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петербургские и московские периоды России фактически разрывали 
страну между Европой и азией. перенос центра власти каждый раз 
знаменовал кардинальную перемену в развитии всего государства. 
фактор столицы оказывался сильнее фактора смены эпох и элит.

политологи представляют анализ российской истории с древних 
времен до наших дней и раскрывают перед читателем уникальный,  
не исследованный ранее феномен. москва и Санкт-петербург – два 
мощных полюса, каждый из которых тянет Россию по своему пути.

для широкого круга читателей.
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Введение

между москвой и Санктпетербургом издавна существует неофи-
циальное соперничество. оно исторически обусловлено: города 

попеременно, то один, то другой, становились столицами государства 
Российского. планы передачи ряда столичных полномочий петербургу 
достаточно эмоционально обсуждаются не только политиками, экспер-
тами, журналистами, но и далекими от власти жителями наших городов. 
однако практически никто не говорит о том, что перенос центра власти 
из москвы в другой город может коренным образом поменять курс 
развития России. а ведь именно это особенно важно сейчас, в очень не-
простое для России и всего мира время.

изучение петербургских и московских периодов жизни России не-
вольно подталкивает к почти мистическому выводу о том, что место 
расположения столицы оказывает серьезное, если не решающее влияние 
на тенденции развития государства. 

перемещение столичных функций из москвы в петербург и обратно 
не ограничивалось обычным переездом органов власти. Как показывает 
история, периоды жизни России под началом каждой из 2х столиц 
имеют собственные черты. перевод центра власти из одного города в 
другой знаменовал кардинальную перемену тенденций развития нашей 
страны в целом. Конечно, возможно это простое совпадение. а если нет? 
В таком случае правильный выбор местоположения столицы – это ре-
альная возможность дать мощный импульс созидательным процессам, 
столь необходимым сегодня России. 

при написании данной книги мы намеренно использовали только 
признанные официальной историей факты и статистические данные. 
Наша задача – опираясь на общеизвестные истины показать не заме-
ченный ранее уникальный исторический феномен.
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Два лица одной страны

утверждение о том, что Россия – это особая цивилизация, пред-
ставляющая собой сплав Европы с азией, сегодня воспринимается 

подавляющим большинством граждан нашей страны как аксиома. На 
первый взгляд, она выглядит действительно незыблемой. и география, 
и история, казалось бы, подтверждают то, что у России два лица – евро-
пейское и азиатское. Но при внимательном рассмотрении оказывается, 
что эти лица никогда не проявлялись одновременно, а были разнесены. 
Нельзя говорить и о том, что одно лицо пряталось за другое. Не только 
внешне, но и по характеру внутренних процессов Россия представала 
миру либо европейской державой, либо восточным государством.  

Случайно или нет, но в немосковские периоды наша страна преиму-
щественно шла по европейскому пути развития. Что подразумевает 
этот путь?

постепенное разделение власти и собственности. Европа традици-
онно уважает право собственника. показательна известная история, 
когда германский кайзер не смог даже через суд заставить крестьянина 
снести его мельницу, которая портила правителю вид из дворца. Эта 
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мельница до сих пор стоит, олицетворяя непредвзятость немецкого 
правосудия. Как это отличается от азиатского подхода к собственности и 
собственникам! В соответствии с восточными традициями, право у того, 
у кого власть. правитель и его приближенные автоматически получают 
собственность и практически неограниченную возможность отбирать 
собственность у других. 

Европейский путь – это активное развитие территорий, а не только 
центра. придание провинциям все большей самостоятельности в ре-
шении местных проблем. Это все более светский характер государства; 
постепенное развитие гражданских институтов и все большее их влияние 
на государство. 

история показывает, что именно в те периоды, когда центром стано-
вилась москва, России были присущи признаки восточного государства, 
законы жизни которого являются прямой противоположностью евро-
пейского пути развития. 

Со сменой эпох, безусловно, меняются и законы, по которым живет 
государство. Но практически во всех странах смена эпох логично вы-
текала из вектора их развития. так, Европа прошла тот же путь, что и 
Россия от феодальной раздробленности до образования централизован-
ных государств и далее либо через революции снизу, либо через уступки 
сверху к буржуазному обществу. Но все эти изменения вели именно к 
ускорению европейских тенденций развития. Смена эпох в азиатских 
государствах также не меняла их лица. 

и только в России мы наблюдаем феномен изменения курса страны 
на прямо противоположный. причем этот феномен проявлял себя только 
при смене столиц. тогда, когда этого не происходило (после смутного 
времени, отмены крепостного права и распада СССР), смена эпох не 
меняла кардинально лица государства. Все это подталкивает к выводу о 
том, что москва и Санктпетербург – это два мощных полюса, каждый 
из которых способен повести страну по своему пути развития. В чем 
кроются истоки данной силы? 

феномен восточного стиля правления москвы (как в прошлом, так 
и в настоящем) можно понять, только показав несостоятельность ряда 
исторических мифов и стереотипов.
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Русь домосковская

то, что Русь IX – XIV веков была европейским государством, не 
вызывает никаких сомнений. уклад жизни русских не сильно от-

личался от уклада жизни, например, скандинавов, поляков. а в том, что 
это европейские народы, никто сегодня не сомневается. 

древняя Русь была не просто европейской страной, а одной из самых 
развитых стран Европы. отношение к ней ведущих европейских дворов 
было не просто как к равной, а как к одной из лучших среди равных. они 
считали за честь для себя заключить союз или породниться с русскими 
князьями. так, например, ярослав мудрый был женат на шведской 
принцессе. Его дочери – замужем за французским, венгерским и нор-
вежскими королями. 

На Руси бурно создавались и развивались города. К началу XIII века 
возникло около 300 (!) городов. Недаром европейцы называли нашу 
страну Гардарикой – страной городов. Складывалось феодальное обще-
ство европейского типа. Киев был одним из крупнейших европейских 
городов, соперничающим с Константинополем. митрополит илларион 
писал о киевских князьях: «Не в плохой стране были они владыками, но 
в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли». 

Более того, в этот период своей истории наша страна на века опере-
жала Европу в вопросах разделения власти и собственности и форми-
ровании демократических институтов. именно на территории Руси 
было создано первое демократическое государство христианского мира, 
просуществовавшее до конца XV века, – Новгородская республика. она 
занимала огромную территорию от ледовитого океана до верховьев 
Волги, от прибалтики до урала. Карл маркс (который, как известно, 
не был склонен льстить русским) называл Новгород великой русской 
республикой средневековья. аналогичная республика в XIV в. сложи-
лась в пскове. примечательно, что институты гражданского общества 
современных стран Северной Европы зарождались на Новгородской 
земле. законы, по которым жило государство, носили ярко выраженный 
светский, а не религиозный или догматичный характер.

обнаруженные  в Новгороде берестяные грамоты говорят о практи-
чески поголовной грамотности, как среди мужчин, так и среди женщин. 
Это доказывают многочисленные письмена самых разных назначений, 
вплоть до хозяйственнобытовых записок и любовных посланий. В ки-
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евских школах при ярославе мудром обучались сотни детей. до наших 
дней дошли десятки книг того времени. причем, в отличие от других 
европейских стран, где государственным языком была латынь, наши 
предки писали на родном языке. Кроме переводов религиозных текстов, 
создавались оригинальные сочинения древнерусских авторов. Развитие 
ремесел на Руси было поистине выдающимся: по подсчетам академика 
Б. а. Рыбакова, их было более 60 видов. Все это свидетельствует о рас-
цвете общества. 

Курс России начал меняться с середины XIV века, когда лидирующие 
позиции стала завоевывать москва. 
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И все свалили на татар…

Большинство историков в качестве главной причины упадка русских 
городов и ремесел называют завоевание Руси ордой. а необходи-

мость сбросить ее иго привела, по их мнению, к централизации власти, 
концентрации всех ресурсов в центре и, как следствие, слиянию власти с 
собственностью. однако при внимательном рассмотрении исторических 
фактов, на которые опираются историки, делая подобные выводы, нельзя 
не заметить серьезных нестыковок.

Безусловно, известные исторические документы не дают повода со-
мневаться в том, что часть русских земель была завоевана и опустошена  
во время нашествия степных народов. Этот разгром, как и попадание 
в зависимость от орды, не могли не повлиять на жизнь населения по-
коренных территорий. Но завоевана была именно часть территорий, 
причем далеко не большая. 

К 1237 году наиболее сильными и значимыми государствами, возник-
шими на территории бывшей Киевской Руси, были: Новгородская респу-
блика, ВладимироСуздальская Русь, Смоленское и ГалицкоВолынское 
княжества. полному разгрому и опустошению подверглась лишь 
ВладимироСуздальская Русь. Смоленского княжества и Новгородской 
республики нашествие орды практически не коснулось. В целом со-
хранило свое население, своих ремесленных мастеров и боевую мощь 
и ГалицкоВолынское княжество. многие его карпатские крепости, 
ставшие укрытием для людей, татары так и не смогли взять. 

Выходит, историки сильно лукавят, когда обвиняют татар и только 
татар в упадке русских городов и ремесел. Нашествие орды не косну-
лось большей части территорий Руси. На не захваченных землях города 
были нетронуты и продолжали успешно развиваться. Самый яркий тому 
пример – Великий Новгород. В XIVXV веках (то есть до конца ига) он 
являл собой крупный успешно развивающийся европейский купеческий 
центр с развитыми ремеслами.

Что являло собой то 300летнее татаромонгольское иго, которое пред-
ставляют как главную причину отставания нашей страны от Европы? 
Начнем с того, что простое арифметическое действие показывает: Русь 
находилась в зависимости от орды максимум 243 года: с 1237 по 1480 
год, как свидетельствует официальная история. причем в последние сто 
лет эта зависимость стремительно ослабевала, а под конец ига монголов 
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на Руси надо было еще поискать. получается, что продолжительность ига 
была сильно преувеличена. Как и его тяжесть для россиян в сравнении 
с тем, что испытывали в иные времена другие европейские народы. за-
висимость Руси от орды не идет ни в какое сравнение, например, с более 
поздним, почти 400летним турецким владычеством на Балканах. турки 
активно проводили насильственную ассимиляцию покоренных народов. 
однако османская империя не превратила греков, сербов, болгар, румын 
в азиатов и не помешала им впоследствии стать полноценными членами 
демократической европейской семьи.

Как признает официальная история, монголотатары изначально 
отказались от создания на покоренных русских территориях своих адми-
нистративных органов власти. Русь сохранила свою государственность. 
монголы обложили покоренные русские земли данью, но не вмешива-
лись в уклад жизни нашего народа, не переделывали его под себя и не 
жили на нашей территории.

причем, все свидетельствует о том, что в течение 243 лет это 
«300летнее» иго неумолимо ослабевало. На то указывает и победа рус-
ских на Куликовом поле в 1380 г., за 100 лет до официального свержения 
ига. и разгром золотой орды тамерланом в конце XIV в.  и такой ин-
тересный факт, что дмитрий донской, победитель Куликовской битвы, 
передал в 1389 г. великое княжение своему сыну Василию по завещанию, 
не спрашивая права на ярлык в орде.

таким образом, роль татаромонгол в упадке земли русской сильно 
преувеличена.

тенденции к упадку городов и утрате ремесел на не захваченных тата-
рами территориях стали проявляться только после присоединения этих 
территорий к москве. особенно интересно то, что города русских земель, 
вошедших в состав польши и Великого княжества литовского, благопо-
лучно развивались. Это свидетельствует о том, что корни упадка городов 
и отставания страны в развитии надо искать в политикоэкономической 
практике московской Руси.

В тот момент времени первопрестольная отнюдь не была самым 
сильным и самым крупным русским городом. Великий Новгород, тверь, 
Смоленск, псков были гораздо лучше развиты. Не могла похвастаться 
москва своим превосходством и над Нижним Новгородом, Рязанью, 
Суздалем и еще целым рядом городов. Но как только эти города стали 
переходить под контроль москвы, их развитие не просто останавлива-
лось, они начинали деградировать. Во время правления ивана Грозного 
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(а это пик могущества московской Руси) в России не было городов, 
население которых превышало бы 10 тысяч человек (в основном 38 
тыс. чел.).  исключением была москва, население которой за 200 лет 
возросло более чем на порядок и достигло 100 тысяч. Эти цифры ярко 
свидетельствуют о том, что развитие центра шло за счет угнетения про-
винций. К этому времени многие ранее развитые ремесла были полно-
стью утрачены, что говорит о регрессе. 

для периода московской Руси характерна все большая концентрация 
власти в центре и все большее слияние власти с собственностью. даже 
дворяне могли в одночасье лишиться собственности, которой они рас-
поряжались. 

Росла зависимость жизни людей либо от государства, либо от церкви. 
К концу московского периода эта зависимость стала практически полной. 
Еще одна особенность московской Руси – слияние государства и церкви, 
когда власти духовные играли даже большую роль в жизни страны, чем 
власти светские.

практически поголовную грамотность древней Руси сменила практи-
чески поголовная безграмотность московской Руси. даже представители 
высших классов не могли похвастаться своим образованием. и это не 
случайно. Светское образование отсутствовало, а церковное отличалось 
однобокостью, и допускались к нему лишь избранные.

Неудивительно, что при таких тенденциях развития московскую 
Русь в европейских странах воспринимали как нечто далекое, азиатское, 
чуждое их менталитету.

Но возможно, историки правы, утверждая, что  сосредоточение 
всех ресурсов в центре, практически обескровившее периферию, – это 
та необходимая жертва, без которой невозможно было избавление от 
татаромонгольского ига? 

