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Россия – позднее дитя двух цивилизаций. Относитель-
но недавно войдя в сообщество цивилизованных народов,
Русь проявила такие особенности своего развития, которые
не позволяют отнести ее безусловно ни к западной, ни к
восточной цивилизации.

Только архаичные сообщества людей в «дописьмен-
ной» Руси жили и трудились «как все». Периоды первобыт-
ной родоплеменной истории Россия прошла вполне «зако-
номерно». Люди, населявшие нашу территорию, выдержа-
ли борьбу с природой, успешно перешли от добывающего
к производящему хозяйству, организовались в племенные
сообщества и к моменту появления первых письменных
свидетельств о народах (славянских, угро-финских, тюркс-
ких), населяющих огромные пространства от Онежского и
Ладожского озер до низовий рек Прут, Днестр, Южный Буг,
от Карпат до Оки и Волги, к VI веку нашей эры уже вполне
были готовы вступить на путь цивилизационного развития.
Но на этом единство с «остальным миром» завершается.

Россия не сошла с мировой трассы социально-эконо-
мического прогресса, она двигалась в том же направ-
лении, но своими путями. Чем же отличалась Россия, Русь
от Европы?

1. Европа к VI столетию – это территория, на которой
господствовали народы романо-германской группы, сильно
отличающиеся и по языку, и по менталитету, и по технико-
технологическим способам сельскохозяйственного произ-
водства от племен славянских и угро-финских.

2. Европа не раз в своей истории оказывалась объеди-
ненной под крышей относительно единого политического
образования во главе с государем германского происхож-
дения. У восточных славян, будущих русских, государствен-
ные объединения происходили на собственной этнической
основе. История этих объединений практически не была
связана с процессами, в том числе экономическими, проис-
ходящими в Западной и Центральной Европе.

3. России не коснулась (или коснулась в минимальной
степени) бенефициальная революция, в ходе которой в
Европе стала господствующей особая форма условного
землевладения, когда служилый дворянин получает землю
не в собственность, а в качестве источника дохода и поощ-
рения за службу. Поместье, российская форма бенефиция,
условного феодального земельного владения за службу
государю, появилось совсем в другую эпоху, в XIV веке,
тогда как в Европе это событие относится к VIII столетию.

4. Россия не попала по ряду обстоятельств в «единую
семью» христианских народов Европы, объединенных като-
личеством. В этой связи Европа и Русь часто противо-
поставлялись в истории как враждебные силы, чему были
совершенно объективные причины не только социально-
экономического, но и, как видим, религиозного свойства.
Характерно, что и «протестантская революция», начав-

шаяся в Европе в XVI веке, практически не затронула
Россию и считалась европейской экзотикой или ересью.

5. Не морализируя на этот счет упомянем еще и то,
что в России не было процессов, аналогичных европейс-
кому Ренессансу, здесь не возникло идеалов свободной
мысли, самоценности человеческой личности, стремления
к политической свободе.

6. Наконец, Россия не знала и «коммунальной револю-
ции», предвозвестницы перехода к буржуазной социально-
экономической системе. В Европе же города стали доби-
ваться вольности различными путями еще в XI–XII веках.

Сказанного достаточно, чтобы понять: экономическая
история России не могла быть тождественна экономи-
ческой истории Европы. Мы шли «туда же», но «по-своему».
Это не означает, что экономика России была абсолютно
закрыта для Европы. Нет, Россия была связана с миром –
западным, южным и восточным – довольно интенсивными
торговыми отношениями, политическими союзами, динас-
тическими браками, личными контактами отдельных лю-
дей. Россию знали, порой побаивались, иногда пытались
завоевать и даже уничтожить, но никто не смог изменить
особого характера ее экономики, даже если менялась
внешняя атрибутика жизни людей на бытовом уровне.

Означает ли все это, что Россию надо отнести к восточ-
ной цивилизации? И тут последует отрицательный ответ.
Попробуем обосновать этот взгляд на нашу экономическую
историю.

