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В настоящей статье доказывается, что главные черты основного экономического закона феодализ-
ма, как он формулируется марксизмом, в действительности являются чертами уже разложившегося
феодализма, формулируется адекватный основной экономический закон феодализма, показывается,
что эксцессы позднего феодализма выступают результатом именно капиталистического разложе-
ния производственных отношений исходного феодализма, рассматриваются причины искажения
основного экономического закона феодализма марксизмом.
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В статье К. Н. Лебедева «Общий экономиче-
ский закон и исторический ряд способов произ-
водства с точки зрения теории альтернативных
финансов», опубликованной в данном номере
журнала «Экономические науки», на основе марк-
систских исследований возникновения феодаль-
ного способа производства было показано, что
феодальная экономика сразу после ее появления,
т. е. когда феодальные производственные отноше-
ния (ПО) стали господствующими, была экономи-
кой самозанятых (индивидуальных хозяйств (ИХ),
не использующих чужой труд, и их ассоциаций),
или экономикой «своего» труда и капитала. Было
также показано, что, в частности, экономика рабо-
владельческого строя была экономикой «чужого»
труда и капитала, т. е. прямой противоположно-
стью экономике феодализма в части источника
обеспечения предприятий такими важнейшими
факторамипроизводства,кактруд и капитал.Если
исходитьизтого,что характер общества определя-
ют присущие ему отношения труда и капитала, то,
учитывая отмеченную выше противоположность,
главные черты основного экономического закона
феодализма (ОЭЗФ) должны быть противополож-
ными таковым основного экономического закона
рабовладельческого строя.Однако вмарксистской
формулировке ОЭЗФ главные черты этого зако-
на выглядят лишь незначительно менее злове-
щими, чем таковые основного экономического

закона рабовладельческого строя. Как написано
в знаменитом учебнике политической экономии
(Островитянов, Шепилов, Леонтьев и др., 1954),
главные черты ОЭЗФ: присвоение феодалами для
своего паразитического потребления прибавочно-
го продукта путем эксплуатации зависимых кре-
стьян на основе собственностифеодалов на землю
и их частичной собственности на работников,
которыми являются крепостные крестьяне [16,
с. 45]. Согласно тому же источнику, главные черты
основного закона экономики при рабовладель-
ческом строе: присвоение рабовладельцами для
своего паразитического потребления прибавоч-
ного продукта путем хищнической эксплуатации
рабов на основе собственности рабовладельцев
на все средства производства и на рабов, путем
обращения в рабство крестьян и ремесленников,
порабощения народов других стран [16, с. 31].

Первой задачей настоящей статьи является
показать, что марксистская формулировка ОЭЗФ
искажает существенные черты этого закона, что
она фактически выступает формулировкой основ-
ного экономического закона того феодализма на
селе, который уже подвергся капиталистическо-
му (трансфертному) разложению, а не исходного
(классического) феодализма. Для целей данного
исследованиядетализируеми уточнимнекоторые
главные чертыОЭЗФиз их вышеуказаннойформу-
лировки. Паразитическое потребление собствен-
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ников средств производства, или ведение ими
паразитического образа жизни, согласно марксиз-
му, например таковое рабовладельцев, означает
сочетание отхода собственников средств произ-
водства от всякой производственной деятельно-
сти (очевидно, в итоге — от непосредственного
управления своими хозяйствами. — примеч. авт.)
и огромного непроизводительного расходования
доходов, прежде всего связанного с удовлетворе-
нием личных прихотей [16, с. 30—31], т. е. сочета-
ние производственного и бытового паразитизма.
Эксплуатация в марксизме трактуется как при-
своение результатов труда работников собствен-
никами средств производства [29], которое уже
вошло в списки главных черт обоих законов. Оста-
ется предположить, что под эксплуатацией здесь
понимается наличие в экономике принуждения
к труду, или принудительного труда. И на самом
деле, из марксистского источника узнаем, что для
феодализма, как и для рабовладения, было харак-
терно внеэкономическое принуждение к труду,
основанное на отношениях личной зависимости
трудящихся от эксплуататоров, или собственно-
сти рабовладельцев и феодалов на непосредствен-
ного производителя [18]. В итоге получаем сле-
дующий список главных черт ОЭЗФ, или «ужа-
сов» феодализма: производственный и бытовой
паразитизм феодалов, присвоение прибавочного
продукта крестьян (завышение повинностей), экс-
плуатация (принудительный труд), собственность
феодалов на землю, их собственность на крестьян,
крепостное право. Очевидно, главными эксцесса-
ми (как наиболее приближенными к крестьянам)
являются принудительный труд и присвоение
прибавочного продукта.

Покажем, что вышеперечисленные черты воз-
никли у феодализма значительно позже того, как
он появился, т. е. как феодальные ПО в экономике
стали господствующими. В марксистской форму-
лировке ОЭЗФ из такой его черты, как крепостное
право (запрет крестьянам на уход с земли, за
которой они закреплены, без разрешения вла-
сти [8]), как бы выводятся все остальные черты
ОЭЗФ (см. выше). Поэтому вначале покажем, что
крепостное право появилось значительно позже
феодализма. Заметим, что из марксистской фор-
мулировки ОЭЗФ фактически следует, что, как
только появился феодализм, тут же было введено
крепостное право. Это значит, что, если феода-
лизм формировался на базе рабовладения, то
феодальное крепостное хозяйство какое-то время
существовало бок о бок с рабовладельческими
виллами и латифундиями, а если на базе перво-
бытной экономики самозанятых—то с ИХ свобод-
ных крестьян, владеющих собственной землей,
и образуемыми ими общинами. Однако история

экономики о таком соседстве умалчивает.

