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ФГБОУ ВПО «Ух тин ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет» (Ухта)

Вы яв ля ют ся осо бен но сти ис то ри че ско го раз ви тия Рос сии. Пред при ня та по пыт ка объ яс не ния ис -
хо дя из спе ци фи ки стра ны при чин не ре ши тель но сти и по ло вин ча то сти про во ди мых ре форм. Ана ли зи -
ру ет ся ис то ри че ская прак ти ка их про ве де ния «свер ху».

Клю че вые сло ва: не за вер шен ность ре форм, на цио наль ная спе ци фи ка и са мо быт ность, един ст во «вер -
хов», дис перс ность «ни зов», бю ро кра тия, эли та, эко но ми че ские ин те ре сы, ре фор мы «свер ху».

Про дол жи тель ность пе рио да ре фор ми ро ва ния стра -
ны на ря ду с па ра док саль ны ми ре зуль та та ми про во ди -
мых пре об ра зо ва ний по бу ж да ет к рас смот ре нию осо -
бен но стей про те ка ния рос сий ских ре форм. Из всей мас -
сы пуб ли ка ций на эту тему лишь от дель ные об раз цы
(напр., [1, с. 20]) дают пред став ле ние о сути про ис хо дя -
ще го, про чие по боль шей час ти име ют по пу ли ст ский,
про па ган ди ст ский, а то и про сто конъ юнк тур ный ха рак -
тер [2–4].

Ис сле до ва те ли об ра ща ют вни ма ние на не по сле до -
ва тель ность и по ло вин ча тость ре фор ма ци он ных про -
цес сов в Рос сии, на чи ная со вре мен Ива на Гроз но го
вплоть до Сто лы пи на и на ших дней. По пы та ем ся вы яс -
нить ос нов ные при чи ны хро ни че ской не за вер шае мо сти
со ци аль но-эко но ми че ских ре форм в Рос сии.

Во-пер вых, ре фор мы в Рос сии все гда но си ли не сис -
тем ный ха рак тер. Они ох ва ты ва ли, как пра ви ло, не всю
эко но ми ку, а толь ко от рас ли, свя зан ные с про из вод ст -
вом во ен ной и обо рон ной про дук ции, что за ко но мер но
уси ли ва ло струк тур ную дис про пор цию в эко но ми ке. И на -
чи на ли их чаще все го по сле бо лез нен ных во ен ных по -
ра же ний, ко то рые вскры ва ли язвы боль но го об ще ст ва,
со ци аль но и эко но ми че ски от ста вав ше го от бо лее пе ре -
до во го За па да. Так, Петр I осо бен но ре ши тель но взял ся
за ре фор мы по сле по ра же ния от шве дов под Нар вой
(1700 г.), Алек сандр II – по сле по ра же ния в Крым ской
вой не (1853–1856 гг.), а Ни ко лай II – по сле Рус ско-Япон -
ской вой ны (1904–1905 гг.).

Во-вто рых, ре фор мы но си ли цик ли че ский и скач ко -
об раз ный ха рак тер. Все вре мя при хо ди лось реа ги ро -
вать на про бле мы, не раз ре шен ные пре ды ду щей ре -
фор мой. Не уди ви тель но, что ре фор ма то ры в Рос сии
раз за ра зом ста ви ли пе ред стра ной, по-су ще ст ву, одни
и те же за да чи. Петр I, Алек сандр II, П. Сто лы пин,
И. Ста лин и Н. Хру щев, а впо след ст вии Б. Ель цин, столь 
раз ные лич но сти, стре ми лись дог нать За пад в эко но ми -
че ском раз ви тии, сде лав упор то на ры ноч ные, то вар но-
де неж ные от но ше ния, на соз да ние креп ко го и са мо стоя -
тель но го соб ст вен ни ка, то на ин ду ст риа ли за цию, что бы
уйти от сырь е вой спе циа ли за ции в про из вод ст ве и, осо -
бен но, в экс пор те.

«Но что уди ви тель но, – пи шет Р.М. Гу сей нов, – по -
пы ток было мно го, а ре зуль та тов мало. Рос сия мно го
раз пы та лась дог нать Ев ро пу, дос тичь за пад ных па ра -
мет ров со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, при выч ных
за ру беж ных стан дар тов жиз ни, но еще ни разу не смог -
ла вы иг рать в этой гон ке… Есть в ма те ма ти ке по ня тие
“не кор рект но по став лен ная за да ча”. Ви ди мо, в эко но ми -
ке воз мож ны не кор рект ные за да чи. В ча ст но сти, за да чу
“дог нать и пе ре гнать” нет смыс ла пе ред со бой ста вить:
она, судя по все му, не име ет ре ше ния.

