 г. становились собственника-
ми земли с правом продажи своих участков. Правительство намеривалось 
ввести частную собственность и для сибирских государственных крестьян, 
но затем отложило это нововведение. 

Правящая элита в условиях европеизации, индустриализации пыталась 
сформировать институт частной собственности. Частная собственность 
должна была стать гарантом свободы человека и условием становления 
гражданского общества по европейскому образцу. Философ И.А. Ильин, 
рассуждая на эту тему, отмечал, что частная собственность пробуждает 
и воспитывает в человеке правосознание, научая его строго различать 
«моё» и «твоё», приучая его к правовой взаимности и к уважению чужих 
полномочий. Общественные деятели России предлагали урегулировать в 
соответствии с интересами крестьян соотношение частной и личной соб-
ственности. «Речь может идти только о том, чтоб личная поземельная соб-
ственность, составляющая одно из условий развитой общественности, не 
нарушала равновесия общественного организма, не мешала правильной, 
равномерной жизни всех его сторон и всем его нормальным отправле-
ниям» [Русская философия собственности, 1993, 2, с. 219]. Идеологи на-
роднического движения рассуждали о равноправном взаимодействии 
личностного и коллективного начал в национальной жизни. «Полный 
человеческий эгоизм влечет человека к сближению с себе подобным, к 
общественности, которой единственная основа - взаимность или проще - 
старание сделать свои выгоды выгодами всех и каждого», – пришел к вы-
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воду Л.И. Мечников, анализируя проблему собственности [Кавелин, 1876, 
3, с. 17, 83]. Частная собственность предоставляет широкую гражданскую 
свободу, а личная собственность на недвижимость предполагает дальней-
шее развитие коллективных форм экономического развития.

Частная собственность не представляла в русском обществе такой цен-
ности, как в западноевропейском. В проповедовании идеи о чуждости 
собственности человеческому существу оказала влияние православная 
церковь. Русский философ второй половины XIX – начала XX вв. В.Ф. Эрн 
утверждал, что «признание частной собственности противоречит хри-
стианскому учению о благодати. Всё, что есть у нас положительного, мы 
должны считать не своим, приписывать не себе, а Богу. Владение личной 
собственностью или идолослужение, или атеизм» [Мечников, 1866, 4, с. 
201 – 202]. В то же время С.Н. Булгаков отмечал, что «народное хозяйство 
требует духовного здоровья», хозяйственное развитие отечества нуждает-
ся в укреплении религиозного православного фундамента трудовой этики.

Из трёх признаков разделения на классы в западноевропейском обще-
стве   земля, капитал и труд   в России имел объективную экономическую 
основу только труд. Представление крестьянина о справедливом владе-
нии той землей, которую он обрабатывает, порождала самобытную систе-
му социальных норм, реализующую потенциал жизненных сил природы, 
человека и общества. Трудовая собственность более понятная и ценная 
для человека создавала основу моральной экономики, соответствующую 
российскому обществу. Право собственности определяется количеством 
труда, затраченного на производство. Право наследования необходимо 
отменить, пропагандировали народники, земля должна находиться в сво-
бодной купле продаже.

В России отсутствовала капиталистическая правовая культура, хо-
зяйственная солидарность, «хозяйственная психология». Историк Б.Н. 
Миронов заметил, что российское образованное общество имело ан-
тибуржуазный по существу менталитет, что сочеталось со стремлением 
иметь буржуазные порядки, свободы и материальное изобилие [Миро-
нов, 1999, 5, с. 320]. Общество не выработало положительного восприятия 
частной собственности, её позитивный характер отрицался. Н. А. Бердя-
ев писал, что «русский народ никогда не был буржуазным. Он не имел 
буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и 
нормам» [Бердяев, 1990, 6, с. 119]. Собственность в России воспринима-
лась как данное на время, своеобразное испытание. Если и признавалась 
ценность личного успеха, то он должен был служить общему благу. Фи-
лософ С.Л. Франк обосновывал причины быстрой национализации соб-
ственности большевиками, через осознание того, что собой представляла 
частная собственность для русского человека: «Трудно было поверить, что 
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массовая экспроприация крупной, а отчасти даже «мелкой» буржуазии 
могла быть осуществлена так легко, при таком слабом сопротивлении, и, 
вероятно, сами круги, её проводившие, этого, не ожидали. Собственников 
и собственнических интересов в России было очень много; но они были 
бессильны и были с лёгкостью попраны, потому что не было собственни-
ческого «миросозерцания», бескорыстной и сверхличностной веры в свя-
тость принципов собственности» [Боханов, 1992, 7, с. 260].