Крепостное право возникло значительно поз-
же, чем феодализм, причем настолько позже, что
исходный «некрепостной», или «свободный», фе-
одализм в странах существовал дольше, чем сме-
нивший его «крепостной» феодализм. Так, в Рос-
сииправоперехода отодногопомещика кдругому
было отнято у крестьян в 1581 г., в связи с чем
крестьяне превратились в крепостных [16, с. 41].
Крепостное же право в России, как известно, было
отменено в 1861 г. Таким образом, оно просуще-
ствовало 280 лет (1861–1581). Когда же феодализм
возник в нашей стране? Согласно марксистской
же исторической науке, развитый феодализм на
славянской территории Руси возник еще до пе-
риода феодальной раздробленности, а последний
наступил во второй четверти XII в. [22], т. е. са-
мое позднее — в 1150 г. Отсюда, некрепостной
феодализм длился в России минимум 431 год
(1581–1150). Таким образом, исходный, свобод-
ный феодализм в России по времени существо-
вания был более чем в 1,5 раза (431/280 = 1,54)
больше, чем крепостной.

Даже с учетом генезиса крепостного права,
первоначальный свободный феодализм просуще-
ствовал в России весьма длительное время. Пер-
вые юридические попытки ограничить переход
крестьян— неделей до и после Юрьева дня, и то
лишь для некоторых категорий крестьян и для от-
дельных вотчин— были предприняты в середине
XV в. (т. е. самое раннее в 1440 г.), а соответству-
ющее ограничение стало общегосударственной
нормой лишь по Судебнику 1497 г. [10]. Таким об-
разом, некрепостной феодализм просуществовал
в нашей стране абсолютно безоблачно почти 300
(1440 − 1150 = 290) лет.

То же самое имело место и в Европе. Так, в Гер-
мании феодализм возник в XI–XIII вв. [28] При
этом, в частности, в Восточной Германии крепост-
ное право начинает складываться только после
поражения Крестьянской войны 1524–1526 гг.,
а полное развитие получает лишь после Тридца-
тилетней войны 1618–1648 гг. [2] Отсюда следует,
что исходный некрепостной феодализм просуще-
ствовал в Восточной Германии минимум 350 лет
(1648–1299=349), в том числе чистый—минимум
225 лет (1524–1299). В Пруссии крепостное пра-
во было отменено в 1807 г., а в Мекленбурге —
в 1820 [2]. Таким образом, в Пруссии крепост-
ное право просуществовало 159 лет (1807–1648),
а в Мекленбурге— 172 года (1820–1648). Отсюда,
первоначальный, свободный феодализм в Прус-
сии и Мекленбурге был в 2 раза продолжительнее
(350/159 = 2,2; 350/172 = 2,0), чем последовав-
ший затем крепостной.

Таким образом, крепостное право появилось
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значительно позже, чем сам феодализм, и поэто-
му не может рассматриваться в качестве главной
черты ОЭЗФ. Отсюда, и черты, условием которых
крепостное право выступает (собственность на
крестьянина, принудительный труд, присвоение
прибавочного продукта), не могут рассматривать-
ся как черты ОЭЗФ, поскольку появились не ранее
самого крепостного права, в связи с чем их не
могло быть у исходного феодализма.

При этом крепостное право при его введении
автоматически не становится эксцессом, т. е. эле-
ментомугнетения крестьянфеодалами.Как счита-
ютисторики,введение крепостногоправа внашей
стране было вынужденной мерой, призванной
обеспечить стабильность дохода служилых людей
при его поместной системе в условиях постоян-
ных войн и смуты, когда крестьяне, имеющие
право на свободное перемещение, массами по-
кидали поместья, что вызывало падение дохода
от поместья, который не обеспечивал не только
прокормления семьи дворянина, но и закупки
коня, оружия и доспехов, тем более, что служилый
человек тогда лично не мог повлиять на ситуацию
с арендой, так как находился в походах до десяти
месяцев в году [8]. Для того, чтобы крепостное
право стало эксцессом, а именно инструментом
принуждения к труду и присвоения прибавочного
продукта крестьян, необходимо еще и желание
феодального предприятия воспользоваться соот-
ветствующим ограничением свободы крестьян,
а таковое возникает лишь в условиях трансферт-
ного перерождения управления хозяйством (см.
ниже). В нормальных условиях при феодализ-
ме никакой необходимости в крепостном праве
нет,поскольку свободаперемещения арендаторов
земли, наоборот, способствует стабильности рент-
ного дохода феодалов, а эффективность действия
соответствующего стихийного механизма обеспе-
чивается непосредственным участием в нем фе-
одалов, не обремененных сверх меры военными
походами и другой государственной службой. Так,
в нашей стране в XV в. дворяне, получавшие по-
местья, в период служения должны были являться
на службу конными за свой счет лишь летом, а по
осени распускались по домам [25]. Тем более, что
в мирное и спокойное время на феоде за хозяина
могли быть оставлены члены семьи дворянина—
так как после смерти служилого дворянина поме-
стье переходило к его сыновьям [25], последние,
зная эту перспективу, должны были готовиться
к управлению им, а лучшей подготовкой является
временное исполнение данных обязанностей на
период отсутствия главы семьи.

Собственность феодала на крестьянина воз-
никла позже, чем такое ее условие, как крепост-
ное право. В России она возникла тогда, когда

на помещика была возложена ответственность
уплаты подушной подати (в 1725 г.), и он также
стал заменять полицию и юстицию в отношении
населения своего имения, в связи с чем круп-
ная и средняя вотчина фактически превратилась
в подобие государства— законодательство Петра
Первого (род. в 1672 г., ум. в 1725) даже называ-
ло крепостных помещика его «подданными» [3,
с. 39]. Таким образом, если крепостное право у
нас возникло в 1581 г., то собственность феодала
на крестьян — почти через 150 лет после этого
события (1725 − 1581 = 144).