Ме ж ду тем, мно гие ры ноч ные ре фор ма то ры ста ви -
ли пе ред со бой не за да чи рос та со ци аль ной и эко но ми -
че ской эф фек тив но сти, не про бле му по вы ше ния бла го -
сос тоя ния гра ж дан во всех ее ас пек тах, а ам би ци оз ные
цели “ев ро пеи за ции” и даже “аме ри ка ни за ции” стра ны!» 
[5, c. 9; 6, с. 36–38, 78]. В эко но ми че ской и по ли ти че ской
ли те ра ту ре даже ут вер ди лось мне ние, что ука зан ные
осо бен но сти на ших ре форм – ге не ти че ское свой ст во
Рос сии. Ве ро ят но, не об хо дим до пол ни тель ный ана лиз
при чин извеч но го воз вра ще ния стра ны в одну и ту же
си туа цию.

В ка че ст ве клю че вых фак то ров цик лич но сти рос сий -
ских ре форм ука зы ва ют на на цио наль ную са мо быт ность
и спе ци фи ку, оп ре де ляю щие важ ней шие осо бен но сти
эко но ми че ско го по ве де ния рос си ян. На при мер, из при -
род но-кли ма ти че ских ус ло вий, пред по ла гаю щих сверх -
ак тив ность тру до вых про цес сов в сель ском хо зяй ст ве
в те че ние вес ны, лета и осе ни (до 125 дней) и ни че го не -
де ла нья в осен не-зим ний пе ри од (до 240 дней), вы во дят 
не спо соб ность на се ле ния к ре гу ляр но му тру ду, вклю чая 
за вер ше ние ре фор ма ци он ных пре об ра зо ва ний.

Но в раз го во рах о на цио наль ной са мо быт но сти сле -
ду ет быть очень ос то рож ны ми. Ис хо дить нуж но не толь -
ко из по верх но ст ных, ви ди мых раз ли чий в по ве де нии
лю дей, хотя они тоже име ют ог ром ное зна че ние. Обыч -
но осо бен но сти Рос сии вы де ля ют и под чер ки ва ют от но -
си тель но за пад ных, так на зы вае мых ци ви ли зо ван ных
стран – по че му-то имен но они бе рут ся в ка че ст ве не кое -
го эта ло на раз ви тия, свое об раз но го осел ка в ис то рии.
Рос сия нам при ви ва ют оп ре де лен ный ком плекс не пол -
но цен но сти, что в зна чи тель ной сте пе ни и уда ет ся. Рос -
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сия не на чи на ют бить себя в грудь, со кру ша ясь о сво ей
не спо соб но сти, не по во рот ли во сти – это уни каль ное свой -
ст во рос си ян про фес сор Р.М. Гу сей нов оп ре де лил как
«на цио наль ный ма зо хизм». Рос сия не не хуже и не луч -
ше лю дей За па да, не ме нее или бо лее раз ви ты, чем
на Вос то ке, про сто дру гие. Но свои кон ку рент ные пре -
иму ще ст ва и сла бо сти надо знать, что бы пре ум но жить
пре иму ще ст ва и све сти к ми ни му му сла бо сти. Ста ло
быть, надо из вле кать уро ки из сво ей ис то рии. По про бу -
ем же рас смот реть кор ни этих осо бен но стей, взгля нуть
туда, от ку да все мы ро дом.

В со вре мен ной со ци аль но-эко но ми че ской ли те ра -
ту ре поя вил ся за ме ча тель ный по глу би не со дер жа ния
тер мин «го су дар ст во-на ция» и его си но ни мы «об ще ст -
во-на ция», «на род-на ция», «по ли ти че ская на ция» и т.д.
[1, с. 25]. Что же это та кое? Возь мем, на при мер, Ве ли ко -
бри та нию. Хотя она и со сто ит из Анг лии, Шот лан дии,
Уэль са и Се вер ной Ир лан дии, раз ли чия на цио наль но го, 
куль тур но го и дру го го ха рак те ра здесь столь не зна чи -
тель ны, что для ино стран цев они прак ти че ски и не за -
мет ны. Жи те ли Объ е ди нен но го Ко ро лев ст ва не ну ж да -
ют ся в пе ре во дчи ке, у них, по-су ще ст ву, одна куль ту ра,
одна (мно го стра даль ная) ис то рия, одна ре ли гия – хри -
сти ан ст во (хотя и раз ные его на прав ле ния), при мер но
оди на ко вый уро вень со ци аль но го обес пе че ния, здра во -
охра не ния и т.д. Все это ис то ри че ски фор ми ру ет не кий
об щий уро вень по ли ти че ской куль ту ры, а сле до ва тель -
но, по ли ти че ской и со ци аль ной ак тив но сти.

