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В начале 1990-х годов в России произошел экономический переворот.
Сторонники “либеральной” экономической политики, приведенные к вла-
сти всенародно избранным президентом Б.Н.Ельциным, впервые за долгие
столетия российской истории совершили попытку перевести экономику на
рельсы неограниченного рынка. 

Что представляли собой российские “либеральные” экономисты? С убеж-
денностью неофитов, отвергнувших марксизм и сменивших его догмы на
противоположные, они верили в несколько простых постулатов и всеми
силами стремились претворить их в жизнь. Вот основные из них: 1) эко-
номика – точная наука, ее законы сродни законам математики и действуют
одинаково в любом обществе; 2) свободный рынок – наиболее разумная
форма развития экономики. Если освободить рынок от всех внеэкономи-
ческих ограничений, то его “невидимая рука” сама собой приведет к эко-
номическому росту (неэффективные производства умрут, на смену им при-
дут новые, эффективные); 3) главный внеэкономический ограничитель рын-
ка – государство, следовательно, оно должно в максимальной степени само-
устраниться из экономики, сохранив за собой лишь создание правовых
условий функционирования рынка, причем эти условия должны быть оди-
наковыми для всех и жестко соблюдаться; 4) один из основных путей ухо-
да государства из экономики – сокращение бюджетных расходов, так наз.
жизнь по средствам. Конечно, государству придется осуществлять опре-
деленную социальную политику (в обществе имеются некоторые “эконо-
мически бесполезные элементы”: пенсионеры, учителя, врачи, школьни-
ки), но желательно социальные расходы свести к минимуму; 5) активная
экономическая политика государства (например, создание экспортных или
поддержка передовых отраслей путем предоставления налоговых льгот, госу-
дарственные программы по развитию тех или иных регионов, даже госу-
дарственные вложения в инфраструктуру и т.д.) мешает работать свобод-
ному рынку и потому неприемлема. Эти меры (хотя они и используются во
многих странах, которые сами либералы называли “цивилизованными”),
считаются “социалистическими” и отвергаются “либеральными” рос-
сийскими экономистами.

В соответствии с этими принципами Е.Т.Гайдаром и его командой пред-
лагались конкретные, причем крайне простые, экономические меры по
переводу советской экономики на рыночные рельсы: 
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1) повысить все цены до рыночных; 
2) быстро и решительно приватизировать бóльшую часть предприятий, пусть

за ничтожную сумму, пусть отдав неизвестно кому, так как со временем рынок
сам все поставит на свои места, и если первые владельцы будут работать
неэффективно, они разорятся и вынуждены будут уступить права собствен-
ности более умелым коллегам; 

3) сократить государственные расходы и ликвидировать бюджетный
дефицит; 

4) ждать неизбежного экономического роста, который принесет повышение
благосостояния населения и за счет увеличения налогооблагаемой массы поз-
волит поддерживать (значительно сокращенные) бюджетные сферы. 

Хотя реальная экономическая политика не всегда соответствовала этим
принципам (за что правительство подвергалось критике еще более “чистых”
либералов), сама экономическая идеология руководства оставалась неизмен-
ной все 90-е годы ХХ в. Она привела к грандиозному экономическому спа-
ду и значительному снижению жизненного уровня населения. 

После ухода Б.Н.Ельцина, а, точнее, уже в последние годы его пребывания
у власти, экономическая политика российского руководства стала меняться
в сторону увеличения роли государства. Однако единственным серьезным изме-
нением, по сути, стало обратное огосударствление наиболее доходной части
экономики путем создания т.н. “государственных корпораций”. В то же вре-
мя ситуация в стране значительно улучшилась в основном за счет повышения
мировых цен на энергоносители – основный экспортный товар России. 

Большинство исследователей, как и те, кто осуществлял экономический
переворот 1990-х годов, рассматривают его как движение в сторону системы
западного типа на основе западных идей. В то же время тех, кто знаком с рос-
сийской историей, может заинтересовать поразительное сходство прини-
маемых российскими либералами мер, а также их последствий, с действия-
ми российских властей гораздо более ранних периодов. Данная работа
посвящена анализу постсоветской российской экономической политики в све-
те российской истории. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ

В 60-е годы ХХ в. многие политологи обратили внимание на то, что инсти-
туты государственной власти, созданные в колониях по образцу метрополий,
через некоторое время после ухода колонизаторов меняли свои функции, вра-
стая в систему традиционных отношений. Нечто подобное мы наблюдаем в
СССР и в современной России: парламент, партии, выборы, суды, банки и
многие другие институты исполняют функции, во многом отличные от тех,
что закреплены за ними в западных демократиях. Здесь можно вспомнить
известное высказывание одного из лидеров правящей в России партии о том,
что парламент – не место для дискуссии, или наблюдение Г.А.Явлинского о
функциях банков: если на Западе банки собирают деньги у граждан и вкла-
дывают в экономические проекты, то в России – собирают деньги у государства
и переводят за границу. 

Для объяснения этого явления американские политологи Г.Алмонд и
С.Верба ввели понятие “политическая культура”, которая, наряду с други-
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ми факторами, влияет на характер политической системы, формы и мето-
ды функционирования государственной власти и других институтов.
Американские политологи подчеркивали: “Развитие в этих государствах
демократической модели государства участия потребует большего, чем нали-
чие формальных институтов демократии: всеобщего избирательного пра-
ва, политических партий, выборных законодательных органов. Все это есть
и в тоталитарной модели участия, пусть и не в функциональном, но в фор-
мальном смысле. Демократическая форма политической системы участия
требует также наличия совместимой с ней политический культуры” [Almond,
Verba 1989: 3-5]. 

Для данной работы важно само наблюдение о том, что западные термины
в рамках незападной культуры не всегда значат то же, что и на Западе, а явле-
ния и институты, называемые одними словами в различных обществах, могут
принципиально различаться и исполнять разные функции. При этом вестер-
низация может носить чисто внешний, поверхностный характер.

Явление внешней вестернизации известно не только в ХХ в. На харак-
терную для России XIX в. “внешнюю европеизацию” при сохранении
неевропейской сущности того или иного явления обращают внимание
Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский: “Субъективная ‘европеизация’ быта не
имела ничего общего с реальным сближением с западным укладом жизни,
и, одновременно, определенно тяготела к конституированию таких анти-
христианских форм, которые были решительно невозможны в быту хри-
стианского Запада” [Лотман, Успенский 1994: 238]. В качестве примера они
приводят существование в имениях по-европейски просвещенных помещиков
гаремов, “работа” в которых для девушки считалась признаком “европеи-
зации”: ей разрешалось носить “барское”, т.е. европейское, платье, ее учи-
ли грамоте, чтобы она могла читать барину произведения европейских
авторов и т.п. Такой “гаремный быт воспринимался именно как европеизи-
рованный и по этому признаку отличался от той крестьянской среды, от кото-
рой девушки отрывались и которая сохраняла определенные черты допет-
ровского уклада” [там же: 239-240]. 

Другой пример, приводимый этими исследователями, – обожествление
императора А.А.Аракчеевым, который перед завтраком совершал “возлия-
ние” чашки кофе к подножию стоявшего в его саду бюста Павла I и прика-
зывал всегда ставить во время обеда прибор для покойного монарха.
Ю.М.Лотман и Б.А.Успенский видят здесь неосознанное отождествление свет-
ского (“европейского”) не с европейской культурой, но с языческим (любым
внехристианским), причем неосознанный характер представлений “лишь под-
черкивал их связь не с индивидуальным уровнем образования, а с глубинными
культурообразующими моделями” [там же: 240]. 

Как здесь не вспомнить развлечения выдающихся российских “либералов-
западников” с девушками в банях или, например, то, что один из них завел
на даче личный зоопарк с десятками редких животных, в том числе бегемо-
том. Это, безусловно, то же явление внешнего западничества при реальном
возрождении докапиталистической культуры. Обладание частной собст-
венностью, невозможное в СССР, воспринималось как отрицание советских
порядков. Однако оно сочеталось с принятым в СССР, но чуждым совре-
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менной Европе представлением о полной неограниченности власти (кото-
рую теперь давала собственность) и еще более ранними представлениями о
том, как этой властью-собственностью можно распорядиться. 