К VI веку, когда восточно-славянские племена и их объ-
единения вступили на историческую арену, на территории
будущей Руси продолжал господствовать общинный строй.
Важнейшим занятием восточных славян было земледелие.
Но земледелие исключительно экстенсивное, трудоем-
кое, а ввиду сурового климата – и крайне рискованное.
В таких условиях объективно возникала необходимость в
общинном владении землей и в совместном общинном
труде. Пожалуй, именно в этом, в природно-климатических
условиях, надо искать причину живучести и консерватизма
русского общинного строя.

И действительно, все исторические источники – визан-
тийские, арабские, скандинавские – подтверждают незыб-
лемость русской соседской общины.

С самого начала своего цивилизационного развития
восточные славяне не испытывали недостатка земли, что
и явилось причиной пренебрежения интенсивными фор-
мами земледелия. Общинная колонизация новых терри-
торий – характерная черта русской экономики, сохранив-
шаяся до настоящего времени (вспомним освоение
Целины).

Частной собственности на землю прарусские пле-
мена не знали, в отличие, например, от тех же франков, у
которых в VI – VII веках уже появился аллод – частная
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земельная собственность, формировавшаяся за счет
королевских пожалований.

Несмотря на некоторую локализованность общин, осо-
бенно в северных лесных зонах, будущие россияне уже в
те времена демонстрировали свою способность к коммер-
ции и торговле. Во всяком случае, торговля с арабами и
хазарами к VIII веку была заурядным делом. Правда, у
славян тогда не было собственных денег в монетной фор-
ме, но они успешно обходились шкурами пушных зверей
или иностранными серебряными монетами, например, гер-
манскими шлягами. Чем же торговали восточные славяне?
А тем же, чем торгуют сейчас россияне – предметами
добывающих отраслей (тогда это были меха, медь, воск
да рыба).

Поскольку экстенсивное хозяйствование оставалось
основным методом и у западных земледельческих соседей,
и у восточных кочевых народов, славянам приходилось много
воевать. Воевать случалось не вполне удачно: поскольку
племенные союзы часто соперничали между собой, они
плохо оборонялись от внешних врагов. В конце VIII столетия
северные племена были покорены варягами, а южные –
хазарами. Задача выживания и сохранения своей самобыт-
ности, едва народившейся цивилизации объективно тре-
бовала объединения.

Поскольку сами славянские князья не смогли выде-
лить явного лидера, достаточно авторитетного для трудного
объединительного процесса, они обратились за помощью
к варяжским вождям, и в 862 году на Руси появился осно-
ватель первой великокняжеской династии Рюрик.

Политическая деятельность варяжских князей – не на-
ша тема, да и сюжеты о призвании варягов и «норманнской
теории» – тема избитая и даже банальная. На мой взгляд,
здесь просто нет предмета для спекуляций. Норманны не
только не «оваряжили» русских, а сами очень скоро стали
русскими. Об этом свидетельствуют даже имена первых
князей – Рюриковичей. Если Рюрик, Олег, Игорь и Ольга –
имена явно норманнского происхождения, то уже князь
Святослав (964–972) наверняка идентифицировал себя как
русича, славянина, русского. Подозреваю, что варяги и не
ставили перед собой цели «норманнизации». Им и без того
было хорошо и вольготно на Руси.

Уже этот факт политической истории России показывает,
что в плане политической культуры Россия тяготела боль-
ше к Европе, чем к Азии. Но в части истории экономической
мы найдем здесь и много восточного.

Во-первых, в России сильны традиции общинности.
Даже П.А. Столыпин не смог их разрушить. И Сталин в свое
время ловко сыграл на общинных иллюзиях в период
колхозизации советского крестьянства.

Во-вторых, в России чрезвычайно сильны традиции го-
сударственного хозяйствования, более того, традиции
культивировать государственную мощь. Думаю, что особую
роль в консервации такого отношения к государству сыграл
факт принятия в 988 году христианства как государст-
венной религии в его восточном, византийском варианте.

