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1860-е-1880-е гг. представ-

ляют несомненный интерес как 

время формирования идеологи-

ческой базы отечественного ли-

берализма, оформления его орга-

низационных принципов. Для 

понимания особенностей быто-

вания либерализма на русской 

почве определяющее значение 

имеет изучение его позиций по 

важнейшим проблемам внутрен-

ней жизни страны, в том числе, к 

податному и земельному вопро-

сам.  

В канун реформы 1861 г. 

крестьянская проблематика за-

нимала центральное место на 

страницах периодических изда-

ний самых разных направлений. 

Активно включилась в её обсуж-

дение и либеральная печать. В 

«Записке об освобождении кре-

стьян в России», написанной К.Д. 

Кавелиным в 1855 г., среди при-

чин российской бедности («как-

то: ошибочная система управле-

ния; отсутствие строгого право-

судия и правильного кредита; 
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целый кодекс стеснительных для 

промышленности и торговли 

правил, вследствие которых ни 

та, ни другая не могут свободно 

развернуться, как в других стра-

нах; гибельное начало хозяй-

ственных заготовлений и хозяй-

ственного управления вообще, 

имеющее в нашей государствен-

ной администрации, к несчастью, 

такое обширное применение; 

глубокое невежество всех клас-

сов народа, не исключая и выс-

ших, из которых большею частью 

пополняются ряды чиновников и 

правительственных лиц» [2, с. 

284]) автор особо выделяет кре-

постное право. К.Д. Кавелин от-

мечает: «Все эти причины дей-

ствуют более или менее гибель-

но. Но ни одна не проникает так 

глубоко в народную жизнь, ни 

одна так не поражает промыш-

ленной деятельности народа в 

самом ее зародыше, ни одна так 

не убивает всякий нравственный 

и материальный успех в России, 

как крепостное право, которым 

опутана целая половина сельско-

го народонаселения империи» [2, 

с. 284].  

После отмены крепостного 

права крестьянский вопрос по-

прежнему остается одной из 

важнейших российских проблем, 

он неизменно находится в центре 

внимания публицистики. «Нет 

книжки, журнала, нет номера га-

зеты, – отмечал К.Д. Кавелин, – 

где бы не говорилось о крестья-

нах и не предлагались меры для 

улучшения их быта» [1, с. 4].  

Известно, что в 60-80-е годы 

XIX в. насчитывалось более де-

сятка либеральных газет и жур-

налов: «Голос», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Не-

деля», «Русская мысль» и другие. 

Особую роль среди либеральных 

изданий в рассматриваемый пе-

риод играли газета «Русские ве-

домости» и журнал «Вестник Ев-

ропы». По мнению одного посто-

янных авторов «Русских ведомо-

стей», И.К. Бабста, главная при-

чина экономической отсталости 

России заключается в недостатке 

капиталов и «искусства произво-
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дительного употребления их», а 

одной из приоритетных задач, 

стоящих перед страной провоз-

глашается обеспечение хозяй-

ственного процветания народа, 

основной массы крестьянства. 

Как справедливо отмечает Я.В. 

Таймасова, «изначально в либе-

рализме «Русских ведомостей» 

коренился демократический 

элемент. Причем в то время, ко-

гда некоторые либеральные эко-

номисты, такие как И. Вернад-

ский в «Экономическом указате-

ле», доказывали необходимость 

освобождения крестьян без зем-

ли, уповая на стихийную силу и 

святость дворянской частной 

собственности» [4, с. 148].  

Еще одним символом рос-

сийского либерализма становит-

ся в этот период журнал «Вест-

ник Европы». Основанный в 1866 

г. М.М. Стасюлевичем как сугубо 

исторический журнал академиче-

ского типа, он с 1868 года стал 

превращаться в литературно-

историческое и общественно-

политическое издание и, по сути, 

становится ведущим печатным 

органом либерального направле-

ния. 

Наиболее глубокому анализу 

в журнале был подвергнут имен-

но крестьянский вопрос. В силу 

реального положения в россий-

ской деревне, а также под влия-

нием правительственной поли-

тики в данный период внимание 

либеральных публицистов было 

привлечено к двум его аспектам – 

податному и земельному. 

Свойственная первым номе-

рам «Вестника Европы» идеали-

зация крестьянской реформы 

вскоре уступила место серьёзно-

му анализу положения порефор-

менной деревни. В материалах 

«Вестника» отражена непригляд-

ная картина сельской действи-

тельности. Публицисты журнала 

отметили появившуюся тенден-

цию к явному ухудшению поло-

жения освобождённого крестьян-

ства, к деградации сельхозпроиз-

водства. Такое положение они 

называют «нестерпимым», угро-

жающим экономическому про-
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грессу страны, её политической 

стабильности, самому процессу 

преобразований. 

Анализ причин бедственного 

положения крестьянского насе-

ления первоначально затруднял-

ся из-за отсутствия статистиче-

ских сведений, поэтому либералы 

вынуждены были вносить суще-

ственные коррективы в свой 

подход к данной проблеме по ме-

ре появления нового фактиче-

ского материала. 

На первом этапе разработки 

либеральной аграрной програм-

мы главную причину неблагопо-

лучия крестьянского хозяйства 

либеральные публицисты видели 

в обременённости его податями. 

