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В статье рассматриваются спорные вопросы и проблемные аспекты детерминации периода зарождения отече-
ственного промышленного капитализма в работах Г.В. Плеханова и других uсследователей. На основе подробного
анализа имеющихся литературных источников в работе сделан вывод о том, что вплоть до сегодняшнего дня
вопрос о периоде генезиса отечественного промышленного капитали3ма остается дискуссионным. Автором
сделанапопыткаразобратьсявуказанномвопросепосредствомкритuческогоаналu3аимеющихсяuсторuческих
материалов, а также разработок отечественных исследователей.
В частности рассмотрено мнение известного историка и автора пятитомного учебника «История России в
картах, портретах и фотографиях с древнейших времен до ХХ века» Е.Ю. Спицына -период зарождения русского
промышленного капитализма совпадает по времени с практической реализацией планов великого российского
императора-информатора Петра I. Автором дана критическая оценка позиции историка-краеведа Бердянских
В.А. об имитации наличия крупных промышленных предприятий за счет того, что ремесленники объединялись
внутри города в цехи.
далее в работе проведен сравнительный анализ процесса возникновения отечественных и западных (европей-
скuх) мануфактур, по результатам которого сделан вывод о том, что к началу XVII в. 3арождавшаяся русская
мануфактурная промышленность охватывала небольшое число отраслей и находилась в казённой собственно-
сти. Рассмотрена роль старообрядцев в формировании отечественного промышленного капиталистического
производства. Подчеркнуто, что старообрядцы проявляли в собственном трудовом бихевиоризме твердое
стремление к воплощению принципов хозяйственного рационализма. В сфере частного предпринимательства
выходцы и3 старообрядческой среды неизменно добивались больших успехов, чем представители дворянской
знати и «среднестатистическuе» члены лиги российских «миллионщиков» недворянского происхождения.
Ключевое внимание в работе уделено позиции Г.В. Плеханова относительно генезиса русского промышленного
капuтала, а также во3зрениям его современников -народовольцев и большевиков.
По результатам проведенного исследования автором сделан ряд научно обоснованных выводов о том, что в
Российской Империи начала ХХ века не было ни соцuальных, ни экономических, ни исторических предпосылок для
свершения социалистической революцuи.
Ключевые слова: промышленный капитализм, генезис отечественного промышленного капитализма, проблемно-дисі{усси-
онные аспекты

Fomichev А.,
PhD in Есопоmiсs, Ргоfеssог, Ргоfеssог of Сhаiг of Огgапizаtiопа| DеVе|орmепt

of the Moscow lnstitute of РuЬ|iс Аdmiпistгаtiоп and Law

тнЕ соNтRоVЕRslАL АsрЕстs oF тнЕ RUsSIAN INDUsтRIАL сАрIтАLlsм
вIRтн IN тнЕ WоRкs oF рLЕкнАNоV V. GEoRGI AND отнЕR RЕsЕАRснЕRS

This агtiсIе deaIS with the сопtгоVегSiаI issueS and ргоЬIетаtiс aSpects of the регiоd dеtегтjпаtiоп of the domeStic iпdиstгiаI

сарitаIisтЬiгthiпthеwогksоfРIеkhапоVV.GеогgiапdоthеггеSеагсhегS.ВаsеdопdеtаilеdапаIуSisоfехistiпgIitегагуsоигсеS,

in the рарег I.t is concIuded that the issue аЬоиt а регiоd of domestic iпdиstгiаI capitaIism genesis is гетаiпiпg а dеЬаtаЬIе

until tоdау. The агtiсIе аиthог attempts to ипdегStапd the issue thгоиgh а сгitiсаI anaIySis of existing histогiсаI filеS, aS WeII

aS domeStic геsеагсhегS' dеVеIортепts.