при всей правдоподобности данной версии, она имеет нестыковки 
фактов во времени. иго даже формально было свергнуто в 1480 году 
после знаменитого стояния на реке угре. Но это всего лишь дата по-
следней завершившейся ничем попытки ордынцев вернуть контроль 
над московской Русью. В реальности москва уже за несколько лет до 
этого перестала платить дань потерявшей силу орде. земли же Велико-
го Новгорода были присоединены к москве в 1478 году. В этот момент 
ига фактически уже не было, и обескровливать вновь приобретенные 
территории для борьбы с ним просто не было смысла. земли же твери 
(1485 г.), пскова (1510 г.), Смоленска (1514 г.), Рязани (1521 г.), а также 
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Вятская земля (1489 г.), были присоединены вообще позже официальной 
даты окончательного свержения ига (1480 г.). Время присоединения этих 
территорий к москве является неоспоримым доказательством несостоя-
тельности официальных версий, утверждающих, что усиление центра за 
счет других городов было необходимо для избавления государства от 
внешней зависимости. Ее просто не было. получается, что московские 
князья и цари обустраивали свое государство по восточному образцу 
отнюдь не для борьбы с ордой, как это представляют большинство 
историков, а для собственного возвеличивания.
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Власть ценой предательства, или  
История о том, как захолустный городок  
стал столицей России

мы уже отмечали одну особенность формирования московского 
централизованного государства. Большинство русских земель 

категорически противилось вхождению в него. значительная их часть 
добровольно примкнула к другим государствам. так, в состав Великого 
княжества литовского вошли: Волынское, Витебское, туровополоцкое, 
Киевское, ЧерниговоСеверское и другие русские княжества. причем, 
русские феодалы пошли на это даже при условии, что они находились в 
приниженном положении по сравнению с польскими и литовскими. о 
масштабах исхода русских из Руси в вассальную зависимость к западным 
государям говорит хотя бы тот факт, что в качестве государственного язы-
ка в Великом княжестве литовском употреблялся русский. а «Русская 
правда» служила основой законодательства. те же земли, которые, как 
Новгородская республика, не успели или не захотели уйти к литовцам, 
отчаянно сопротивлялись москве. 

такое поведение нельзя списать только на нежелание жить в цен-
трализованном государстве. ибо оно показывает, что русские города и 
княжества бежали не от централизации вообще, а конкретно от москов-
ского князя.

Что же такого страшного было в москве, что многие русские кня-
жества предпочли пожертвовать своей национальной идентичностью, 
лишь бы не попасть под ее опеку?

ответ на этот вопрос дает любопытная история того, как захудалый 
еще в конце XIII – начале XIV веков городок стал столицей.  историки 
объясняют этот феномен исключительно благоприятным географиче-
ским положением москвы.  мол, оказалась на перекрестке торговых 
путей, да еще и была хорошо прикрыта от ордынских вторжений труд-
нопроходимыми для монгольской конницы лесами. и не первая на пути 
ордынцев стояла. однако любой человек, маломальски знакомый с 
географией, увидит, что от Волжского торгового пути крюк по оке и 
москвереке надо делать, чтобы в москву попасть. а уж от волоков 
между Волгой и днепром она вообще далеко расположена. Города, стоя-
щие прямо на Волге или днепре, в гораздо более выгодном положении 
находятся. и особенно те, которые расположены рядом с волоком. тверь 
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на Волге и Смоленск на днепре как раз к таким городам и относились 
и не случайно были крупными торговыми центрами. да и монголам по-
дойти к ним было гораздо труднее, чем к москве.

Не случайно, что именно вокруг твери, а не москвы, стали объеди-
няться русские земли во второй половине XIII – первой четверти XIV 
веков. Большинство русских княжеств признавало право твери на вели-
кокняжеский стол и было готово к более тесному объединению. Все это 
создавало хорошие предпосылки для формирования централизованного 
государства. да, недовольные возвышением твери были, но их было не-
много. и никто из них не пошел на предательство. Никто, кроме москов-
ских князей. последние прекрасно знали, что решение о том, кому давать 
великокняжеский ярлык, принимают в орде. обычно это решение носило 
формальный характер, и утверждался тот, кого выбирали русские князья. 
Но последнее слово все же было за ордой. она могла проигнорировать 
мнение покоренных и сама назначить великого князя. 

именно на это и сделали ставку московские правители. они пошли 
на беспрецедентное сближение с ордынцами и стали для них своими. 
Настолько своими, что монголы именно московскому князю доверили 
свои войска для проведения карательной экспедиции против твери, вос-
ставшей в 1327 году в момент сбора дани. именно за это иван данилович,  
по прозвищу Калита, получил от орды ярлык на великое княжение. 
Более того, доверие ордынцев к московскому князю было таково, что 
они дали ему право сбора дани с русских княжеств и доставки ее в орду. 
причем это право перешло и к его наследникам. 

имея в своем распоряжении монгольские войска, московские князья 
не преминули их использовать для расширения своих владений за счет 
других русских земель. В этом и заключалась «целенаправленная гибкая 
политика» московских князей. фактически москва стала для русских 
земель олицетворением орды. и даже худшим злом, чем она. орда при-
ходила, облагала данью и уходила, а москва оставалась. 

о степени сближения с ордынцами москвичей свидетельствует их 
поведение во время осады москвы тохтамышем в 1382 году. московский 
Кремль был хорошо укреплен, фактически неприступен, имел сильный 
гарнизон. Русские недавно одержали победу на Куликовом поле, что 
давало им моральное превосходство. Все знали, что скоро подойдет князь 
с сильным войском. Но москвичи не стали сражаться за свой город. они 
открыли татарам ворота. историки утверждали, что ордынцы обману-
ли горожан, пообещав не трогать город. Но ни в каком другом русском 
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городе жители в принципе не поверили бы в то, что монголы, войдя в 
него, его не разграбят, а население не вырежут. а москвичи поверили! 
Это подтверждает то, что ордынцы для них были своими людьми. 

Кстати, то же самое подтверждают и последние исторические изыска-
ния. так, есть версия, что Куликовское сражение – это не битва русских 
против татар, а борьба татарских кланов, каждый из которых был под-
держан и русскими князьями. а москвичи, открывшие ворота города 
тохтамышу, встречали не врага, а сюзерена.

история того, как москва стала столицей, снимает все вопросы о том, 
почему московская Русь была государством ярко выраженного восточ-
ного типа. москва, являясь наместницей орды, практически полностью 
впитала ее дух и стиль управления покоренными территориями. а тако-
выми для московского князя были все завоеванные русские земли. 

Не устояла московская власть перед «обаянием Востока». Слишком 
заманчивыми оказались для нее прелести жизни восточных правителей. 
Слишком выгодной была возможность «объединения» русских земель 
при помощи любезно предоставленных ордой татарских войск. Слишком 
естественно после сближения с ордынцами было копирование москов-
ской знатью азиатского стиля управления подданными. Этот стиль 
подразумевает выкачивание ресурсов ради собственного обогащения. 
и именно это стало главной причиной упадка русских городов. 

такой стиль управления накладывает неизгладимый отпечаток на мен-
талитет столичных жителей. С одной стороны, стягивание ресурсов в центр 
порождает иждивенческие настроения: «нам обязаны». С другой стороны, 
желание воспользоваться более высокими возможностями, которые дает 
такой центр, привлекает в него тех, кто наименее готов (не способен или 
не хочет) противостоять невзгодам. Сильные остаются и борются, слабые 
бегут туда, где легче. плюс у них вырабатывается привычка к лучшей жиз-
ни, обеспечивать и защищать которую – удел провинций. В то время как 
главная забота жителя столицы восточного государства – протиснуться 
поближе к власти. В результате стойкость в критических ситуациях у на-
селения столицы такого государства оказывается значительно ниже, чем 
на периферии. и история москвы это подтверждает. почти всегда, когда 
противник подходил к ее стенам, он захватывал город и, как правило, не 
встречал упорного сопротивления со стороны жителей. Более того, не-
сколько раз (даже не учитывая 1812 год и рассматривая его как особый 
случай) москва сама без боя сдавалась врагам. Ее ворота были открыты 
не только тохтамышу, но и польским интервентам. 
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Многовековая внешняя угроза –  
злой рок России или… сказка?

почему Россия не осталась на европейском пути и до сих пор отстает 
от развитых стран? универсальным объяснением этого феномена 

стало татаромонгольское иго и враждебное окружение сильных против-
ников, которого не испытывали другие страны Европы. На это окружение 
списывают почти все беды и невзгоды нашей страны. Эти же причины 
лежат в основе объяснений, почему в России было сформировано над 
всем довлеющее государство и почему оно до сих пор нашей стране не-
обходимо.

мы уже вскрыли ту некорректность, которую допускают историки, 
заявляя, что упадок русских городов произошел изза их разорения 
ордой. Как была показана и полная несостоятельность утверждений 
о том, что создание сильного, над всем довлеющего государства было 
необходимо для избавления от ига. иго исчезло до образования этого 
государства.

Но, может быть, справедлива версия о враждебном окружении?
Непредвзятый взгляд на историю не оставляет камня на камне от 

этой версии. 
да, с польшей и Швецией Россия вела почти непрерывные войны, 

начиная с конца XVI и до начала XIX века. однако эти войны начались 
спустя почти век после образования русского централизованного госу-
дарства. Более того, начала войны сама Россия. и даже временные неуда-
чи нашей страны в войнах с этими соседями объясняются не их силой, 
а слабостью самой России. да и чем закончились те войны – хорошо 
известно. польша как независимое государство прекратила свое суще-
ствование, а Швеция лишилась значительной части своих территорий. 

Кроме того, под сильным враждебным окружением историки под-
разумевают не европейские страны того времени. Согласно распростра-
ненной версии, образованные в Европе централизованные государства 
не контролировали все сферы жизни своих подданных потому, что им 
не требовалась концентрация всех ресурсов для отражения атак со сто-
роны соседей. а польша и Швеция, безусловно, были именно такими 
соседями. то есть, серьезной угрозой они не являлись.

под серьезной внешней угрозой, требующей мобилизации всех 
ресурсов государства, подразумевают прежде всего угрозу азиатских 
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нашествий. мы, россияне, с детства слышали о том, что наша страна на 
протяжении всей своей истории выполняла роль щита, буферной зоны, 
защищающей запад от несметных полчищ с Востока. 

Возможно, до объединения Руси московскими князьями так и было. 
однако историки, называющие эту буферную миссию главным препят-
ствием для нормального развития нашей страны, сами себе противо-
речат. ибо доказанным фактом является бурный расцвет экономики, 
культуры и общественной жизни наших предков в домосковский период. 
Небывалое для тогдашней западной Европы развитие городов и реме-
сел, поголовная грамотность населения. Наконец, образование первого 
демократического государства христианского мира – Новгородской 
республики. Всему этому не помешали набеги азиатских кочевников. 
Как не помешали они и колонизации урала и Сибири практически сразу 
после образования централизованного московского государства. 

противоречия в официальной российской истории, а точнее, под-
логи – налицо. Чтобы увидеть это, достаточно обратить внимание на 
следующие общеизвестные факты. плотность населения на освоенных 
русскими азиатских территориях была ничтожной. Система коммуни-
каций с европейской Россией стала хоть както налаживаться только к 
концу XIX века, когда царь проложил туда железную дорогу. а нормаль-
ных автострад на российский Восток нет до сих пор.

так как же при практическом отсутствии населения и коммуникаций 
Российское государство столько веков защищало свои восточные земли 
от азиатских полчищ? 

Это возможно только в двух случаях: либо если эти полчища и не 
пытались на нас нападать, либо если их совсем не было. тогда становится 
ясно, почему «обижаемое и притесняемое со всех сторон» государство 
Россия не сжималось, как шагреневая кожа, а, наоборот, широко раски-
нулось своими территориями по земной поверхности. Ведь неоспоримым 
итогом жизни «под прессом внешней угрозы» является тот географиче-
ский феномен, что «веками притесняемая» Россия даже сейчас, после 
развала СССР, остается самой большой страной мира.

Как показывает сама официальная история, степь успокоилась уже 
в начале XV века. почти за век до образования русского государства. 
последним великим завоевателем, потрясшим азию, был тамерлан 
(хромой тимур). Его походы в самом конце XIV века поставили точку в 
великих завоеваниях азиатских кочевников. причем для России походы 
тимура были крайне позитивны. фактически ему Русь обязана избав-
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лением от татаромонгольского ига. именно он дотла разорил золотую 
орду. и она от этого так и не оправилась. В первой половине XV века 
от нее откололись Казанское, астраханское и Крымское ханства. Более 
того, сохранилась ли золотая орда после устроенного ей разгрома, или 
вышеназванные ханства – это все, что от нее осталось – большой вопрос. 
Согласно официальной исторической версии, на реке угре именно ор-
дынская конница противостояла войскам ивана III. Но настораживает 
тот факт, что ни до, ни после этого никаких упоминаний о золотой орде 
в истории нет. Создается впечатление, что она мгновенно испарилась. 
причем сама по себе, так как никаких свидетельств о ее новом разгроме 
тоже нет. В такой мираж трудно поверить. Как бы там ни было, досто-
верно известно, что в начале XVI века такого образования, как золотая 
орда, уже не существовало.

К моменту создания русского централизованного государства, его 
относительно близкими соседями на югоазиатском направлении были 
Казанское, астраханское и Крымское ханства. Но эти образования были 
даже слабее, чем польша и Швеция. Недаром Казанское и астраханское 
ханства были почти сразу покорены москвой.

доказывает отсутствие сильных внешних противников стремительное 
расширение московской Руси в XVI веке на Восток. западную Сибирь 
присоединил отряд Ермака, численностью всего в 840 человек! 

таким образом, утверждение о том, что московской Руси требовалась 
концентрация всех ресурсов для отражения внешней угрозы, является 
мифом. причины, приведшие к подобной концентрации, явно носят 
внутренний характер.



19

Орда пала, иго продолжается

после сближения московских князей с ордынцами власть москов-
ской Руси приобрела ярко выраженные азиатские черты. падение 

ига эти черты не только не изменило. Напротив, восточные традиции 
власти на Руси процветали. 

XVI век ознаменовался фактическим уничтожением класса земель-
ных собственников. Государство настойчиво наступало на вотчинные 
права князей и бояр. Вотчина – это земля, передаваемая по наследству. 
К концу XVI в. были уничтожены удельные княжества. опричнина на-
несла удар по боярскому землевладению.

Вотчинное землевладение заменялось поместным. поместья – это 
земли, выделяемые государем своим слугам на время службы. то есть, 
полноценными земельными собственниками помещики не являлись. В 
конце XVI в. в районе тулы, например, поместьями были уже 80% зе-
мель. постепенно уничтожалось землевладение черносошных крестьян 
– лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших 
феодальные повинности.

таким образом, слияние власти и собственности на азиатский манер 
– налицо.