Естественно, что одни и те же меры в принципиально различных обществах
могут привести к разным, даже противоположным результатам. Интересная
дискуссия по этому поводу шла, например, в 1906 г. между двумя лидерами
российских социал-демократов – Г.В.Плехановым и В.И.Лениным. Ленин,
в то время – “западник”, утверждавший, что Россия в принципе развивает-
ся по тем же законам, что и передовые европейские страны, считал, что нацио-
нализация земли и в России, и в Европе приведет к одному результату, т.е. к
высшей ступени социальной организации – коммунизму. По поводу того, что
такая мера необходима для коммунизма в принципе, оба марксиста были
согласны. Однако Плеханов решительно выступил против национализации
земли в России именно на том историческом этапе, на котором она тогда нахо-
дилась. Как сторонник выдвинутой К.Марксом теории “азиатского спосо-
ба производства”, он считал, что традиционная, допетровская Русь была “ази-
атским” обществом, одной из главных отличительных черт которого было пол-
ное отсутствие частной собственности, в том числе и на землю. Он опасал-
ся, что преждевременная национализация “средств производства” не приведет
к коммунизму, но восстановит в России “азиатскую деспотию” и повлечет
новое закабаление крестьян “Левиафаном-государством” [Плеханов 1926: 31,
36]. Не обсуждая вопрос о том, насколько марксистские теории Плеханова
и Ленина адекватно описывали российскую экономику, отметим лишь, что
по сути Плеханов оказался прав. Национализация средств производства при-
вела не к теоретическому идеалу “коммунизма”, как он был описан Марксом,
а к установлению в СССР общества, гораздо более близкого к марксовому опи-
санию “азиатской деспотии”. Современные либералы-западники с их утвер-
ждением, что экономические законы жестко и одинаково действуют во
всех обществах и не зависят от культурных обстоятельств, оказываются
гораздо ближе к осуждаемому ими Ленину, а не к лучше знавшему россий-
скую действительность меньшевику Плеханову.

Согласно экономическим теориям российских “радикальных западни-
ков” 1990-х годов, их реформы должны были привести к современной запад-
ной рыночной экономике и – на ее основе – к демократии, причем в бли-
жайшее время. Автор программы приватизации А.Б.Чубайс заявлял:
“Рыночная экономика – это экономика, основанная на частной собст-
венности... Если собственность раздроблена между множеством владельцев,
ни один из них не имеет исключительного права и физической возможно-
сти командовать остальными, определять размеры их личных доходов или
уровень общественного положения... Ничьи взгляды не являются доми-
нирующими и тем более обязательными для окружающих. Это просто невоз-
можно сделать: вся власть частного собственника над остальными людьми
заключается в том, что он может (или не может) предложить потребителям
лучшие условия, чем его конкуренты. В этом смысле рыночная экономи-
ка — это гарантия не только эффективного использования средств, ресур-
сов, основных фондов и так далее, но также и гарантия свободы общества
и независимости граждан” [Чубайс 1992]. 
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Таким образом, создание частной собственности объявлялось и полити-
ческой задачей – борьбой за демократию. Однако ни эффективного исполь-
зования ресурсов, ни демократии не получилось, так же как и национализа-
ция промышленности и земли большевиками не привела к обществу всеобщего
благоденствия в СССР. И причина этого гораздо глубже, чем простые так-
тические ошибки отдельных политиков.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизация в современном “капиталистическом” обществе является
экономическим инструментом, используемым правительством для сокращения
государственных расходов и повышения эффективности производства (соглас-
но “правым” теориям, частные предприятия при прочих равных условиях эффек-
тивнее государственных). Волна национализации производства, прошедшая в
Европе после прихода к власти во многих странах социал-демократических и
социалистических партий после Второй мировой войны, в 70–80-е годы ХХ в.
сменилась волной приватизации, проводимой правыми партиями. Распад
СССР совпал по времени с распространением именно этих радикальных
рыночных теорий, поэтому российские западники, внимательно следившие за
экономической модой на Западе, в этот период в большинстве верили именно
в них, но верили со всей силой вывернутой наизнанку советской идеологии. 

На самом Западе в условиях существования длительных традиций эффек-
тивного использования частной собственности, системы верховенства закона и
разделения властей, независимого суда и демократии, а также развитого проф-
союзного движения планы идеологов абсолютного рынка существенно кор-
ректировались и вводились в определенные законные и общественно-приемлемые
рамки. Так, например, в Великобритании правительства консерваторов М.Тэтчер
и Дж.Мэйджора, находившиеся у власти без малого два десятилетия (1979-1997),
так и не смогли провести свои приватизационные планы в полном объеме, хотя
и многое сделали для большей эффективности национальной экономики. 

В России же гораздо больше удалось сделать всего за несколько месяцев.
Однако результаты были иными. Вместо обещанного подъема начался дли-
тельный экономический спад. Получившие собственность быстро и за бесце-
нок не использовали компании эффективно, а продавали все что можно,
выводили капиталы, а иногда и сами бежали за рубеж. Вроде бы очень “запад-
ная” идея о том, что государство должно освободиться от большинства несвой-
ственных ему функций, в российских условиях превратилась в раздачу собст-
венности немногочисленным “своим людям”, причем внешне “западные” сред-
ства приватизации (тендеры, “залоговые аукционы”) в российских условиях пре-
вратились в механизм этой раздачи. Вместо множества мелких собственников
как основы демократии появилась дюжина “олигархов”, которые для защиты
своих интересов привели к власти авторитарный режим. Лишь внешне они похо-
жи на западных предпринимателей. По сути же к ним больше подходит гого-
левское определение “приобретатель” (так писатель назвал своего героя
Чичикова): в процессе своей деятельности они часто мошенническим путем при-
обретают огромную собственность, при этом не создавая ничего нового.  

Этим явлениям легко найти аналоги в российском прошлом: подобная “при-
ватизация” часто проводилась в России и ранее. Хороший исторический при-
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мер “приватизации” государственных функций представляет собой передел
мелкой серебряной монеты в крупную в 20-е годы XVIII в. Вопрос о том, каким
образом осуществлять это мероприятие, обсуждался в Берг-коллегии в 1724
и 1726 гг., и было решено, что этого никак нельзя делать “казенным коштом”,
так как, во-первых, хлопотно, а во-вторых, казна может понести убытки.
Стремление сократить расходы и освободиться от “лишних” государственных
функций привело к тому, что выигравшая в “тендере” компания купцов во гла-
ве с петербургским жителем Корыхаловым (контракт был утвержден в авгу-
сте 1731 г. императрицей Анной Иоанновной) получила гигантскую сверх-
прибыль за счет махинаций с серебром, а на решение “проблем” с адми-
нистрацией израсходовали 14,6 тыс. руб. или 1/7 часть прибыли. 

Наиболее яркие эпизоды “приватизации” относятся к двадцатилетней эпо-
хе правления Елизаветы Петровны (1741-1761). Показателен в этом отношении
пример Петра Ивановича Шувалова, двоюродного брата фаворита импе-
ратрицы И.И.Шувалова и родного брата всесильного главы Тайной канце-
лярии А.И.Шувалова. Начало выдвижения этого “олигарха” XVIII в. отно-
сится к 1740-м годам, когда он заключил выгодный брак с немолодой и некра-
сивой, но чрезвычайно близкой к Елизавете фрейлиной Маврой Шепелевой.
М.М.Щербатов в своем знаменитом трактате “О повреждении нравов в
России” писал, что П.И.Шувалов добивался своего, “соединяя все, что
хитрость придворная наитончайшая имеет, то есть не токмо лесть, угожде-
ние монарху, подслуживание любовнику Разумовскому1, дарение всем под-
лым и развратным женщинам, которые были при императрице (и которые еди-
ные были сидельщицы у нее по ночам, иные гладили ноги), к пышному, немно-
го знаменующему красноречию” [Щербатов, Радищев 1984: 63].