In рагtiсиIаг, thеге is сопsidегеd EVgeni vu. Sрitsiп'S орiпiоп, а famous histогiап and аиthог of а fjvе-VоIuте tехtЬооk ``Нis-

tогу of Russia in тарs, рогtга.Its and рhоtоgгарhs fгот ancient timeS to the twentieth сепtuгу", that the Ьiгth регiоd of the
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Russian iпdustгiаI capitaIism coincideS With the ргасtiсаI impIementatiOn of the Реtег I, the gгеаt RuSsian Етрегог ~ iпfогт-

апt, Ьу tiтеs. The сопtгiЬutог is given а сгitiсаI aSSeSsment of V. ВегdуапSkikh'S ViеWроiпt, а histогiап-еthпоgгарhег, аЬоиt

simuIating the ргеSепсе of Iагgе iпdиstгiаI епtегргisеs due to the fact that агtisапS had Ьееп united in wогkshорS inSide а сitу.

Fигthег, in this рарег thеге is conducted а сотрагаtivе anaIysis of the ргосеsS of domestic and WеStегп (Еигореап) тапu-

fасtогiеs етегgепсе, the геsult of which is concIuded that the Russian етегgiпg тапиfасtигiпg iпdиStгу had Ьееп соvегеd

а SmaII питЬег of sесtогs Ьу the еаг1у of sеVепt.Iеth сепtuгу and had ЬеIопgеd to the gоVегптепtаI оWпегshiр. The гоIе of

old ЬеliеVегS in the fогтiпg domeStic iпdustгiаI capitaIist тапиfасtиге is aIso ехатiпеd. The агtiсIе is StгеSsеd that the oId

ЬеliеVегs had Showed а fiгт commitment to the economic гаtiопаIisт ргiпсiрIеS етЬоdiтепt in the ргivаtе IаЬоuг ЬеhаViог-

isт. In the fieId of епtгергепеuгShiр the nativeS of oId ЬеIiеVегS' епViгоптепt had Ьееп Vегу successful in this геsресt, than the

гергеsепtаtivеS of поЬIе families and "аVегаgе" тетЬегs of the League of the Russian ''тilliопаiгеS", haVing а поt~поЬIе огigiп.

The key attention is paid to Gеогgi V. РIеkhапоV'S vieWpoint сопсегпiпg the RuSsian iпdustгiаI capitaIism gепеSis, aS WeII aS

his сопtетрогагiеs -thе peopIe and the ВоIshеViks.

Based оп the conducted геSеагсh геSults, the агtiсIе аиthог is done а питЬег of SсiепtifiсаIIу-ргоVеп concIusions that in the

RuSsian Етрiге of the Ьеgiппiпg oftwentieth сепtигу thеге had Ьееп пеithег SосiаI, пог есопотiс, пог hl.Stогiсаl ргесопditiопs
fог the sociaIist геVolиtiоп ассотрIishтепt.
КеуwОгds: iпdustгiаI сарitаIism, domestic iпdustгiа| сарitа|ism gепеSis, ргоЬlеmаtiс-сопtгоVегSiа| aSpects

подробный  анализ  имеющихся  литературныхисточников по вопросам возникновения и раз-
вития  промышленного  капитали3ма  в России  позво-
ляет сделать вывод о том, что вплоть до сегодняшнего
дня вопрос о периоде генезиса отечественного про-
мышленного капитализма остается дискуссионным.

Так, например, и3вестный историк и автор пя-
титомного учебника «История  России в картах, пор-
третах  и  фотографиях  с древнейших  времен  до  ХХ
века»  Е.Ю.  Спицын[б]  придерживается  мнения,  что
период 3арождения русского промышленного капи-
тали3ма совпадает по времени с практической  реа-
лизацией планов великого российского императора-
информатора Петра 1. И действительно, в эпоху прав-
ления Петра | промышленное производство в России
развивалось достаточно интенсивно, но был ли это
промьішленный капитализм? Тем не менее, чтобы по-
нять имеет ли позиция Е.Ю. Спицына право на суще-
ствование, рассмотрим два исторических примера из
жизни старинных русских  городов  Калуги  и  Вятки  в
петровский период.