показательно также изменение налоговой системы. до орды 
налогообложение на Руси было простым и четким для расчетов: на-
пример, церковная десятина. иго внесло свои коррективы. и дело не 
только в том, что размер дани стал удушающе велик. Система даней 
стала очень сложной. и это вполне объяснимо. Ведь чем запутаннее 
эта система, тем больше поводов и лазеек для власти увеличивать раз-
мер поборов исходя из собственной прихоти, а не предварительной 
договоренности. так, основная дань в пользу хана дополнялась «за-
просами» – единовременными поборами в пользу того же хана. Ему же 
шли отчисления от торговых пошлин. плюс налоги для «кормления» 
ханских чиновников и т. д. Всего было 14 видов даней в пользу татар. 
московская Русь переняла ордынский подход к налогообложению. 
С тех пор московские правители постоянно ужесточали налоговую 
систему, не взирая на неплатежеспособность населения. Кормление 
растущего аппарата власти, судя по всему, заботило их гораздо боль-
ше, чем развитие, или точнее, отсталость экономики собственной 
страны.  



20

Более того, налоговая система современной России поражает мир 
своей невероятной сложностью. и «попытки» нашей власти эту систе-
му упростить почемуто оканчиваются неудачами. Не свидетельствует 
ли это о том, что московская власть до сих пор следует урокам своих 
азиатских учителей?

Централизация власти фактически привела к сосредоточению этой 
власти в руках царя и его ближайшего окружения. однако это едва ли 
способствовало усилению самого государства. Что подтверждает, к 
примеру, опричнина ивана Грозного.  опричники помогли установить 
террор на Руси, но не стали сильным, надежным войском. Набег крым-
ских татар на москву в 1571 году показал неспособность опричников 
противостоять внешнему врагу.  призванная преодолеть сепаратизм 
боярства, опричнина его еще более обострила. Более того, сепаратистские 
настроения были и среди самих опричников. Все это в конце концов за-
ставило царя отказаться от опричнины.

официальная история свидетельствует, что такая централизация 
власти фактически нарушила естественные законы экономического 
развития, что и привело к экономической слабости страны.

В то же время, мы имеем неоспоримые доказательства того, что 
политикоэкономическая практика московской Руси предполагала 
выкачивание ресурсов из провинций для возвеличивания центральной 
власти. Это подтверждает упадок русских городов и их беспрецедентное 
для Европы отставание от столицы. Если в Европе XVI в. средний по 
размерам город насчитывал 2030 тыс. жителей, то в России все города, 
кроме москвы, имели 38 тыс. человек. Сама же москва по населению 
была на уровне лондона, Венеции, Рима, амстердама и насчитывала 
около 100 тыс. жителей.

одной из важных причин экономической отсталости московской 
Руси называют отсутствие выхода к морю. да, от Балтийского моря 
русских отрезали шведы. а выход в азовское и Черное моря блокиро-
вали турки и крымские татары. Но! у России был архангельск с Белым 
морем и водным торговым путем. В XVII в. архангельск – центр русской 
торговли с западной Европой. и торговли интенсивной. так, английский 
флот был построен из русского леса, а канаты для его кораблей были 
сделаны из русской пеньки. архангельск имел английский и голландский 
торговые дворы. значит, морской путь, связывающий Россию с внешним 
миром, был. им активно пользовались иностранные купцы. причину 
же того, что русские купцы не могли свободно плавать в другие страны, 
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надо искать в экономической отсталости самой России. В отсутствии 
здесь развитого свободного предпринимательства. Ведь именно сво-
бодное предпринимательство толкнуло европейцев к освоению морей 
и других земель. и если русскому торговому сословию освоение пути 
через Белое море оказалось не по силам, это не значит, что выхода к 
морю у России вообще не было. а вот то, что страна, еще пару веков 
назад имевшая передовое развитие ремесел, под властью московских 
правителей превратилась в сырьевой придаток запада, проявилось со 
всей очевидностью.

массовые репрессии и террор государства в отношении собствен-
ных граждан позволяет сказать, что с падением орды иго на Руси не 
закончилось.  Напротив, московский царь сделал то, чего не смогли 
сделать татары. В частности, уничтожил Новгородскую республику. 
В 1570 г. иван Грозный предпринял очередной поход на Новгород, 
по дороге разгромив Клин, торжок и тверь. древнерусская демокра-
тия не умерла естественной смертью. Ее утопило в крови московское 
государство.

менталитет жителей восточной столицы (о котором мы уже говори-
ли выше) ярко проявился в смутное время.  изнеженная, привыкшая 
к благам, но не к тяжелой борьбе за всю свою страну, москва дважды 
открыла свои ворота иностранным интервентам. В 1605 г. москвичи с 
триумфом встретили польских магнатов с лжедмитрием I. то, что по-
следнего принимали за наследника, для гордого народа не достаточная 
причина, чтобы открывать ворота иностранной армии. Ведь ясно, что 
иностранцы пришли на Русь для собственного обогащения за ее счет. 
однако москва их приняла дружелюбно. а позже, после свержения 
Василия Шуйского, московские бояре призвали на русский престол 
сына польского короля и впустили поляков в Кремль. откровенное 
предательство национальных интересов!

Не москва инициировала и возглавила защиту страны. Русь отстояла 
москву. знаменитое ополчение минина и пожарского, избавившее ее 
от интервентов, собиралось в провинции. В его состав вошли жители 
Рязани, Нижнего Новгорода, мурома, ярославля, Вологды, Костромы… 
Кстати, после спасения страны, наградили героев ополчения весьма 
скромно. дмитрий пожарский получил место воеводы в можайске, а 
Козьма минин – чин думского дворянина. Словом, приближать к себе 
этих знаменитых, отважных и популярных в народе людей московская 
власть не стала.
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Самый большой в мире памятник свободе,  
или История России – это история бегства  
народа от власти

Вы не задумывались о том, почему Россия – самая большая страна 
мира? 

почему именно русские как никто другой стремились осваивать 
новые территории? Что гнало наших предков вдаль от насиженных 
родных земель? уж точно не скудость этих земель, которые были богаче 
многих. и не высокая плотность населения – просторов на Руси всегда 
хватало.

Русские бежали от собственной власти, от ее опеки! 
лев толстой писал: «Вся история России сделана казаками. Не-

даром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть». а 
казаки – это и есть беглые от власти люди. освоенные ими территории, 
гигантские размеры России – это самый большой в мире памятник 
свободолюбию народа.

и, кстати, самое наглядное подтверждение того, что русские по своей 
культуре и менталитету – не азиаты и не полуазиаты, как нас сегодня 
пытаются убедить, а самые настоящие европейцы. потому что только 
европейцы демонстрировали массовое рвение в освоении новых земель 
по личной инициативе, а не по приказу власти. Ни один из народов сфор-
мировавшихся азиатских государств не совершил ничего подобного.

Ни китайцы, ни японцы не освоили наш дальний Восток. Хотя по 
природноклиматическим условиям он гораздо благоприятнее для жиз-
ни, чем многие земли коренного Китая, и гораздо просторнее островов 
японии. К тому же от этих азиатских стран до дальнего Востока рукой 
подать. Но восточные народы не променяли жизнь под властью своих 
императоров на превратности судьбы свободных искателей лучшей доли. 
В этом отличие восточного менталитета от западного, яркий пример ко-
торого продемонстрировали наши предки. они менее чем за двести лет 
прошли почти 10 тысяч километров от Волги до охотского и японского 
морей и освоили более четверти азии, а потом и часть америки.  

при этом свобода для русских – отнюдь не вседозволенность. Казачья 
вольница, как в стародавние времена, так и сейчас – это не анархия. Это 
четкий и жесткий порядок. Но порядок демократический, опирающийся 
на законы, принятые большинством.
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и работоспособность при таком демократическом порядке наши 
соотечественники демонстрировали потрясающую. и были лучшими 
защитниками российских земель во все века. Не зря Екатерина Великая 
сохранила казачьи вольности в обмен на обязательства казаков охранять 
государственные границы. 

а вот, якобы, традиционная лень и разгильдяйство русских прояв-
лялись как раз под властью барина да царя и, по сути, были скрытым 
протестом против подавления личности. Что же касается законов – не 
принятых всем миром на общем сходе, а навязанных народу сверху 
– то обходить их, разворачивать да выворачивать россияне учились 
веками. 

таким образом, наш народ, в отличие от власти и вопреки власти со-
хранил свои исконные европейские черты. Более того, в лице казачества 
он пронес сквозь столетия свои богатые демократические традиции, 
которые так старательно выжигали и выбивали из русских московские 
князья и цари. и показал, что не просто способен к демократии, а нор-
мально жить, хорошо работать, соблюдать порядок и уважать закон он 
готов только при демократии. Не удивительно, что в последующие после 
золотоордынского ига века европейский по культуре русский народ раз-
бегался от своей азиатской московской власти в разные стороны. 

азиатские традиции российской власти противоречат европейскому 
менталитету народа. Европейский народ под игом азиатской власти – 
вот в чем суть загадочного, уникального сплава запада и Востока, на-
зываемого Россией.

примечателен следующий исторический феномен. Головной болью 
московской власти во внешней политике в XVII в. были попытки выйти 
к Балтийскому морю и борьба с турцией и крымским ханом. Но в то 
время как центральная власть терпела неудачи в борьбе с иноземными 
войсками, российские казаки, напротив, предпринимали успешные «по-
ходы за зипунами» против Крыма и турции. В 1637 г. донские казаки 
взяли азов и удерживали его пять лет. получается, что слабость цен-
тральной власти во внешней политике не вытекала из неспособности 
страны и народа отстоять свои интересы в противостоянии с внешним 
врагом. Вольные люди имели успех там, где власть с ее подневольным 
войском терпела поражение. Более того, казаки пытались предложить 
царю свои услуги в войне России с польшей. В 1666 г. отряд под пред-
водительством Василия уса пошел с дона в москву, желая подзарабо-
тать на военной службе у царя. В пути к отряду присоединялись новые 
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беглые крестьяне и посадский люд. так отряд вырос до 3 тыс. человек. 
Но московская власть испугалась таких помощников, на службу их 
взять не захотела и с большим трудом, при помощи регулярных войск 
вынудила вернуться на дон.

Спустя несколько лет после этого Степан Разин со своими казаками 
опустошил Каспийское побережье, разбив флот иранского шаха. Но 
когда Разин двинулся на москву, и Крестьянская война под его пред-
водительством стала всерьез угрожать власти московского царя, власть 
мобилизовалась. Собрав дворянское ополчение, с 30тысячной армией 
она разбила 20тысячное войско Разина. 

получается парадокс. Слабая против иноземных войск российская 
власть способна мобилизоваться и подавить народную армию, которая с 
теми же иноземцами легко расправляется. Это можно объяснить только 
одним: московское государство на протяжении веков формировалось и 
развивалось в первую очередь для борьбы с собственными гражданами, 
собственной страной. С народными волнениями боролись, конечно, эли-
ты всех стран. Но борьба против экономического развития собственной 
страны – это прерогатива московских правителей. Ссылки на тотальное 
неумение управлять экономикой неубедительны. Русским царям не 
требовалось быть первопроходцами в экономической науке. достаточно 
было хотя бы воспользоваться удачным опытом соседних европейских 
стран. Но не захотели. почему? 

Вспомним, что еще со времен золотоордынского ига Русь была для 
москвы покоренными территориями. очевидно, время в этом мало что 
изменило. тогда «неразумность» управления становится объяснимой. 
Борьба с внешним врагом и с внутренним – задачи разные. и поразному 
решаются. да, внешнеполитические задачи решались москвой с боль-
шим трудом. Но если главным врагом для московской власти на про-
тяжении веков были собственные подданные, в борьбе с этим врагом 
она вполне преуспела. 

Кстати, велась эта борьба со своим народом при помощи традици-
онного поиска (или создания) внешнего врага и запугивания общества 
иноземной угрозой.



25

Вызов людям, пространству,  
времени, судьбе

основание Санктпетербурга поставило точку в истории московской 
Руси и ознаменовало появление Российской империи. и дело не в 

смене названий. С появлением новой столицы произошла кардинальная 
перемена основных тенденций в жизни нашей страны. она пошла по 
европейскому пути развития.

Конечно, когда Российская империя только встала на этот путь, 
увидеть в ней черты европейского государства было трудно. и это не 
удивительно. изначально слишком большая дистанция была между 
укладами жизни и политическими традициями в России и ведущих 
странах Европы.  Но за 200 лет этот разрыв был фактически преодолен. 
уже в начале XX века Российская империя мало чем отличалась от 
других европейских стран.

Во многом благодаря советской исторической науке сегодня многие 
считают, что Российская империя была державой консервативной и 
сильно отстающей в своем развитии от передовых стран Европы.  однако 
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такое представление достаточно далеко от истины. Начиная со второй 
половины XVIII века в Европе сложилось отношение к петербургу как 
к столице великой европейской державы. и таковым он (как и Россия в 
целом) оставался в глазах европейцев вплоть до революции 1917 года. 

В отличие от москвы, корни, породившие дух петербурга, не надо искать 
в глубине веков. Началось все с того, что московский царь (именно москов-
ский!!!) построил город по европейскому образцу и навязал европейские 
стандарты жизни элитам. петр I в лучших традициях восточных правителей 
уничтожил старую, не принявшую предложенных правил элиту и сформи-
ровал новую – петербургскую, которой подобный стиль жизни понравился. 
Конечно то, что люди стали жить в европейских домах, носить европейскую 
одежду и соблюдать европейский этикет, еще не делало их европейцами. 
изначально они обеспечивали свои новые стандарты жизни абсолютно 
старыми методами, привнесенными из московской Руси. Но желание пред-
ставителей элит во всем походить на европейцев вызвало к жизни процессы, 
приведшие к изменению и внутреннего уклада государства. 

огромное влияние на петербург оказало место и время его основания. 
Вопервых, он был заложен на болоте. то есть в такой местности, которая 
считалась непригодной для строительства крупных городов. Вовторых, 
ни до, ни после никто не закладывал столицу во время тяжелой войны с 
превосходящим на тот момент по силе противником – Швецией, которая 
незадолго до этого учинила русской армии полный разгром. Втретьих, 
что кажется уж совсем абсурдным, столица была заложена на территории 
этого противника. Ведь мир со Швецией Россия заключила только в 1721 г., 
в то время как петербург основан в 1703 г. и при этом, так благосклонно 
распорядилась дальнейшая судьба, петербург – единственная из столиц 
континентальной Европы, ни разу не покорявшаяся захватчикам. 

