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Земельная собственность на Северном Кавказе во второй половине ХIX в. – 
начале XX в.: проблемы правового регулирования 

Т.В. Фарои 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Статья посвящена рассмотрению проблем, касающихся правового регулирования зе
мельной собственности на Северном Кавказе во второй половине ХIX в. - начале XX в. Про
анализированы правовые аспекты различных форм землевладения и землепользования каза
ков, дворян, «иногородних», горских народов и других социальных групп местного населе
ния. Автор, изучив законодательные акты России, пришла к выводу о том, что государство, 
играя гипертрофированную роль в сфере общественных отношений, определило и характер 
землевладения на Северном Кавказе. Вместе с тем, государство учитывало традиционно 
сложившийся здесь порядок отношений в сфере реализации права собственности на землю. 
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Правовое регулирование земельной собственности на Северном Кавказе в конце ХIX-
начале XX в. относится к числу наименее разработанных тем в отечественной историогра
фии, в то время как «изучать историю правительственной политики без привлечения законо
дательного материала – дело немыслимое» [1, с. 320]. И хотя некоторые аспекты этой про
блемы нашли свое освещение в ряде монографий и научных статей, однако в данных терри
ториальных и хронологических рамках тема не стала предметом специального исследования. 

Интересующая нас проблема представляется актуальной и в свете продолжающегося 
реформирования государственной и правовой модели в России, поиска оптимальных форм 
влияния государства на различные сферы общества и, прежде всего, экономическую. По 
Конституции РФ 1993 г. аграрное законодательство относится к совместной компетенции РФ 
и субъектов. Поэтому в ряде регионов законодатель стремится учитывать сложившиеся фор
мы землевладения и землепользования, опираясь на исторический опыт. Это также касается 
и казачества, которое традиционно занимает на Северном Кавказе особое положение, и в на
стоящее время стремится играть активную роль не только в культурных и социальных про
цессах в регионе, но и в экономических и политических. На Северном Кавказе складывается 
и особый правовой характер аграрных отношений, что закрепляется в нормативно-правовых 
актах. Конечно же, эта специфика характера землепользования возникла не спонтанно. В 
своей жизнедеятельности казачество опирается на традиционный опыт. 

Известно, что на протяжении многих столетий Северный Кавказ и Закавказье были 
зоной противоречий, здесь сталкивались геополитические интересы нескольких государств: 
России, Турции, Англии и др. Между Россией и Турцией за обладание этим регионом про
изошло несколько войн, в результате которых Северный Кавказ и Закавказье оказались со
ставной частью Российской империи и вошли в сферу ее юрисдикции. 

Согласно российскому законодательству конца XIX в., Северный Кавказ входил в со
став Кавказского края. Его образовывали Ставропольская губерния, Кубанская и Терская об
ласти. К началу 1890-х гг. в состав Кубанской и Терской областей включили и территории, 
населенные горскими племенами Северного Кавказа – это современные Адыгея, Чечня, Да
гестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабарда, Северная Осетия, Балкария. Характер 
присоединения и освоения региона наложил значительный отпечаток на его развитие. Цар
ское правительство проводило, по мнению исследователей, достаточно взвешенную полити-
ку, в том числе и в сфере развития поземельных отношений. Оно максимально пыталось 
учесть сложившиеся здесь социальные институты и правовые формы землевладения и зем
лепользования. Это делает несостоятельными некоторые выводы советской историографии, 
связанные с критикой колониальной политики царской России. Факты свидетельствуют о 
том, что Россия привнесла в Кавказский регион более развитые правовые отношения и, что 
она не могла не учитывать сложившихся здесь реалий: длительная война, окончившаяся в 
1864 г., этнически пестрый состав населения с уже сложившейся агрокультурой, нежелание 
некоторых народов проживать на территории Российской империи, неразвитые государст
венно-правовые формы социальной организации горских племен, их постоянные грабитель
ские набеги и т.д. Привилегии же казачества были связаны с возложенными на них обязан
ностями несения службы. 

Особенности заселения и освоения Северного Кавказа наложили существенный отпе
чаток и на развитие социальных процессов, выразившихся в особенностях правового поло
жения различных категорий населения. Здесь выделились три основные группы, отличаю
щиеся спецификой правового регулирования их землевладения, землепользования и земель
ной собственности: казачество, иногородние и горское население. Иногородними считались 
жители невойскового сословия, проживавшие на территории казачьих областей. На Кубани 
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термин «иногородние» вошел в обиход и официальную речь в конце XVIII в., и хотя власти 
издали специальное постановление о замене его выражением «лица невойскового сословия», 
на практике оно успеха не имело. Невойсковое население делилось на три группы: 1) имею
щие оседлость; 2) оседлости не имеющие; 3) коренные жители невойскового сословия. На 
территории казачьих войск также проживало и дворянство, как потомственное, так и служи
лое. Удельный вес дворян оставался незначительным, однако имеющиеся отличительные 
черты правового регулирования их земельной собственности позволяют включить их в круг 
исследования. 