При этом собственность на крестьянина, как
и крепостное право, при ее введении автомати-
чески не становится эксцессом, т. е. элементом
угнетения крестьян феодалами. Чтобы она стала
эксцессом, т. е. инструментом принуждения к тру-
ду и присвоения прибавочного труда крестьян,
необходимо, как и в случае с крепостным пра-
вом, еще и желание феодального предприятия
воспользоваться соответствующимограничением
свободы крестьян, которое возникает лишь при
трансфертном перерождении управления хозяй-
ством феодала. Заметим, что наличие у субъектов
хозяйствования внеэкономических прав в отно-
шении клиентов, обусловленное особыми усло-
виями, является нормой жизни в гражданских
(свободных) правоотношениях, например особый
правовой статус капитана морского судна, когда
он в определенных обстоятельствах выступает от
имени государства, осуществляя свойственные
последнему функции в отношении пассажиров.
Так, наряду с полицией, пограничной охраной,
органами безопасности и пр., капитан судна даль-
него плавания выполняет функции органа дозна-
ния в случае совершения на судне деяния, преду-
смотренного уголовным законодательством. Он
может возбудить уголовное дело,произвести след-
ственные действия, изолировать подозреваемого
в отдельном помещении и выставить охрану. Так-
же капитан судна удостоверяет завещание лица,
находящегося на судне, которое приравнивается
к завещанию, удостоверенному нотариально [19].

По нашему мнению, наделение помещиков
«внеэкономическими правами» по отношению
к крепостным крестьянам также было вынуж-
денной мерой «феодального» государственного
строительства, обусловленной размерами страны
и редкостью ее населения, что создавало сложно-
сти для реализации таких прав из центра. Огром-
ные расстояния от административных центров
до мест, где жили крестьяне и пр., делали прак-
тически невозможным эффективное осуществле-
ние полицейской и юридической функций в их
отношении из этих центров. «Расстояния» опре-
деляли многое в жизни нашей страны, напри-
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мер сформировали в русском дворянстве XVIII в.
особый тип помещика: угрюмый и нелюдимый,
никуда не выезжающий из своей усадьбы и по-
груженный исключительно в мелкие дрязги его
крепостных и заботу о борзых и гончих собаках.
Причины: пустота провинции, невозможность
видеться с людьми своего круга, так как выезжать
некуда и принимать некого, поскольку на далекое
расстояние нет соседей [3, с. 38].

Собственность феодала на землю как условие,
способствующее принуждению крестьян к труду
и присвоению прибавочного продукта крестьян
(прежде всего, из-за снижения подконтрольности
феодалов государям), также выступает явлением
позднего феодализма и не становится эксцессом
автоматически при ее появлении. Раннему фео-
дализму свойственна поместная система, когда
поместья с арендующими их землю крестьянами
передаются служилым людям государями, бояра-
ми и т. д. в качестве оплаты их услуг по несению
ратной и прочей службы и наследуются разве
только на условии продолжения несения служ-
бы сыновьями. Даже в нашей стране, если, как
было показано выше, феодализм наступил самое
позднее в 1150 г., то вотчина, или наследственное
родовое (семейное) землевладение, становится
основным видом землевладения только в XIII–XV
вв. [1] При этом, оценивая влияние собственности
на землю на положение крестьян, следует исхо-
дить из того, как было организовано вотчинное
землепользование. Дело в том, что владельцы
вотчин организовывали на них фактически ту
же поместную систему землепользования, на-
пример митрополиты и монастыри передавали
земельные участки в пожизненное пользование
служилых людей, когда после смерти помещи-
ка все хозяйство возвращалось в митрополичий
и монастырский фонд. Некоторые помещики до-
полнительно платили за пользование участками
арендную плату, а иногда монастырские земли
даже продавались при условии, что после смерти
помещика его освоенная и заселенная крестья-
нами земля возвратится в обитель [14]. Также
важно отметить, что формально безусловное ро-
довое (семейное) наследование пожалованных
государями земель в долгосрочной перспективе
было тем же условным служебным владением,
так как соответствующие земли легко отбирались
у неугодных землевладельцев. Так, в конце XV
– начале XVI в. многие крупные землевладель-
цы Новгородской и Псковской республик, а так-
же Тверского княжества, были лишены вотчин
московскими князьями [1]. В конце XV– первой
половине XVI в. Иван III и Василий III провели
военно-экономическую реформу, создав помест-
ную систему, позволившую коренным образом из-

менить структуру и боеспособность российского
войска [budovich-14]. При этом в течение второй
половины XV – второй половины XVI в. вотчи-
ны повсеместно в России были ликвидированы
и превращены в поместья — государственную
собственность [17]. По нашему мнению, в России
собственность на землю становится условием до-
полнительного угнетения крестьян помещиками
только в 1714 г., когда указом Петра I дворянские
поместья, выступавшие условными владениями,
были переданы в собственность дворян, т. е. пре-
вращены в вотчины, что, как считают эксперты,
способствовало развитию крепостничества [17].
Однако этим условием нужно было еще захотеть
воспользоваться.