Исходя из этого, основным сред-

ством улучшения положения 

крестьянства они признавали 

мероприятия, направленные на 

облегчение его финансового по-

ложения. До начала 1870-х годов 

главное внимание уделялось по-

иску путей для ослабления по-

датного бремени крестьян. Под 

влиянием правительственной 

инициативы либеральные пуб-

лицисты активно включились в 

обсуждение вопроса о налоговой 

реформе. Основными целями 

намечавшегося преобразования 

они считали облегчение положе-

ния крестьян и другого податно-

го населения, переложение части 

налогового бремени на состоя-

тельные сословия, создание эф-

фективной налоговой системы.  

Либералы предлагали заме-

нить старую податную систему 

подоходным налогом. Однако не-

которые аспекты этой проблемы 

вызывали в их среде серьёзные 

разногласия. Одной из точек рас-

хождения стал, в частности, во-

прос о минимуме дохода, осво-

бождаемого от налогообложения, 

введение которого означало бы 

полное освобождение от уплаты 

прямых налогов большей части 

российского крестьянства. Зна-

чительная часть публицистов 

«Вестника Европы» признавала 

установление такого минимума в 

России вообще невозможным, по-

скольку это означало бы не об-
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легчение бремени, а полное осво-

бождение «податных», что в свою 

очередь неизбежно влекло за со-

бой невосполнимую из других 

источников потерю доходной ча-

сти государственного бюджета. К 

тому же эти меры не обеспечива-

ли существенного снижения по-

датного бремени крестьянства. В 

целом, по расчётам либералов, 

оно уменьшилось бы лишь на 10-

20 %. Но иного варианта решения 

налоговой проблемы в России 

они не видели.  

С 1870-х гг. на первое место в 

системе мер помощи крестьян-

ству либералами ставится вопрос 

о снижении выкупных платежей. 

С конца 1872 г. понижение вы-

купных платежей рассматривает-

ся в «Вестнике Европы» как 

наиболее эффективная форма 

поддержки крестьянского произ-

водства со стороны государства. 

Во «Внутреннем обозрении» но-

ябрьского номера журнала Л.А. 

Полонский при перечислении 

мероприятий, необходимых для 

улучшения хозяйства и быта кре-

стьян, уделяет этой мере самое 

пристальное внимание. Во 

«Внутреннем обозрении» первого 

номера журнала за 1873 г. вновь 

поднимается эта тема, и чрез-

мерность выкупных платежей 

после реформы 1861 г. повторно 

указывается в качестве главной 

причины упадка крестьянских 

хозяйств во многих местностях. 

Требование об их снижении оста-

ется основным в программе рос-

сийских либералов в течение 

долгого времени. 

Конечной целью преобразо-

ваний в выкупной операции ли-

беральные публицисты считали 

приведение выкупных платежей 

в соответствие с доходностью 

приобретаемых крестьянами 

наделов. Они предлагали опреде-

лить доход с десятины земли в 

каждой местности, сопоставить 

его с размером выкупных плате-

жей и отменить все их излишки. 

Предложенный пересмотр раз-

меров выкупных платежей дол-

жен был привести в соответствие 

стоимость земли по выкупу с её 
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рыночной ценой, а также урав-

нять подесятинный платёж в 

полных и неполных наделах. 

Объективным критерием 

для определения местностей, где 

крестьяне наиболее нуждались в 

понижении выкупных платежей, 

либералы признавали наличие 

недоимок по этим платежам. Ис-

ходя из данного критерия, к та-

ким «проблемным» зонам было 

отнесено первоначально 1/3, а 

затем 1/2 всех губерний Евро-

пейской части России, в которых 

имелись бывшие помещичьи кре-

стьяне. 

Эту меру либералы намере-

вались осуществить, не затраги-

вая экономических интересов 

помещиков. Все расходы они 

предлагали покрыть за счёт 

сверхнормативных накоплений 

Главного выкупного учреждения, 

либо за счёт нового косвенного 

налога. Либеральные публици-

сты не выступали ни за пере-

смотр выкупных сделок, ни за 

понижение оброка временнообя-

занных крестьян. Закон от 28 де-

кабря 1881 года, вводивший по-

нижение выкупных платежей и 

перевод крестьян на обязатель-

ный выкуп, был оценен в «Вест-

нике Европы» как не достигав-

ший необходимой цели из-за по-

ложенной в его основу идеи 

уравнительного понижения вы-

купных платежей для всех быв-

ших помещичьих крестьян Вели-

ко- и малороссийских губерний. 

Либералы предлагали и дру-

гие меры оказания финансовой 

помощи крестьянству: создание 

мелкого кредита, развитие и при-

способление к нуждам крестьян 

ссудо-сберегательных обществ, 

повышение образовательного и 

культурного уровня сельского 

населения, пропаганду агроно-

мических знаний и передового 

сельскохозяйственного опыта. 

Всё это было призвано создать 

необходимые условия и предо-

ставить средства для перехода 

крестьян к более современной 

системе земледелия и поднять, 

тем самым, уровень их жизни. 
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Таким образом, представи-

тели российского либерализма 

уже на ранней стадии его суще-

ствования сумели выделить важ-

нейшие для страны проблемы. 

Наиболее глубокому анализу в 

отечественной либеральной 

мысли 1860-1880-х гг. был под-

вергнут крестьянский вопрос, что 

позволило либералам в начале 

1880-х годов наметить пути их 

решения. 
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