В  30  км  от  города  Калуги  к северо-3ападу  на
реке   Суходрев   расположился   поселок   Полотня-
ный 3авод, бывшее поселение, именуемое погостом
«Взгомонье». Своим появлением поселок обя3ан Пе-
тру I, который издал Ука3 об основании в 1718 году па-
русно-полотняной фабрики и Указ от 1720 года об ос-
новании бумажной фабрики под руководством пред-
приимчивого Тимофея  Карамышева. Развитие флота
в ХVIіI веке шло огромными шагами и требовало от
государства   Российского   своих   производственных
мощностей.

С  этой  задачей  Т.  Карамышев  справился,  вы-
брав местность, где крестьяне испокон веков занима-
лись ткачеством и пеньковым промыслом и, и уже в

1725 году 3авод выпустил первую продукцию: писчая
бумага и парусное полотно.

И по сей день Завод, именуемый ООО «Полот-
няно-Заводская Бумажная Мануфактура» ведет свою
деятельность, производя одни из лучших дневники,
тетради,  альбомы для  рисования,  книги учета, еже-
дневники и т.д.

Историк-краевед  Бердянских  В.А.  подобным
образом описывает состояние промышленного про-
изводства  в  г.  Вятке:  «Из сведений  1762  года  мы  ви-

дим, что в городе были «у обьIвателей промыслы, хотя
не у всех, но у некоторых: кожевенные, мясничные,
саловаренные,   мыльные,   крашеничные,   семенно-
масляные, кирпичные и горшечные... Народ больше
упражняется  в  ремеслах:  в  иконном  и живописном
художестве, а также в серебряном, медном, оловян-
ном и столярном, деревянном, плотничном и камен-
но-церковном, палаточном и штукатурном, иные же в
кузнечном и чеботном и портных ремеслах. В лучшем
же состоянии находится вьIдельівание кож»[1, С.178].
По сути дела, перечисленные специальности вятских
мастеров в течение ближайших ста лет оставались ос-
новными в городе, слегка видоизменяясь, переживая
периодьі подъема или спада.

Имитация   наличия   крупных  промышленных
предприятий в то время обеспечивалась за счет того,
что  ремесленники  объединялись  внутри  города  в
цехи,  «дабы  сподручнее  нести  городские  тягости».
В  1797 году, по сведениям вятской городской думы,
в городе имелось семь цехов, и в них «записных ма-
стеров: в портном -1 б, медном -11, кожевенном -8,
чеботном -50, ку3нечном -12, серебряном -3О и в
крашенинном -8»[1, С.179].

Является  приведенный  выше материал  о со3-
дании  Полотняно-Заводской  мануфактуры  и  о  со-
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стоянии  вятских промьіслов  подтверждением факта
3арождения  русского  капитализма?  Ведь  промьіш-
ленньIй капитализм 3ападной Европьі начинался по-
хожим образом, именно с появления мануфактур. На-
пример, в Англии это бьіли ткацкие мануфактуры.

Общеизвестно,  что любая  мануфактура  обла-
дает тремя  ключевыми  отличительньіми  особенно-
стями, а именно:

1. Крупное прои3водство.
2. ручной труд.
3. Разделение труда.
Согласно данньім особенностям русские ману-

фактуры начала XVIl века ничем не отличаются от ма-
нуфактурных производств 3ападной Европы и могут
считаться  капиталистическими. Тем  не  менее,  отли-
чия между русскими и европейскими мануфактурами
того периода все-таки существуют. Кроются они, во-
первых, в характере трудовых отношений между ра-
ботниками и работодателем, а во-вторых, в отноше-
ниях права собственности на средства производства.

Если в западно-европейских мануфактурах при-
менялся исключительно труд наемных работников, в
то же самое время на русских мануфактурах трудились
преимущественно  крепостные  крестьяне,  принадле-
жащие либо местным помещикам, либо казне.