Апогей влияния ставшего графом Петра Шувалова пришелся на 1750-е годы,
когда он по существу руководил всей экономической и финансовой полити-
кой России, добиваясь согласия императрицы на реализацию своих много-
численных “прожектов”. Один остроумный мемуарист так классифицировал
эти “прожекты”: “Некоторые из них были к приумножению казны госу-
дарственной, которой на бумаге миллионы поставлено было цифром; а дру-
гие прожекты были для собственного его графского верхняго доходу” [цит. по
Анисимов 1986: 189]. Иными словами, одно направление деятельности
П.И.Шувалова было связано с традиционными для России попытками уве-
личить государственные доходы путем выколачивания денег из населения,
финансовых махинаций и т.п.2, а другое представляло собой нечто, удивительно
напоминающее приватизацию по-“новорусски”. Так, в 1748 г. “он взял на откуп
сальный промысел, затем прибрал к рукам китоловный, тюлений и другие про-
мыслы на севере. Став крупнейшим ‘монополистом’, он подорвал основу мел-
кого предпринимательства и промыслов на Севере и Каспии” [там же: 190]. 

Тут обращают на себя внимание сразу несколько обстоятельств. Прежде все-
го, неразрывная связь “приватизации” с высоким положением в чинов-
ничье-бюрократической системе России. Существование уже в XVIII в. таких
явлений, как “семья” (в широком смысле слова) и близкие к этой “семье” 

25

1 А.Г.Разумовский – фаворит Елизаветы до И.И.Шувалова и ее тайный муж.
2 Впрочем, стоит отметить, что среди шуваловских “прожектов” были и вполне осмыслен-
ные, и даже опережавшие свое время – например, отмена в 1754 г. внутренних таможен.
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“олигархи” (или, как говорили тогда, “временщики”, а то и просто, имея в виду
Петра и Александра Шуваловых, “братья-разбойники”). Но главное – глубоко
антирыночный характер этой псевдоприватизации, поскольку, как мы виде-
ли, существование “крупного бизнеса”, подобного шуваловскому (основан-
ного на разворовывании государственной казны, коррупции чиновничьего
аппарата, близости к любовникам, фрейлинам и чесальщицам ног императ-
рицы), препятствовало развитию подлинного предпринимательства. Не слу-
чайно одним из мероприятий правительства Александра II, поставившего своей
задачей создание настоящего, а не фиктивного рынка, была ликвидация всех
подобного рода “монополий” и откупов.

Наиболее яркий пример здесь – отмена винных откупов в 1863 г. Винные
откупа представляли собой систему, при которой один или несколько куп-
цов (откупщиков) вносили в казну установленную сумму питейных сборов,
а за это получали право взимать их в свою пользу, “получая прибыль от пре-
доставляемой им монополии” [Крисчн 1992: 129]. История винных откупов
уходила своими корнями в XVI в., но расцвета они достигли в 1767-1863 гг.
В 50-е годы XIX в. питейный сбор давал до 40% всех налоговых поступлений,
превышая сбор прямых налогов – подушной подати и оброка с государст-
венных крестьян. Главным достоинством винных откупов, с точки зрения пра-
вительства, была дешевизна этой системы, так как основные расходы на сбор
налога несли сами откупщики, а государство получало гарантированный доход. 

Откупная система была исключительно выгодным вложением средств (так,
самый богатый откупщик в России в конце 50-х годов XIX в. Д.Е.Бенардаки
в 1859-1863 гг. ежегодно выплачивал правительству около 19 млн руб. – совер-
шенно колоссальную сумму, позволяющую представить себе уровень его дохо-
дов!) и, следовательно, сферой притяжения инвестиций.

Пороки откупной системы также очевидны. Во-первых, это была широ-
комасштабная коррупция в двух видах: “коммерческая” (т.е. обман покупа-
теля, например, за счет разбавления спиртных напитков) и “бюрократическая”
(взятки чиновникам; по некоторым данным, в конце 1850-х годов высшие
губернские чиновники фактически получали второе жалованье от откуп-
щиков). Во-вторых, как уже говорилось, откупа способствовали концентра-
ции свободных капиталов в непроизводительной сфере.

Отмена откупов в 1863 г. и замена их акцизными сборами с производителей
устранила две эти взаимосвязанные проблемы. Как отмечает австралийский уче-
ный Д.Крисчн, “следствием этой реформы явилась… заметная переориентация
капиталовложений российских предпринимателей – купцов и дворян – с такой
малопродуктивной сферы коммерции, как питейные откупа, на банковское дело,
железнодорожное строительство, грузовые перевозки, нефтяные промыслы, т.е.
сферы, где эти капиталовложения могли существенно способствовать развитию
экономики России” [там же: 127]. Например, известный предприниматель
Василий Кокорев, разбогатевший в 50-е годы XIX в. на винных откупах, после
их отмены вынужден был вложить свой капитал в “железные дороги, парохо-
ды, банковское дело, нефтеочистительные заводы, внешнюю торговлю, сель-
скохозяйственные опыты, искусство и недвижимость” [там же: 135-136].

Крисчн отмечает также, что реформа 1863 г. положила конец практике систе-
матической коррупции, связанной с винными откупами. Конечно, корруп-
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ция как таковая сохранялась и лишь приобрела новые формы: производите-
ли скрывали реальное количество произведенной водки, стремясь пустить часть
продукта “налево”. Однако она больше не носила именно системного харак-
тера: “Система откупа налога вынуждала откупщиков защищаться при помо-
щи взяток, а чиновников – брать эти взятки и действовать в сговоре с откуп-
щиками. С введением новой системы виноторговцам уже не надо было
давать взятки, а правительству не было необходимости закрывать глаза на прак-
тику коррупции” [там же: 136] (так как государственный доход зависел
теперь не от личностей откупщиков, а от эффективности администрирования).

Система винных откупов очень напоминает нынешний курс российско-
го правительства на поощрение крупных монополий, прежде всего сырьевых.
Иметь с ними дело легче и выгоднее: они приносят в бюджет огромные сум-
мы, а с мелким и средним бизнесом, который в большинстве современных
экономик дает большую часть бюджетных поступлений, пришлось бы дол-
го и кропотливо работать. Да и суммы на “решение проблем” крупный биз-
нес дает гораздо большие и непосредственно направляет их в высшие эше-
лоны власти. Страдает же мелкий и средний бизнес под давлением монопо-
лий, бюджет, который мог бы собирать больше налогов, и производство,
эффективность вложения в которое для монополистов гораздо ниже, чем в
“решение проблем” с чиновниками, помогающими расширять сырьевое дело.
Кстати, доля средств, которую дает сырьевой сектор современному россий-
скому бюджету, сопоставима с долей с винных откупов – 30-40%. 

“ЖЕСТКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА” 
И “МИНИМАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО” В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Один из постулатов современных российских либералов – уход государст-
ва из управления экономикой, сокращение государственных расходов и эко-
номическое регулирование исключительно монетаристскими методами: нало-
гами и игрой с валютными курсами. Методы эти также взяты из западных эко-
номических теорий, однако в российских условиях в 90-е годы ХХ в. они при-
вели к экономическому спаду. Почему? Здесь мы вновь встречаемся с
“феноменом Плеханова”: в принципиально разных обществах одинаковые по
форме меры могут привести к диаметрально противоположным результатам.
В странах с длительными рыночными традициями уход государства из эко-
номики может стимулировать рост частной инициативы, а в тех, где она была
“убита” десятилетиями государственного социализма, может остановить вся-
кое производство. Там, где государство эффективно контролируется обществом
через органы представительной демократии, сокращение государственных рас-
ходов проходит относительно справедливо, в основном за счет наиболее обес-
печенных слоев населения, что не приводит к социальным конфликтам. В усло-
виях же российской диктатуры нуворишей “минимальное государство” ведет
к ограблению беднейших слоев населения. В этом смысл введения единой став-
ки подоходного налога (которая стала выше для низких доходов, но значительно
ниже для высоких), монетизации льгот (никак не коснувшейся льгот чинов-
ников), вызвавшей серьезные социальные протесты, введения платного обра-
зования в государственных вузах и платных услуг в государственных школах,
медицинских учреждениях и т.п., а также планов по повышению пенсионно-
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го возраста выше средней продолжительности жизни. В то же время некото-
рыми политиками уже два десятилетия предлагается закон о дополнительном
налогообложении сверхдоходов и “роскоши”, который мог бы дать значительные
поступления в бюджет. Это яркое свидетельство того, что идея сокращения бюд-
жетных расходов на российской почве фактически служит политике защиты
интересов богатейшей элиты за счет остального населения. 