Законодательные акты России дореволюционного периода нашли отражение в Пол
ном собрании законов Российской империи. С 1861 г. по 1913 г. в отношении Кубанской и 
Терской областей приняли свыше 2000 законов, среди них около 60 законодательных актов 
посвящены регулированию земельных отношений (37 законов общих для обеих областей, 16 
– для Кубанской области, 7 – для Терской). 

Поскольку на казачество была возложена обязанность по охране южных рубежей Рос
сии, то правительство за службу наделяло его рядом привилегий, круг которых постоянно 
расширялся, в зависимости от успехов на полях сражений. Это касалось и характера позе
мельных отношений. Казачьи области Степного Предкавказья превратились в своеобразную 
«вотчину» казачьих войск, стали их собственностью, за исключением казенных и, впослед
ствии, частных земель. 

Первым юридическим актом, определившим характер землевладения казачества на 
все последующие годы, стала Жалованная грамота Екатерины II от 30 июня 1792 г. [2] По 
этому акту, «желая воздать заслугам войска Черноморского», императрица всемилостивейше 
пожаловала «оному в вечное владение состоящий в области Таврической Фанагорию со всею 
землею, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ея к Усть-Лабинскому редуту, так 
чтобы с одной стороны река Кубань, а с другой же Азовское море до Ейского городка слу
жили границею войсковой земли». Что же касалось угодий, размещенных на этой земле, то 
относительно них было сказано, что они жалуются «в вечное владение и распоряжение»: 
«Все состоящие на помянутой нами пожалованной земле всякого рода угодья, на водах же 
рыбныя ловли остаются в точном и полном владении и распоряжении войска Черноморско
го, исключая только мест для крепости на острове Фанагории и для другой при реке Куба
ни». Как следует из Грамоты, круг объектов права владения четко очерчен законодателем. 
Вместе с тем, норма о «вечном владении» стала распространяться и на вновь присоединяе
мые территории, которые входили в управление казачьими войсками. Земля жаловалась в 
«вечное владение», а не в собственность, однако здесь же говорилось и о праве распоряже
ния, в частности, угодьями. 

При анализе правовых явлений прошлого исследователи не стремятся модернизиро
вать право, применять современные теоретические правовые конструкции и дефиниции, по
скольку все это нередко приводит к неправильным выводам, искажает суть изучаемых явле
ний. В данном случае, под «вечным владением» могло подразумеваться и право собственно
сти, так как институт права собственности в изучаемый период еще не получил четкой пра-
вовой регламентации. Отметим, что это было сделано лишь в начале XIX в. в ходе система
тизации русского права. Указанный вывод подтверждает и суждение Г.Ф. Шершеневича: 
«Что касается Русского законодательства, выражение “владение” употребляется в самом раз
личном смысле: и как синоним права собственности, и как пользование, и как владение» [3, 
с. 151]. Термин «собственность» появляется лишь в конце XVIII в., и он еще сравнительно 
мало использовался законодателем. По-видимому, в силу особенности субъекта владения, 
применить данное понятие было более уместно. 

Право собственности казачества носило весьма ограниченный характер. В частности, 
казаки не могли в полной мере распоряжаться принадлежащими им землями. Это объяс-
нялось тем, как отмечал Л. Тмутараканский: «Что в России, в конце концов, земля есть соб
ственность государства и его законнейшего представителя – Государя: только от него и через 
него в России получались и получаются все существующие виды землевладения, начиная от 
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общины и кончая собственностью» [4, с. 200]. В Российском государстве «возникла идея о 
принадлежности всей земли, занимаемой русским народом, единственно государю и о про-
изводном пользовании ею со стороны частных лиц», – писал и Г.Ф. Шершеневич [3, с. 173]. 
Следовательно, государство являлось владельцем и полноправным собственником земли. 
Что же касалось казачества, то государство передавало ему земли в обмен на службу: «Вой
ску Черноморскому предлежит бдение, стража пограничная от набегов народов закубан-
ских», – сказано в Грамоте. 

Позволим на основании изложенного сделать некоторые предположения. Как уже от
мечено, земля жаловалась войску, коллективу, а не отдельным их членам. Это был беспреце
дентный случай, так как, даже нанимая дворянство на службу в XVI-XVII вв. и наделяя его 
за это землей, законодатель имел дело с конкретным субъектом – физическим лицом. 

Почему же в данном случае государство не пошло по пути оформления земельной 
собственности по аналогии? Это объясняется особенностями формирования и развития пра
вовой культуры казачества, лейтмотивом которой являлись многовековые традиции, осно
ванные на принципах равенства, социальной справедливости, коллективизма. Индивид тес
ным образом был связан с данным социальным сообществом, а единство целей и задач, ко
торые ставило перед собой казачество, делало его монолитом. 