Ко гда в об ще ст ве, до воль но од но род ном и спло чен -
ном, на зре ва ют те или иные со ци аль но-эко но ми че ские,
по ли ти че ские или дру гие про бле мы и воз ни ка ет не об хо -
ди мость пре об ра зо ва ний, эта не об хо ди мость осоз на ет -
ся поч ти од но вре мен но все ми слоя ми: что «вер ха ми»,
что «ни за ми». Ис то ри че ски уже раз ра бо тан ме ха низм
дос ти же ния взаи мо по ни ма ния, ко гда вклю ча ют ся пар -
ла мент, проф сою зы, об ще ст вен ные ор га ни за ции и т.д.
Сиг на лы, как пра ви ло, на чи на ют по сту пать «сни зу»: ак ты 
гра ж дан ско го не по ви но ве ния, за бас тов ки, борь ба за со -
блю де ние от дель ных прав... И если «на вер ху» эту ин -
фор ма цию не по ни ма ют, про ис хо дит взрыв – ре во лю -
ция. Но чаще все го воз ник шие про бле мы на хо дят по ни -
ма ние и раз ре ша ют ся че рез ре фор ма тор скую дея тель -
ность «вер хов». От сю да уди ви тель ное на За па де за ко -
но пос лу ша ние. По ставь те в текст вме сто Ве ли ко бри та -
нии Фран цию, Гер ма нию, Нор ве гию – кар ти на вез де схо -
жая. Это и есть го су дар ст во-на ция: един ст во об ще ст -
вен но го соз на ния и об ще ст ва, на хо дя ще го ся на оп ре де -
лен ной сту пе ни ис то ри че ско го раз ви тия.

Рос сия – фе но мен со вер шен но дру го го по ряд ка. Ги -
гант ская стра на, че ты ре ми ро вые ре ли гии вку пе со мно -
же ст вом язы че ских ве ро ва ний, 83 субъ ек та Фе де ра ции
(из ко то рых 35 – на цио наль ные рес пуб ли ки), око ло 200 на -
ро дов и на род но стей со столь ки ми же язы ка ми, час то от -
но ся щи ми ся к раз ным язы ко вым груп пам, на хо дя щих ся
на раз лич ных сту пе нях ис то ри че ско го и куль тур но го раз -
ви тия, стра на с ко лос саль ным при род но-ре сурс ным по -
тен циа лом и раз но об раз ны ми при род но-кли ма ти че ски -
ми ус ло вия ми – от суб тро пи ков до веч ной мерз ло ты, где 
не жить – вы жи вать труд но.

От сю да и спе ци фи ка и са мо быт ность Рос сии, осо -
бая био рит ми ка тру да, его дис ци п ли на и эти ка, ос но ван -
ная на взаи мо по мо щи, об щин но сти, ар тель но сти, спо -

соб но сти к мо би ли за ции, го тов но сти идти на жерт вы во
имя об щих це лей – ина че не вы жить. На цио наль ные
тра ди ции от но ше ния к бо гат ст ву, соб ст вен но сти фор ми -
ро ва лись ис хо дя из идей кол лек ти виз ма и об щин но сти,
ра вен ст ва и со ци аль ной спра вед ли во сти. В соз на нии
на ро да нет от но ше ния к соб ст вен но сти как к уни вер -
саль но му спа си тель но му сред ст ву, па на цее от всех бед,
но нет и ее от тор же ния. Для пра во слав но го ук ла да жиз -
ни ха рак тер но по ни ма ние ма те ри аль но-эко но ми че ских
фак то ров как вто рич ных по от но ше нию к ду хов ным, по -
ли ти че ским, со ци аль ным. Рус ское аг рар ное на се ле ние
тра ди ци он но глав ную роль от во ди ло вне эко но ми че ским 
фак то рам ус пе ха, мо раль ным, ду хов ным сти му лам к тру -
ду. Рус ско му ха рак те ру чужд бур жу аз ный ин ди ви дуа -
лизм как строй чувств, об раз мыш ле ния и стиль жиз ни.
Если на За па де гра ж да нин пре ж де все го за ду мы ва ет ся
над тем, как он жи вет, то рус ский – за чем он жи вет.

Кор ни рос сий ско го свое об ра зия ухо дят в глубь ис -
то рии, ко вре ме нам воз ник но ве ния Рос сий ско го го су -
дар ст ва.

Го су дар ст ва обыч но воз ни ка ют то гда, ко гда для них 
под го тов ле но эко но ми че ское про стран ст во – эко но ми -
че ская ос но ва. Сна ча ла объ ек тив ная хо зяй ст вен ная не -
об хо ди мость объ е ди ня ет тер ри то рии, свя зы вая их эко -
но ми че ски ми от но ше ния ми, за тем про ис хо дит их по ли -
ти че ское объ е ди не ние и воз ни ка ет го су дар ст во.