Интересно, что Россия здесь не является исключением на постсоветском про-
странстве. Туркменистан, где руководство С.Ниязова отменило пенсии, сокра-
тило обучение в вузах до двух лет и запретило за ненадобностью даже балет (бес-
смысленные расходы), но при этом бросило огромные деньги на строительство
дворцов бессменного лидера, – пожалуй, наиболее продвинутый образец этого
типа “либерализма” на постсоветском пространстве – либерализма без свободы,
общественного контроля и справедливого распределения доходов. В условиях
подобных режимов непроизводительные слои населения считаются обузой для
государства (или, как часто говорят российские либералы, тормозят экономический
рост). При этом забывается, что в современном обществе экономическое разви-
тие не считается самоцелью и должно быть направлено не на обогащение элиты,
а на повышение жизненного уровня всего населения, в том числе и тех, кто меша-
ет “чистому”, “научному” развитию. В демократических обществах население
периодически напоминает об этом своим лидерам на выборах. 

Знакомство с историей российского экономического развития показывает,
что уход государства из экономики в России привел не к росту, а к спаду и воз-
рождению натурального хозяйства, когда люди вновь начали во многом опи-
раться на продукцию дачных участков, бартер и неподконтрольную государству
серую торговлю, был неслучаен. Ведь на протяжении большей части ее исто-
рии идеи о том, что государство вообще должно заниматься повышением уров-
ня жизни населения, практически не существовала. 

Россия, разумеется, не была тут исключением. Королю Франции Генриху IV
позднейшая традиция приписывает известную фразу: “Я хотел бы, чтобы 
по воскресеньям у каждого крестьянина была своя курица в супе”. Однако в
действительности, как отмечал еще Н.И.Кареев, даже при “старом порядке”
в Западной Европе, т.е. в XVI-XVII вв., когда уже появляется экономическая
политика как таковая (основанная на принципах протекционизма и меркан-
тилизма), экономическая политика “старого режима в согласии с общим его
духом направлялась почти исключительно соображениями о казенных выго-
дах, каковы бы ни были следствия, вытекавшие из правительственных меро-
приятий, для народной массы, которая рассматривалась главным образом толь-
ко в качестве платежной силы”. Народные массы “сами по себе стояли вне пра-
вительственных забот”, которые “сводились преимущественно к усилению
армии и флота, необходимых для поддержки государственной независимости,
и к покровительству промышленности и торговли, обогащающих казну, но это
покровительство соединялось с самой мелочной регламентацией фабрик и заво-
дов, имевшей притом в виду отнюдь не интересы рабочего класса, а опять-таки
то, что считалось интересом национального производства, главнее же 
всего – самой казны” [Кареев 1903]. Ситуация изменяется только в эпоху
Просвещения, когда под влиянием теории общественного договора распро-
страняются представления об общественном благе, обеспечивать которое при-
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зван правитель. В России сама идея государственной экономической поли-
тики появилась значительно позже, чем в странах Западной Европы – толь-
ко в XVIII в. (лишь отдельные элементы – в XVII в.). 

На протяжении веков бюджет русского государства расходовался
исключительно на нужды двора, чиновничества (очень незначительного,
кстати, по численности в допетровское время) и войска, других расходов
практически не было. Довольно долго налоги вообще собирались в нату-
ральной форме и ни на что другое и не могли тратиться, причем население
всячески уклонялось от уплаты, в результате чего собрать необходимое коли-
чество не удавалось. 

Так, весь XVII в. “не удалось полностью отказаться от натуральных сбо-
ров” [Устюгов 1955: 411]. Важнейший прямой налог – стрелецкий хлеб – был
переведен в денежную форму только на посадах и у черносошных крестьян,
остальные платили в натуре. В связи с недостаточностью обычных налогов
при Михаиле Федоровиче были введены дополнительные: “запросные” – доб-
ровольный заем у монастырей, Строгановых, служилых людей (что-то вро-
де нынешнего “добровольного” финансирования олигархами важнейших гос-
проектов по просьбе руководства страны) и пятинные (1/5 имущества и дохо-
да налогоплательщика – у купцов, посада и черносошных крестьян).

Как отмечает исследователь, “оклад стрелецких денег был непосилен для
Поморья, и почти никогда его не удавалось собрать полностью. Правительство
иногда вынуждено было давать распоряжение либо о сложении недоимок, либо
о предоставлении длительной рассрочки для их погашения” [там же: 415]. 

Сохранилась государственная роспись доходов и расходов на 1679–1680 гг.:
приход – 1 220 367 р., расход – 1 125 323 р. (отметим существенный профи-
цит). Доходы: 53,3% – косвенные налоги (таможенные и кабацкие сборы),
44% – прямые. Расходы: армия – 62,2%, дворцовое управление – 19,9%, казен-
ные предприятия (“госпроекты”) – 5%, текущее управление, постройки 
и пр. – 11,9% [там же: 438]. Как видим, расходов на образование, здраво-
охранение, “социальную сферу” в то время не было вообще. Чем не либе-
ральный бюджет? В XVIII в. более половины (а иногда до 60%) бюджета состав-
ляли военные расходы [Waldron 2006: 470].

Нехватка бюджетных средств зачастую вынуждала принимать решения, сход-
ные с мерами реформаторских правительств 90-х годов ХХ в.: увеличивая денеж-
ную массу, правительство чеканило деньги, которые обесценивались. Хороший
пример подобного решения финансовых проблем – денежная реформа 50-60-х
годов XVII в. С 1654 г. стали выпускаться медные деньги, ими платили жало-
ванье служилым людям. В то же время недоимки и, с 1656 г., таможенные
пошлины (на 2/3) надо было платить старыми серебряными деньгами. После
этого вышел указ о принудительном обмене серебряных денег на медные по
номиналу (для изъятия серебра, так как торговля с иностранцами велась толь-
ко на серебро). Все это привело к падению курса медных денег, серебро исчез-
ло из обращения, начался рост цен, товары стали исчезать с рынка.

В этой ситуации правительство постановило в 1661–1662 гг. собрать стре-
лецкий хлеб не в денежной, а полностью в натуральной форме; потребовало пол-
ностью погасить недоимки и объявило о чрезвычайном сборе “пятой деньги”.
Все равно продолжались рост цен и падение курса медных денег (в начале 1662 г.
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за 1 руб. серебра давали 4 руб. меди, 1 сентября – 9 руб., в июне 1663 г., в момент
их отмены – 15). Все это привело к знаменитому Медному бунту в Москве 25
июля 1662 г., в котором принимали участие наиболее пострадавшие в резуль-
тате финансовых махинаций властей слои: посадские люди (из которых выко-
лачивались налоги) и служилые люди “по прибору” (стрельцы, солдаты, рей-
тары, которым платили жалованье обесценивавшимися медными деньгами).