Словом, историю рождения петербурга как нельзя точно характе-
ризуют слова Наполеона: «Кто не рискует – тот не пьет шампанского». 
К тому же этот исключительно дерзкий замысел был реализован на 
территории той самой древней Новгородской земли, которая еще ды-
шала памятью о великой русской республике. по сути, строительство 
петербурга было вызовом людям, пространству, времени, судьбе. 

Городу с такой историей создания в принципе не могло быть при-
суще оборонное сознание, свойственное слабым. и свою силу, свой дух 
петербург распространял на всю Россию. В петербургский период исто-
рии появление противников вызывало недоумение: ктото осмелился 
бросить нам вызов?! 



27

Как форма изменила содержание

принятие европейского стиля жизни привело к тому, что очень быстро 
представители элит стали ощущать себя европейцами, а Россию 

европейской державой. и естественно, учитывая размеры страны, они 
не хотели оставаться в Европе на вторых ролях. 

Стремление на равных конкурировать с ведущими европейскими 
державами вынуждало создавать структуры управления и производства, 
во многом подобные европейским. аналогичные процессы протекали и в 
других сферах российской жизни. пожалуй, петербургская Россия – это 
наиболее известный исторический образец того, как форма повлияла на 
содержание.

да, на первом этапе это было лишь внешнее копирование. Самый 
яркий пример этого копирования – созданные на основе европейских 
технологий предприятия. На них работали не свободно нанятые работ-
ники, а крепостные. петр I с упорством безумного старался построить 
европейскую капиталистическую экономику на рабском труде. Неэф-
фективность этого труда привела к тому, что русская промышленность 
со временем оказалась неконкурентоспособной. Конец петровской эпохи 
ознаменовался полным разрушением экономики государства и практи-
чески полным уничтожением класса свободных предпринимателей.  Это 
произошло в то время, когда вся Европа начала делать серьезные шаги 
на пути к формированию рыночных отношений, частному предприни-
мательству, созданию демократических институтов.

Этот царьреформатор создал в России систему, при которой каж-
дый человек является винтиком в жутком механизме государственного 
устройства, где при определенном повороте дел любого гражданина 
можно привлечь к ответственности за что угодно. он не только не сделал 
вместе с Россией шаг вперед, как того требовало время, а, ухватив ее за 
волосы, с великим усердием затащил в рабство. 

за время реформ петра I население России сократилось на четверть 
(с 20 до 15 миллионов человек). даже революция, репрессии и Великая 
отечественная война вместе взятые не принесли стране столь тяжких 
последствий. фактически царь«реформатор», стремясь попасть в Ев-
ропу побыстрее, установил в стране азиатский режим, лишь прикрытый 
сверху европейским лаком. Более того, после смерти петра созданное 
им государство мгновенно развалилось.
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Но! 
Европейские амбиции российских элит, необходимость восстанов-

ления паритета с экономиками ведущих европейских держав вынудила 
перейти и на европейские принципы управления и набора рабочей силы. 
уже в 1762 г. было запрещено покупать крепостных к заводам, прекра-
тили приписку крестьян к предприятиям. мануфактуры, основанные 
после 1762 г. людьми недворянского происхождения использовали ис-
ключительно вольнонаемный труд.

отмена в 1754 г. внутренних таможенных пошлин – не только стимул 
развития всероссийского рынка. Это еще и яркий признак того, что власть 
переходит к целенаправленной политике развития экономики. Ведь пра-
вители московской Руси экономику скорее не развивали, а обирали.

Стремление российского дворянства к европейским стандартам жиз-
ни заставило его активно включаться в экономический процесс наравне 
с купечеством. Ведь строительство личных усадеб и дворцов, покупка 
предметов роскоши требовали денег. Это побуждало помещиков рацио-
нализировать хозяйство, создавать мануфактуры.

указ 1775 г. разрешил крестьянскую промышленность и привлек к 
данной сфере предпринимательства немало купцов и крестьян. так начал 
складываться капиталистический рынок. Если в конце XVII в. в России 
было около 30 мануфактур, в первой четверти XVIII в. – 100, то в середине 
XVIII в. – более 600, а к концу данного столетия уже более 2 тысяч.

С начала создания Российской империи огромное значение при-
давалось развитию образования. причем светского, европейского об-
разования. открывались государственные школы и университеты. а 
во второй половине XIX века были созданы земские школы. Система 
образования, сформированная на их базе, с небольшими изменениями 
работает в России уже почти полтора века (советская школа почти 
полностью копировала земскую) и по сей день считается одной из самых 
передовых в мире. Начиная со второй половины XVIII века  российские 
элиты по уровню образования не уступали, а во многом и превосходили 
своих коллег из других европейских государств.

Был запущен социальный лифт. Это несомненная заслуга петра I, 
который открыл для низших сословий возможность получать дворянство 
за службу. обновление элит – важный фактор развития страны.

Власть в Российской империи не была религиознодогматичной. да, 
церковь имела большое влияние. Но империя жила по законам, которые 
писали светские люди, и эти законы имели светский характер.
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особенно важно то, что именно для петербургского периода харак-
терна все нарастающая тенденция разделения власти и собственности, 
а значит и появления все большего числа людей, жизнь которых уже не 
зависела жестко от государства. 

первым шагом на пути формирования класса земельных собственни-
ков был «указ о единонаследии», изданный петром I в 1714 г. он уравнял 
в правах дворянское поместье с вотчиной. Развитием привилегий класса 
феодалов стал манифест о вольности дворянства 1762 года. правда, 
владение землей и крестьянами было в России монополией дворянства. 
Но уже это – продвижение вперед. до того времени даже представители 
элит не являлись собственниками. отказ от государственной службы или 
увольнение с нее влекли за собой потерю поместий. манифест закрепил 
за дворянами право владеть земельными наделами, другой недвижимо-
стью и крепостными независимо от того, служат они или нет. дворяне 
стали первыми независимыми от государства собственниками.

Конечно, сохраняющееся крепостное право было серьезным тормозом 
экономического и социального развития нашей страны. Но причины со-
хранения крепостничества лежали не столько в невежестве власти или ее 
нежелании отпустить страну по пути европейского капиталистического 
рынка, сколько в создавшейся коллизии. фактически крепостное право 
стало капканом для самой власти. так, Екатерина II боялась поднимать 
этот вопрос. Ведь проблема в том, как освободить крестьян: с землей или 
без нее? Если с землей, то возмутится дворянство, у которого эта земля 
будет отобрана. а именно на поддержке дворянства держалась власть 
императрицы. Не зря она осыпала дворян привилегиями. С другой сторо-
ны, освободив крестьян без земли, российское правительство неминуемо 
провоцировало народный бунт. Екатерина, помня о восстании пугачева, 
боялась этого бунта не меньше, чем дворянского возмущения.

и тем не менее, со временем и этот гордиев узел был разрублен. С 
отменой крепостного права в стране возник гигантский рынок вольно-
наемной рабочей силы. тем самым были созданы условия для форми-
рования буржуазного общества европейского типа. 

Конечно, многие нынешние экономисты сочтут Россию, например, 
времен Екатерины II страной отсталой. Но об уровне экономического 
развития той России по сравнению с другими европейскими странами 
неопровержимо свидетельствуют ее военные успехи. Слабое и нищее 
государство не может вести успешных войн и иметь такой вес в мировой 
политике, каким обладала Российская империя. достаточно напомнить, 
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что именно екатерининский вооруженный нейтралитет на морях сказал 
решающее слово в борьбе СШа за независимость от англии. и только 
необходимость подавления восстания в польше помешала России вы-
ступить против революционной франции. ф. Энгельс указывал, что 
именно это спасло французскую революцию.

Во второй половине XVIII века Россия отвоевала огромные, прак-
тически незаселенные территории вдоль побережья Черного моря. На-
чалось активное строительство новых городов на этом побережье. Но 
людских и продовольственных ресурсов было явно недостаточно. при 
этом страна имела огромный ресурс пригодных для сельского хозяйства 
земель в пустующих поволжских степях. Но для их освоения опятьтаки 
не хватало людей. Крепостные были собственностью помещиков и не 
могли быть задействованы.

проблема была решена за счет эмиграции из Европы. за вторую по-
ловину XVIII века в Россию переселилось около миллиона европейцев. 
их прельстила возможность получить в собственность землю или начать 
на очень выгодных условиях свое дело.  именно эти люди стали первым 
массовым классом российских собственников, что дало мощный толчок к 
развитию рыночных отношений европейского типа. особо примечатель-
но то, что большинство тех, кто решил эмигрировать из Европы, выбрали 
Россию, а не Новый Свет. туда за весь XVIII век переселилось меньше 
людей, чем в Россию за полвека. Это говорит о том, что наша страна вос-
принималась европейцами куда более своей, нежели америка.

Еще одна особенность петербургского периода – это бурное разви-
тие городов и периферии. Во многом это связано с психологией дворян 
Российской империи. Большинство из них не особо рвались в столицу 
и предпочитали создавать свои собственные маленькие Европы. Сви-
детельство этому – сотни шедевров зодчества, разбросанных по всей 
России, и города, по своей архитектуре не уступающие петербургу. да, 
служба при дворе была почетной и привлекала дворян. Но поступить на 
нее могли лишь десятки, максимум – сотни. те же, кто не рассчитывал 
получить место, считали унизительным для себя находиться рядом с 
двором и не иметь возможности быть к нему допущенным. а это, кстати, 
признак европейского менталитета свободных людей. Более того, даже 
лица, приближенные ко двору, не гнушались уезжать из столицы и подни-
мать провинции (достаточно вспомнить князя потемкина и основанные 
им русские жемчужины – одессу и Севастополь). Как результат, многие 
города и территории страны развивались даже быстрее петербурга. 
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Численность населения городов Российской империи в начале XX 
века свидетельствует об относительно равномерном развитии центра и 
регионов.  да, петербург со своим двухмиллионным населением был 
самым крупным городом страны. Но москва почти не уступала ему. а 
еще в целом ряде городов (Киев, Нижний Новгород, Варшава, одесса, 
Баку, Самара, Харьков и т.д.) проживало  лишь в 23 раза меньше жите-
лей, чем в столице. да, не все регионы развивались равномерно. Но не 
было того перекоса в сторону столичного региона, который имел место 
в период московской Руси.  

далеко от истины и мнение о Российской империи как о государстве, 
которому совершенно чужды европейские демократические традиции, 
и являющемся тюрьмой народов. по мере того как для петербургской 
элиты становились своими не только внешние атрибуты европейской 
жизни, но и ее внутреннее содержание, эта элита начинала все больше 
думать и поступать поевропейски. причем наиболее быстро европей-
ский менталитет обретала именно правящая верхушка. 

Со временем к российским элитам начало приходить понимание, 
что ради спокойствия в стране и укрепления собственного положения 
власть должна опираться на общество. С этой целью Екатерина II в 1767 
г. созвала специальную Комиссию для составления нового свода законов 
Российской империи взамен устаревшего. В работе уложенной комиссии 
приняли участие 573 депутата. Это были представители самых разных 
социальных слоев: дворянство, служащие государственных учреждений, 
горожане, государственные крестьяне и казаки. депутаты должны были 
представлять в Комиссию наказы с мест.

В дворянском сословии с конца XVIII в. активно развивалось местное 
самоуправление. Каждые три года на губернских и уездных собраниях 
избирались предводители дворянства.

представители российской элиты уже в самом начале XIX века пре-
красно понимали необходимость отмены крепостного права и перехода 
к конституционной монархии. Но они также понимали, что революция 
сверху в этом вопросе невозможна до тех пор, пока большая часть пра-
вящего класса не ощутит потребность в реформах.

и все же уже в начале XIX века демократические институты правле-
ния были введены в Российской империи. правда, не на всей ее терри-
тории, а лишь там, где местные элиты были к этому готовы. В Царстве 
польском и Княжестве финляндском были приняты конституции и 
созданы парламенты. С этого момента данные территории жили по за-
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конам демократии. причем конституция польши в течение всего XIX 
века оставалась самой демократичной в Европе.

 В середине XIX века правящий класс дозрел до необходимости 
реформ. В результате их осуществления было не только отменено кре-
постное право, но и проведены судебная, земская и военная реформы. 
Система управления страны была фактически приведена в соответствие с 
существовавшими  в наиболее развитых странах Европы. С этого момента 
и до 1917 года основные процессы общественнополитической жизни 
России были неразрывно связаны с общеевропейскими.
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Последний рывок на Запад

поражение России в Крымской войне 18531856 гг. показало жизнен-
ную необходимость реформ. до этой войны, несмотря на критику 

крепостничества и устаревшей системы управления, в правящем сословии 
сохранялось представление о собственном государстве как о мощи, кото-
рую никто не способен поколебать. Это не удивительно. Ведь еще недавно 
Россия спасла мир от Наполеона. да и вообще, за последнее столетие при-
выкли русские быть победителями и вершителями судеб стран Европы и 
америки. Но унизительное поражение в войне и во внешней политике стало 
индикатором проблем внутренних. и власть решилась на перемены.

В 1861 г. было отменено крепостное право. Россия встала на путь 
развития капиталистической экономики. да, этот путь был очень болез-
ненным для народа. Реформы были несправедливыми по отношению к 
крестьянству. половинчатыми, потому что большинство крестьян еще 
долго не могли выкупить даже те маленькие земельные участки, которые 
им выделили. Эта реформа еще не отменила общину с ее круговой по-
рукой. и в итоге привела к разорению основной массы крестьянства. Но 
в целом это был значительный вклад в формирование вольнонаемного 
труда, так необходимого для становления капитализма. а безболезнен-
ных капиталистических реформ мир, по крайней мере, к тому времени, 
еще не изобрел. так что в плане страданий народа наша страна – увы 
– не была оригинальной. и отстаиванию своих прав в новых условиях 
российскому обществу еще только предстояло учиться (как мы увидим 
дальше, оно в этом вполне преуспело).

Но важно то, что эти болезненные реформы не были напрасными. 
после 1861 г. Россия сделала мощный рывок в своем экономическом 
развитии. а прошедший в 70х – 80х гг. XIX в. промышленный перево-
рот вызвал бурный подъем промышленного производства. 