Как было отмечено выше, крепостное право,
собственность на крестьян и на землю феодалов
становятся эксцессами, т. е. инструментами при-
нуждения к труду и присвоения прибавочного
продукта крестьян, лишь после трансфертного
перерождения управления феодальными пред-
приятиями, когда последние начинают пользо-
ваться соответствующими ограничениями сво-
боды крестьян. До этого вышеуказанные явле-
ния, хотя и существуют, но никаких ужасов не
представляют. Трансфертное же перерождение
управления феодальными хозяйствами связано
с появлением таких эксцессов позднего феодализ-
ма, как производственный и бытовой паразитизм.
Появление бытового паразитизмапомещиков,т. е.
расходования ими значительной доли доходов хо-
зяйства на удовлетворение личных потребностей,
по нашему мнению, предшествовало появлению
их производственного паразитизма,т. е. их отхода
от непосредственного управления хозяйством,
так как было условием развития последнего. При
этом именно в результате развития производ-
ственного паразитизма происходиттрансфертное
перерождение управления хозяйством.

Удовлетворение личных прихотей связано
с появлением в домах феодалов слуг, таким удо-
влетворением занимающихся. В нашей стране
роль этих слуг выполняли дворовые люди,т. е. кре-
постные крестьяне,лишенные земельныхнаделов
и занимающиеся обслуживанием и развлечени-
ем барской семьи [7]. Они делились на много-
численные категории: кучер, буфетчик, корми-
лица, горничная, камердинер (комнатный слуга),
стремянный (слуга на конях, сопровождающий
барина во время поездок верхом, в частности на
охоте), крепостной актер ит. д. [6]. Дворовыелюди
осуществляли в хозяйстве помещика и управлен-
ческие функции (см. ниже). Бытовой паразитизм
является необходимым условием производствен-
ного паразитизма, так как является занятием,
в которое только и может трансформироваться



Экономическая теория 35

производительный труд феодала, в связи с чем
ивозникаетраньше.Этоподтверждаютсвидетель-
ства существования помещичьих хозяйств с раз-
витой дворней, но с непосредственным управле-
нием (естественно, на самом верхнем уровне) со
стороны помещика, каким является, например,
запечатленное в произведении М. Е. Салтыкова-
Щедрина «Господа Головлевы» (1880) помещичье
хозяйство первой половины XIX в. Головлевых.
Главная героиня романа Арина Петровна Головле-
ва характеризуется как помещица, которая еди-
нолично и бесконтрольно управляет обширным
имением, сумевшая за 40 лет супружеской жизни
удесятерить свое состояние [21, с. 8], в частности
бурмистр Васильев лично ей делал доклад о поезд-
ке в Москву для сбора оброков с проживающих по
паспортам крестьян [21, с. 5]. При этом в хозяйстве
была представлена дворня, например горничные
девки, которых подкарауливал Владимир Михай-
лович Головлев—муж Арины Петровны, ведший
«праздную и бездельную» жизнь [21, с. 8—9], та-
ким образом, сочетавший бытовой и производ-
ственный паразитизм.

Если крепостное право вводится в нашей
стране с конца XVI в. (см. выше), то дворня у
нас появляется только в конце XVII в. [7], т. е. на
100 лет позже, что говорит о еще более позднем
появлении производственного паразитизма рос-
сийских помещиков. Следует отметить, что быто-
вой паразитизм до появления производственного
паразитизма также вряд ли обоснованно считать
эксцессом, так как тогда он не мог иметь суще-
ственных масштабов, а главное не был связан
с принудительным трудом дворовых людей и отъ-
емом у них прибавочного продукта как следстви-
ем производственного паразитизма. При этом
на первых порах то, что в марксизме названо
удовлетворением личных прихотей, вполне могло
быть нормой, обусловленной отсутствием в семье
хозяина по служебной необходимости, когда его
недостающий труд в домохозяйстве естественно
заменяется наемным трудом.

Как уже было сказано выше, развитие произ-
водственного паразитизма помещиков (их отход
от непосредственного управления хозяйствами)
было непосредственной причинойтрансфертного
перерождения управления помещичьими хозяй-
ствами, а последнее стало причиной возникно-
вения таких главных эксцессов разложившегося
феодализма, как принудительный труд и присво-
ение прибавочного продукта крестьян, благода-
ря чему эксцессами стали и те черты позднего
феодализма, которые выступили условиями для
возникновения этих главных условий и самого
производственного паразитизма.