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г. было воссоздано войско верных каза
ков, доказавших свою преданность России. Сам процесс его воссоздания свидетельствует о 
том, что это было коллективное ходатайство, а не ходатайство частных лиц. Для более удоб
ного и быстрого достижения своих целей на Северном Кавказе государство пошло по пути 
наделения землей целого войска, поскольку в то время это было более рационально. Ограни
чение землевладения происходило в силу сложившихся обычаев, которые, несомненно, в 
этот период стали более эффективны, нежели установления государства. Даже в сфере 
управления здесь первоначально действовали традиционные институты. «Многие традици
онные общества, – писал по такому поводу Н. Рулан, – подчиняются не столько фиксирован
ным нормам, сколько моделям поведения» [5, с. 10]. Можно предположить, что, если бы го
сударство разрешило свободное распоряжение казачьими землями (хотя и запрета не преду
сматривалось и характер «владения» свидетельствует о том, что казачество распоряжалось 
ею по своему усмотрению, исходя из обычаев), то вряд ли оно (во всяком случае, в конце 
XVIII - начале XIX вв.) поступало бы иначе. Законодатель, наоборот, стремился законода
тельно оформить тот порядок землевладения, который уже традиционно сложился у казаче
ства [6, с. 130-139]. 

Войско, в свою очередь, предоставляло землю станицам. Станицы владели и пользо
вались своими юртовыми землями до тех пор, пока существовали на своих местах. Станич
ное общество наделяло казаков правом пользования землей. Системы участия в таком поль
зовании были в разных обществах разные, но обязательным стало правило уравнительности: 
каждому раздавались равноценные по качеству и количеству участки. Здесь строго следова
ли старым традициям, интересы личности подчинялись общине, социальному миру. Закон 
также обходил право личности в этом вопросе и полностью передавал его решение станич
ным обществам. Общинные интересы брали верх над личными. Таким образом, исходя из 
реально реализуемых прав, можно сделать вывод о том, что на территории, занятой казака
ми, сформировалась коллективная форма собственности. Коллективная собственность пред
полагает принадлежность собственности какому-то коллективу, образующему правосубъ
ектное единство. Таким собственником и являлось казачье войско. По мере развития обще
ственных отношений, характер казачьего землевладения и землепользования изменялся. 

Со второй половины XIX в. Кубань стала самым развитым аграрным регионом стра
ны. Причем большая часть земельного фонда принадлежала казачеству. Составляя в 1897 г. 
41% всего населения региона, казаки имели здесь до 70% земли, в руках частных владельцев 
находилось 12%, казне принадлежало 7,2% [7, с. 156]. Отметим, что казачье землевладение 
начало развиваться по пути перехода к передельно-паевой системе использования земли и 
постепенного формирования частной собственности. 
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Законодатель исходил уже из четкого определения понятия права собственности, как 
права лица, «исключительно и независимо от лица постороннего, владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом вечно и потомственно, доколь не передаст сей власти другому» 
[8]. Согласно постановлению Государственного Совета «О поземельном устройстве в ка
зачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. [9], земли, занимаемые казачьими войсками, назнача-
лись на отвод станицам, на надел генералов, штаб- и обер-офицеров и чиновников войсково
го сословия, на разные войсковые надобности (ст. 1). Земля, отводимая станичным общест
вам для наделения лиц войскового сословия, распределялась на участки, равные по достоин
ству, которые назывались паями (ст. 10). На каждого казака, достигшего 17-летнего возраста, 
полагалось, в зависимости от месторасположения и качества земли, от 16 до 30 дес надела, 
каждый из них имел право на 1 пай во всех общих станичных угодьях и довольствиях (ст. 
11). Имеющие детей вдовы, «доколе все сыновья не достигнут 17-летнего возраста, а дочери 
не выйдут замуж, имели право на весь пай своих мужей, остальные пользовались половиной 
пая мужа». 

Рассматривая динамику изменения числа и размеров паев, можно констатировать тен
денцию к уменьшению нормы казачьих паев. Эту же тенденцию подтверждает Высочайше 
утвержденное положение от 26 апреля 1869 г. «О размежевании земель Кубанского казачье
го войска» [10] . Согласно этому положению, все земли бывшей Черномории разделялись на 
5 категорий, причем наделение землей происходило в зависимости от качества земли. Одна
ко, здесь содержится норма о том, что ранее «на каждую душу мужского пола казачьего со
словия» полагалось 30 дес (п. 2), а теперь в 1-й категории – 16 дес, 2-й – 17,5 дес; 3-й – 21,5 
дес; 4-й – 26 дес; 5-й – 30 дес. Отмечалось, что из двух проектов распределения земель ут
вердили тот, который не предполагал обязательного переселения казаков из малоземельных 
станиц в многоземельные и на свободные земли, «как более удобные к исполнению и соот
ветствующие желаниям самих казаков» (п. 3). Станицам дозволялось распоряжаться землей 
по своему усмотрению, т.е. отдавать в аренду или создавать на ней поселки и хутора (п. 4). 

Указанные нормы нашли свое закрепление и в «Положении об общественном управ
лении в казачьих войсках» 1870 г. [11] В частности, в ведении станичного схода находился 
вопрос «распределения общественных поземельных довольствий на участки и распоряжения 
теми землями, лесами и угодьями, какие останутся праздными, за отводом для общественно
го пользования жителей» (п. 7). 

Предусматривалась и судебная защита. На решения станичного схода по делам, ка
сающимся распределения земли между отдельными поселками, входящими в состав стани
цы, допускались жалобы (п. 10). Разделение земель на паи и участки, установление пределов 
общественной земли осуществлялось по согласию «не менее двух третей всех станичных 
обывателей, имеющих голос в сходе» (п. 68). 