дешевая рабочая сила и большие возможности для развития при-
влекали в Россию иностранный капитал. однако при этом наша страна 
сохраняла позиции равноправного партнера. В отличие от колониальных 
стран, здесь иностранцы вкладывались не только в добывающую про-
мышленность, но и в обрабатывающую, машиностроение. Если в коло-
ниальных и полуколониальных странах африки и азии ввоз капитала 
тормозил развитие национальной промышленности, то в России он, 
напротив, создавал новые отрасли. 
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Вывоз капитала из России тормозили потребности отечественной 
промышленности, возможности получения сверхприбыли внутри стра-
ны. а также возможности развития вширь, освоения новых территорий. 
многие из этих территорий до революции капитал так и не успел освоить. 
Но высокоразвитые промышленные районы польскоприбалтийский, 
Южный, уральский и закавказский, помимо петербургского и Цен-
трального, свидетельствуют о выраженной тенденции к развитию пе-
риферии. Некоторые национальные окраины – польша и прибалтика, 
финляндия, Баку – по уровню развития и плотности населения ничем 
не отличались от развитых центральных районов страны. 

На окраины империи стремились не только производства, но и наука. 
Научные общества не теснились в столице, а распространялись по всей 
стране, что способствовало развитию, обмену опытом и популяризации 
науки. Важнейшее значение приобрели естественные отрасли знания. а 
востребованность достижений науки в производстве, безусловно, стиму-
лировало ее бурное развитие. Например, для химии именно 60е – 70е 
гг. XIX в. называют «золотым веком».

таким образом, Российская империя развивалась центробежно, естествен-
ным образом направляя ресурсы на развитие окраин, активизируя общий 
потенциал страны. В противоположность центростремительной тенденции 
московской Руси к выкачиванию ресурсов из провинций в столицу.   

особенностью российского капитализма было то, что ряд отраслей 
промышленности миновали мануфактурную стадию. Старые организа-
ционные формы производства не довлели над новыми, появившимися 
на рубеже XIX и XX веков. Вводились сразу такие формы организации, 
которые максимально соответствовали уровню развития техники к тому 
времени. именно поэтому Россия имела очень высокую для Европы 
степень концентрации производства и рабочей силы. 

окончательно сняла все препоны на пути формирования массового 
класса собственников столыпинская аграрная реформа 19061910 гг.  она 
разрушила общину, разрешила частную собственность крестьян на выку-
пленную ими общинную землю. Реформа также предусматривала развитие 
окраин страны, переселение туда крестьян из густонаселенного центра. 
до этого переселение крестьян тормозили помещики, не хотевшие терять 
дешевую рабочую силу. теперь переселенцев поощряли, наделяя землей.

Столыпинская реформа дала весомые плоды. В Европейской России 
валовая сельскохозяйственная продукция в 19091913 гг. по сравнению 
с 1900 г. возросла на треть.
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В целом в начале XX века Россия была среднеразвитой европейской 
капиталистической страной. по темпам развития отдельных отраслей 
промышленности она обгоняла западные страны. так, за 19091913 гг. 
выплавка чугуна в мире увеличилась на 32%. при этом в Германии – на 
50 %, в СШа – на 20 %, а в России – на 64%. Наша страна занимала 2е 
место в мире по добыче нефти, 4е – по машиностроению, 5е – по до-
быче угля, железной руды и производству стали.
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«Жертва», которой все боялись

мы уже не раз говорили о том, что распространенное представление 
о России как о странежертве, угнетаемой постоянным страхом 

внешней угрозы, не соответствует действительности. Это наглядно под-
тверждает история второй половины XIX в. 

Что тормозило буржуазные реформы в России? Что на долгое время 
заморозило ее в феодальном состоянии? ощущение собственной силы. 
Государственного могущества, которому нет достойных соперников в 
мире. зачем ограничивать привилегии помещиков, если даже отстаю-
щая от европейских стран в буржуазном развитии Россия превосходит 
эти страны по военной мощи и авторитету в мире? потому и застряла 
наша страна в феодализме до середины XIX столетия, до поражения в 
Крымской войне.

С другой стороны, обратите внимание, что вечные соперники, капи-
талистические монстры, колонизаторы чуть ли не всего мира англия и 
франция, забыв о собственных противоречиях, объединяются против 
России для поддержки турции. причем, объединяются не с захватни-
ческими целями, а чтобы предотвратить усиление влияния России на 
Балканах. из этого следует, что крупнейшие мировые державы боялись 
«отсталой» России. и объединялись против нее как против общей для 
них угрозы. такой угрозой никак не могла быть слабая, притесняемая 
страна.

В это же трудное для Российской империи время она озабочена 
расширением своих территорий. Экономические причины заставляют 
проявлять интерес к Средней азии. Не последнее значение имеет и 
стремление опередить англию, намеревавшуюся колонизировать эти 
земли. уже в первой половине 60х годов Россией разрабатываются и 
начинают осуществляться планы военного вторжения. К 1885 г. процесс 
присоединения Средней азии к России был успешно завершен.

Едва окрепнув экономически и еще не завершив военную реформу, 
наша страна уже участвует в очередной войне на Балканах в 18771878 
гг. Россия отвоевала независимость Сербии, Румынии, Черногории. 
добилась автономии Болгарии, Боснии и Герцеговины. Вернула себе 
Южную Бессарабию. приобрела новые крепости на Кавказе: Батум, 
ардаган, Карс и Баязет. Не удивительно, что против России и ее влияния 
на Балканах выступили западные державы – англия, франция, Германия 
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и австроВенгрия, поддержавшие турцию. только под единодушным 
давлением этих ведущих европейских государств Российская империя 
умерила свои аппетиты и пошла на пересмотр мирных соглашений. Ведь 
не завершившая экономических реформ Россия к новой войне против 
всех этих государств была еще не готова. Вместе с тем успехи нашей 
страны в этой кампании говорят о том, что после поражения в Крымской 
войне она уже оправилась. 

таким образом, Российская империя даже в экономически не лучшие 
свои времена оставалась в рядах сильнейших и влиятельнейших в мире 
европейских держав. и, что важно, ее обществу не было свойственно 
оборонное сознание.
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До чего доросла Россия XIX века,  
но не доросла Россия XXI века

В XIX веке в Российской империи была проведена судебная реформа, 
которая по своей демократичности опережает современную Россию. 

Россию XXIго века! 
В 1864 г. был введен новый порядок судопроизводства. Суд ста-

новился гласным, открытым, состязательным. а главное, виновность 
обвиняемого определяли присяжные. Это означало не только повыше-
ние качества доказательств обвинения и защиты. Суд присяжных – это 
система, при которой виновность определяют представители общества, 
а не власти. Это уже институт гражданского общества, элемент партнер-
ских отношений власти и общества, признание зрелости последнего. 
да, признание, вырванное у власти под давлением обстоятельств. Но 
подругому и не бывает. и какими бы ни были эти обстоятельства, факт 
остается фактом: Россия XIX века доросла до гласного, открытого суда 
присяжных. а вот Россия XXI века – еще нет, как настойчиво дают по-
нять представители российских элит. 

Желание встать в один ряд с развитыми европейскими странами 
заставило современную российскую власть узаконить суд присяжных. 
Но с открытостью и гласностью суда – проблемы. при этом через Сми 
активно проводится идея, что присяжные принимают решения на осно-
ве эмоций, а не логики. так власти фактически дискредитируют этот 
институт, навязывая обществу мнение, что оно до суда присяжных не 
дозрело.

Чем объясняют современные чиновники и юристы свое недоверие 
к суду присяжных? Недостаточной юридической грамотностью массы 
обывателей, из которой набирают присяжных. Но едва ли население 
России XIX в. было более образованным, чем россияне XXI в. В чем 
же секрет? 

а дело в том, что смысл суда присяжных в том и состоит, чтобы вино-
вность человека определялась не исходя из юридической казуистики, а 
на основе общественных ценностей и коллективного понимания спра-
ведливости. а также простой человеческой логики, которой обладает 
любой психически здоровый человек. логики неподкупной, непред-
взятой и неизвращенной чиновничьими интересами, заказом власти 
и юридическими хитростями. поэтому присяжные и не должны быть 
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юристами. они должны быть обычными гражданами.  именно поэтому 
суд присяжных считается самым демократичным и, как следствие, более 
справедливым и гуманным, чем обычный суд, вершимый профессио-
нальными судьями.

так получилось, что царская Россия, «тюрьма народов», обладала 
более демократичным судом, чем был в СССР, стране победившего 
«народовластия». и с которым осторожничает современная, провоз-
гласившая себя демократической, Российская федерация. 
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Становление гражданского общества

Развитие гражданского общества – одно из свойств европейский циви-
лизации. Суть этого явления в том, что большие массы народа выхо-

дят из «детского» состояния послушания или непослушания правителям 
и начинают активно и целенаправленно влиять на вышестоящих: власть, 
господствующие классы. В отличие от толпы, которая подчиняется или 
бунтует, гражданское общество умеет сформулировать свои требования 
и, что особенно важно, добиться от власти их удовлетворения. 

Конечно, это умение защищать свои права и «выдавливать» из вла-
сти то, что им нужно, к гражданам приходит не сразу. Этому народы 
учатся. активная фаза этой учебы, как показывает история, наступает 
с развитием буржуазной формации. так было в западных странах. так 
было и в России.

многочисленные крестьянские восстания и войны докапиталистиче-
ской России приводили к ужесточению феодального гнета и увеличению 
привилегий правящего сословия. Народ вместо удовлетворения своих 
требований «добивался» от власти очередного «закручивания гаек». и 
даже реформа 1861 г. была вызвана в большей степени поражением Рос-
сии в Крымской войне, обнажившим проблемы управления, экономики, 
армии и т. д., нежели народным возмущением. однако с началом этих 
реформ, с развитием капитализма в России начинает меняться общество 
и его взаимоотношения с властью.

Высокая концентрация промышленных предприятий, а значит, и 
рабочей силы, развитие науки и массового светского образования (про-
мышленности нужны специалисты) благоприятны для вызревания 
гражданского мировоззрения в рабочей среде. пролетариат начинает 
осознавать и формулировать свои права, ценности и интересы, выраба-
тывать свою идеологию, создавать организации. Еще быстрее процесс 
выработки своей идеологии происходит в еще более образованном и 
активном классе буржуазии. и тем более этот процесс давно идет в 
научной, студенческой, интеллигентской среде. а вслед за осознанием 
своих интересов, естественно, идет и поиск, оттачивание методов борьбы 
за эти интересы. 

так, со второй половины XIX в. до революции 1917 г. мы наблюдаем 
постоянную борьбу власти и общества, в которой общество постепенно 
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«вырывает» у власти и элит все больше и больше прав, уступок, посла-
блений. 

В 1864 г. и 1870 г. под давлением общества были проведены реформы 
земского и городского самоуправления. да, благодаря высокому имуще-
ственному цензу на выборах, в этих органах местного самоуправления 
еще пока царят помещики. интеллигентское, разночинское обществен-
ное движение слабо по причине  своей объективной малочисленности. 

однако с конца XIX в., с возникновением массового класса наемных 
рабочих, собранных в огромные коллективы крупных производств, 
растет общественнополитическая роль пролетариата. Экономические 
стачки в крупных промышленных районах становятся повседневным 
явлением. можно сколько угодно говорить о неорганизованности и 
слабой классовой сознательности их участников, но в 90е гг. примерно 
в 47% случаев  хозяева предприятий вынуждены были идти на уступ-
ки. Сокращали рабочий день, улучшали условия труда и т. д. Россияне 
учились бороться за свои права и побеждать.

именно в эти годы в Россию, еще маленькими шажками, начал про-
никать марксизм. В современной России есть мнение, изображающее 
марксистов как неких злоумышленниковискусителей, которые, образно 
говоря, сбили нашу страну с пути истинного. однако вплоть до февраль-
ской революции 1917 г. марксистские партии существовали наравне с 
другими, не выделяясь из политического поля особо выдающимся влия-
нием на народ. а в конце XIX в. это российское политическое течение 
было вообще в зачаточном состоянии. и массовое стачечное движение 
этого времени тем более нельзя считать заслугой марксистов. однако, 
учитывая очевидную европейскую направленность нашей цивилизации, 
проникновение в Россию марксизма, как европейской идеологии, было 
естественно и закономерно. Это вытекало из потребностей общества и 
активной борьбы масс народа за свои интересы.

Говоря об общественнополитической борьбе и марксизме, мы не 
можем не опровергнуть еще один современный миф. а именно, версию, 
что революция 1917 г. в России была оплачена иностранными деньгами. 
Были эти деньги или нет, насколько они повлияли на историю, и когда, 
до или после октябрьской революции, они были переданы большевикам 
– мнения разные. однако несомненно то, что в конце XIX в. – начале 
ХХ в. марксисты не были людьми состоятельными. Скорее наоборот, 
революционеры бедствовали и зарабатывали сами грабежом банков. то 
есть о влиянии иностранного капитала на ход российской истории здесь 
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говорить не приходится. и это не удивительно: большие деньги приходят 
к победителям и тогда, когда уже ясно, что победителями будут именно 
они. а победу большевиков до 1917 г. прогнозировать было трудно. лишь 
после февральской революции они развернули широкую агитацию и 
смогли получить серьезное влияние. Более того, в скорую революцию 
до февраля 1917го не верил сам ленин. таким образом, пролетарское 
движение в России, как элемент формирования гражданского общества, 
не является исключительной заслугой большевиков или иностранного 
капитала. 

С другой стороны, на борьбу с этим движением царское правительство 
активно занимало деньги за рубежом. так, в 1906 г. от франции на по-
давление революции 19051907 гг. Россией было взято в долг 843 млн. 
750 тыс. рублей. и, как знать, если бы царь не привлекал иностранный 
капитал, а российская общественнополитическая жизнь протекала бы 
естественно и независимо от этих западных денег, революция в нашей 
стране вполне могла бы победить лет на 10 раньше. 

На самом деле вмешательство стран во внутренние дела друг друга 
– процесс неизбежный и взаимный. Ведь мир един и очень тесно связан 
экономическими и иными интересами. Нелепо обижаться на историю 
и жаловаться на подобные иностранные вмешательства. тем более что 
Россия сама, исходя из собственных интересов, неоднократно вмеши-
валась в чужие дела. Комуто (например, СШа) наша страна помогала 
отстаивать независимость, а комуто (например, польше) – мешала. 
Более того, не только наш народ учился у европейских соседей борьбе за 
свои права. Не менее значительным был и обратный процесс: российский 
опыт перенимали рабочие других стран. Стачечное движение в Европе 
за годы нашей революции 19051907 гг. возросло на 1 млн. человек. 
Европейцы требовали от своих властей повышения заработных плат, 
улучшения условий труда, 8часового рабочего дня, а также всеобщего 
избирательного права.