Рос сия – уни каль ный слу чай в ис то рии. Рус ские
удель ные кня же ст ва час то были тер ри то ри аль но ве ли -
ки. Ре сурс ное изо би лие де ла ло их эко но ми че ски са мо -
дос та точ ны ми. Но имен но из-за этой са мо дос та точ но -
сти рус ские кня же ст ва были ра зоб ще ны, сле до ва тель -
но, эко но ми че ски и по ли ти че ски сла бы. За ня тые меж до -
усоб ной борь бой, они ста но ви лись лег кой до бы чей
внеш не го, бо лее ор га ни зо ван но го вра га. Иван Гроз ный,
про дол жив дело деда и отца, объ е ди нил же лез ной ру -
кой Русь, пре вра тив ее в мо гу чую Рос сию. Но он, объ-
еди нив рус ские зем ли по ли ти че ски и соз дав цен тра ли -
зо ван ное Рус ское го су дар ст во, так и не под вел под не-
го эко но ми че ский ба зис. Бо лее того – не внеш ние вра ги,
а имен но он раз гро мил Псков и Нов го род, Тверь и Га -
лич, де мо кра ти че ские тор го вые рес пуб ли ки, кон ку ри -
рую щие по бо гат ст ву с ган зей ски ми го ро да ми Се вер ной
Ев ро пы, по дор вав, по-су ще ст ву, эко но ми че скую ос но ву
соз дан но го им го су дар ст ва. Рос сия, сле до ва тель но, воз -
ник ла сна ча ла как по ли ти че ский фе но мен, ко то рый так
и не об рел сво его эко но ми че ско го фун да мен та ни при
Ива не Гроз ном, ни при Пет ре Ве ли ком и да лее. Еди но го
эко но ми че ско го про стран ст ва нет до сих пор, как нет и
еди ной на цио наль ной эко но ми ки – слиш ком об шир но
и раз но об раз но про стран ст во стра ны. Но имен но по то -
му в Рос сии пре вы ше все го це ни ли по ли ти че ское един -
ст во, обес пе чи вае мое силь ным го су дар ст вом. Ина че го -
во ря, Рос сия воз ник ла и ос та ет ся до сих пор во ен но-бю -
ро кра ти че ским го су дар ст вом, где по ли ти че ские ли де ры
иг ра ют столь су ще ст вен ную роль.

Ло гич но фор ми ро ва ние у рос сий ско го на се ле ния осо -
бо го, са краль но го от но ше ния к го су дар ст ву как выс шей
цен но сти.

Ре сурс ное изо би лие, с од ной сто ро ны, со бор ность
и об щин ность мен та ли те та рус ско го на ро да, ис клю чи -
тель ное влия ние на его ми ро соз на ние Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, мно го на цио наль ность и мно го кон фес -
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сио наль ность стра ны, раз ные уров ни куль тур но го раз ви -
тия ее на ро дов и, осо бен но, от но ше ний соб ст вен но сти
(от об щин ных до чет ко вы ра жен ных ры ноч ных), про дол -
жи тель ное со хра не ние со слов но го де ле ния не по зво ли -
ли об ра зо вать ся еди но му го су дар ст ву-на ции, об ще ст ву-
на ции, на ро ду-на ции, что и обу сло ви ло вер ти каль но-
ие рар хич ную сис те му по строе ния вла сти и управ ле ния.

Если на этом фоне вы де лить пси хо ло ги че ские чер -
ты рос сия ни на (не бур жу аз ность и не ры ноч ность мыш -
ле ния, не уме ние и не же ла ние счи тать и рас счи ты вать,
бес хо зяй ст вен ность, не при хот ли вость, ува же ние к цент-
раль ной вла сти и по кор ность пер во му лицу), ста но вит ся 
по нят ным, по че му го су дар ст во це нит ся пре вы ше все го,
а чув ст во пат рио тиз ма под ни ма ет ся на не до ся гае мую
вы со ту. Все это по мо га ет по нять, по че му в Рос сии имен -
но го су дар ст во вы сту па ло ини циа то ром и глав ным субъ -
ек том про ве де ния со ци аль но-эко но ми че ских ре форм.

Так сло жи лось, что в Рос сии нет со ци аль но-эко но -
ми че ской общ но сти, скре п лен ной еди ны ми куль тур но-
цен но ст ны ми уза ми, еди ной гра ж дан ской иден тич но -
стью и осоз на ни ем сво их мес та, роли и от вет ст вен но -
сти по от но ше нию к Ро ди не, го су дар ст ву [7, с. 24–25].
При этом в соз на нии (и, ес те ст вен но, в по ве де нии) лю -
дей пре ва ли ру ет ав то ри та ризм, идея го су дар ст вен но -
сти, пре кло не ние пе ред пер вым ли цом не за ви си мо от
его на зва ния – царь, им пе ра тор, ген сек или пре зи дент.
Имен но го су дар ст во, пер со ни фи ци ро ван ное в пер вом
лице, дер жит в един ст ве ги гант ское со ци аль но-эко но -
ми че ское и по ли ти че ское про стран ст во, столь пе строе
и раз но об раз ное, что ни чем иным, кро ме ав то ри тар но -
сти и же ст кой цен тра ли за ции, его от рас пол за ния не
удер жать. И не слу чай ны за ме ча тель ные ус пе хи Рос сии 
в прав ле ние силь ных и ав то ри тар ных ру ко во ди те лей,
если хо ти те – дик та то ров.