Капитализм абсолютизировал индивидуальную свободу предприни-
мательства как принцип социальной справедливости, невмешательства 
правительственных органов в свободу индивида распоряжаться своей соб-
ственностью. Финансовое управление пронизывал экономический доктри-
наризм, который в России сливался с бюрократическим доктринаризмом, 
что и соединило во едино противоречие принципов – невмешательства 
и правительственной регламентации. Например, на Нижегородской яр-
марке купцы жаловались на классификацию учета по гильдиям, поэтому 
право на учёт имели только особо покровительствуемые лица, но тогда 
являлись капиталисты, заинтересованные в управлении банком, и пред-
лагали частный учёт из собственного кармана, а в этом случае учёт об-
ходился в 17 %. Таким образом чиновничество, вмешавшись в торговлю, 
производит взяточничество нового типа [Огарёв, 1862, 8,]. 

Государство пыталось выйти на новый этап развития экономики, руко-
водствуясь старыми принципами монопольного положения и диктата. 
Товарно-денежные отношения развивались в России в условиях деспоти-
ческого господства самодержавно-бюрократического режима. В условиях 
имперской экономики денежная система и денежный рынок не способны 
были эффективно выполнять свои функции. Капиталистические отноше-
ния не могут развиваться в условиях жесткой государственной централи-
зации, будь то монархической или республиканской. 

Экономический доктринаризм даже был ниже своего союзника доктри-
наризма бюро-демократического, он был просто доктринаризмом бур-
жуазным [Огарёв, 1862, 9], а любая доктрина, по мнению народников, 
препятствует развитию частной инициативы. Личность как высшая цен-
ность в классической либеральной системе ценностей оказалась вовлече-
на в новую систему рабства, утверждал Н.К. Михайловский [Михайловский, 
2010, 10, c. 664]. Основной отличительной чертой русской буржуазии, ко-
торая была малочисленной, он считал зависимость от государства, что 
приводило к пренебрежению гражданской свободой и управленческим 
принципом конкуренции. Оформление буржуазии как класса в России 
проходило в особых условиях и имело отличительные черты. Историк Р. 
Пайпс утверждает, что российское самодержавие не признавало за сво-
ими поданными права на собственность и предпринимательскую иници-
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ативу, в результате чего Россия упустила шанс создать буржуазию [Пайпс, 
1993, 11, с. 271]. Конкуренция в европейской и российской экономике 
переросла в конце ХIХ в. в монополизацию, что привело к монополиза-
ции в политике. Промышленники сговаривались между собой, с государ-
ственными органами власти и регулировали процесс ценообразования. 
Народники соответственно выступили против централизации власти и за 
растворение государства в развитом гражданском обществе. 

Сосредоточение политической государственной власти в одном цен-
тре приводит к реализации экономической политики в интересах мень-
шинства. Русские социологи понимали, что русский народ, имея единую 
ментальность, состоит из разных “племен”, поэтому необходимо учиты-
вать экономические интересы каждой области. Сибирские купцы, к при-
меру, находились в невыгодном положении по сравнению с купцами из 
европейской России. Сибирский социолог Г.Н. Потанин главным условием 
сохранения и умножения национального богатства считал развитие мест-
ного самоуправления и бюджетного федерализма, что приведет к разви-
тию экономики российского государства. Инициатива каждого человека 
как атома социального организма, которая может быть ограничена только 
свободой другого человека, становится основой солидарности, единства 
и общего блага, к чему интуитивно стремится человек и общество. Соци-
альная экономия была противопоставлена политической экономии.

3. Особенности становления капитализма в России в XIX веке
Конкуренция и классовая борьба, являясь базисом политической над-

стройки и фактором развития западноевропейского общества, заменялись 
в русской социологии принципами взаимопомощи и солидарности. Так 
развитые в русской поземельной общине, которая сохранилась в России 
до начала ХХ в. Социологи и общественные деятели высказывали толь-
ко необходимость трансформации общины, которая тормозила разви-
тие прогрессивных капиталистических отношений. Частная собственность 
воспитывает человека к хозяйственной солидарности, не нарушающей 
хозяйственную свободу: ибо каждый собственник, богатея, обогащает и 
своё окружение, конкуренция собственников ведёт не только к борьбе, 
но и к творческому напряжению [Русская философия собственности, 1993, 
12, с. 128]. Проблема западноевропейского общества, по мнению соци-
ологов, в отсутствии общины, а преимущество российского   в её сохра-
нении. Взаимопомощь и солидарность, укорененные в социокультурной 
почве, носили морально-нравственную функцию.