Но вернемся к внутрироссийскому противостоянию власти и обще-
ства. огромную роль начинали играть возникшие в 19051906 гг. про-
фсоюзы. В марте 1906 г. правительству пришлось узаконить профсоюзы. 
К 1907 г. их в России было уже 1170. под общественным давлением в 1906 
г. царь созвал I Государственную думу. она имела право законодательной 
инициативы и утверждала государственный бюджет. однако настойчи-
вое внимание этой думы к аграрному вопросу и, по сути, предложенная 
ею национализация земли правительству не понравилась. первая дума 
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была распущена. и назначены перевыборы. Но, несмотря на старания 
власти, II Государственная дума (20 февраля – 3 июня 1907г.) оказалась 
еще более левой, чем первая. правительство распустило и эту думу, 
арестовав часть депутатов. и ужесточило избирательный закон. III дума 
была более послушной. при этом, уже понимая силу общества и боясь 
новой революции, власть пошла на столыпинские реформы.

однако все процессы в стране взаимосвязаны. прогрессивная ре-
форма, открыв дорогу капитализму в сельском хозяйстве, одновременно 
ускорила процесс пополнения рабочего класса из крестьянских рядов. за 
19101914 гг. численность пролетариата выросла на 33%. Это повлекло 
за собой не только подъем промышленности, но и активизацию борьбы 
рабочих за свои права, и новый революционный подъем. В избранную 
в 1912 г. IV Государственную думу удалось попасть революционно на-
строенным партиям. парламент стал их легальной трибуной.

Революция победила в феврале 1917 г. Как известно, в России пало 
самодержавие. и были введены самые широкие свободы, какие только 
знала наша история. Все партии вышли из подполья и развернули свою 
агитацию. Народ активно вовлекался в политическую жизнь. Народы 
Европы и америки отметили победу российской демократии бурным 
ростом политической борьбы со своими властями  за свои права.

таким образом, становление гражданского общества петербургской 
России протекало в русле общеевропейского развития. 
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Как на роду написано...

В 1918 году российское правительство временно переехало из петрограда 
в москву, да так в ней до сегодняшнего дня и осталось. и здесь мы стал-

киваемся с почти мистическим явлением. период с момента возвращения 
столичных полномочий москве и до наших дней – это практически точная 
копия периода московской Руси. Несмотря на временную пропасть, наша 
страна в эти периоды имела одно лицо – лицо восточного государства.

мы не можем точно сказать, как москва перенесла через века зало-
женный в нее ордынский дух. может через память поколений. а может 
через тот отпечаток, который менталитет жителей города и особенно 
властителей неизбежно накладывает на характер зданий и сооружений, 
планировку и архитектурные традиции. Но советский период нашей 
истории не оставляет сомнений в том, что такой перенос произошел. 
после переезда органов власти из петрограда в москву в стране было 
сформировано государство, являющееся копией идеальной восточной 
деспотии. многие возлагают вину за эту деспотию на коммунистиче-
скую идеологию. Но СССР нельзя считать государством, построенным 
на основе марксистского учения. Скорее, это ярчайший пример того, 
как данное учение можно чудовищно извратить.

однако прежде, чем мы приступим к детальному рассмотрению этого 
периода нашей истории, стоит обратить внимание на один важный факт. 
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Новейший московский этап развития нашей страны повторяет древнюю 
московскую Русь не только конкретными характеристиками. Главное 
то, что он в значительной мере повторяет судьбу московской Руси.  

Как в древней, так и в новейшей истории московского правления четко 
выделяются три практически одинаковых этапа. Вначале государство 
стремительно набирает мощь и силу и кажется, так будет продолжаться 
до бесконечности. В прошлом – это этап с момента создания иваном III 
централизованного государства в конце XV века и до расцвета этого госу-
дарства, пришедшегося на середину правления ивана Грозного (вторая по-
ловина XVI века). В новейшей истории – это этап с момента образования 
СССР и до середины правления Брежнева.  и вдруг, на пике своего могу-
щества, когда ничто вроде бы не предвещает неприятностей, государство 
стремительно слабеет и попадает в череду катаклизмов. В древности – это 
этап, начавшийся с упадка экономики в конце правления ивана Грозного 
и завершившийся смутным временем. В ХХ веке – это этап, начавшийся 
со стагнации в конце брежневской эпохи и завершившийся кризисом 1998 
года.  На третьем этапе идет очень медленное преодоление последствий 
катаклизмов. В прошлом – это этап, начавшийся с освобождения москвы 
от иностранных интервентов и завершившийся началом петербургской 
эпохи. В настоящем этот этап начался с преодоления сепаратистских на-
строений в Российской федерации. 

Казалось бы, круг замкнулся. об этом говорит даже частичный пере-
езд федеральной власти, в лице Конституционного суда, в петербург. 
однако эта похожесть судеб вызывает больше вопросов, чем ответов. 

Конечно, возможно эта похожесть – простое совпадение. а если нет, то 
означает ли это, что Россия на пороге пусть медленного и мучительного, 
но все же возрождения? или, учитывая то, что исполнительная и законо-
дательная власть никуда из москвы переезжать не собирается, не ждут 
ли нашу страну новые неведомые испытания, из заколдованного круга 
которых удалось выпрыгнуть нашим предкам? потому что без перехода 
на естественный для нашего народа европейский путь развития преодо-
леть разрыв между властью и народом, обществом и государством вряд 
ли возможно. Ведь «запад есть запад, Восток есть Восток, не встретиться 
им никогда» (Р. Киплинг). и пока наша разрываемая противоречиями 
страна напоминает известную басню про лебедя, рака и щуку, Россия как 
тот воз, не выедет на дорогу.  

Впрочем, не будем предаваться мистицизму и пессимизму. обратимся 
к истории.
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«Социализм» повосточному

пока советское руководство только осваивало Кремль и еще оконча-
тельно не забыло петроградские традиции, Россия сохраняла свой 

европейский вектор развития.  да, во время Гражданской войны была 
установлена диктатура военного коммунизма. Но в этом большевики 
принципиально не отличались от революционеров других стран (до-
статочно вспомнить французский Конвент). 

Сразу же после революции началось активное создание общественных 
форм управления и контроля. Советы, выборные народные суды, рабочий 
контроль над предприятиями, торговлей. да, не без ошибок и проблем. 
Но учеба самоуправлению нигде не проходит гладко. образно говоря, 
нельзя научиться боевому искусству, не набив синяков себе и партнеру. 
тем не менее, Россия шла по демократической дороге. одновременно 
были запущены механизмы рыночной экономики (НЭп).

открытой в первые годы после революции была правящая партия. 
любой функционер свободно общался с народом. иначе и не могло быть в 
начале образования советской республики. Ведь для завоевания доверия 
масс близость партии к этим массам была необходима. особенно преуспевал 
в этом петроградленинград. известно, что его руководители отличались 
демократичностью в общении с народом, ходили по улицам без охраны. 
Вплоть до убийства Кирова свободный доступ в Смольный был открыт для  
любого коммуниста. да и как могли бы объяснить лидеры свое возвышение 
тому самому народу, который еще вчера совершил революцию пол лозунгом 
«Вся власть – народу»? Без риска для власти большевиков – никак.

Кстати, здесь же, по-видимому, кроется и секрет того, что «времен-
ный» переезд российской власти из петрограда в москву растянулся на 
столетие. 

перенос столицы в москву в 1918 году был обусловлен опасностью 
захвата петрограда немецкими частями, оккупировавшими прибалтику 
и финляндию. Но почему советское правительство так и не вернулось в 
петроградленинград? Ведь это был город их славы, их победы. Город, 
пропитанный революционной историей. идеологически москва никак 
не могла оспорить у Северной столицы роль лидера социалистического 
государства. понятно, почему вопрос о возвращении столицы в ленин-
град не вставал после десяти лет пребывания большевиков у власти: 
они уже пригрелись в повосточному манящих московских кабинетах.  
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Но почему столица не была возвращена в петроград сразу после Граж-
данской войны? 

да потому и не возвращена, что это был город всех российских рево-
люций! Советское правительство боялось новой революции и прекрасно 
осознавало, сколь взрывоопасен для него революционный дух города. а вот 
со стороны москвичей таких неприятностей большевики не ждали. и в даль-
нейшем в течение всего советского периода центральная власть демонстри-
ровала настороженное отношение к ленинграду и неоднократно проводила 
в нем профилактические чистки. именно здесь были наиболее громкие и 
показательные репрессии. Например, репрессии после смерти Кирова или 
говорящее само за себя своим названием ленинградское дело. 

Чем дольше советское правительство сидело в Кремле, тем больше в нем 
начинали проявляться азиатские черты, противоречащие идеалам комму-
низма. причем подобный разворот нельзя объяснить неудачами рыночного 
пути. Более успешного периода развития, чем середина 20х годов прошлого 
века, Россия не знала за всю свою историю. только за два хозяйственных 
года с осени 1924 по лето 1926 товарный объем производимой в стране 
продукции был увеличен в три раза (вспомним, что в нынешней России 
удвоение ВВп за десять лет является пределом мечтаний). Более того, по-
добных темпов не демонстрировала ни одна рыночная экономика мира.

Но, несмотря на успехи движения по этому пути, в начале 30х годов 
Кремль окончательно от него отказался. а те, кто делал революцию, были 
практически поголовно вырезаны в соответствии с лучшими азиатскими 
традициями. 

Говоря о московских и петербургских периодах жизни России необхо-
димо отметить еще одно принципиальное их отличие. Все самые страшные, 
более того, символические эпохи массовых репрессий выпали именно 
на московские периоды развития России, что неудивительно, учитывая 
их азиатский характер. Это репрессии времен ивана Грозного, Сталина 
и петра I, который, несмотря на ненависть к москве, был ее последним 
царем. а пик устроенной им резни, как и личная рубка голов, приходится 
на московский этап его правления. Эти репрессии стали понемногу стихать 
лишь тогда, когда царь переключился на строительство новой столицы.

после сворачивания НЭпа и проведения коллективизации в Со-
ветском Союзе не осталось не только независимых собственников, а, 
по сути, собственников вообще. и деюре и дефакто собственность в 
стране перешла в руки государства. иными словами, было осуществлено 
абсолютное слияние власти с собственностью.
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уже к середине 30х годов вся реальная власть в СССР была сосре-
доточена в центре. и даже не просто в центре, а в руках одного человека. 
от послереволюционной относительной самостоятельности регионов и 
особенно национальных образований не осталось и следа. Жесткая центра-
лизация управления просуществовала в СССР до самого его распада.

Если в петербургский период разрыв между столицей и другими круп-
ными городами сокращался, то в советский период он стал увеличиваться. 
Развитие центра опять пошло за счет регионов (исключение – союзные ре-
спублики, развитие которых было необходимо по идеологическим мотивам). 
и это вполне объяснимо. изза абсолютной централизации экономика давала 
сбои. Как результат, производимой продукции на всех не хватало. В условиях 
недостачи в первую очередь обеспечивался центр.  В результате, к началу 90х 
годов XX века москва по числу жителей была в два раза больше петербурга 
и в три раза больше Киева. Все остальные крупные города уступали по этому 
показателю столице не менее чем в пять раз. и этот разрыв был бы значи-
тельно больше, если бы не институт прописки, искусственно привязывавший 
граждан к их месту жительства. В противном случае, на сладкую по сравнению 
с остальной Россией жизнь в москву съехалось бы полстраны.

отношение к Советскому Союзу в мире четко характеризуется возник-
шими после Второй мировой войны не географическими, а политическими 
понятиями «Восток – запад». именно СССР олицетворял собой Восток. 

Как у настоящей восточной деспотии, у Советского Союза постепенно 
проявилась тенденция к самоизоляции, в первую очередь изоляции соб-
ственного народа от остального мира. На заре советской власти партия 
большевиков еще грезила экспортом революции и «раздуванием миро-
вого пожара». то есть имела вполне традиционные для европейской 
цивилизации глобализационные цели. однако партийная номенклатура 
очень быстро переключилась на задачу сохранения собственной власти. 
поколение революционных романтиков было физически ликвидирова-
но. и прагматики стали строить империю с закрытыми границами.

историки скажут, что знаменитый «железный занавес» холодной 
войны опустил запад. Но разве не СССР фактически закрыл своим 
гражданам выезд за рубеж, чтобы не сравнивали Европу и остальной 
мир со своей страной не в пользу последней? «Самая справедливая в 
мире» советская власть, опасаясь того, что ее подданные, насмотревшись 
на блага и свободы западной цивилизации, не захотят жить постарому. 
по тем правилам, которые им диктует КпСС. Конечно, все это объясня-
ли целесообразностью, необходимостью защиты советских граждан от 
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тлетворного влияния запада. и когда в 90е годы границы открылись, то 
это влияние проявилось в своем худшем варианте. Но это отнюдь не до-
казывает целесообразности самоизоляции, а напротив, подтверждает ее 
вред. Ведь именно изголодавшись по информации извне, россияне стали 
жадно потреблять зарубежный продукт массовой культуры без разбора 
его качества. иммунитет, в том числе и культурный, нельзя выработать 
в неестественных тепличных условиях идеологического парника.

Кстати, не идеализируя власти стран запада, тем не менее, надо 
признать, что их страх перед СССР был вполне объясним. Советский 
Союз, страна с богатейшими ресурсами и экономикой, практически всю 
основную мощь этой экономики направляла не на рост уровня жизни 
своего народа, а на вооружение. при этом страна культивировала обо-
ронное сознание масс собственных граждан и, подчиняя всю их жизнь 
жестким идеологическим установкам, не допускающим инакомыслия, 
фактически с пеленок воспитывала армию. Как после этого можно по-
верить, что СССР не строил планов развязывания новой войны? 

Кстати, еще одним отличием западного и восточного менталитетов 
считают приверженность Востока к единообразию, а запада – к раз-
нообразию. Был даже такой анекдот. Чтобы продать платье европейской 
женщине, ей надо сказать, что такой модели больше ни у кого нет. а 
азиатская женщина купит наряд, если ее убедить, что точно такой же уже 
купили все ее соседки. Советские женщины всегда покупали одежду как 
настоящие европейки, стремясь к разнообразию. Эта деталь косвенно 
подтверждает западную направленность менталитета россиянок. Но 
власть СССР навязывала азиатский образ мысли, который выражался в 
единообразии идеологии и непререкаемом авторитете власти. В результа-
те, миллионы советских граждан на словах были повосточному согласны 
с «генеральной и направляющей» линией КпСС. Но мыслилито все 
равно посвоему, как европейцы. Это же относилось и к самой правящей 
партии. потомуто гнить СССР начал с самой КпСС.