Характерный пример подхода к экономической политике государства с точ-
ки зрения мер исключительно финансового характера – правительственные
акции 20-30-х годов XVIII в., приведшие к острейшему финансовому кризису.
После смерти Петра I выяснилось, что его реформы стоили чрезвычайно
дорого для страны. Недоимки по введенной Петром подушной подати (1724 г.)
достигали огромной цифры (30%), а общая сумма недоимок с 1720 по 1726 годы
составляла 3,5 млн руб. при ежегодном подушном окладе в 4 млн руб. [Анисимов
1986: 480]. Результаты повышения налогов без учета реального положения хоро-
шо видны по запискам “верховников” (членов Верховного Тайного совета, фак-
тически управлявшего страной) новой императрице Екатеринe I (1725-1727).
В них говорилось о том, что сборщики податей (при Петре I для сбора налогов
привлекалась даже армия) “не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися
называтися могут”. Крестьяне в ответ на это либо бежали на окраины или за рубеж
(например, в Речь Посполитую), либо, оставаясь, “не только последний скот
и пожитки продают, но и детей своих закладывают” [Юхт 1994: 39]. Таким обра-
зом, увеличение налогов в условиях бедности податного населения приводило
не к росту доходов, а к разорению населения, эмиграции, в конечном счете –
к угрозе безопасности страны (из-за демографического кризиса). Как отмечал
А.Д.Меншиков, “когда крестьянина не будет, не будет и солдата”.

Не напоминает ли эта ситуация постоянное повышение налогов в 1990-е
годы, вызванное резким сокращением госбюджета из-за спада производства
и приведшее к бегству капитала, “утечке мозгов”, сокращению продолжи-
тельности жизни и социальным волнениям?

Для решения финансовых проблем правительствами эпохи “дворцовых
переворотов” использовались следующие методы. Во-первых, осуществля-
лось механическое сокращение государственных расходов – то, что “вер-
ховники” в своих записках называли “некоторое облегчение учинить”.
Наряду с давно назревшими шагами, вроде вывода армии из уездов, часть мер
была осуществлена непродуманно, и результатом их стало расстройство госу-
дарственной машины. Так, были слиты Камер-коллегия и Штатс-контора,
ведавшие при Петре соответственно государственными доходами и расходами.
В 1727 г. Мануфактур-коллегия, управлявшая предприятиями легкой про-
мышленности, была соединена с Коммерц-коллегией (торговля) под пред-
логом, что ее члены не могут принять ни одного решения без помощи
Сената, и поэтому “даром хлеб едят”. В 1731 г. с Коммерц-коллегией была сли-
та и Берг-коллегия, ведавшая тяжелой промышленностью, но при этом был
создан новый орган – Генерал-берг-директориум во главе с К.А.Шембергом,
прославившимся лишь своими колоссальными хищениями (за два года
более 400 тыс. рублей – фантастическая по тем временам сумма). 

Попытки реформ государственного управления в 20-30-е годы XVIII в.,
направленные на его упрощение и удешевление, в отличие от петровских (при
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всех их недостатках), носили эклектический характер и приводили лишь к пута-
нице и коррупции. То же самое относится и к местному управлению.
Петровская система была сочтена (во многом, безусловно, справедливо) весь-
ма дорогостоящей, и в 1727 г., по существу, была ликвидирована.
Мотивировалось это очень просто: “В делах непорядки... в даче жалованья
(чиновникам) напрасные убытки”. Взамен, фактически, предлагалось вер-
нуться к традиционной практике XVII в. 

Независимо от оценки петровских административных новаций это был, по
существу, уход государства из местного управления под предлогом экономии
финансов и отбрасывание его в “естественное” для России состояние.
Утверждалось буквально следующее: “А понеже прежде сего (т.е. до Петра – А.Л.,
П.Л.) бывали во всех городах одни воеводы и всякие дела... отправляли одни и
были без жалования, и тогда лучшее от одного правление происходило и люди
были довольны” [цит. по Анисимов 1986: 100]. Таким образом, сами собой уни-
чтожались появившиеся при Петре элементы разделения судебных и админи-
стративных функций на местах (важнейшие уголовные дела стал снова разби-
рать назначавшийся из центра воевода), зарождавшееся самостоятельное
управление городского населения (выборные городские магистраты были
сначала подчинены воеводам, а потом вообще ликвидированы), низшие чинов-
ники лишались жалованья и вынуждены были существовать за счет кормлений,
выражавшихся в возродившихся древних поборах (“хоженое”, “езд” и т.п.) и раз-
ного рода подношениях. Самоуправление стоит денег, и это одна из причин, поче-
му в российских условиях политика сокращения государственных расходов обыч-
но сочетается с тенденцией к авторитаризму (построению “вертикали власти”). 

Кроме того, всеми средствами пытались выколотить деньги из простого
народа, прежде всего, крестьян. Для этого применялись как уже опробован-
ные Петром I способы (использование для сбора подушной подати армии,
которая получала права на любые экзекуции), так и новые (передача сбора
государственного налога с крестьян помещикам, т.е. частным лицам, что, есте-
ственно, означало усиление их власти над крестьянами и приводило к мно-
гочисленным злоупотреблениям). Это направление деятельности прави-
тельства можно оценить как “ужесточение налоговой политики”. Это вовсе
не означает, что тогда люди не понимали истинной причины финансовых
затруднений государства. Однако когда одним из сановников Анны
Иоанновны была осторожно высказана в 1734 г. мысль о том, что рост недо-
имок по государственным налогам связан с ростом повинностей, которые
должны были нести крестьяне в пользу помещиков, и предложил их огра-
ничить, императрица ответила резолюцией: “обождать”. Дело в том, что удов-
летворение интересов социальной базы правительства (тогда это было
поместное дворянство) было для него, как сегодня применительно к “сило-
викам”, бюрократии и олигархам, все же важнее, чем решение коренных про-
блем российских экономики и финансов.

Государство не чуралось и банальных финансовых махинаций. Характерна
в этом смысле порча медной монеты в 1727-1731 гг. Так, исследователь соци-
ально-экономической истории России в XVIII в. Л.В.Милов пишет: “При цене
пуда меди в 6-8 рублей из него стали чеканить медных пятаков в 5 с лишним
раз больше, чем следовало, т.е. на 40 рублей. В итоге внутренний рынок стал
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наводняться легковесными пятаками, что вызвало немедленный рост цен на
предметы торговли и, в конечном счете, ухудшило положение крестьянства
и горожан. Правительство же увеличило массу денег и получило “из ничего”
2 млн руб. прибыли. Вторично к этому же маневру прибегли в начале 60-х годов
XVIII в. (т.е. в начале царствования Екатерины II. – А.Л., П.Л.), что оконча-
тельно привело в расстройство денежное хозяйство страны” [Милов 2006].

Выше уже отмечалась связь бездумного снижения расходов и попыток
заполнить дыры бюджета за счет населения с управленческим беспорядком
в XVIII в. Как и сегодня, ее причина была в том, что руководство страны пыта-
ется решить проблемы, не принципиально изменив политику, но пересадив
чиновников из одного кресла в другое и переименовав должности и учреж-
дения. В XIX в. в своих воспоминаниях либеральный военный министр
Александра II Д.А.Милютин отметил, что до него “не было сделано ничего,
что способствовало бы сколько-нибудь улучшению устройства наших воен-
ных сил и большей готовности к войне. Напротив того, все меры, принятые
генералом Сухозанетом (предыдущим министром. – А.Л., П.Л.), имели
исключительною целью — сокращение военных расходов, то одно, то другое
отменялось, упразднялось, убавлялось… все сделанное в этот период време-
ни носило на себе характер отрицательный. Продолжая идти таким путем, мож-
но было довести государство до полного бессилия, в то время, когда все дру-
гие державы европейские усиливали свои вооружения” [Милютин 1999: 243]. 