Византийский вариант православия наиболее соот-
ветствовал феодальному общественно-политическому и
экономическому строю, идеологически обосновывал и спо-
собствовал признанию таких его основных характеристик
как условность землевладения («вся земля – Божья»),
покорность властям, нерыночность экономических связей,
общинность в труде и быте, соборность как идеал полити-
ческого устройства. К тому же православная церковь ока-
залась достаточно сильной и организованной для того,
чтобы сохранять и консервировать свою ортодоксальность
и успешно противостоять еретическим и – позже – протес-
тантским веяниям.

Религия на Руси не только давала людям надежду на

спасение, но и идеологически обеспечивала образование
централизованного государства византийского типа.
Этот тип предполагает смещение общественных ценнос-
тей от личности гражданина к государственности.
Не государство для человека, а человек для государства
– вот главный принцип византизма. Когда после долгих
лет нестабильности и татаро-монгольского владычества
Русь в лице Московского государства вновь становилась
мощной мировой державой, православная церковь обосно-
вывала имперскую идеологию «Москва – третий Рим, а
четвертому не бывать».

В-третьих, долгое господство восточных иноземцев
тоже сыграло своеобразную роль в утверждении особой
модели развития российской экономики. Монголам-кочев-
никам не была чужда идея единого государства, все жители
которого являются данниками центрального правительства.
Монголы поневоле становились государственниками, ведь
им нужен был покой не в одной деревне и не в одной стра-
не, а на всей территории империи. В империи монголов
впервые была опробована технология государственного
строительства на основе идеи надыдеологического, надкон-
фессионального и наднационального общества.

Империя Чингисхана стала зародышем той страны и
того общества, в котором мы теперь живем. В конце кон-
цов, в реальной истории великое Московское государство
оказалось наследником не Киевской Руси, а той Руси,
которая пребывала под властью золотоордынских ханов.

Естественным будет вопрос: не слишком ли глубоко в
историю забрался автор, чтобы обосновать тезис об особом
историческом статусе государства в России? Нет, конечно,
тем более что и вся известная специалистам история
нашей страны насчитывает каких-то 12 веков. Не сравнить
с историей восточных цивилизаций и античного мира!
Но за эти 1200 лет многие существенные экономические
явления закрепились генетически. Изменения же на гене-
тическом уровне происходят или очень медленно, или
катастрофически.

Российские правители, мечтавшие о преобразованиях
в экономике, о модернизации хозяйственной системы, всег-
да предпочитали второй – катастрофический – вариант.
И всегда после попыток внедрить «европейские модели»
социально-экономической жизни страна возвращалась к
некой оригинальной синтетической форме, в которой про-
тиворечиво сочетались квазиевропейское политическое и
– иногда – идеологическое устройство с восточной экономи-
ческой системой.

Сэмюэл Хантингтон справедливо утверждает, что
внешние атрибуты западного мира, перенимаемые восточ-
ными народами, в том числе народами России, никак не
сделают их европейцами или американцами. Ведь сутью
культуры являются язык, религия, ценности, традиции и
обычаи. Если русские пьют кока-колу, это вовсе не озна-
чает, что они мыслят подобно американцам.

В России никогда не было свободного рыночного хо-
зяйства европейского образца. Нет его и сейчас. И, судя
по всему, не будет никогда, потому что к «свободному рын-
ку» мы просто уже опоздали: в развитых системах, пере-
ходящих к посткапиталистическому и постиндустриальному
развитию, его уже нет. Если быть предельно объективным,
если уж действительно нам нравится думать «по-визан-
тийски», то обрести мощь и величие в современном мире
Россия может только как страна передового Востока.
Отсталым Западом мы уже были. Ничего хорошего это нам
не принесло.

Но возрождение восточных традиций чревато сверты-
ванием процессов демократизации, восстановлением
жесткого государственного регулирования. А жесткость
государства в России нередко перерастала в жестокость.