Как мы уже отмечали, правители любой страны небезупречны. Но 
смысл демократического устройства состоит в контроле общества над 
властью. именно этот контроль и заставляет государства Европы пово-
рачиваться лицами к своим народам. Это непременное условие высокого 
уровня жизни населения. по сути, развитое гражданское общество – это 
иммунитет страны от произвола власти.

однако Советский Союз пошел по другому пути. за время своего правле-
ния КпСС добилась немалых успехов в совершенствовании методов борьбы 
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со своим народом. и в этом она продолжила дело московской Руси. мы 
уже говорили, что московские цари, не очень успешные в войнах с внешним 
врагом, виртуозно справлялись с нередко более сильным врагом внутренним 
– собственным народом. Как это передалось большевикам? Не стены ли 
московского Кремля нашептали? Но шутки шутками, а надо отдать долж-
ное хитроумию власти СССР, она сумела уничтожить ростки демократии 
в России. Стране, где эти ростки в начале ХХ века были едва ли не самыми 
сильными в Европе. Более того, советская власть сделала то, что оказалось 
не по силам властям Российской империи.  а именно, используя политику 
кнута и пряника, советская власть сумела отучить трудящихся нашей страны 
от активной политической борьбы за свои права. да, вначале большевики 
объявили свободу собраний, митингов, шествий. Были свободные выборы в 
советские органы власти. Но уже созданные гражданские институты были 
уничтожены, подменены псевдодемократическими фальшивками. Ко второй 
половине ХХ века голосование «против» или «воздержался» на «свободных» 
выборах было уже немыслимо. Везде царило единодушное «одобрямс». 
одними репрессиями такого результата не достичь. КпСС смогла посеять 
в нашем народе политическое и социальное иждивенчество. 

заметим, что это искусство борьбы с народными массами от советской 
власти перешло к современной российской власти. яркое свидетельство того 
– виртуозная нейтрализация антиглобалистов на прошедшем в петербурге 
в 2006 г. саммите «большой восьмерки». толпы протестующих антиглоба-
листов – беда саммитов G8. организовать данное мероприятие без проблем 
и эксцессов до этого времени не могла ни одна страна, кроме России. Весь 
мир был поражен, как внешне легко и изящно, окружив заботой и вниманием 
несогласных с саммитом иностранных гостей, их заперли на стадионе им. С. 
м. Кирова. и там, вдали от всех, «под колпаком» у российской власти анти-
глобалистам была предоставлена полная свобода митингов и пикетов. 

Наконец, еще одно сходство СССР с московской Русью. В отличие 
от свойственного петербургскому периоду все большему разделению 
государства и церкви, СССР фактически отходит от светских принципов 
власти. Вы спросите: «Как же так? Ведь на религии при большевиках 
были объявлены гонения!» однако характер советской власти был крайне 
догматичным и очень похожим на религиозный. Гражданам страны пред-
писывалось жить по законам коммунистического учения. Но в СССР это 
учение было законсервировано, ввиду запрета на внесение в него любых 
изменений и дополнений. марксизмленинизм стал догмой. Это сделало 
его  своего рода квазирелигией. 
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Как коммунисты извратили коммунизм

полученный страной в 20е годы  мощный импульс возрождения на 
десятилетия вперед определил успехи советской науки, образова-

ния, промышленности. а изначально сильная идеология гарантировала 
социальную защиту населения вплоть до конца СССР (власть вынуж-
дена была сохранять эту защиту исходя из интересов самосохранения). 
однако вектор развития в 30е годы уже поменял свое направление. 
загнивание КпСС, превращение народовластия в пустую бутафорию, 
проблемы в экономике, будущая стагнация, вырождение идеологии и 
идеологическое поражение в противостоянии с западом, отставание 
от него в социальноэкономическом развитии и, как следствие, развал 
страны. Все это было уже предопределено тем выбором, который сделала 
партийная номенклатура.

Что это был за выбор? из школьного курса советской истории 
хорошо известно, как ленин назвал лозунг «отечество в опасности» 
буржуазным и предложил вместо него лозунг «Социалистическое 
отечество в опасности». потому что «отечество в опасности» означало 
отказ от курса на социализм в пользу борьбы с внешним врагом. а «Со-
циалистическое отечество в опасности» значит: «мы победим врага и 
будем строить социализм». Большевики дефакто отказались от этого 
ленинского принципа, от строительства социалистической республики 
и, прикрываясь необходимостью мобилизации для борьбы с внешней 
угрозой, стали строить диктатуру. 

Возможно, это было необходимо? Ведь СССР был в кольце врагов. 
Но! Большевики хорошо знали, что именно курс на народовластие и 
защиту прав и свобод граждан спас советскую республику от внешних 
врагов в первые годы советской власти. Ведь не только подвигам Красной 
армии был обязан СССР своим существованием, но и мощной под-
держке трудящихся стран запада. именно массы этих людей, верящих 
в российскую демократию и солидарных с нашим народом, помешали 
властям своих стран раздавить только что родившуюся Российскую 
республику. Европу захлестнули волны демонстраций, стачек, забасто-
вок против интервенции в нашу страну. отказ от демократии означал 
для большевиков потерю этой ценной поддержки в западном мире и 
поражение в идеологической борьбе с империализмом, что в итоге и 
произошло.  
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С другой стороны, если централизация власти и мобилизационная эко-
номика перед лицом фашистской угрозы действительно была целесообраз-
на, то почему СССР не вернулся к демократическому, социалистическому 
курсу после победы в Великой отечественной войне? авторитет Советского 
Союза в мире в те годы был невероятно высок. Как, кстати, и признание его 
военной мощи. тут бы и перейти на демократический путь и рыночную 
экономику. опять внешняя угроза? Но она есть всегда у всех стран. однако 
это не повод для остановки в развитии, тем более что на мобилизационной 
экономике долго не просуществуешь. она хороша для коротких рывков в 
экстремальной ситуации. Но не для постоянного использования. Страну, 
которая строит свою экономику по принципам мобилизационной, ждет 
неизбежная стагнация. Коммунисты не могли этого не знать. Сам Берия, 
как известно, считал целесообразным переход к рынку. 

таким образом, возврат к нормальному, естественному развитию 
был необходим для конкурентоспособности СССР. а следовательно, 
и для его безопасности. и время более чем подходящее: едва ли ктото 
осмелился бы напасть на страну, победившую Гитлера и освободившую 
от фашизма полЕвропы. а потом еще и азию.  

Но, судя по всему, возврат к социалистическому курсу не совпадал с 
интересами Кремля. поэтому если для большинства европейских стран 
борьба с внешним врагом – лишь эпизод, временно прервавший их демо-
кратическое развитие, то для СССР внешняя угроза стала поводом для 
полного отказа от народовластия, частной собственности, гражданских 
свобод и общественных институтов. то есть, всего того, что подразуме-
вала идеология марксизмаленинизма.

Возлагать ответственность за беды нашей страны на коммунисти-
ческую идеологию, как многие делают, нелепо. Согласно ей, по мере 
движения по коммунистическому пути, функции государства должны 
ослабевать вплоть до полного его отмирания. и все большую роль 
должны играть общественные структуры. маркс и ленин не отрицали 
частной собственности. они прекрасно понимали ее роль в рыночной 
экономике. причем именно эта экономика, при условии более спра-
ведливого вознаграждения за труд, согласно классикам, и должна была 
обеспечивать движение общества в сторону коммунизма.  и только 
сыграв свою роль, спустя длительное время, частная собственность 
и рыночная экономика должны были умереть естественной смертью, 
уступив место более прогрессивным и совершенным формам органи-
зации производства.
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Сохранив коммунистические лозунги в качестве вывески, Кремль 
извратил идеи коммунизма и вместо демократической, ориентированной 
на гармоничное развитие человека и общества страны построил жесткую 
диктатуру, где все подчинено интересам государства, власти, центра. Где 
человек – лишь винтик, а общество – муляж. Более того, этот извра-
щенный «коммунизм» задал соответствующий тон коммунистическому 
движению во всем мире. и нам теперь остается только предполагать, 
каким могло бы быть развитие Советской России и других стран, если 
бы столица нашей страны осталась в петербурге, и москве не выпала 
бы возможность сыграть свою роковую роль.
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Россия – страна невозможностей

то, что СССР был точной копией идеального восточного, деспоти-
ческого государства, не вызывает никаких сомнений. Но и совре-

менная Россия, при всех ее реформах и отличиях от Советского Союза, 
по сути является продолжателем тех же восточных традиций. Конечно, 
в новой России лицо восточного государства проявляется не так явно, 
как в Советском Союзе. и это понятно. после пережитых катаклизмов 
государство не обладает силой, необходимой для обеспечения тотального 
контроля. Но по мере постепенного восстановления потенциала госу-
дарства, ему все более становятся присущи азиатские черты. Центр все 
жестче контролирует периферию, а владельцы реальной собственности 
начинают все больше зависеть от власти. те же принципы управления и 
те же проблемы. только проявляются эти проблемы подругому: в усло-
виях торжества «суверенной демократии» с «рыночной» экономикой.

В современной России часто звучит прекрасный лозунг: «Россия 
– страна возможностей». и она, конечно, такою станет после того, как 
будет преодолен ряд невозможностей. Невозможность победить кор-
рупцию. Невозможность слезть с нефтегазовой «иглы». Невозможность 
преодолеть разрыв по уровню жизни между столицей и периферией. и 
прекратить, образно говоря, практику выкачивания москвой соков из 
провинций, в лучших восточных традициях. Невозможность обуздать 
инфляцию, запустить механизм развития экономики, создать здоровую 
конкуренцию на рынке, прекратить ставить бюрократические палки в 
колеса малого и среднего бизнеса и т. д.

Все эти и многие другие невозможности современной России держат-
ся на все той же, уже традиционной управленческой практике москвы. 
На патологической централизации власти и фактическом слиянии 
власти с собственностью.

почему мы называем эту централизацию власти патологической? по-
тому что, как это ни покажется странным, такая централизация является 
непреодолимым препятствием для эффективного управления страной. и 
как может быть иначе, когда чуть ли не все вопросы решаются на самом 
верху, первыми лицами (или даже лицом). узкая группа лиц не может 
успеть везде. а чиновники на местах бездействуют, ожидая указаний 
сверху. практика делегирования полномочий практически отсутствует. 
и на то есть причины.
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С одной стороны, федеральный центр опасается передавать полномо-
чия региональным и муниципальным властям, потому что функции надо 
подкреплять финансированием. и дело не только в том, что московские 
бюрократы не хотят делиться с региональными. Центр небезоснова-
тельно опасается, что деньги на местах разворуют. Это неудивительно, 
учитывая разгул коррупции. однако невозможность обуздать данную 
проблему тоже связана с патологической централизацией власти. Ведь 
единственный эффективный способ борьбы с коррупцией – контроль 
над властью со стороны гражданского общества, развитых демократи-
ческих институтов. Но такой контроль Кремлю не нужен. он предпо-
читает доверять борьбу с «оборотнями» нижестоящими «оборотням» 
вышестоящим. Результат известен.

С другой стороны, по старой традиции начальники всех мастей 
стараются все решения на своем уровне принимать сами. Ведь если 
делегировать полномочия даже своим непосредственным подчинен-
ным, развивать их инициативу, начальник будет уже не так незаменим. 
передача полномочий – это и передача частичек власти. а за власть 
наша власть, образно говоря, держится зубами. логика чиновника про-
ста: «пусть у меня 24часовой рабочий день, бездарные исполнители 
и проблемы в управлении вверенным мне ведомством. зато без меня 
ничто не решается, и в кабинете своем я сижу прочно. а то шустрые и 
талантливые подчиненные способны на все: не только работу сделать, 
но и начальника из кресла вытеснить». 

по той же причине чиновники угнетают малый и средний бизнес. 
Ведь крупный бизнес легче лично контролировать. за каждым от-
дельным кафе, мастерской или индивидуальным предпринимателем 
сам не уследишь. а, например, олигархи у Кремля все на счету, все под 
бдительным взором. 

Как в восточной деспотии, собственность имеет либо тот, кто имеет 
власть, либо тот, кому власть позволила быть собственником. Если 
деюре собственник и независим от власти, то дефакто власть и соб-
ственность в России до сих пор неотделимы. Это проявляется на всех 
уровнях. от выборочных «порок» олигархов до сноса гаражей рядовых 
граждан по «государственной необходимости».  перед лицом этой «го-
сударственной необходимости» любые права собственников становятся 
вторичными. Хотя на словах именно защита прав собственников – чуть 
ли не главная задача российской власти. Но, массы россиян это пре-
красно знают, чиновники при желании всегда найдут повод для ущем-
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ления этих прав. и дело не только в том, что система создает ловушки, 
например, в виде заведомо трудновыполнимых и взяткоемких законов, 
при которых перед властью виновны чуть ли не все. и при желании она 
может найти способ покарать любого. Но уже никого не удивляет, когда 
представители власти ведут себя так, будто законы написаны для кого 
угодно, только не для власти. 

Стиль нашей власти с ее стремлением к поклонению лидеру – до 
сих пор азиатский, а не европейский. яркое тому подтверждение – от-
ношение российской политической и экономической элиты к любым 
президентским инициативам. их почти единогласное «одобрямс» сви-
детельствует о том, что они привыкли относиться (по крайней мере, на 
словах) к лидеру государства как к богу, который не может ошибаться.

В европейской политике любые предложения руководителя, даже 
самые справедливые, – это тема для критических обсуждений. а вот 
безропотное одобрение любых предложений лидера свойственно именно 
классической азиатской системе управления. Кстати, в современном 
мире она крайне редка. 

очевидно, именно нездоровая централизация управления и стрем-
ление чиновников контролировать все и вся делает невозможным нор-
мальное рыночное развитие экономики. Ведь рынок – это тоже неугодная 
начальникам система самоуправления и саморегулирования. Неугодная 
и, судя по всему, неестественная для них. так как освоить принципы ре-
гулирования рынка наши чиновники, несмотря на их высшее и нередко 
заграничное образование, не могут. или не хотят.