От сут ст вие вы ше на зван ной общ но сти не по зво ли -
ло сфор ми ро вать ся в рос сий ском об ще ст ве чет ко го раз -
де ле ния на еди ные «вер хи» и еди ные «низы». Если все
же «вер хи» все гда оп ре де ля лись дос та точ но точ но,
един ст ва «ни зов» не было ни ко гда. На За па де эта свое -
об раз ная ди хо то мия сфор ми ро ва лась дав но, и в про -
цес се ожес то чен ной борь бы в ее пре де лах «низы» шаг
за ша гом от вое вы ва ли себе одно пра во за дру гим, од но -
вре мен но вы ра ба ты вая со ци аль ные и по ли ти че ские ме -
ха низ мы не толь ко кон тро ля за «вер ха ми», но и взаи мо -
дей ст вия с ними, но «низы» в Рос сии ни ко гда не пред -
став ля ли со бой сколь ко-ни будь еди ной по ли ти че ской и
эко но ми че ской силы. То гда как, на при мер, в Анг лии по -
сто ян но при сут ст во ва ло дав ле ние «сни зу», а еди ные
язык, куль ту ра, ре ли гия, фор ми руя от но си тель но од но -
род ную со ци аль ную сре ду, ат мо сфе ру за ко но пос лу ша -
ния, по бу ж да ли «вер хи» к от вет ст вен но сти за при ни -
мае мые ре ше ния, и осоз на ние не об хо ди мо сти ре форм
при сут ст во ва ло как в «вер хах», так и в «ни зах». По ни ма -
ние и под держ ка ре форм «сни зу» и ре ши тель ное их про -
ве де ние «свер ху» пре до пре де ля ли за вер шен ность всех 
про во ди мых в этой стра не пре об ра зо ва ний, до ве де ние
их до ло ги че ско го кон ца.

Ана ло гич но го ме ха низ ма взаи мо дей ст вия ме ж ду
«вер ха ми» и «ни за ми» в Рос сии не было и нет, так что
все ре фор мы до еди ной ини ции ру ют ся «свер ху» ме то -
дом «бе лой ре во лю ции», ибо по ня тие «ни зов» в Рос сии
во все вре ме на было весь ма аморф ным. Эти «низы» ни -

ко гда не были спо соб ны на един ст во в ка ком бы то ни
было во про се, на хо дясь в сво ем «ес те ст вен ном» дис -
перс ном со стоя нии.

К при ме ру, вос ста ние И. Бо лот ни ко ва – ка за лось
бы, сим вол един ст ва «ни зов», ко то рое по ка ко му-то ис -
то ри че ско му не до ра зу ме нию на зы ва ет ся в рус ской ис -
то рии кре сть ян ским, во все не было та ко вым. Что в нем
кре сть ян ско го, если сре ди его уча ст ни ков мы ви дим ка -
за ков, дво рян, бояр и даже кня зя Те ля тев ско го, быв ше го 
хо зяи на са мо го Бо лот ни ко ва? Вос став шие не тре бо ва -
ли ни ка ких гра ж дан ских прав и сво бод, они все го лишь
хо те ли воз вес ти на трон «доб ро го царя». «Нор маль ный»
рус ский бунт, и ни ка ких еди ных со ци аль ных тре бо ва ний!
Ка кие еди ные со ци аль ные тре бо ва ния мог ли вы ра бо -
тать князь и его хо лоп, боя рин и ка зак?

С. Ра зин тре бо вал «ис треб лять вое вод, бояр…
и мир ских кра ва пий цев вы ва дить». Как пи сал один ино -
стра нец, со вре мен ник со бы тий, «сре ди вос став ших
был си лен на ив ный мо нар хизм. Кре сть я не ве ри ли в
доб ро го царя» [8, c. 125]. И это мощ ное псев до кре сть -
ян ское дви же ние не по ста ви ло ни од но го об ще со ци -
аль но го во про са.

К. Бу ла вин в 1707–1708 гг. при звал всех в по ход «за
Русь бить бояр», и толь ко Е. Пу га чев обе щал сво им
спод виж ни кам, на хо див шим ся, пре ж де все го, в кре сть -
ян ст ве и под дан ст ве по ме щи ков, жа ло вать их «воль но -
стью и сво бо дою» [8, c. 179].