Следовательно, земля, по-прежнему, принадлежала станице, которую, в свою очередь, 
землей наделяло войско. В частной собственности могла находиться только усадьба казака. 
Надельно-паевые земли активно сдавались в аренду. В 1899 г. начальник Главного управле
ния казачьих войск генерал-лейтенант П.О. Щербов-Нефедович писал: «Из расспросов на 
месте оказывается, что довольно значительная часть паевой земли не обрабатывается самими 
владельцами паев, а сдается ими в аренду иногородним или своим же более состоятельным 
казакам-одностаничникам» [12, с. 356]. Это говорит о реализации такого правомочия права 
собственности, как права распоряжения, следовательно, здесь проявляется многоуровневый 
характер данного вида собственности, дифференциация правомочий коллективного субъек
та. 

Постепенно стала формироваться частная собственность на землю. Историк В.Н. Ра-
тушняк отмечал: «Спорадически частная земельная собственность на Кубани формировалась 
давно, но ее целенаправленное насаждение и юридическое оформление началось в 60-70-е гг. 
XIX в.» [12, с. 356] . В 1862 г. издали «Положение о заселении предгорий западной части 
Кавказского хребта кубанскими и другими переселенцами из России» [13] с целью «поко-
рения горских племен, остающихся нам враждебными» (ст.1). 
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Политика по переселению была тщательно продуманна властями. Во-первых, вводи
лось квотирование (т.е. каждая станица, как Кубанского войска, так и иных казачьих войск, 
должна была направить строго определенное количество семей). Во-вторых, предусматри
вался широкий круг льгот для переселенцев, а, особенно, для добровольцев. Интерес пред
ставляют гл. 8 и гл. 9, в которых регулировались вопросы, касавшиеся наделения переселен
цев землей и права пользования участками, назначенными в частную собственность. 

На новых землях формировались две формы собственности на землю: коллективная 
(общественная) и частная. В ст. 67 говорится, что «для каждой станицы, соразмерно с ее на
селением и сообразно с местностью, отводить от 20 до 30 десятин на каждую душу мужского 
пола казачьего семейства и по 200 десятин на каждое офицерское семейство удобной и не
удобной земли». Исходя из буквы закона, эти земли переходили в общественное пользование 
(ст. 68). Из них для тех семейств, которые переселились по собственному желанию, «назна
чать в частную, вечную и потомственную собственность, по усмотрению начальства: офи
церскому семейству 25-50 десятин, а уряднику, казаку и охотнику от 5 до 10 удобных зе
мель». Добровольным переселенцам в частную собственность отводились земли не только «в 
общей меже станичных земель», но и в других местах, «где сами переселенцы найдут удоб
ным и где начальством будет признано возможным» (ст. 69). 

Частной собственностью эти субъекты права наделялись в полной мере: «они пользу
ются отведенною им в частную собственность землею на правилах полной собственности, 
изложенных в общих узаконениях Российской империи». Вместе с тем, предусматривалось 
одно ограничение в праве распоряжения: «за исключением... отчуждать эту землю лицам, не 
принадлежащим к войсковому сословию, до особого распоряжения». То, что эта мера долж
на была носить временный характер, свидетельствует ст. 74. В ней говорится о том, что, если 
после 22 лет службы казаки и дворяне «приобретут на исключение из казачьего сословия», 
то они «обязаны продать дарованные им в частную собственность земли в течение двух лет 
кому-либо из лиц войскового сословия, если в то время будет еще в своей силе ограничение, 
указанное в ст. 72». Данная статья также подтверждает, что землевладение полностью зави
село от несения службы. 

Из остальной земли предписывалось «отводить всем наличным жителям станицы, на 
основании общих правил, наделы в пользование, не лишая наделов офицеров и казаков, по
лучивших участки земли в собственность» (ст. 67). Следовательно, последние имели земли, 
как на праве частной собственности, так и на праве пользования общественной землей. Все 
переселившиеся семейства казаков и дворян «сохраняют права собственности на свои усадь
бы, остающиеся на прежних местах их жительства», которые должны были в течение трех 
лет «продать или передать кому-либо другому по своему усмотрению» (ст. 85). Если в тече
ние обозначенного в законе времени переселенцы не распоряжались своими усадьбами, то 
они должны были поступить в ведение начальства «за вознаграждение» по вновь произве
денной оценке. Говоря о наделении жителей станиц наделами на праве пользования в ст. 67, 
уже в ст. 71 сказано, что «нарезанные участки и планы каждого участка выдаются Войско
вым Правлением владельцам, как документ на право владения». Здесь вновь встречаемся с 
тем, что фактически понятия «владение» и «пользование» употребляются как синонимы. 