Причиной была задача, которую преследовало военное министерство после
Крымской войны, – любой ценой сократить военные расходы. Выяснилось,
однако, что такого рода сокращение приводит только к дезорганизации армии
и ухудшению ее боеспособности. Одним из элементов этого беспорядка в
армии было, как пишет сам Д.А.Милютин, “произвольное хозяйничанье пол-
ковых командиров и так называемые законные их доходы от полка” [там же:
244]. Подлинное решение проблемы видел он в глубоких и продуманных пре-
образованиях в главной сфере – системе комплектования армии. “Только с
преобразованием самой организации и порядка комплектования, с устрой-
ством достаточного запаса людей и материальных средств, с принятием мно-
гих других мер к ускорению мобилизации войск, открылась бы возможность
и сокращения наличного числа войск в мирное время”, – писал Д.А.Милютин
[там же: 251] (впоследствии реформы Милютина закончились переходом от
рекрутчины к всеобщей воинской обязанности). 

Точно так же, вопреки теоретическим либеральным экономическим
моделям, “минимальное государство” никак не могло способствовать укреп-
лению в России частного капитала. Напротив, для России было характерно
тесное взаимодействие крупного частного капитала и государства. “Сами по
себе” функционировали только мелкие предприниматели. Прежде всего,
крестьянские промыслы, которые иногда, например, в XVIII в. – до
Екатерины II – специально ограничивались государством с тем, чтобы
сосредоточить ремесло и мелкую промышленность в городах; это делалось из
сословных соображений: ремеслом подобало заниматься мещанам, а не
крестьянам [см. Милов 2001: 548-550]. В XVII – начале XVIII вв. даже такое,
казалось бы, чисто государственное дело, как чеканка монеты, поручалось чле-
нам привилегированных купеческих корпораций – гостям и Гостиной сот-
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не. В 1730-1731 гг. купцы также привлекались к работе в Комиссии о монет-
ном деле [Юхт 1994: 17, 76-77].

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ

Почему меры, применяемые согласно самой передовой западной эконо-
мической теории, в России привели к совершенно иным результатам, чем на
Западе? Один из возможных ответов – в том, что российские реформаторы
плохо знали свою страну – постсоветскую Российскую Федерацию, ее
общественное устройство, которое было не недоразвитым западным, но прин-
ципиально иным. 

Основатели столь непопулярного среди современных “либеральных”
экономистов субстантивизма – одной из теорий экономической антрополо-
гии – Б.Малиновский и К.Поланьи обратили внимание на отличие функцио-
нирования хозяйств, основанных на даре (реципрокности), перераспределении
(редистрибуции) и обмене (рынке). Согласно К.Поланьи, “pеципрокность
(reciprocity) обозначает перемещения между соответствующими точками в сим-
метричных группах; перераспределение (redistribution) представляет собой акты
‘стягивания’ товаров центром с их последующим перемещением из центра;
под обменом (exchange) подразумеваются встречные перемещения из рук в руки
в условиях рыночной системы” [Поланьи 2002: 69]. Данные связи представ-
ляют собой “формы интеграции”, а не исторические этапы развития обще-
ства, однако К.Поланьи отмечает принципиальное отличие обществ, где по
преимуществу используются первые два их типа, от современного капитализма
с господствующим рыночным обменом. Он также обратил внимание на то,
что хотя во всех обществах эти три формы могут происходить на межлич-
ностном уровне, то или иное индивидуальное поведение не приведет к
утверждению соответствующей системы на общественном уровне без над-
лежащих институциональных предпосылок [там же: 70].

Советскую экономику К.Поланьи считал крайним случаем господства пере-
распределительной системы в индустриальном государстве. Как могла отреа-
гировать подобная система на попытки внедрить в нее рыночный обмен путем
передачи значительного количества ценностей в частные руки из перерас-
пределительного центра без предварительной подготовки соответствующих
институтов и возникновения “рыночной культуры”? Не изменив систему
принципиально, подобные “реформы” лишь передали значительную часть
власти-собственности из центра различным субъектам и скомпенсировали
слабость центра-распределителя за счет роста еще более архаичных форм интег-
рации – реципрокности (дарения) [Голоса крестьян… 1996].

Широкое распространение в СССР неформальных архаичных экономи-
ческих форм уже описывалось авторами эмпирических исследований.
Например, как заключает С.Ю.Барсукова на основе анализа воспоминаний,
опубликованных в сборнике “Голоса крестьян: Сельская Россия ХХ в. в кресть-
янских мемуарах”, “чем более враждебно государство, тем более организо-
вана и широкомасштабна межсемейная кооперация как объединение усилий
в целях выживания” [Барсукова 2004]. Она отмечает и непосредственную связь
между уходом государства из экономики и ростом реципрокных отношений.
Согласно автору, в советской деревне “взятие государством на себя ряда важ-
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ных социальных функций ведет к ослаблению неформальной кооперации, к
низведению ее на уровень культурно-духовной и психологической под-
держки… Если продолжить эту логику применительно к сегодняшним дням,
то очевидны ослабление патронажной функции государства, распад колхоз-
но-совхозной системы, нежелание новых крупных экономических агентов
нести груз социальных обязательств. В этих условиях всплеск сетевой взаи-
мопомощи не просто легко прогнозируется, но и абсолютно вписывается в
общую логику исторического анализа. Семьи, держась друг за друга, своим
единением смягчают просчеты государственной социальной политики, рож-
дая причудливый симбиоз домашней и общественной экономик”.

Авторы сравнительного исследования наблюдают различную реакцию на
уход государства из сельского хозяйства в разных странах (постсоциалисти-
ческие “рыночные реформы”): в более “восточных” России и Болгарии они
отмечают “сохраняющуюся значимость традиционных форм взаимопомощи
в общинах”, а в “западной” Польше – “процесс формальной рационализа-
ции” [Пилиховский, Столбов 2000: 36]. Таким образом, в государствах, где
для рыночной экономики не было достаточных институциональных и куль-
турных условий, суть перераспределительной системы сохранилась, но
инструменты перераспределения вместо Госплана, экономического отдела
ЦК, исполкомов и управлений стали называться “по-западному”: мини-
стерством экономики, залоговыми аукционами, банками и мэриями. 

В средние века перераспределительные системы были доминирующими.
Например, феодальный правитель награждал рыцарей фьефами за службу.
На Руси перераспределение всегда играло важнейшую роль. Здесь были рас-
пространены так наз. кормления – передача тем или иным представителям
знати права – на время службы – сбора податей и судебных пошлин с опре-
деленных территорий. Такая “приватизация” государственных функций, есте-
ственно, приводила ко множеству злоупотреблений. Яркие описания зло-
употреблений наместников в период “боярского правления” в малолетство
Ивана IV сохранились в псковских летописях. В одной из них говорится о
наместниках – князьях А.М.Шуйском и В.И.Репнине так: “В тыя же лѣта, гос-
подоу богу попущшу за оумножение грѣх ради наших, быша намѣсники на
Псковѣ сверѣпи, аки лвове, и людие его аки звѣрие дивии до крестьян, и нача-
ша поклепцы добрых людеи клепати, и разбегошася добрые люди по иным
городом, а игумены честные из монастыреи избегоша в Новгород…” [Полное
собрание русских летописей 2000а: 110]. Таким образом, псковские намест-
ники-кормленщики способствовали безудержной активности доносчиков
(“поклепцев”), которая была им выгодна, так как, напомним, судебные пошли-
ны (“присуды”) приносили им прямой доход. В результате из Пскова бежа-
ли “добрые люди” (как мы сказали бы сейчас, представители “среднего клас-
са”). Именно их разоряли кормленщики, так как у них было что брать. Бежали
даже настоятели монастырей (также люди, понятно, зажиточные).

Другая псковская летопись раскрывает еще одну хорошо понятную совре-
менным россиянам сторону деятельности тех же наместников: “А князь
Андрѣи Михаилович Шюискои, а он былъ злодеи … старыа дѣла исцы наря-
жая, правя на людех ово сто рублеи, ово двесте, ово триста, ово боле, а во Пскове
мастеревыя люди все дѣлали на него даром, а болшии люди подаваша к немоу
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з дары…” [Полное собрание русских летописей 2000б: 229]. Помимо вымо-
гательств в связи с возбуждением уголовных дел, А.М.Шуйский, воспользо-
вавшись временным ослаблением центральной власти, устроил в Пскове пол-
ный произвол: вынуждал ремесленников работать на него задаром, а “боль-
шие люди” (знать, купцы) “решали вопросы” с ним путем “даров” – взяток. 