Тра гизм всех этих так на зы вае мых кре сть ян ских
вос ста ний дос ти га ет апо гея в од ной объ е ди няю щей их
чер те – все пе ре чис лен ные во ж ди «кре сть ян ских» вос -
ста ний были пре да ны за жи точ ны ми кре сть я на ми и ка за -
ка ми. Сле до ва тель но, ни о ка ком един ст ве «ни зов»
в Рос сии даже в кри ти че ские ис то ри че ские мо мен ты го -
во рить не при хо дит ся.

«На вер ху», на про тив, все гда на ли че ст во ва ло оп ре -
де лен ное со ци аль но-эко но ми че ское, го су дар ст вен ное
и по ли ти че ское един ст во, не смот ря на все столк но ве -
ния ча ст ных и груп по вых ин те ре сов внут ри него. Но это
един ст во «ра бо та ет» лишь в от но ше нии «ни зов», и оно
пер со ни фи ци ру ет ся в пер вом лице го су дар ст ва, ок ру -
жен ном эли той. Ес те ст вен но, го су дарь не по гре шим и
ни ко гда не де ла ет оши бок.

Ло ги че ски за ко но мер но, что в этих ус ло ви ях ав то ри -
тар ная власть в Рос сии ни ко гда не была от вет ст вен ной
пе ред «ни за ми», ни ко гда пе ред ними не от чи ты ва лась,
ни ко гда с ними не счи та лась, а в XVIII–XIX ст. во об ще го -
во ри ла на дру гом язы ке, пре зи рая род ной рус ский. Ес -
те ст вен но, на чи ная лю бые ре фор мы, власть ни ра зу
не по пы та лась про сто, до ход чи во, на по нят ном рус ском
язы ке объ яс нить «ни зам», за чем нуж ны эти ре фор мы,
ка кие цели го су дар ст во ста вит пе ред ними и со бой.

При та кой без от вет ст вен но сти пе ред «ни за ми» не -
со вер шен ное за ко но да тель ст во ста но вит ся страш ной
раз ру ши тель ной си лой. В Рос сии так и не нау чи лись
фор му ли ро вать ста тьи за ко на про сто, ясно и не дву -
смыс лен но. Даже се го дня в на пря жен ной си туа ции с ре -
фор мой РАН при шли, ка за лось бы, к ра зум но му ком про -
мис су: при нять за кон о ре фор ме, а по том его до ра ба ты -
вать. Опять до ра ба ты вать и со вер шен ст во вать... А куда
мы, соб ст вен но, то ро пим ся? И за чем при ни мать не до -
ра бо тан ный го су дар ст вен ный за кон? И это при пре зи -
ден те и пре мьер-ми ни ст ре с выс шим юри ди че ским об -
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ра зо ва ни ем! Еще В.О. Клю чев ский от ме чал, ха рак те ри -
зуя XVIII в., на ли чие в Рос сии обиль но го за ко но да тель -
ст ва при от сут ст вии за ко нов. Но раз ве то же са мое
не от но сит ся к по сле дую ще му вре ме ни?

На род ные мас сы в Рос сии все гда ос та ва лись в не -
ве де нии от но си тель но сути и за дач про во ди мых ре -
форм – ведь им не объ яс ня ли, не ув ле ка ли, не опи ра -
лись на них [9]. А люди все гда стра шат ся не из ве дан но -
го, не из вест но го, не по нят но го. И если на род не по ни ма -
ет, не жа ж дет ре фор мы, он и не при ни ма ет ее. Но без под -
держ ки «сни зу», как из вест но, лю бые ре фор мы об ре че -
ны на не ус пех. Если же учесть, что «низы» не без ос но -
ва ний счи та ют, что пла та за ре фор мы ля жет на их пле -
чи, то не уда ча и не за вер шен ность ре форм вся кий раз
ока зы ва ют ся га ран ти ро ван ны ми. Сто ит ли удив лять ся,
что в Рос сии в по пыт ках ее пре об ра зо ва ния на род не
при ни мал ак тив но го уча стия.