Дальнейший рост частного землевладения происходил за счет образования более 
крупных земельных собственников. 23 апреля 1870 г. издали «Положение о назначении ге
нералам, офицерам и классным чиновникам Кубанского казачьего войска земельных наделов 
в потомственную собственность» [14]. Этим положением происходило наделение землей на 
праве частной собственности указанных в законе лиц в следующем размере: 1) произве-
денным на службе генералам по 1500 десятин, штаб-офицерам – по 400 десятин и обер-
офицерам по 200 десятин каждому; 2) генералам в отставке – по 800 десятин, войсковым 
старшинам – по 300 десятин, хорунжим – по 100 десятин; 3) классным чиновникам не ниже 
4-го класса наравне с генералами, не ниже 3-го класса – наравне со штаб-офицерами, а ос
тальным – наравне с обер-офицерами. Меньшими размерами наделялись семьи умерших чи
нов. «Этим важным для экономической жизни края положением, – писал Б.М. Городецкий, – 
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определились впервые размеры земельных участков частного казачьего владения, до сего 
времени носившего временный и только пожизненный характер частных заимок, когда была 
возможность казачьим офицерам и чиновникам, в силу известного влияния в казачьей среде 
того времени, занимать лучшие войсковые угодья и в желательных для себя размерах» [15, с. 
470]. 

В течение 1870-1880 гг. на Кубани сформировалось землевладение крупных помещи
ков. Земельные участки крупных размеров были пожалованы генералитету бывшей Кавказ-
ской армии, крупным чиновникам и верхушке горцев, по случаю окончания Кавказской вой
ны. 

Таким образом, казачье землевладение в конце XIX в. - начале XX в. представляло со
бой следующую картину. Отсутствие в законодательных актах четких норм, определяющих 
правовые критерии коллективной формы собственности, тем не менее, позволяет заключить, 
что законодательство было сориентировано на исторически сложившуюся русскую тради
цию предоставления возможности пользоваться землею в обмен на службу. Казачье войско 
наделяло станицу правом владения землей, а станица – своих членов правом постоянного 
бессрочного пользования. Станичная земля была разделена на паи, в зависимости от качест
ва. Надельно-паевые земли активно сдавались в аренду. Существовали также земли обще
войсковые (запасные), которые относились к категории вненадельного фонда. Наметившаяся 
в середине XIX в. тенденция роста частного казачьего землевладения стала устойчивой, по
этому уже к началу XX в. частное землевладение составляло 12% всего земельного фонда 
Кубани. 

Следующую категорию земель представляли земли государственного фонда, которые, 
в основном, заселялись иногородними. Раздавая присоединенные земли Предкавказья рус
скому дворянству, власть обязывала помещиков заселять их крепостными крестьянами. К 
середине XIX в. больше всего крепостных хозяйств насчитывалось в Пятигорском и Ставро
польском уездах [15, с. 470]. Причем помещичье землевладение не стало широко распро
страненным на Северном Кавказе. За исключением нескольких имений, большинство поме
щичьих хозяйств являлись мелкими, с небольшим числом крепостных. Следует отметить, 
что помещичье землевладение здесь было не только дворянским. Основную массу сельского 
населения гражданского ведомства Кавказской губернии составляли государственные кре
стьяне, куда входили различные группы: черносошные, экономические, удельные крестьяне, 
однодворцы, отставные солдаты и т.д. Разбогатевшие крестьяне-однодворцы, купцы также 
считались помещиками. Таким образом, до Крестьянской реформы 1861 г. на Северном Кав
казе существовала частная собственность на землю в виде помещичьих хозяйств, однако их 
количество оказалось незначительным. 

Проблема землевладения и землепользования иногородними является одной из важ
ных для понимания процесса капитализации аграрных отношений на Северном Кавказе, хотя 
до сегодняшнего дня она изучена поверхностно. Вместе с тем, «вопрос о крестьянском зем
левладении, имеющий чрезвычайно важное значение вообще, и занимающий в ряду других 
вопросов общественной жизни одно из первых мест, особенное внимание обращает на себя и 
в областях и губерниях Северного Кавказа» [15, с. 448]. 

Как уже отмечалось, до середины XIX в. основными собственниками земли на Кубани 
числились представители войскового сословия (казачество), владевшее ею на общинных на
чалах, и казна. После окончания Кавказской войны в 1864 г. территории Северного Кавказа 
стали притягательными для переселения. Обилие здесь плодородных земель, слабая насе
ленность края, стремление правительства к смягчению социальной напряженности в цен
тральной России и экономическому освоению региона – вот неполный перечень причин ак
тивной колонизации региона в течение второй половины XIX в. 

После отмены крепостного права на Северном Кавказе наблюдался сильный прирост 
иногороднего населения. «Слух о том, что в казачьих станицах могут селиться и не казаки, – 
писал Б.М. Городецкий, – быстро распространился по России, и в область массами стали 
стекаться переселенцы из южных, преимущественно, малороссийских губерний», выталки-
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ваемые такими причинами, как «жажда земледельческого труда, земельная теснота» [15, с. 
449,451]. Основным законодательным актом стало «Положение о заселении предгорий Се
верного Кавказа» от 10 мая 1862 г. [13] Оно открыло путь к заселению края не только каза
кам, но и государственным крестьянам. Казакам, решившимся на переселение, разрешалось 
продавать свои усадьбы в местах прежнего жительства пришлым крестьянам. Все это пре
доставило возможность иногородним селиться в станицах на правах оседлых жителей при 
взносе посаженной платы 2 коп. за квадратную сажень. Помимо этого, разрешалась продажа 
в частную собственность и отдача в аренду излишних войсковых и станичных земель лицам 
всех сословий. Эти законоположения в 1863 г. распространились и на Терскую область, что 
способствовало росту здесь численности населения. Как отмечал историк П.П. Матющенко, 
если в 1861 г. в Кубанской области иногороднего населения было всего 5243 души обоего 
пола, то в 1914 г. – 1 млн. 166 тыс. душ. За эти же годы иногороднее население на Тереке 
возросло с 1484 чел. до 326 тыс. чел. Аналогичная тенденция наблюдалась и в других регио
нах Северного Кавказа [16, с. 77]. 