Современный образованный экономист скажет, что все это не имеет ника-
кого отношения к приватизации. Но здесь встает вопрос о том, обоснован-
но ли вообще применять одни и те же термины для явлений и мер внешне сход-
ных, но в разных обществах имеющих совершенно различную политико-эко-
номическую основу и, естественно, приводящих к различным последствиям.
В те периоды истории, когда в России не было системы верховенства зако-
на, разделения властей, прежде всего, независимого суда, где можно обжа-
ловать решения, “приватизация” исторически неизбежно имела форму раз-
дачи собственности “своим людям”. Мотива тут может быть два: откровен-
ное желание или даже обязанность наградить друзей и сторонников друзей-
победителей или стремление передать собственность в надежные руки. 

Очевидно, российские “реформаторы” руководствовались обоими.
Приватизация государственных дач и земли сподвижниками и друзьями
семьи Б.Н.Ельцина на территориях, принадлежащих Администрации 
президента, или знаменитый ельцинский дом в Крылатском, квартиры в кото-
ром раздавались “своим”: от самого президента и министров первого пра-
вительства до придворного шута – хороший пример награждения соратни-
ков. Тот факт, что подобные подарки рассматривались именно как награда
за службу, а не частная собственность в юридическом смысле, подтвержда-
ется изъятием их у тех, кто служить отказывался или даже переходил в “стан
врага” – М.М.Касьянова, Б.А.Березовского, М.Б.Ходорковского. 

В любом обществе без четких юридических процедур лидер сталкивается
с проблемой обеспечения поддержки его интересов (или интересов страны,
как он их понимает) со стороны назначаемых им чиновников и министров.
В отсутствие формальных процедур и обязательств естественно назначать на
основные должности самых верных людей, связанных неформальными уза-
ми: родственников, знакомых, бывших сослуживцев, односельчан. Именно
по этому принципу сложились в российском руководстве такие неформаль-
ные группировки, как “семья”, “силовики”, “питерские”. Аналогичные
группы есть и в каждой области, городе, республике. 

Конечно, можно сказать, что коррупция, непотизм, местничество
существуют в любых обществах. Но здесь встает вопрос об их размахе. 
В одних обществах доминируют формальные установления, в других
вопросы в основном решаются неформально, “по понятиям”. Россия
традиционно относилась больше к государствам второго типа.
Незавершенный прорыв к верховенству закона, разделению властей,
реальной выборности власти был совершен во второй половине XIX – нача-
ле ХХ в., но был сведен на нет революцией 1917 г. Десятилетия правления
компартии стерли из исторической памяти все воспоминания и о частной
собственности, и о юридических основах общества формального типа.
Поэтому полагать, что “западнические” меры приведут в России к тем же
результатам, что и на Западе или даже в наиболее близких к условному
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Западу государствах Восточной Европы, было серьезной ошибкой.
Типологически в Европе Россия была гораздо более близка к таким госу-
дарствам, как Болгария, Албания, Румыния, Сербия, где и наблюдаются во
многом сходные с ней явления. Отличие России состоит в ее масштабах –
если эти небольшие страны, скорее всего, будут поглощены европейской
системой и их проблемы решатся сами собой (хотя и здесь будет много слож-
ностей), то в случае с Россией это вряд ли возможно. 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ И УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Какой же могла быть эффективная (ведущая к экономическому росту и
повышению жизненного уровня населения) и действительно либеральная (т.е.
создающая условия для большей свободы) экономическая политика в
России? Россия пережила два периода наиболее быстрого экономического
подъема: в период правления Екатерины II и во второй половине XIX в.
Екатерина II проводила достаточно активную “либеральную” экономическую
политику. Еще Петр III издал указ, осуждавший монополии (“всякому тор-
гу свободну быть надлежит” [де Мадариага 2002: 744], – как говорилось в его
указе), и ограничил использование крепостного труда на мануфактурах.
Екатерина же, как следует из ее замечаний на докладе Мануфактур-коллегии,
была убежденной сторонницей вольнонаемного труда: “Невольные руки хуже
работают, нежель вольные, и покупки фабрикантами деревень – прямо истреб-
ление земледелия” [там же: 736]. В Наказе Уложенной комиссии императрица
выступала за свободу промышленной деятельности и против всех форм моно-
полий как в производстве, так и в продаже. В Манифесте 1775 г. Екатерина II
провозгласила свободу для членов всех сословий заводить крупные и мелкие
предприятия в любой отрасли. Отменила она и существовавший с петровского
времени “госзаказ” – обязанность чугунолитейных заводов продавать часть
своей продукции казне (1779 г.).

Либерализация экономической политики принесла свои результаты: в
1798 г. 20% крестьян Ярославской губернии были отходниками, т.е. уходили
(обычно зимой) в города и нанимались на промышленные предприятия
(выступая, таким образом, по отношению к промышленнику уже как
наемные работники).

В 1766 г. был принят новый таможенный тариф, который довольно тонко
учитывал интересы российской экономики. В целом он носил умеренно про-
текционистский характер. Ввоз товаров, которыми Россия полностью себя обес-
печивала, либо запрещался, либо облагался запретительной 200% пошлиной.
В зависимости от степени “нужности” товара тариф снижался до 15%, а неко-
торые товары (например, лимоны и каштаны, которые императрица считала
полезными диетическими продуктами) вообще освобождались от пошлин.
Интересно, что Екатерина II обложила высокими пошлинами предметы
роскоши (пошлины на мебель и дорогие напитки достигали 100%, а на шам-
панское – 144%). С другой стороны, тариф облегчал ввоз в Россию необхо-
димого сырья и полуфабрикатов (которые можно было обрабатывать на рус-
ских заводах), а также устанавливал низкие пошлины на вывоз из России това-
ров “высшего качества” – чтобы обеспечить их конкурентоспособность на ино-
странных рынках. Следующий тариф – 1782 г. – был еще более либеральным.
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Интересно, что он полностью освобождал от ввозных пошлин “книги, кар-
тины, музыкальные инструменты, все товары, связанные с науками и искус-
ствами, а также все медицинские инструменты и лекарства” [там же: 748].

Даже неудачные мероприятия Екатерины II говорят о характере ее эко-
номической политики, нацеленной на создание условий рыночной эконо-
мики в стране, где предпосылки для нее возникали с большим трудом. Так,
в 1764 г. она решила создать отсутствовавший в России собственный торго-
вый флот. Для этого была открыта компания тульских купцов с капиталом
100 000 руб. Екатерина купила 20 ее паев, выделила ей фрегат и сократила тари-
фы (затея, впрочем, потерпела крах) [там же: 749].

Что касается второй половины XIX в., то здесь также одинаково интерес-
ны и идеология, и практика реформ. Н.Х.Бунге, который занимал в 80-е годы
XIX в. пост министра финансов и принадлежал либеральному крылу правя-
щей элиты Российской империи, выступал, как видно из его “политическо-
го завещания”, за активное вмешательство государства в экономику – но не
для администрирования, а, наоборот, для обеспечения условий развития
рыночного хозяйства. Государство, по его мнению, должно содействовать
“прямо или косвенно” развитию и приобретению частной собственности, соз-
давать благоприятную среду для “накопления капитала” и развития духа кон-
куренции, обеспечивать “использование кредитов более для решения задач
производства, нежели потребления”. Оно также должно проводить широкую
социальную политику: развивать систему образования, принять социальное
законодательство и защищать низшие классы, ввести подоходный налог. 