В лю бой стра не ре фор мы осу ще ст в ля ют ся че рез
эли ту – чи нов ни чий, бю ро кра ти че ский ап па рат. Рос сия –
не ис клю че ние. Здесь эли та – это и бо яр ская Дума и
цар ские при ка зы, Свя щен ный си нод и де пар та мен ты,
Сов нар ком и ВСНХ, Со вет ми ни ст ров и Вер хов ный со -
вет, Го су дар ст вен ная дума и Ад ми ни ст ра ция Пре зи -
ден та. Ор га ни за ци он ные фор мы бю ро кра тии раз ные,
а суть – одна. По сколь ку чи нов ни чий ап па рат об ла да ет
клю че вым ин ст ру мен том – вла стью, он счи та ет лю бые
го су дар ст вен ные ре сур сы сво ей соб ст вен но стью, ис -
точ ни ком лич но го обо га ще ния. И как толь ко в ходе ре -
фор мы за тра ги ва ют ся ин те ре сы чи нов ни ков в сфе ре
рас пре де ле ния ре сур сов, ре фор мы сво ра чи ва ют ся. От -
сю да не ре ши тель ность и по ло вин ча тость рос сий ских
ре форм [9, c. 70]. Все си лие и все вла стие бю ро кра тии на
фоне бес си лия «ни зов» объ ек тив но по ро ж да ет не ес те -
ст вен ное не ра вен ст во их пе ред за ко ном. Пре ступ ность
и не под суд ность ста но вят ся при ви ле ги ей эли ты, а ее
не под от чет ность и не на ка зуе мость фор ми ру ют пре неб -
ре же ние к за ко ну, по ряд ку. Су деб ная и пра во при ме ни -
тель ная сис те ма, про ни зан ная взя точ ни че ст вом, кор -
руп ци ей и уча сти ем пра во ох ра ни тель ных ор га нов в пре -
ступ ных сго во рах и схе мах, на но сит осо бен но боль шой
ущерб пре об ра зо ва ни ям.

В опи сан ных ус ло ви ях ре фор мы в Рос сии ма ло эф -
фек тив ны, дó ро ги, со про во ж да ют ся боль ши ми со ци аль -
но-эко но ми че ски ми по те ря ми и все гда по доз ри тель ны
на ро ду.

Ре фор мы в Рос сии про во ди ли и про во дят ме то дом
проб и оши бок, с не из беж но стью про во ци руя не рав но -
мер ность раз ви тия. Пра ви тель ст ва Н.С. Хру ще ва и
Л.И. Бреж не ва, М.С. Гор ба че ва и Б.Н. Ель ци на, рав но
как их ис то ри че ские пред ше ст вен ни ки, не вы ра бо та ли
ме ха низ мов по ли ти че ской и эко но ми че ской реа ли за ции
ре форм. По это му судь бы сто лы пин ских и ко сы гин ских
ре форм за ко но мер но иден тич ны.

Даже в со вет скую эпо ху – эпо ху же ст кой ко манд но-
ад ми ни ст ра тив ной сис те мы, что бы вой ти в пар тий но-хо -
зяй ст вен ную струк ту ру (эли ту), тем бо лее, под нять ся
в ней, не об хо ди мо было иметь оп ре де лен ные про фес -
сию и ква ли фи ка цию – ком пе тент ность. Если кад ров
не хва та ло (а это слу ча лось час то), про бле ма ре ша лась
с по мо щью мощ ной об ра зо ва тель ной сис те мы и Ака де -
мии об ще ст вен ных наук. Сис те ма была спо соб на со би -

рать в ку лак кад ры не об хо ди мой ква ли фи ка ции и в нуж -
ном ко ли че ст ве.

В на стоя щее вре мя прин ци пы рек ру ти ро ва ния кад -
ров для выс ших управ лен че ских струк тур не под да ют ся
по ни ма нию. «Се го дня Рос си ей пра вит “эли та”, сте пень
об ра зо ван но сти ко то рой и аде к ват ность пред став ле ний
о внеш нем мире яв ля ют ся, по жа луй, са мы ми низ ки ми со 
вре ме ни вос ше ст вия на пре стол Пет ра I. Ес те ст вен но,
эта груп па не го то ва до пус тить к управ ле нию го су дар ст -
вен ны ми ин сти ту та ми и круп ны ми биз нес-струк ту ра ми
бо лее ком пе тент ных и от кры тых миру спе циа ли стов»
[10, c 160].

Не слу чай но сло во «эли та» взя то нами в ка выч ки.
Если эли та на За па де вы кри стал ли зо вы ва ет ся и под ни -
ма ет ся на верх к го су дар ст вен ным и по ли ти че ским вы со -
там сквозь сеть же ст кой кон ку рен ции, бла го да ря сво им
управ лен че ским, об ра зо ва тель ным та лан там, вы со кой
ком пе тент но сти и чув ст ву от вет ст вен но сти за стра ну и
ее ин те ре сы, то в Рос сии «эли та» фор ми ру ет ся по лоб -
би ст ским, кла но вым, на цио наль ным, пар тий ным при -
зна кам. Как го во рит ся, в со от вет ст вии с ба лан сом ин те -
ре сов. Это на зна чен цы – по слуш ные, ис пол няю щие
волю на чаль ст ва, угод ли вые и поч ти все гда ниже уров -
ня ква ли фи ка ции, ком пе тент но сти сво его ру ко во ди те ля. 
Для та кой «эли ты» на цио наль ный ин те рес и пат рио тизм 
ни че го не зна чат по срав не нию с же ла ни ем со хра нить
свое ме сто у кор муш ки. Э. Паин этот со ци аль ный слой
на зы ва ет точ но и со дер жа тель но: «вер ху шеч ное со сло -
вие» [10, c. 28]. В Ев ро пе это «третье со сло вие» (бур -
жуа зия), в Рос сии – «слу жи вые люди» [там же]. Но слу -
жи вые люди – не эли та, а на зна чен цы и вы дви жен цы,
об слу жи ваю щие пра вя щую бю ро кра тию, струк ту ру во
гла ве с им пе ра то ром.