Мануфактурные производства 3ападной Евро-
пы в своем подавляющем большинстве находились в
частной собственности, а промышленные заведения
России конца XV -начала ХV| вв. были казёнными во-
енными предприятиями - Пушечный двор, Оружей-
ная палата по производству огнестрельного и холод-
ного оружия, Тульская оружейная мануфактура и др.,
на  которых  вместе с  русскими  мастерами  работали
английские и немецкие специалисты. Особенностью
крупных промышленных 3аведений было то, что все
они были казёнными на них использовался принуди-
тельный труд, свя3и с рынком они не имели, т.к. еди-
ное Российское государство сложилось до возникно-
вения мануфактур.

Таким образом,  началу ХV|I  в. зарождавшаяся

русская мануфактурная промьIшленность охватывала
небольшое число отраслей и находилась в казённой
собственности.

Следовательно,  в  России  петровских  времен
развитие прои3водства бесспорно имело место и но-
сило довольно интенсивный характер, но, тем не ме-
нее, это было никак не капиталистическое, а исключи-
тельно государственное, казенное прои3водство, не
имеющее ничего общего с классическим капитализ-
мQм. Таким обра3ом, историческое мнение о 3арож-
дении русского промышленного капитали3ма в нача-
ле ХVl| век представляется не вполне обоснованным.

Попытаемся рассмотреть другую, альтерна"в-
ную, точку зрения относительно возникновения рус-
ского промышленного капитализма. Ряд исследоватеL

`_-
лей полагает, что его основы были 3аложены в резуль-
тате активизации хозяйственной деятельности старо-
обрядческих общин,  вызванной  указами  Екатерины
I|, согласно которым раскольники  получали  полные
гражданские права и свободу богослужений.

действительно,   в   результате   реформ   Екате-
рины  Великой  количество  крупных  промышленных
предприятий в России к концу ХVI|| века возросло до
1200  против  бб3  предприятий,  насчитывавшихся  в
17б7 году, однако в большинстве своем это были ка-
зенные предприятия, ничем не отличающиеся от про-
изводственных мануфактур петровской эпохи.

Кроме того,  «екатерининские  вольности»  вы-
звали  к жизни  появление  новых предприниматель-
ских семейных династий, таких как Гучковы, Рябушин-
ские, Моро3овы  и др. В подобных семьях отпрыски
предпочитали следовать по жизненному пути своих
отцов,  в  резулыате  чего  формировались семейные
капитальі, с течением  времени  вырастающие до со-
лидных размеров.

Старообрядцы  проявляли  в  собственнол тру-
довом  бихевиоризме твердое стремление  к  вопло-
щению   принципов  хозяйственного   рационализма.
В   сфере   частного   предпринимательства   выходцы
из старообрядческой  среды  неизменно добивались
больших успехов, чем представители дворянской зна-
ти  и  «среднестатистические» члены лиги  российских
«миллионщиков» недворянского происхождения. Но
имеет ли место реальная связь между «капиталисти-
ческими наклонностями», довольно ярко проявляю-
щимися в предпринимательской деятельности старо-
веров с элементами капиталистического духа, описан-
ными М. Веберов в и3вестной работе «Протестантская
этика и дух капитализма»? Ведь довольно широко рас-
пространено мнение о том, что раскол расчистил путь
для продвижения капитали3ма в России.

доцент СПбГУ и автор книги «Экономические
институты  старообрядчества» д.Е.  Расков  ра3венчи-
вает  и  этот миф, утверждая,  что:  «Современньій  ка-
питализм  возник  именно  в  протестантской  Европе,
а из среды «русских протестантов»- раскольников -
вьішли  знаменитые купеческие фамилии, являющие
собой достаточно яркий пример успешного и эффек-
тивного частного предпринимательства, но никак не
промышленного капитализма.