Более того, Бунге писал о необходимости создания системы, при которой
рабочие будут иметь определенную долю в прибылях (в виде специальных фон-
дов, денежных взносов или даже акций). В этом, между прочим, царский санов-
ник видел средство предотвращения социализма – главной, с его точки зре-
ния, опасности для империи. Как отмечает современный американский иссле-
дователь Т.Тарановски, эти “взгляды Бунге во многих отношениях пред-
восхитили воззрения XX столетия”. По его оценке, “русские либералы” вообще
“довольно редко одобряли индивидуализм и капитализм свободной конку-
ренции”, “скорее стремились к поиску социального согласия и общего бла-
госостояния” [Тарановски 1992: 314-315]. Однако здесь, как представляется,
Тарановски не вполне прав: тот же Бунге в своих “Загробных заметках” впол-
не однозначно высказывался против крестьянской общины и в поддержку част-
ных земельных хозяйств (его идеи впоследствии во многом были использо-
ваны П.А.Столыпиным). “Либеральные бюрократы” второй половины XIX –
начала XX вв. хорошо понимали, что в такой стране, как Россия, рыночная
модернизация не может произойти “сама собой”, без деятельного участия госу-
дарства. Характерно, что в “Загробных заметках” Бунге содержится целый
исторический экскурс, посвященный как раз социально-экономической поли-
тике предшествующих Николаю II императоров. 

И это относится не только к экономике. “Либеральные бюрократы” в целом,
как правило, рассматривали централизацию как явление прогрессивное в усло-
виях реформ “сверху”, т.е. когда против современной свободной экономи-
ки выступают мощные консервативные силы – часть бюрократии, старые эли-
ты, заинтересованные в сохранении прежнего порядка, или даже “народные
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массы”. Это ярко проявилось в период “Великих реформ” 60-70-х годов XIX в.,
когда сторонниками сильной власти и централизации выступали именно
“либеральные бюрократы”, а не их консервативные противники. 23 апреля
1863 г. один из главных деятелей крестьянской реформы 1861 г. Н.А.Милютин
писал своему брату Д.А.Милютину (военному министру, по инициативе кото-
рого была отменена рекрутчина и произошел переход к всеобщей воинской
повинности): “Нет большего несчастья для России, как выпустить инициа-
тиву из рук правительства” [Захарова 1984: 231].

Важно также, что успешные реформы в России всегда проводились
сверху. Самоустранение сильной единой государственной власти от эконо-
мической жизни приводило к борьбе кланов за доходы, воровству “олигар-
хов” и уходу экономических субъектов в натуральное хозяйство.

Это, однако, не означает, что любая сильная власть благоприятна для эко-
номического развития страны. Она должна проводить целенаправленные
реформы, причем часто направленные против собственной политической базы.
Россия знает отдельные периоды подобной политики. Прорывные реформы,
отвечающие интересам страны в целом, направленные на обеспечение соци-
альной стабильности, которую грозил подорвать эгоизм элит, несколько раз
проводились в истории России. Так было, прежде всего, при Петре I и
Александре II. Тогда удалось полностью модернизировать всю структуру госу-
дарственной власти.

При этом исторический опыт свидетельствует, что лидер-реформатор вовсе
не обязательно должен разбираться в тонкостях экономических теорий или
даже быть высокообразованным человеком. Уровень образования русских
царей, конечно, сомнений не вызывает. Но архитекторы наиболее успешной
программы модернизации ХХ в. – китайской – Дэн Сяопин и Чэнь Юнь, в
отличие от высокообразованных современных российских экономистов-
“либералов”, не окончили даже средней школы. Вероятно, здесь гораздо более
важную роль играет жизненный опыт, хорошее знание собственной страны,
ее нужд, а также решительность, воля в сочетании с прагматизмом и поли-
тическим чутьем. Теоретический фанатизм здесь только мешает, он закры-
вает глаза фанатика на реальность, заставляет думать, что теория всегда пра-
ва, а реальность должна ей соответствовать. Ради чистоты теории сторонни-
ки “чикагской школы” завели в 1990-е годы российскую экономику в тупик.
О том же говорит и пример Китая: и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин были марк-
систами, однако марксист-фанатик Мао разрушил экономику страны, а марк-
сист-прагматик Дэн вывел ее в развитые страны мира. Именно такого реши-
тельного и прагматичного лидера не хватает сегодня России3.

Это, однако, не означает, что Россия должна копировать другие страны.
Условия в ней, как и в каждой стране, уникальны, и ее лидеры должны най-
ти свой путь экономического прорыва. Исторические примеры свидетель-
ствуют о том, что успешный экономический прорыв в России должен осно-
вываться на следующих принципах:
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3 Не следует, конечно, списывать российские неудачи на излишнюю образованность. Совет-
ская система образования в сочетании с антисоветскими взглядами часто вела не к ней, а к
разрушительной смеси незнания собственной страны и догматической веры в наиболее край-
ние западные рыночные теории.
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1. Решающая роль государства в создании условий для повышения эко-
номической активности населения и заинтересованности местных властей
в развитии своих территорий. Сильная государственная власть, направлен-
ная не на сохранение привилегий правящего класса, а, наоборот, на рефор-
мирование государственной системы против его интересов, на благо всего
общества. Создание эффективного некоррумпированного государственно-
го аппарата, контролирующего ситуацию на всей территории страны и спо-
собного исполнять решения центральной власти. Один из мощных факторов
успеха, например, китайских реформ – способность руководства страны
заинтересовать существующий государственный аппарат в развитии, в эко-
номическом росте, создании наилучшего инвестиционного климата и повы-
шении подушевого ВВП. Благодаря этому государство в Китае проводит собст-
венную политику, стоя над группировками, и способно к стратегическому пла-
нированию. Так было и в большинстве государств и территорий, использо-
вавших схему авторитарного рывка: Южной Корее, Сингапуре, Тайване,
Гонконге, в которых эффективный государственный аппарат стал важней-
шим двигателем реформ. В России такая “переориентация на эффективность”
(без чего развитие рыночной экономики вряд ли возможно) должна сопро-
вождаться усилиями по созданию благоприятного инвестиционного клима-
та, по борьбе с коррупцией, вплоть до коренной перестройки работы целых
ведомств4, по формированию реального разделения властей и независимо-
сти судебной системы.

2. Мощная финансовая и организационная государственная поддержка раз-
вития стратегически важных отраслей и регионов. В отличие от советских дота-
ций, такая поддержка должна осуществляться в современных экономических
формах в виде программ развития регионов, которые федеральный центр
финансирует лишь частично, одновременно стимулируя активность самого
региона. 

3. Активная государственная политика по созданию национального рын-
ка, его защите и защите национального бизнеса. Вместо выдачи дотаций
неэффективным производствам вроде АвтоВАЗа лучше стимулировать пере-
нос эффективных производств на российскую территорию, поиск зарубеж-
ных инвестиций. Такая политика провозглашается, но реальные меры  дают
пока мало эффекта.

4. Невмешательство государства в непосредственное ведение бизнеса,
поощрение независимости профессиональных организаций и местного
самоуправления. Местное самоуправление не только создает новую, совре-
менную политическую культуру участия и ее институты, необходимые для
утверждения рыночного обмена, но и в политическом плане может стать ресур-
сом центральной реформаторской власти против региональных баронов,
выборность которых в современных условиях, вероятно, действительно
преждевременна. Особую опасность для реформаторского курса может
представлять этнический регионализм, так как в этнических регионах раз-
витие местного самоуправления может привести к обратным, центробежным
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4 Успешная реформа органов внутренних дел в ряде бывших республик СССР, например, в
Грузии, где полиция из традиционного кормления превратилась в современную службу, по-
казывает, что такое возможно.
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настроениям. Именно поэтому реформаторскому российскому руковод-
ству необходимо отходить от этнического принципа территориально-адми-
нистративного деления. Хорошим лозунгом здесь может стать защита прав
всех граждан как личностей, вне зависимости от любой групповой (этниче-
ской) принадлежности граждан России (как это делается, например, во
Франции или США), а не прав групп.

Иная политика будет консервировать экономический застой или даже воз-
вращать страну к более архаичным формам хозяйствования, даже если будет
сопровождаться повсеместным внедрением западной терминологии.
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