Принуждение к труду крестьян и отъем у них

прибавочного продукта являются специфически-
ми для помещичьего хозяйства «симптомами»
такой неизлечимой, или хронической, «болез-
ни» управления предприятиями с трансфертным
обеспечением капиталом, как предпочтение крат-
косрочной прибыли долгосрочной, или «погоня
за прибылью» (другие такие болезни: предпо-
чтение социального развития производственно-
му, ошибки при принятии решений, воровство
имущества предприятия). В наших работах было
показано, что данные болезни возникают у топ-
менеджмента предприятия тогда, когда он не
(полностью) оплачивает капитал предприятия,
т. е. получает его в свое полное распоряжение
без (полной) оплаты, что имеет место, например,
в (классическом) акционерном обществе (АО), т. е.
в АО с полностью наемным топ-менеджментом.
Бесплатное (или за неэквивалентную плату) по-
лучение имущества предприятия в полное распо-
ряжение обусловливает занижение его ценности
в глазах топ-менеджмента, следствием чего яв-
ляется недостаточная забота топ-менеджмента о
сохранности и приумножении соответствующе-
го имущества, выливающаяся в вышеуказанные
болезни управления (их симптомы) предприя-
тием, снижающие эффективность функциониро-
вания последнего [11, с. 493—494]. Приказчики
или управляющие, из вольнонаемных или дво-
ровых людей, которым передавалось непосред-
ственное управление поместьями, и были топ-
менеджментом, хронически болеющим соответ-
ствующими болезнями. Этих болезней, во вся-
ком случае их хронических вариантов, лишены
формы хозяйствования с товарообменными си-
стемами наделения капиталом, когда капитал
полностью оплачивается топ-менеджментом, что
имеет место, например, в ИХ, полном товарище-
стве, (классическом) производственном коопе-
ративе (ПК). Полная оплата придает этому иму-
ществу эквивалентную субъективную ценность
в глазах топ-менеджмента, что побуждает про-
являть адекватную заботу о его использовании
и обусловливает эффективное функционирова-
ние предприятия. В терминах, использованных
в начале статьи, трансфертное и товарообменное
обеспечение капиталом — использование топ-
менеджментом «чужого» и «своего» капитала (де-
нег) соответственно. Различия в эффективности
функционирования предприятий, управляющие
которых имеютдело с чужими и своимиденьгами,
были отмечены еще А. Смитом в его «Богатстве
народов» (1776), на примере колониальных тор-
говых предприятий. А. Смит сравнивает таковые,
организованные в форме частного торгового това-
рищества (т. е. полного товарищества. — примеч.
авт.) и того же АО. По мнениюА. Смита, товарищи
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при принятии управленческих решений проявля-
ютособуюосмотрительность,к чемуихпобуждает
как то, что они управляют своими деньгами, так
ито,что они отвечаютподолгами обязательствам
товарищества не только в размере пая, но и всем
личнымимуществом.Унаемных топ-менеджеров
АО нет ни того, ни другого. Как отмечает А. Смит,
от директоров АО, заведующих в основном чужи-
ми деньгами, невозможно ожидать той неусып-
ной осторожности, какую в управлении своим ка-
питалом проявляют участники частного торгово-
го товарищества, в связи с чем расточительность
и небрежность всегда в большей или меньшей
степени наблюдаются в управлении делами АО.
Поэтому АО, занимающиеся колониальной тор-
говлей, редко выдерживают конкуренцию част-
ныхторговыхтовариществ,редкоимеютуспех без
привилегий, но часто не имеют его и с ними [23].

Принудительный труд (внеэкономическое
принуждение) и присвоение прибавочного
продукта крестьян (завышение их повинностей)
являются симптомами погони за прибылью
потому, что эти меры, позволяя максимизировать
краткосрочную прибыль, подрывают устойчи-
вость помещичьего хозяйства в долгосрочной
перспективе, так как она зависит от положе-
ния крестьян, которое соответствующие меры
ухудшают. Принудительный труд и присвоение
прибавочного продукта крестьян подрывают
не только микро-, но и макроустойчивость
помещичьего хозяйства, имея в виду создание
угрозы для существования соответствующего
социально-экономического строя по причине
постоянного ухудшения положения крестьян
в виде вооруженного революционного выступле-
ния последних. Заметим, что принудительный
труд является симптомом погони за прибылью,
специфическим для разложившегося феодализма
(и рабовладения) по сравнению с капитализмом,
поскольку имуществом помещичьего хозяйства
выступает и крестьянин (см. выше).

Свидетельства указывают на то, что производ-
ственный паразитизм помещиков как какое-то
массовое явление в нашей стране возник только
в середине XVIII в. или чуть раньше. Вот как
характеризуется помещичье хозяйство этой эпо-
хи в работе (Богословский, 1906) [3]. В барском
доме находился многочисленный штат прислуги,
деловые люди, заведующие отдельными статьями
хозяйства, разветвляющийся класс ремесленни-
ков, удовлетворяющих различные потребности
домашнего обихода помещика, дворовые, поса-
женные на пашню («задворные люди»), дом окру-
жало село, а также деревни, в которых жили кре-
стьяне, находившиеся на оброке или барщине. Во
главе стоял приказчик или главный приказчик

с бурмистрами, старостами и «выборными», дей-
ствовал представительный орган в виде сельского
схода [3, с. 39—40]. Самого дворянина сельское
хозяйство не интересовало, его праздный ум пре-
давался вредномудосугу [3, с. 44]. Помещикибыли
увлечены борзой и гончей охотой, судебными
делами (сутяжничеством), главным образом, на
почве отсутствия правильного межевания, война-
ми с соседями в средневековом духе, например
в 1742 г. богатый вяземский помещик Грибоедов
во главе отряда дворовых, вооруженных рога-
тинами и дубьем, напал на усадьбу помещицы
Бехтевой, хозяйку выгнал и сам поселился в этой
усадьбе [3, с. 41—42].

Понятно, что в случае, когда непосредственное
управление феодальным хозяйством осуществ-
ляет сам помещик, такие эксцессы, как принуди-
тельный труд и присвоение прибавочного про-
дукта крестьян сводятся к минимуму, поскольку у
помещика отсутствует стремление максимизиро-
ватькраткосрочныйдоход своего хозяйства ценой
подрыва экономики крестьянских хозяйств, от
стабильности которой зависит долгосрочный до-
ход хозяйства помещика. Об этом говорит борьба
отошедших с середины XVIII в. от непосредствен-
ного управления своими имениями российских
помещиков с притеснениями крестьян, которые
чинили их управляющие на местах. Как отмечает-
ся на основании исследования переписки поме-
щиков XVIII в. со своими приказчиками в работе
(Бузаев), основной заботой помещиков была за-
бота о своих крестьянах, в связи с чем помещики
старались предотвратить произвол приказчиков
над крестьянами, понимая, что богатство их вот-
чин основывается на благосостоянии крестьян,
почему и стремились не допустить разорения
своих крепостных [5].