да, государство должно регулировать рынок. Но через его естествен-
ные законы, которые российские чиновники имеют привычку не учиты-
вать. Вместо этого практикуется старый командноадминистративный 
стиль. приведем простой пример. Сдерживание роста цен и их сниже-
ние в нормальной рыночной экономике достигается путем увеличения 
производства товаров. Через программы, стимулирующие развитие 
отечественных производителей. В России же власть идет директивным 
путем. Цены ограничиваются запретительными мерами. производи-
тели терпят убытки, производство отечественных товаров падает. На 
рынке освобождается место для импорта. причем, импорта дешевого, 
так как зарубежный производитель, получая новые рынки сбыта, может 
увеличить производство и снизить себестоимость, в противовес нашим 
предприятиям.  Конкурентоспособность последних снижается, отече-
ственное товарное производство падает еще больше. а зарубежные про-
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изводители на наших рынках процветают. такова цена непродуманных 
административнокомандных методов в экономике и гипертрофирован-
ной централизации власти.

Как преодолеть проблемы управления и сделать Россию действи-
тельно страной возможностей, а не проблем? история показывает, 
что сделать это можно только создав для власти конкурентную и 
одновременно контролирующую ее среду – гражданское общество с 
его демократическими институтами. общество должно принять на себя 
значительную часть властных полномочий. однако власть своих полно-
мочий никогда по собственной воле не отдает. Эти полномочия, как и 
права и свободы граждан, из власти всегда, во всех странах обществу 
приходилось выдавливать. так было и в России в петербургский период, 
во времена постепенного формирования гражданского общества. Когда 
наша страна шла естественным для нашего народа европейским путем. 
тем самым, который привел европейские страны к демократии. пусть 
не идеальной. Но уровень развитие общества определяется степенью 
приближения к идеалу. Современная Россия от этого идеала гораздо 
дальше современной Европы. 

однако европейский, демократический путь развития стал еще одной, 
пожалуй, главной невозможностью современной России. 
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Русские без демократии –  
что снайперы без винтовок

проблемы, возникшие в результате реформ 90х годов ХХ в., дают 
повод убеждать общество в том, что оно не готово к демократии, что 

россияне исторически предрасположены к поклонению власти, что они 
не готовы к свободе и им нужна «жесткая рука». 

однако утверждения о фатальной неспособности русских к демокра-
тии нельзя расценить иначе, как оскорбление нашего народа и полное 
неуважение к его истории.

мы уже говорили о том, что именно наши предки первыми в христи-
анской Европе создали демократические институты власти и в течение 
многих веков с успехом их использовали. В этот период времени отно-
шения нашего народа с правителями напоминали отношения хозяина с 
хорошо дрессированной служебной собакой. Когда война – приглашали 
князя с дружиной, собирали ополчение и слушались военачальника. 
Война кончилась – «пошел вон, княже». Читай: «Шарик, в будку! Сиди и 
не тявкай, пока хозяин не позовет». мог ли такой народ сказать кому бы 
то ни было: «приходи и владей нами»? Скорее всего, Рюрика пригласили 
просто для военных целей как полководца с хорошей боевой репутацией. 
а миф о том, что русские просили ими «владеть», придуман позже.

особо примечательно то, что современные институты гражданского 
общества стран Северной Европы во многом развивались из тех укла-
дов жизни, которые выработали наши предки. а ведь именно данные 
институты и делают скандинавские страны самыми благоприятными 
для жизни людей.

и сегодня никто не отрицает высочайшую способность нашего на-
рода к самоорганизации в критических ситуациях безо всяких команд 
со стороны власти. а это означает только одно: демократия для россиян 
– самый естественный способ управления.

Но если склонность к демократии у нашего народа в крови, то почему 
он не воспользовался теми институтами власти, которые были созданы 
в середине 90х годов прошлого века и так легко от них отказывается 
сегодня?

Как вы думаете, является ли настоящим оружием ружье, которое не 
может стрелять? Конечно, нет, это просто муляж. Российский народ не 
получал в свое распоряжение демократических институтов. он получил 
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их муляж. повертел его в руках, попробовал кудато употребить, понял, 
что это вещь бесполезная, и выбросил. Но бесполезен муляж, а не на-
стоящее ружье или настоящая демократия. 

Наш народ в 90е годы, образно говоря, оказался в положении снай-
пера, посланного на задание без винтовки. а потом еще и обвиненного 
в том, что он, якобы, не умеет стрелять.

за словами о фатальной неспособности русских к демократии скры-
вается страх российской бюрократии за свою судьбу. Наши отбившиеся 
от рук «Шарики», уже привыкшие командовать хозяевами, если и не по-
нимают, то ощущают, что если народ получит в свои руки плетку в виде 
эффективных демократических институтов, то очень быстро приведет 
чиновников к порядку и «разгонит по конурам».

Не удивительно, что в нашей стране развернута активная пропа-
ганда идеи о несоответствии европейского менталитета, ценностей и 
демократии исконным русским традициям. Ведь если признать, что 
мы – нормальные европейцы, а не полуазиатские мутанты, то нашей 
власти придется отвечать на очень неудобные вопросы типа: почему мы 
не живем так, как шведы, норвежцы, финны или хотя бы как близкие 
нам по крови чехи, словаки и поляки? 

потомуто россиянам так упорно внушают: «Вы – люди другого со-
рта. Европейские свободы – не для вас. у вас особый путь – слушаться 
своих «Шариков». 
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«Москва за нами»

давно известен лозунг «москва за нами». а вот лозунга «петербург 
за нами» – нет. почему? 

потому что петербург – не за кемто, он впереди. Город, стоящий у 
границы государства, всегда должен быть готов принять на себя первый 
удар врага и защитить страну. Это налагает свой отпечаток и на сознание 
жителей города. ощущение ответственности за Родину, готовность ее 
отстаивать. Ведь за питером – Россия. Возможно, именно этот груз от-
ветственности и отложился в архитектуре Северной столицы. довольно 
суровой архитектуре. Которая как бы говорит, что это город для сильных 
людей. Слабым здесь не место. Слабых эта архитектура способна мораль-
но раздавить. многие гости отмечают это давящее свойство петербурга. 
Как будто он проверяет людей на прочность.

москва – легче. москва расположена практически в центре огромной 
страны, защищаемая от врагов всеми регионами. и жители любого регио-
на могут сказать: «москва – за нами». отсюда и менталитет населения 
столицы. Как у людей с бронью, которых все защищают. ощущение права 
на более сытую жизнь по сравнению с жителями провинций, которые 
эту сытость обеспечивают. да, жизнь москвича тоже не легка. она тоже 
протекает в борьбе. Но это борьба за привилегии и место в элите. В то 
время как остальная Россия борется за выживание. Но для москвича 
Россия сосредоточена в москве. проблемы  других регионов ему, как 
правило, чужды. их население он нередко считает людьми другого со-
рта, которые не смогли пробиться в столицу. а значит, не доказали свое 
право на привилегии. В то же время, приезжающих воспринимают как 
нежелательных претендентов на кусок столичного пирога. 

Жизнь, полная привилегий, нередко делает человека слабым перед ли-
цом серьезных угроз. факт сравнительно невысокой стойкости населения 
первопрестольной в критической ситуации, о котором мы писали в первой 
части, нашел подтверждение и в советский период. В истории Великой 
отечественной войны городгерой москва имеет свою страницу позора. 
Столицу в октябре 1941 года захлестнула массовая паника. а ведь немцы в 
тот момент были еще относительно далеко. Безусловно,  большинство при-
званных в армию москвичей храбро сражалось с врагом на фронте. Но факт 
остается фактом: часть населения, причем значительная, была морально не 
готова к непосредственной борьбе за город и панике поддалась.
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Конечно, в любом городе и стране люди встречаются разные. Как в 
культурной столице немало граждан весьма далеких от культуры, так и 
в привилегированной москве есть люди, несущие в себе духовное бо-
гатство России. Но несомненно, что место способствует формированию 
определенных черт характеров у жителей. Как говорили классики, бытие 
определяет сознание.

Когда в 1941 году враг стоял уже на окраинах ленинграда, в нем не 
было никакой паники. люди были уверены в том, что смогут отстоять 
свой город. 

Кстати, стойкость, готовность к трудностям в целом, как известно, 
свойственна населению России. Это предопределила история народа. В 
наших согражданах глубоко укоренилась способность выживать в любые 
времена независимо от власти. Северная столица в этом смысле гораздо 
ближе к остальной России, чем москва.

менталитет азиатской столицы москва пронесла с середины XIV 
века и до наших дней. приверженность петербуржцев европейскому 
стилю оказалась не менее стойкой. их отношение к власти – лучшее 
тому подтверждение. а оно особенно хорошо видно во время выборов. 
Жители питера продемонстрировали, что они владеют этим демокра-
тическим инструментом и прекрасно понимают, когда реальный выбор 
действительно есть, а когда им подсовывают суррогат. так, во время 
выборов народных депутатов СССР в 1989 году ленинградцы первыми в 
стране прокатили всех партийнохозяйственных лидеров города. Жители 
Северной столицы прекрасно поняли, что на этих выборах от их голоса 
чтото действительно зависит. а впоследствии, по мере того, как выбо-
ры все больше становились дефакто безальтернативными, петербург 
опередил всю Россию по скорости падения явки. 

полярность менталитетов жителей москвы и петербурга проявля-
ется и в их отношении к наличию или отсутствию столичных полно-
мочий у их городов. москвичи крайне болезненно относились к утрате 
столичных полномочий в петербургский период. Не менее ревниво они 
реагируют и сегодня, когда речь идет о передаче незначительной части 
этих полномочий петербургу. москвичи, как коренные, так и укореняю-
щиеся, любят подчеркивать, что центр – один, и столица – одна. Жители 
же Северной столицы к столичным полномочиям относятся достаточно 
равнодушно. Не горевали о них и в советский период истории. Не очень 
жаждут их и сегодня. Все это говорит о том, что для москвичей огромную 
роль играют близость к власти и ее внешние атрибуты. Будучи их лишен-
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ными, обитатели первопрестольной теряют уверенность в значимости 
своего города. а это признак менталитета жителя столицы восточного 
государства. для петербуржцев же главное – внутреннее содержание. 
им не важно, есть у их города столичные полномочия или нет. они и 
так уверены в том, что он лучший. такая самодостаточность говорит о 
развитом индивидуализме, нежелании сливаться с массой, что более 
свойственно европейской культуре.

таким образом, мы наблюдаем высокую стойкость восточных 
традиций москвы и западного стиля петербурга. однако полностью 
приписать заслугу передачи этих традиций через века и эпохи жителям 
российских столиц едва ли правильно. оба города являются очагами 
миграционных процессов. практически в каждом поколении жителей 
и москва, и петербург принимали в себя массы новых людей из других 
регионов и даже стран. и если бы только коренное население было носи-
телем традиций, эти традиции давно были бы смыты людским потоком 
приезжающих. однако стили обеих столиц сохраняются. получается, 
что города какимто образом сами переделывают под себя своих новых 
граждан. 

имеет место и такое явление. москва и петербург выбирают людей, 
более им подходящих. Ведь известно, что часть мигрантов психологиче-
ски не приживается в москве и переезжает в более близкий им по духу 
питер. и наоборот.

получается, что каждая из двух российских столиц действительно 
имеет свою если не магию, то тайну. и как две головы российского орла 
смотрят и, более того, тянут Россию каждая в свою сторону.
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Заключение

охватывая взором историю России, мы наблюдаем, как восточные 
традиции москвы и западные традиции петербурга передаются 

через века, жизни многих поколений людей и исторические эпохи. Более 
того, эти традиции устояли даже в момент полной смены элит в 1917 
году. Все это позволяет сделать почти мистический вывод о том, что 
хранителями этих традиций являются не группы людей, а именно города, 
две столицы России с их энергетикой, аурой, ноосферой, сакральностью 
или еще чемто в этом роде. 

Но главное все же в том, что от места расположения центра власти во 
многом, если не в главном, зависят тенденции развития государства.

Современная Россия избрала европейский путь развития по объ-
ективной необходимости, как наиболее перспективный для общества и 
бизнеса. однако исторический анализ не оставляет сомнений в том, что 
петербургские и московские периоды жизни России фактически раз-
рывали страну между Европой и азией. москва – на страже азиатских 
традиций. и идти по европейскому пути под руководством москвы – все 
равно что реформировать КпСС под руководством ЦК КпСС. 
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Рассматривая историю москвы и петербурга, нельзя не отметить 
еще один момент, хотя он и не связан с влиянием самих городов. пере-
вод столицы из москвы в петербург дал возможность петру I сменить 
элиты, что в свою очередь дало положительный толчок развитию страны. 
В наше время нечто подобное сделал Назарбаев, подарив Казахстану 
новую столицу. Скорее всего, это было сделано для лучшего контроля 
над областями, в которых проживало до 80% русскоязычного населения. 
Но одновременно с этим произошла и смена элит. Как результат, повы-
силась эффективность управления государством.

можно сделать вывод, что смена столиц – это еще и возможность 
нереволюционным путем сменить элиты, хотя бы частично.

при сохранении столицы в азиатсковизантийской москве Россию 
ждут циклы взлетов и падений, неизбежные для восточного государства. 
причем вероятность того, что при очередном падении исчезнет страна, 
достаточно велика.

Если центр государственной власти будет перенесен в европейский 
петербург с переходом на соответствующие менталитету нашего народа 
европейские демократические традиции, то высока вероятность того, что 
страна будет устойчиво развиваться без какихлибо катастрофических 
провалов и разворотов в прошлое.

Конечно, тенденции мирового развития таковы, что происходит вы-
равнивание укладов жизни обитателей городов не только одной отдельно 
взятой страны, но и в целом всех стран мира. а раз так, то, повидимому, 
со временем произойдет сближение менталитетов москвичей и петер-
буржцев, и они перестанут быть полярными. Но есть ли у России с ее 
сегодняшними проблемами время ждать? 

Для анализа использованы только официально признанные историче-
ские сведения, приводимые в изданиях, допущенных в качестве учебных 
пособий на территории РФ. Источник статистических данных: Пособие 
по истории СССР для подготовительных отделений вузов. М.: Высшая 
школа, 1988 г.