Естественно, что вопрос о наделении крестьян землей стал одним из самых острых. 
Первоначально иногородних охотно принимали в казачьих районах, в силу потребности в 
рабочих руках. В 1868 г. издали закон «О допущении водворения иногородних в казачьих 
станицах в интересах самого войска», которым эта практика была узаконена [17]. Лицам не
казачьего сословия предоставили право «селиться и приобретать собственность в землях ка
зачьих войск», не спрашивая согласия ни войскового начальства, ни станичного общества, 
приобретать в казачьих станицах усадебные постройки и пользоваться общественным выго
ном для выпаса скота. 

Однако законодатель подчеркивал, что на иногородних не распространялись права на 
поземельное устройство и права «гражданские, казачьему сословию принадлежащие». «Этим 
законом, – отмечал Б.М. Городецкий, – был создан в Кубанской области особый класс сель
ских обывателей, которых стали именовать иногородними, имеющими оседлость, т.е. приоб
ретшими в собственность усадебные постройки в пределах казачьих станиц с правом потом
ственного пользования находившейся под этими постройками землей и обязательством уп
лачивать за такое пользование посаженную плату». Иногородние, проживавшие в станицах 
или на частновладельческих землях в качестве арендаторов, получили наименование «иного
родних, не имеющих оседлости». Со временем образовалась еще одна группа поселенцев – 
«коренных жителей невойскового сословия». Они были устроены частью на казенных и вой
сковых землях, частью приобрели земельную собственность на свои средства или при по
средничестве поземельного банка. Иногородние этой категории образовали несколько само-
стоятельных поселений. Их общественная жизнь регулировалась общим в России положени
ем о крестьянах с общинными началами [18, с. 302]. 

«Положением об общественном управлении казачьих станиц» от 13 мая 1870 г. лицам 
невойскового сословия предоставили право участвовать в станичных сходах только при об
суждении дел, касающихся их непосредственно, на них также возлагались земские повинно-
сти. Иногородние могли брать в аренду станичные пастбища с промышленной целью с по
зволения станичного общества и за особую плату [11]. 

Крестьянское землевладение на Кубани складывалось различными путями. Во-
первых, для части крестьян проблема землеустройства была решена государством. Они на
делялись землей в казачьих и войсковых землях на общинных началах. Это были сельские 
общества или селения. Во-вторых, частные крестьянские владения – товарищества, образо
вавшиеся путем покупки земли от частных владельцев с помощью банка или непосредствен
но от банка. В-третьих, единоличные владения, купленные их хозяевами за наличный расчет 
без содействия банка, под залог земли частным банкам и лицам. Преобладающей формой 
землевладения в Кубанском регионе стали товарищества. Как отмечал Б.М. Городецкий, 
большинство частных владений к началу XX в. перешло в руки невойскового сословия. 

Наплыв населения из центральной части России привел к изменениям в политике пра

вительства по отношению к иногородним. В 1885 г. начала свою работу комиссия по пере-
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смотру законоположений и административных распоряжений в отношении лиц невойскового 
сословия. Так, определениями Сената от 11 декабря 1907 г. и 6 марта 1908 г., указом от 12 
марта 1909 г. признавалась неправомерность «высочайшего повеления» от 13 марта 1883 г., 
по которому на землях Кубанского и Терского казачьих войск казаки могли продавать по
стройки лицам невойскового сословия только при разрешении войскового начальства. Ино
городние крестьяне были, в основном, безземельными и являлись главным контингентом 
арендаторов. 

Большая часть Северного Кавказа, населяемого горцами, вошла в состав России лишь 
в середине XIX в., т.е. в период, когда в самой России происходили грандиозные перемены. 
Интеграция в российское правовое пространство осложнялась рядом особенностей. Полити
ка российского самодержавия на национальных окраинах в советской историографии оцени
валась как грабительская, в лучшем случае, как противоречивая и непоследовательная. Это 
объясняется просто: исследователям необходимо было обосновать тезис В.И. Ленина о том, 
что Россия до революции 1917 г. оставалась «тюрьмой народов». Х.Х. Рамазанов отмечал: 
«Что же касается горных районов Северного Кавказа с их отставанием в развитии, отсутст
вием сколько-нибудь развитых капиталистических отношений, то необходимость земельной 
реформы здесь была связана не с внутренними экономическими процессами, а с потребно
стью приспособления северокавказской окраины к нуждам буржуазного развития России». 
Далее он подчеркнул: «Северный Кавказ нужен был как источник сырья и рынок сбыта това
ров русской фабрично-заводской промышленности» [19, с. 35]. Естественно, данный процесс 
рассматривался большинством исследователей, как крайне отрицательный для дальнейшего 
развития региона. С позиций сегодняшнего дня можно утверждать, что это был очень благо
приятный поворот в истории отдельных кавказских народов, когда им представилась воз
можность от фактически раннефеодальных отношений перейти к капиталистической стадии 
развития. Следует согласиться и с высказыванием В.И. Ленина: «Русский капитализм втяги
вал, таким образом, Кавказ в мировое товарное обращение» [20, с. 594]. 