Таким образом, выведенные в марксизме глав-
ные черты ОЭЗФ реально являются главными чер-
тами не ОЭЗФ, а основного экономического зако-
на феодализма, подвергнувшегося трансфертно-
му (капиталистическому) разложению (перерож-
дению). В соответствующих терминах изложим
главные черты основного экономического зако-
на реального, т. е. раннего феодализма: трудовое
потребление феодалов и их личный труд в своем
хозяйстве (хозяйство феодала—такое же ИХ, как
ИХ крестьян, т. е. основанное на личном труде
и капитале, но специализирующееся на обеспече-
нии крестьян основными факторами производ-
ства, прежде всего землей, обеспечении внеш-
ней безопасности крестьян), справедливая рента
(отсутствие присвоения прибавочного продукта
крестьян), добровольный труд, государственная
собственность на землю и ее оперативное вла-
дение феодалами (так как поместная система—
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система оплаты услугдворян),личная свобода кре-
стьян (отсутствие собственности на них феодала),
отсутствие крепостного права.

Следует отметить, что в настоящее время оте-
чественная историческая наука избавляется от
марксистских догм, в частности от очернения
ПО докапиталистического феодализма, напри-
мер в работе (Михайлова, 2016) отмечается, что
непредвзятое исследование позволяет полностью
опровергнуть вывод о том, что среди русских
помещиков, в частности, в XV в. преобладали
нравственно-растленные лица холопского проис-
хождения, которые вели паразитическую жизнь,
жестоко угнетали крестьян и пресмыкались пе-
ред самодержавной властью, способствуя форми-
рованию деспотического Московского государ-
ства [14].

Следует отметить, что в марксистскую фор-
мулировку ОЭЗФ не вписался такой яркий экс-
цесс, или ужас, феодализма, как «изнурительная»
барщина, представляющая сбой сочетание при-
нудительного труда и отъема прибавочного про-
дукта. Пытаясь представить ее в качестве ужаса
раннего феодализма, марксистские источники
в комментариях к ОЭЗФ обязательно отмечают
следующую последовательность во времени пре-
обладания разновидностей земельной ренты при
феодализме: вначале преобладала отработочная
рента (барщина), состоящая в том, что 3 и бо-
лее дней в неделю крестьяне работали на земле
или в усадьбе феодала, которая стала сменяться
рентой продуктами, а затем — денежной рен-
той [16, с. 43]. При этом барщина трактуется как
подневольный (принудительный) труд—феодалы
содержали надсмотрщиков, принуждавших кре-
стьян работать [16, с. 43].

Если исходить из того, что первоначально фео-
ды с работающиминаних крестьянамивыступали
статьями королевских доходов, жаловавшими-
ся вассалам на условиях несения определенных
служб, подобными уступаемым в пользу васса-
лов штрафам, таможенным пошлинам и т. д., то
исходной формой земельной ренты должен был
выступать денежный, в крайнем случае, натураль-
ный оброк. Появление барщины и натурального
оброка в феоде путем конвертации в них перво-
начальной денежной арендной платы крестьян
могло быть связано с появлением в феоде соб-
ственного хозяйства помещика, первоначально
потребляющего. При этом барщина, необходимая
для обслуживания такого хозяйства, в условиях
отсутствия бытового помещичьего паразитизма,
не могла быть значительной. Существенное рас-
ширение и даже преобладание барщины могло
иметь место лишь в условиях, когда феодал, желая
увеличить свои доходы от поместья, заводил на

нем собственное крупное товарное сельскохозяй-
ственное производство, требовавшее использо-
вания чужого труда, который он получал в виде
отработочной ренты. Однако появление данной
барщины не могло сопровождаться такими экс-
цессами, как принудительный труд и присвоение
прибавочного продукта крестьян, в силу того, что
первоначально феодалы сами непосредственно
управляли своими хозяйствами, т. е. отсутство-
вал производственный паразитизм помещиков.
Таким образом, необоснованно утверждать, что
отработочная рента преобладала в раннем фе-
одализме и с самого начала характеризовалась
такими эксцессами, как принудительный труд
и присвоение прибавочного продукта крестьян.

При этом именно на закат крепостного феода-
лизма приходится рост барщины и ее эксцессов,
вызванный усилением капиталистического разло-
жения феодализма. Если в начале XIX в. в России
барщинных крестьян у помещиков было 56%, то
к моменту отмены крепостного права в 1861 г.
их доля составила 71,5% [20, с. 6]. При этом рост
барщины был связан не столько с увеличением
доли барщинных крестьян, сколько с увеличением
числа барщинных дней в неделю. Накануне от-
мены крепостного права барщина достигала 4–5
и даже 6 дней в неделю, причем практиковались
«сквозная барщина» и «поголовные сгоны», когда
у барщинных крестьян вообще не было ни одного
дня для работы в своем хозяйстве. Причина роста
барщины—то, что особенно в первой половине
XIX в. помещики стали усиленно вовлекаться в ор-
биту товарных отношений, стремясь выжать из
своих имений максимум денежного дохода, для
чего начали производить хлеб и другую сельхоз-
продукцию специально для продажи, тогда как
раньше большую часть продуктов собственного
помещичьего производства «проедали дворня
и собаки» [9].

Далее, покажем, для чего марксизму пона-
добилось искажать существенные черты ОЭЗФ,
выдавать за них эксцессы феодализма, уже под-
вергнувшегося капиталистическому разложению.
В статье Ю. И. Будович «Царство будущего мог-
ло возникнуть на базе феодализма, минуя капи-
тализм», опубликованной в настоящем номере
«Экономических наук», показано, что европей-
ские революции 1848–1849 гг. по своему харак-
теру были рабочими и антикапиталистически-
ми, и что в позднем марксизме и вторящих ему
современных источниках их характер искажает-
ся — они трактуются как буржуазные и антифе-
одальные. В этой статье также раскрыты при-
чины такого искажения. Это стремление скрыть
активное участие и поражение в этих революциях
основоположниковмарксизма,исследование чего
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позволяет сделать выводы, крайне неприятные
для позднего марксизма: 1) возможность победы
рабочей антикапиталистической революции до
прихода собственно капитализма, т. е. до того, как
капиталистические ПО станут господствующими
(пролетариев станет больше, чем самозанятых),
2) соответствие чаяниям трудящихся в условиях,
когда потомственных пролетариев существенно
меньше, чем пролетаризированных и свободных
самозанятых, только такой цели рабочей револю-
ции, как индивидуалистический социализм (эко-
номика ИХ и их ассоциаций). Это также стремле-
ние позднего марксизма омолодить кризис глав-
ного закона марксизма— закона соответствия ПО
производительным силам.