Бю ро кра тия – страш ная сила. Про во дя лю бые ре -
фор мы, она все гда за ин те ре со ва на в ми ни маль ных
из ме не ни ях ради со хра не ния мак си му ма при ви ле гий.
Ни при ка ких ре фор мах бю ро кра тия не про иг ры ва ла –
на обо рот. Пер вым ре зуль та том ре форм ста но ви лось ее 
раз рас та ние, вто рым – раз рас та ние ее при ви ле гий. Ка -
ж дый по сле дую щий этап раз ви тия Рос сии – это этап
рос та бю ро кра тии и ее при ви ле гий.

Со вре мен Вла ди ми ра Мо но ма ха к управ ле нию го -
су дар ст вом в ос нов ном при вле ка лись кад ры не по со -
слов но му, а по про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он но му
при зна ку: мо на хи, дья ки, ре мес лен ни ки, про сто гра мот -
ные люди. Де мо кра тич но. При этом к управ ле нию го су -
дар ст вом и его иму ще ст вом при хо ди ли не со стоя тель -
ные люди. Воз ни ка ла уни каль ная си туа ция: власть ста -
но ви лась сред ст вом дос ту па к соб ст вен но сти. Та кие от -
но ше ния вла сти и соб ст вен но сти в Рос сии по лу чи ли
рас про стра не ние и раз ви тие. За за слу ги пе ред го су да -
рем (го су дар ст вом) царь «по ме щал» слу жи во го на зем -
лю с кре сть я на ми (от сю да «по ме стье», «по ме щик»). Су -
дью, учи те ля по ме щал «на корм ле ние» – то есть по ме -
щен ных долж ны были со дер жать те, кого они об слу жи -
ва ли. Не труд но до га дать ся, от ку да рас тут кор ни взя точ -
ни че ст ва, кор руп ции, мздо им ст ва.

По опи сан ной ис то ри че ской при чи не за ко но мер но
сфор ми ро ва лось пред став ле ние чи нов ни ка о вла сти как 
об ис точ ни ке обо га ще ния. В этом смыс ле обо га ще ние
Мень ши ко ва и Ягу жин ско го при Пет ре I со вер шен но
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иден тич но обо га ще нию Ва силь е вой («Обо рон сер вис»)
и Скрын ник (Мин сель хоз) в на стоя щее вре мя.

Итак, Рос сия воз ник ла как во ен но-бю ро кра ти че ское 
го су дар ст во, не имев шее пред ва ри тель но под го тов лен -
ной эко но ми че ской ос но вы. И по сей день стра ну скре п -
ля ет не столь ко эко но ми че ский фун да мент, сколь ко ад -
ми ни ст ра тив ный ре сурс. Имен но по то му в Рос сии по
тра ди ции так си лен ав то ри тет пер во го лица, чья воля
выше лю бо го за ко на. Чи нов ни чий ап па рат опи ра ет ся на
пер вое лицо и иден ти фи ци ру ет себя с го су дар ст вом и
его ре сур са ми.

Про во дя ре фор мы в Рос сии, «вер хи» не из мен но
стал ки ва лись с про ти во ре чи ем ме ж ду по ли ти че ской
сис те мой (во ен но-бю ро кра ти че ское цен тра ли зо ван ное
го су дар ст во), тре бую щей еди но на ча лия, по слу ша ния,
со блю де ния го су дар ст вен но го ин те ре са, и эко но ми че -
ски ми за да ча ми, тре бую щи ми сво бо ды, твор че ской ини -
циа ти вы, по ис ка наи бо лее эф фек тив ных форм про из -
вод ст ва и т.д.

До тех пор, пока в стра не не бу дет соз дан еди ный
эко но ми че ский фун да мент, еди ная на цио наль ная эко -
но ми ка в под лин ном смыс ле сло ва – ос но ва всей со ци -
аль но-эко но ми че ской и по ли ти че ской жиз ни, ре фор -
мы бу дут по ло вин ча ты ми, ущерб ны ми, не за вер шен ны -
ми, а ги гант ской стра не бу дет уг ро жать раз вал на от -
дель ные удель ные (ре гио наль ные, кла но вые, на цио -
наль ные) кня же ст ва. Урок 1991 г. пред став ля ет ся нам
яр ким тому до ка за тель ст вом.
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