Национальный капитализм явился в России в азиатской, варварской фор-
ме, не подкрепленным культурными традициями, лишенным какого-либо 
нравственного облика. Против такого капитализма выступили народники. 
Историю становления национальных государств можно рассматривать как 
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стремление привести в гармонию форму государства и государственное 
сознание гражданина. Механизмы взаимодействия государства и граж-
данского общества народники видели в артелях, кооперации, разделении 
труда, что приводит к гармонизации социально-экономических отноше-
ний, солидарности и единству. А. И. Герцен писал в своей статье «М.А. Ба-
кунин»: «Цивилизаторские стремления, которые нам уже опротивели, 
которые, однако, теперь в моде… известных либералов» [Герцен, 1862, 13, 
c. 989-990]. Экономическое переустройство общества должно было быть 
основано на традициях и стереотипах русского народа, на принципах мо-
ральной экономики. 

Ускоренная государственная капитализация проводилась сверху в ус-
ловиях отсутствия изменений в общественном сознании. «Собственность 
есть кража», а «всякий собственник есть либо вор, либо наследник вора» 
трактовал понятие собственности Прудон, лидер западноевропейского 
анархизма, популярной в середине ХIХ в. идеологии. При отсутствии ува-
жения и самого факта восприятия «частной собственности», отношение 
к богатству было соответствующим. Наглядно это демонстрирует русская 
художественная литература, которая воплотила представления массово-
го сознания о богаче как о воплощении зла. Истоки подобного отноше-
ния необходимо искать в том, что связано с богатством, каким способом 
оно создавалось в условиях европеизированной жестко централизован-
ной государственной власти. Наиболее быстрым способом были противо-
правные действия. Удалённость и обширность территории Сибири, при её 
огромных богатствах, создавали основу для формирования именно таким 
способом капитала, который приобретал цивилизованные черты в Евро-
пейской России.

Если купец воспринимал воровство собственных подчинённых, как спо-
соб обогащения, то современники делали вывод, что для него обман — 
это естественный способ ведения дел [Ядринцев, 1987, 14, c. 209]. 

Вокруг купца быстро обогащалось его окружение. Из приказчиков вы-
ходили будущие гильдейцы. Приказчик, работая на рост капитала хозяина, 
одновременно создавал свой собственный. В его основе лежал обман и 
воровство, о чём сами купцы знали и не пытались пресечь, давая чёткую 
аргументацию такому положению. Ссыльный народник С. Чудновский 
вспоминал, как он пытался устроиться на работу к купцу: «С-в, узнав о 
цели визита, разразился гомерическим хохотом… Обернувшись, выпалил: 
«Скажите, вы воровать умеете?» [Чудновский, 1912, 15, c. 131–132].

Исторические источники представляют чаще купца, разбогатевшего во-
лей случая, грабежа, но не благодаря личностным качествам. Купец же 
рассматривал эти действия не как обман, а как проявление деловой хи-
трости, способной повлечь за собой рост капитала. Купцы, которые явля-
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лись таковыми в силу того, что были записаны в гильдию, первым ударом 
судьбы выбывали из сословия. Положительно общественное мнение от-
носилось к тем, кто добился доверия и уважения в обществе благодаря 
своей общественной деятельности или благотворительности. Наряду с ку-
печеской жадностью, скупостью, расчётливостью в сознание современ-
ников и потомков прочно вошло понятие «купеческое слово», которое 
ассоциировалось с надёжностью, честностью и верностью исполнения. 
Носителем капиталистических ценностей и норм в России в условиях от-
сутствия буржуазии, стало купеческое сословие, которое, владея капита-
лами, никогда не имело реального влияния на политическую власть.