По нашему мнению, позднему марксизму
приписывание раннему феодализму эксцессов
уже разложившегося феодализма понадобилось
как раз для того, чтобы европейские революции
1848–1849 гг. можно было отнести к антифео-
дальным революциям (в вышеуказанных целях).
Чтобы сделать это, необходимо было показать
возможность народных антифеодальных револю-
ций, а таковая возникает лишь в случае, если
феодализм приносит трудящимся страдания, от
которых те и стремятся избавиться путем насиль-
ственного уничтожения соответствующего строя.
Чтобы показать наличие этих страданий при фео-
дализме, последнему и пришлось приписывать
ужасы более позднего феодализма, возникшие
в результате капиталистического разложения ПО
раннего феодализма. Между тем, антифеодаль-
ных революций, осуществляемых в интересах
трудового народа, быть не может, поскольку ПО
(классического, или раннего) феодализма отве-
чают коренным организационно-хозяйственным
чаяниям трудящихся, которыми во все времена
выступают ИХ, основанные на их личном труде
и капитале, и ассоциации этих ИХ (см. вышеука-
занную статьюЮ. И. Будович). Могли быть лишь
соответствующие революции, направленные про-
тив капиталистического перерождения классиче-
ского феодализма на селе или в городе (против
«феодального» капитализма), являющиеся, таким
образом, антикапиталистическими, даже в том
случае, если они возникли до появления капита-
лизма. Исходя из этого, в частности, традиционно
трактуемые как антифеодальные крестьянские
революции и движения [27] по своей сущности
также являются антикапиталистическими.

Как уже отмечалось выше, капиталистическая
экономика — экономика чужого труда и чужого
капитала. Покажем, что эксцессы, приписыва-
емые марксизмом ОЗЭФ, являются следствием
использования феодальными предприятиями чу-
жого труда и капитала, т. е. следствием того же

капитализма.

В вышеуказанной статье К. Н. Лебедева было
показано, что новым для феодального варианта
общества самозанятых, характеризующегося, как
и первобытное общество самозанятых, товаро-
обменным капиталом и трудом, стало товаро-
обменное обеспечение природными ресурсами
(«землей»), прежде всего участками сельскохозяй-
ственного назначения, за которые теперь была
введена арендная плата, уплачиваемая государ-
ству (государю) в лице феодалов, жалуемых за
государственную службу арендуемой крестьяна-
ми землей в качестве платы за службу. За аренд-
ную плату, уплачиваемую крестьянами феодалу
натурой или деньгами, тот обязался защищать
крестьянские хозяйства от нападений и поддер-
живать их в трудные времена. Такая система от-
ношений наилучшим образом устраивала кре-
стьян, так что был распространен случай, когда
крестьяне добровольно передавали феодалам на
соответствующих условиях собственные земель-
ные участки.Аренда землидоставляла ещеитакое
удобство, как возможность при необходимости
быстро менять место хозяйствования, в данном
случае— переходить к помещику, предлагающе-
му лучшие условия аренды [24]. На новом месте
крестьянин получал ссуду на приобретение скота
и сельхозинвентаря, которую должен был вернуть
при переезде к другому помещику [15]. Это новое
ПО, а именно отношение по поводу использова-
ния основного средства производства — земли,
изначально товарообменное, и стало исходным
объектом трансфертной, в данном случае капита-
листической, трансформации в системе ПО фео-
дализма, в результате чего и возник феодальный
капитализм.

Прежде всего, самим условием для возникно-
вения соответствующих эксцессов стало появле-
ние в феодальной экономике капиталистических
ПО, а именно капиталистических трудовых от-
ношений, или наемного труда. Таким наемным
трудом стала «товарная» барщина. Она возникла,
когда феодалы, получившие от государей землю
с арендующимиее крестьянамив качестве оплаты
их государственной службы, захотели увеличить
свои доходы, занявшись собственным товарным
производством на этой земле, прежде всего, сель-
хозпродукции, естественно, на основе чужого тру-
да. Чужой труд они могли легко получить путем
конвертации уплачиваемого им денежного или
натурального оброка в дополнительную (к той,
которая была в незначительных размерах) барщи-
ну, т. е. арендную плату крестьянина-арендатора
в форме трудовой отработки в хозяйстве помещи-
ка. Интересно, что в попытке доказать наличие
присвоения прибавочного продукта при феода-
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лизме сами марксисты рассматривали барщину
как наемный труд, так как характеризовали ее
оплату помещиком как заработную плату крестья-
нина. Как отмечал В.И. Ленин в книге «Развитие
капитализма в России» (1899), надел крестьянина
служил натуральной заработной платой, продукт
обработки крестьянином этого надела представ-
лял собой необходимый продукт крестьянского
труда, продукт же обработки крестьянином поме-
щичьей земли, шедший в пользу помещика, вы-
ступал прибавочнымпродуктом [12]. Отсюда,и по
В. И. Ленину, (товарная) барщина— капитализм.