Явно ошибочной представляется и позиция от-
носительно генезиса русского промышленного капи-
тала современников Г.В. Плеханова -народовольцев.
Они оставались социалистами-утопистами, ра3деляв-
шими основные положения народнической идеоло-
гии и  полагавшими, что капитализм в  России - яко-
бы  «случайное  явление»,  что  крестьянская  община
способна не только противостоять капитали3му, но и
явиться главным преимуществом при переходе стра-
ны к социализму.
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Плеханов  нанёс сильный  удар  по  идеологии
народничества. При3навая 3аслуги народников и на-
родовольцев в борьбе с деспотизмом, но отрицатель-
но относясь к их теориям, называя эти теории реакци-
онными, Плеханов в своей книге «Социализм и поли-
тическая  борьба»  обосновывает теорию  маркси3ма
в его применении к России. Он исходил из того, что,
если в Российской Империи и имеют место признаки
промышленного капитали3ма, то они носят исключи-
тельно фрагментарньій и зачаточный характер. долж-
но  было  пройти  достаточно  времени  прежде  чем
русский промышленный  капитали3м наберет силу и
в  России  сформируется  классический  класс  проле-
тариата, «не имеющего ничего кроме своих цепей», о
котором писал К. Маркс.

Позиция Плеханова в большой степени созвуч-
на с работа В.И. Ленина, который в результате иссле-
дования,  проведенного  в  рамках  написания  книги
«Развитие капитализма в России» пришел к выводу о
том, что хотя «Россия сохи и цепа, водяной мельницьі
и ручного ткацкого станка стала быстро превращать-
ся в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и
парового ткацкого станка»[4, С. 597-598], но вместе с
тем она, несмотря на  развитие капитализма, остава-
лась страной по преимуществу аграрной, отсталой в
технико-экономическом отношении по сравнению с
передовыми  капиталистическими  странами. Много-
численные   остатки   и   пережитки   крепостничества
являлись  главной  причиной  этого  отставания,  они
тормозили  ра3витие  производительных сил страньі,
тяжелым гнетом лежали на народных массах.

На  основании  проведенного  выше  анали3а
можно сделать ряд ключевых выводов:

Мнение ряда отечественных исследователей о
том, что период зарождения русского промышленно-

го капитала исторически совпадает с эпохой реформ
Петра іявляется не вполне обоснованным, поскольку
большая часть промышленных производств того пе-
риода  либо  находились  в  ка3енной  собственности,
либо были основаны на феодальной форме ведения
хозяйства, либо имели в своей основе не промышлен-
ный, а купеческий (торговый капитал).

Не  вполне верным  видится  и  мнение о том,
что отечественный промышленньIй капитализм заро-
дился в период, екатериниских преобразований, по-
скольку в данный период широкое распространение
получили  имитации  крупньIх  промышленных  пред-
приятий, образованные 3а счет объединения ремес-
ленников в цехи.

Явно  преувеличенной  можно  считать  и  роль
старообрядцев  в 3арождении  отечественного  капи-
талистического  промышленного  прои3водства,  по-
скольку  не  прослеживается  реальная  связь  между
«капиталистическими    наклонностями»,    довольно
ярко проявляющимися в предпринимательской дея-
тельности староверов с элементами  капиталистиче-
ского духа.

Таким образом, наиболее обоснованной пред-
ставляется позиция Г.В. Плеханова, перекликающаяся
с мнением В.И. Ленина о том, что в Российской Импе-
рии начала ХХ века не было ни социальных, ни эконо-
мических, ни исторических предпосылок для сверше-
ния социалистической революции.

Тем  не  менее,  следует  подчеркнуть  привер-
женность  Плеханова тезису о том,  что  в  принципе,
переход  РОссии  к социалистическому строю,  минуя
стадию  ра3витого  капитализма,  возможен. Справед-
ливость подобного те3иса была подтверждена собы-
тиями первой половины ХХ века, происходившими в
нашей стране.
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