Как отмечалось выше, российское правительство проводило достаточно взвешенную 
политику в сфере регулирования поземельных отношений на Кавказе. Если советская ис-
ториография объясняла это боязнью социального конфликта, стремлением сохранить клас
совую солидарность с местной феодальной верхушкой и завоевать симпатии крестьян, то со
временные исследователи считают, что эти преобразования были вызваны потребностями 
времени, необходимостью включить регион в механизм российского государства, сделать 
его экономической зоной, которая по уровню развития не уступала бы центральной России. 
Представители кавказской администрации даже говорили о том, что «Кавказ с его растущи
ми расходами приносил ущерб государственному казначейству» [19, с. 35]. Обобщив имею
щиеся данные, В.Н. Ратушняк сделал следующий вывод: «Российский капитал проникал в 
аулы и селения предгорья менее стремительно, опираясь, главным образом, на старую про
изводительную основу, отягощенную массой средневековых пережитков» [21, с. 3-18]. 

Аграрные отношения у горских народов регулировались обычным правом. Еще ку
банский дореволюционный исследователь Ф.А. Щербина утверждал, что до присоединения к 
России у горских народов «право собственности распространялось на имущество движимое, 
скот и на такое недвижимое, которое находилось в непосредственном и фактическом обла
дании лиц, и требовало от них собственного труда, а основные земли, леса и воды составляли 
общественную собственность. Продажа земель и сдача их в наем не существовали в народ
ных обычаях» [22, с. 140]. Причем «только русское правительство установило систему част
ного землевладения и землепользования» [22, с. 161-162]. 

Аграрная культура народов Северного Кавказа имела различия, в силу географическо
го положения. Безусловно, в горных районах земледелие не было настолько развито, как в 
предгорьях. Наиболее развитыми аграрные отношения были у осетин, у кабардинцев земле
делие было распространено слабее, а у балкарцев, карачаевцев и чеченцев практически от
сутствовало. Недостаток земли в горах, трудности ее обработки, низкая урожайность при-
водили к тому, что «из тех земель, которые уже обращены под возделывание хлебных расте-
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ний от 1/3 до 1/2 их площади, а местами и вся площадь расположены на таких высотах над 
уровнем моря и таких покатостях, что произращение на них хлебов чаще всего оказывается 
невыгодным» [23]. Следовательно, в целом, для горных регионов характерно было малозе
мелье, неравномерное распределение земли по горным и плоскостным районам, потребность 
горцев в аренде земли. 

В 1860-е гг. земельный вопрос оставался одним из важных. В целях реализации аг
рарной реформы в горных районах образовывались комиссии для изучения земельных отно
шений и выработки оптимальных вариантов решения проблемы. В зависимости от сложив
шихся особенностей, правительство по-разному осуществляло свои программные положе
ния, невзирая на мнения некоторых чиновников. В частности, генерал А.П. Ермолов вы-
сказывал мысль о том, что земельную реформу следует проводить в административном по
рядке, «силою власти навязать ее туземному населению» [19, с. 40]. 

В некоторых горных районах происходили изменения аналогичные тем, которые на
блюдались и в казачьих районах. Здесь также господствовало общинное землевладение и в 
1860-х гг. стала распространяться передельно-паевая система землераспределения. В частно
сти, на равнинной части Адыгеи утвердилась сельская уравнительно-передельная община, с 
теми же порядками «пользования землей, которые практиковались и у их соседей казаков», с 
той лишь разницей, что у адыгов паевыми наделами наделялись лица мужского пола не с 17 
лет, как у казаков, а вне зависимости от возраста. У карачаевцев наделы давались подворно, 
по дымам, без учета того, сколько людей составляли семью. По свидетельству начальника 
горских аулов Майкопского отдела, «теперь у всех горских обществ земля делится на паи, а 
раньше она не делилась на паи, а вся юртовая земля была лишь разделена на три клина: вы
гон, покосный и распашный» [12, с. 354]. Происходил процесс наделения землей крестьян. 
Так, в Кумыкском округе Дагестана крестьяне получили 52% всей земли [19, с. 37]. В Кабар-
де государство пошло по пути укрупнения аулов и наделения их землей. В Осетии практико
валось переселение крестьян на равнину, здесь также укрупняли аулы, но при этом учитыва
ли религиозный фактор: христиан и мусульман селили отдельно. Отметим, что общинная 
форма землевладения в горских районах Северного Кавказа в конце XIX в. - начале XX в. 
оставалась господствующей. Развивалась и частная собственность на землю. 