Дополнительныйдоход помещиков от ведения
собственного товарного хозяйства и мог стать
причиной развития бытового паразитизма по-
мещиков. Однако может быть выдвинута и дру-
гая причина, связанная с использованием фео-
дальными предприятиями чужого капитала. Дело
в том, что в конце XVII в. вотчинное землевла-
дение вновь становится преобладающим [1]. Это
значит, что владение имениями перестает связы-
ваться с «трудовой отработкой» помещиков, т. е.
помещики, получающие имение по наследству,
начинают распоряжаться имуществом, за которое
они не платили, что, очевидно, породило такую
болезнь управленияпомещичьимхозяйством,как
предпочтение социального развития производ-
ственному (см. выше), симптомом которой и стал
бытовой паразитизм, рассматриваемый в данном
случае как эксцесс.

Появление главных эксцессов позднего фео-
дализма, а именно принудительного труда и при-
своения прибавочного продукта крестьян, как уже
было показано, связано с появлением производ-
ственного паразитизма помещиков, возникающе-
го в связи с отходомпомещиков отнепосредствен-
ного управления своими хозяйствами, что вы-
ступает усилением использования феодальными
предприятиями чужого капитала, последствием
чего стал охват управления ими всем комплексом
соответствующих болезней, прежде всего самой
опасной из них — погоней за прибылью. Это
превращение феодального предприятия в полной
мере в предприятие чужого капитала сделало экс-
цессамиите главные чертыОЭЗФ (вмарксистской
трактовке), которые до того выступали просто
условиями, способными усилить действие двух
этих главных эксцессов.

Следует отметить, что более раннее возник-
новение данных условий было выведено из хо-
зяйственной истории России, тогда как в других
странах они могли возникнуть как раз под влия-
нием двух главных эксцессов. Мы не исключаем
«капиталистического» происхождения, например,
крепостного права или собственности феодалов
на крестьян, как способа обеспечения дополни-

тельного угнетения крестьян в поместьях, где фе-
одалы занялись собственнымтоварнымпроизвод-
ством сельхозпродукции на основе расширения
барщины.

Таким образом, эксцессы позднего феодализ-
ма имеют капиталистическое происхождение (ис-
пользование чужого труда и капитала) и в пол-
ной мере обоснованно могут рассматриваться
как следствие капиталистического перерожде-
ния ПО чистого феодализма. В их капиталисти-
ческом происхождении не остается сомнений
в связи с тем, что подобные эксцессы (в части,
касающейся трудящихся) в погоне за прибылью
были устроены в феодальной экономике Индии
предприятием классической капиталистической
формы, а именно АО «Британская Ост-Индская
компания»: обращение людей в рабство,телесные
наказания, занижение закупочных цен, лишение
производителей свободы [26, с. 34].

Заметим, что пересмотру подлежит и традици-
онное положение о более позднем развитии капи-
тализма на селе, связанном с отменой крепостно-
го права, барщины и т. д. Помещик-работодатель
и сельские пролетарии—всеголишьцивилизован-
ная форма капитализма, пришедшая из города,
которой раньше на селе выступала товарная бар-
щина. Переход землевладельцев от барщинного
хозяйства к капиталистическому, о котором пи-
шет В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма
в России» (1899), есть ни что иное, как переход на
селе от феодального капитализма к цивилизован-
ному.

Еще одной причиной искажения в марксизме
ОЭЗФ, приписывания ему черт феодализма, уже
разложенного капитализмом, т. е. его соответству-
ющего очернения, является стремление воспре-
пятствовать поиску в феодализме прообраза об-
щества светлого будущего, особенно в условиях
уже начавшегося кризиса советской экономики,
заставляющего сомневаться в верности избран-
ного страной пути и задумываться об альтернати-
ве. Экономика ИХ и их ассоциаций, отвечающая
чаяниям трудящихся, абсолютно не соответству-
ет интересам тоталитарного коммунистического
режима, условием существования которого явля-
ется госкапитализм (см. вышеуказанную статью
Ю. И. Будович). Открытие соответствующей исти-
ны советскими трудящимися без малого означало
бы начало конца этого режима. От успехов в очер-
нении феодализма зависела и эффективность
противодействия «мелкобуржуазным» учениям,
призывавшим к возврату к экономике ИХ и их
ассоциаций. Нужно было добиться того, чтобы
только одно объявление этих учений тянущими
назад к феодализму отвращало от них советских
людей, вызывало нежелание даже знакомиться
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с ними.
Кстати,вышеуказанныйприемнейтрализации

воздействия на сознание трудящихся (в данном
случае членов рабочих партий) учений индивиду-
алистического социализмаиспользовалиК.Маркс
и Ф. Энгельс, когда «захватывали» в 1847 г. Союз
справедливых. В написанных ко второму конгрес-
су Союза (29 ноября – 8 декабря 1847 г., Лондон)
Ф. Энгельсом «Принципах коммунизма» (напи-
сано в конце октября – ноября 1847 г.), на кото-
ром делегатам предстояло навязать такую цель
партии, как госкапитализм (вместо кооператив-
ного социализма) [4, с. 486], с тем, чтобы у де-
легатов не было альтернативы, проповедники

индивидуалистического социализма (идеал—ИХ)
были объявлены тянущими трудящихся назад
к феодализму, а феодализму были приписаны
ужасы позднего феодализма.Ф. Энгельс назвал их
«реакционными» социалистами, выступающими
сторонниками патриархального и феодального
общества, которые стремятся к чему-то совершен-
но невозможному, хотят восстановить господство
аристократии, владельцев мануфактур и цеховых
мастеров с их свитой абсолютных монархов, чи-
новников, солдат и попов, что принесло бы, как
минимум, столько же других бедствий, к тому
же закрывая перспективы освобождения рабочих
коммунистами [13, с. 337].
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