Отношение к богатству изменялось со временем, когда им владели уже 
не основатели купеческих династий, а их потомки, получившие универ-
ситетское образование, общественное признание, способные оправдать 
свой капитал. В.П. Рябушинский, будучи сам из купеческой семьи, отме-
чал: «Основатель фирмы, выйдя из народной толщи, сохранял до самой 
смерти тот уклад жизни, в котором он вырос, несмотря на то, что он уже 
являлся обладателем значительного состояния. Конечно, в его быту всё 
было лучше и обильнее, чем раньше, но, в сущности, то же самое… Ему и 
в голову не приходило считать себя за своё богатство в чём-то виноватым 
перед людьми. Другое дело Бог; перед ним было сознание вины в том, 
что из посланных средств недостаточно уделяется бедным» [Рябушинский, 
1994, 16, с. 128]. Просвещение, образование, основанное на самобытной 
социокультурной почве, должно было стать главным фактором социаль-
но-экономических изменений.

Православная церковь сформировала в русском обществе такое отно-
шение к богатству: «Богатство – это испытание, оно предназначено далеко 
не для владельца, а для всего общества». Такое понимание стимулировало 
общественную деятельность, которая приобретала черты благотворитель-
ности и меценатства. Существовало различное восприятие купцов офици-
альной церковью и старообрядчеством. Среди русского купечества, в том 
числе и сибирского, было значительное число старообрядцев, владевших 
огромными капиталами. Современники видели причину этого в лояльном 
отношении старообрядчества к богатству, в среде которого оно оправ-
дывалось. Объяснение успешности деятельности купцов – старообрядцев 
содержится в большей дисциплинированности, трудолюбии, воспитании 
чувства ответственности за начатое дело, бережливости. Но было харак-
терно и восприятие богатства как чего-то греховного, при этом, купец не 
оправдывался перед обществом ни за своё материальное положение, ни 
за способы его достижения. 

Современники сходились во мнении, что купец истинно русский чело-
век во всём высшем обществе, на него, в отличие от дворян и буржуазии, 
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Запад не оказал столь сильного влияния [Ленивцев, 1862, 17, c. 15–16]. 
Источники свидетельствуют о том, что купца воспринимали по внешним 
действиям, но мало кто пытался понять их мотивы, объясняя любое ме-
роприятие желанием наживы и обогащения. К.С. Аксаков писал: «Купца 
теребят, а в душу его ещё не заглянули». Русский купец по социальному 
происхождению был, как правило, крестьянин или мещанин. Его связи с 
народными представлениями, культурой были очень прочны. Купец сое-
динял в себе крестьянское восприятие мира, действительности и ценности 
человека, приближенного к высшим сословиям, что сформировало его 
собственную картину мира. Купец, стремившийся к успеху собственного 
предприятия, должен быть, прежде всего, предпринимателем по духу. Но 
российская действительность не способствовала развитию предпринима-
тельской инициативы. 

Купечество, которое выходило из крестьян и мещан, не смогло сформи-
ровать даже в своём сословном мире культ собственности. Своеобразие 
восприятия капитала, богатства, объясняется, в том числе, отношением 
купечества к труду. Для русского крестьянства было характерно потре-
бительское понимание труда, в то время как для купца отсутствовали по-
нятия: праздники, выходные, что создавало основу для роста богатства. 
В источниках вне зависимости от авторства, указывается на то, что боль-
шие праздники были для купца возможностью уладить свои конторские 
дела. Социолог Е.В. де-Роберти писал: «по мере развития цивилизации, 
ценность труда постоянно возвышается, а ценность капитала столь же по-
стоянно понижается» [де-Роберти, 1869, 18, c. 123]. Народники были не 
противниками экономического расслоения общества, а пропагандирова-
ли мысль о том, что человек инстинктивно стремится к наилучшей орга-
низации своих экономических интересов.

Самоорганизация, саморегуляция, самоуправление и взаимопомощь яв-
ляются принципами управления социальной экономии, противостоящие 
классовой борьбе за власть и правительственной регламентации сверху 
или в интересах правящего меньшинства или большинства, на которое 
опирается государство в реализации своей политики. Контроль обще-
ственного мнения гармонизирует отношения и способствует реализации 
инициативы и потребности всех и каждого. Народное представление о 
том, что законно и что незаконно, а не насаждаемая сверху государствен-
ными органами власти система ценностей и норм взаимодействий, опре-
деляют моральную экономику. Экономические отношения эффективно 
и справедливо протекают на основе национальных традиций и обычаев 
организации социально-экономических отношений, определяемых при-
родно-климатическими, географическими, историко-культурными факто-
рами. В современной России эта органическая социально-историческая 
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преемственность вновь масштабно поломана и требует восстановления, 
что актуализирует проведение соответствующих научных исследований.
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