Малоземелье в горных районах Северного Кавказа делало невыгодным выращивание 
злаков. Недостаток хлеба восполнялся за счет его покупки в близлежащих районах. В свою 
очередь, горцы поставляли на рынки продукцию садоводства и пчеловодства. Высокий уро-
вень адыгского садоводства оказал свое влияние на уровень развития садов и в Черномории. 
«В области пчеловодства казаки, а затем и иногородние промышленники, также почти цели
ком следовали приемам, применяемым адыгами в уходе за пчелами», – отмечал в своем ис
следовании М.В. Покровский [23, с. 7]. 

Таким образом, на Северном Кавказе в течение второй половины XIX в. наметилась 
тенденция к формированию частной собственности на землю. Однако ее объем был незна-
чителен, коллективное землевладение оставалось преобладающим. 

Характер отношения собственности, прежде всего, раскрывается через определение 
его формы. Законодатель второй половины XIX в. не дал четких разъяснений по этому во
просу. По мнению исследователей, характер казачьего, крестьянского и горского землевла
дения больше соответствовал коллективной форме собственности, которая теоретически бы
ла обоснована советским гражданским законодательством. В гражданском праве второй по
ловины XIX в. такой формы собственности не существовало. 

Говорилось лишь об общинной собственности. «Несмотря на многочисленные сомне
ния..., следует признать, что в основе общинного права лежит право собственности», – 
отмечал в свое время Г.Ф. Шершеневич [3, с. 221]. Закон характеризовал отношение сельско
го общества к земле, как «общее владение сельских обывателей» [25]. Однако при такой 
трактовке встает проблема определения субъекта права собственности, поскольку законода
тель субъектом данного права на землю признает «общество сельских обывателей», придавая 
ему статус юридического лица [26]. В теории гражданского права XIX в. «общинной собст-
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венностью» называлось право собственности на землю, «принадлежащее союзу сельских 
обывателей, отдельные члены которого имеют лишь право пользования». Она ха-
рактеризовалась следующими признаками: «субъектами права собственности являлся союз 
сельских обывателей, как юридическое лицо; объектом могла быть только недвижимость и, 
причем, только земля, члены союза наделялись правом пользования землей или сообща, или 
особо на отведенном каждому участке» [3, с. 219]. Здесь наблюдается противоречие: с одной 
стороны, это общая собственность, которая не предполагает правосубъектного единства всех 
членов общины (общая собственность предполагает непременно наличие двух условий: а) 
одной вещи как объекта права, б) нескольких субъектов того же права) [27], а с другой – это 
собственность юридического лица, которым является община. 

Непроработанность данного института не позволяет четко определить его юридиче
скую природу. Отметим, что бурное развитие капиталистических отношений во второй по
ловине XIX в. привело к тому, что законодатель пошел по пути наделения членов общины 
правом распоряжения земельным участком, в частности, им предоставлялось право сдавать 
земли в аренду. Это новшество касалось и казачества. Здесь можно наблюдать трехступенча
тую реализацию права собственности (войско – станица – казак) со своей долей прав и обя
занностей. 

Таким образом, существовавший во второй половине XIX в. на Северном Кавказе ха
рактер землевладения полностью соответствовал русской традиции. В силу особенности гео
политической ситуации, Российское государство рассматривалось как единый собственник 
всех земель, и только оно являлось основным регулятором отношений собственности. В этом 
проявилась и еще одна особенность русской цивилизации, где этатизм можно расценивать 
как социальный порядок, определяющий характер соотношения общества и государственной 
власти. Государство, играя гипертрофированную роль в сфере общественных отношений, 
определяло и характер землевладения. Однако оно, как правило, учитывало традиционно 
сложившийся порядок отношений в сфере реализации права собственности на землю. 

В России всегда преобладающей формой собственности оставалась коллективная 
(общинная), что объяснялось рядом причин природно-географического, религиозного, эко
номического и политического характера. Частная собственность, особенно с периода форми
рования единого Русского государства, как правило, носила условный характер, т.е. обуслов
ливалась несением военной или иной государственной службы. Она не была абсолютной и 
неприкосновенной. Лишь со второй половины XIX в., когда стали развиваться капиталисти
ческие отношения, право собственности стало соответствовать правовым европейским стан
дартам. 
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Article is devoted to problems, concerning legal regulation of land ownership in North Caucasus in second half 

of XIX century - early XX century. Analyzed legal aspects of different forms of land tenure and land use cossacks, no
bles, “nonresident”, mountain peoples and other social groups of local population. Author, after reviewing legislative 
acts of Russia, came to conclusion, that state is playing an exaggerated role in field of public relations, has determined 
nature of land tenure in North Caucasus. However, government took into account the long-established order of relations 
in sphere of realization of right of land ownership. 
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Правовое государство в трактовке 
отечественных ученых-государствоведов XIX - начала XX вв. 

Т.В. Фарои 

Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

Статья посвящена рассмотрению трактовок правового государства, данных в трудах 
выдающихся российских ученых-государствоведов XIX - начала XX вв. Автор сделала вы
вод о том, что русский конституционализм, как в концепции, так и на практике, имел суще-
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