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ПРО ВЕРКА Д И А ГН О ЗА : 
Р азм ы ш ления  н а д  кн и го й  Томаса Грэма 

« У п а д о к  и со м н и те л ьн о е  и сц е л е н и е
Р оссии» 1

«Лицом к лицу -  лица не увидать». Именно поэтому мы, русские, 
так заинтересованно всматриваемся в каждую новую книгу, каждую 
серьезную статью, изданную о России в Зарубежье. Не пленённые лю
бовью, не ослеплённые ненавистью, они, зарубежные мыслители, ви
дят нас, наши обстоятельства и наши пути более объективно, чем мы 
сами. И желая лучше понять самих себя, мы ищем свои отражения в 
зеркалах других культур, подобно тому, как человек составляет пра
вильнейшее о себе представление, изучая мнение о себе иных людей.

Американский русист Томас Грэм2 -  известный учёный, обще
ственный и политический деятель, много лет проработавший в Рос
сии, безукоризненный знаток русского языка и литературы, полю
бивший Россию чуть ли не со школьной скамьи и выучивший наш 
нелегкий говор, чтобы читать в подлиннике Достоевского -  можно 
ли пожелать более совершенного зеркала?

Именно поэтому только что изданная маленькая книжка с не
обнадёживающим названием сразу же обращает на себя внимание. 
Название, впрочем, не обескураживает. Мы сами не очень-то увере
ны, что Россия выздоровеет. Но каков диагноз болезни, где опаснос
ти, в ней таящиеся?

Из самого названия следует, что исследование Т.Грэма посвя
щено двум вопросам -  причинам упадка России и перспективам ее 
возрождения, исцеления (recovery).

Первый вопрос решается автором вполне определённо -  упадок 
начался лет тридцать назад, в начале 1970-х годов. «Советский Союз 
пребывал в упадке два десятилетия, прежде чем он окончательно ис
чез» (с.9). Деградация физического здоровья нации и её научного по
тенциала продолжается также уже три десятилетия (с.62). Но если 
упадок начался тридцать лет назад, то до того Россия, надо пони
мать, пребывала в цветущем состоянии, переживала акме. Это -  пер
вая позиция Грэма.

Вторая позиция, вытекающая из этого утверждения, что исто
рическая, царская Россия и Советский Союз -  понятия синонимич
ные. Советский Союз -  это этап развития (в смысле разворачивания, 
а не в смысле улучшения) России -  и только. Относительно новой 
России, России после 1991 года, советское государство, по определе
нию Грэма, является «старой Россией» (с.9) в той же степени, что и 
Россия царская, дореволюционная.
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Возражая иным западным аналитикам-советологам, Томас Грэм 
резонно замечает: «Многие на Западе не могли верно понять то, что 
происходит в России, потому что они полагали, что для России име
ется лишь одна единственная возможность развития, и воспринима
ли политическую борьбу, как соперничество между старым и новым, 
а не между различными вариантами старого, как это было на самом 
деле» (с.9). Это -  очень точное определение, оно верно по существу, 
но вот только между былыми ли Россиями колеблется выбор в Рос
сии нынешней? Являлся ли Советский Союз как государство продол
жением царской России, или же он -  её отрицание? Т.Грэм думает, 
что СССР Россией являлся, автор данной статьи -  что он её отрицал.

Конечно, это старый спор. Спор между большинством послерево
люционной эмиграции и сменовеховцами, а потом и новороссами. Спор 
и между первым советским периодом (приблизительно до 1932-35 гг.), 
отрицавшим какое-либо преемство, и вторым, это преемство старав
шимся выборочно утвердить. Русофобия ленинских речей на X съезде 
ВКП(б) и знаменитый сталинский тост 1945 года совершенно противо
положны по смыслу, но это -  слова. А  проникновение в суть требует 
анализа государствоустроительных форм царской России и СССР.

На уровне правовом анализ этот не сложен. Советское государ
ство, создавшись, немедленно отвергло всё право, все законы царской 
России. Совет Народных Комиссаров объявил соответствующий де
крет 22 ноября 1917 г. В отличии от Временного правительства, 
Троцкий и Ленин ни минуты не искали формального правопреемст
ва со старой Россией и легитимации своей власти от неё. Они захва
тили власть, разрушив старое «эксплуататорское» государство «до 
основания» вместе со всеми его институтами, регалиями и мемориями. 
Были отвергнуты не только законы, но и символы, святыни, имена. 
«Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую 
Русь!» -  вопят революционные солдаты в поэме А.Блока «Двенад
цать». И Россию сменяет аббревиатура СССР, Санкт-Петербург -  
Ленинград, двоеглавого византийского орла -  серпастый и молотка- 
стый значок, бело-сине-красный флаг -  кумачёвое полотнище. На мес
те храма Христа Спасителя проектируется воздвигнуть Дворец Сове
тов со стометровой фигурой вождя в виде навершия. Мощи святых, 
перед которыми благоговела Русь, выбрасываются из гробниц, ценней
шие произведения искусства продаются иностранцам, великие мысли
тели, ученые, писатели, составлявшие гордость России, убиваются, гно
ятся в ГУЛАГе или изгоняются вон из страны. Такого всецелого 
отвержения своего прошлого не знало ни одно общество. От России 
как государства большевиками не было оставлено и камня на камне.

Но само общество российское, может быть оно уцелело как, ска
жем, уцелело общество греческое после османского завоевания? Увы, 
и здесь нам скорее придется дать отрицательный ответ. Не так быст
ро как государство, не в одночасье, но общество российское видоиз
менилось в нечто совершенно новое. В результате красного террора,
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гражданской войны и эмиграции исчезли высшие, культуротворящие 
слои русского общества. Та самая вестернизированная элита, кото
рая одна была двигателем, ведшим Россию в современный мир. В ре
зультате борьбы с религией исчезла вера в Бога как массовое явле
ние, исчезло духовенство, как сословие, и богословие, как наука. В 
результате гладоморов и коллективизации, а потом и войны 1939-45 
годов исчезло крестьянство. В результате массовых репрессий 1930-х 
годов и той же войны -  прекратил свое существование и «гегемон 
пролетарской революции» -  рабочий класс. Охаивание царской Рос
сии, особенно трех последних царствований, гонения на всех тех, кто 
хоть как-то был связан со старым строем, заставляло людей забывать 
прошлое, своих предков, сжигать документы и фотографии семейных 
архивов, менять фамилии, лгать детям о своем социальном проис
хождении, в общем, делать себя «Иванами, не помнящими родства».

Целенаправленное уничтожение монументов, памятников архи
тектуры, ландшафтов, кладбищ продолжило этот ужасный процесс 
отчуждения от прошлого, от «любви к родному пепелищу» и к «оте
ческим гробам». «Большой террор» и вторая мировая война завер
шили процесс обеспамятования. Те кто помнили, знали и любили ту, 
царскую Россию, онемели от страха, вымерли, были убиты, догнива
ли в ГУЛАГе. Молодёжь, родившаяся после 1910-1915 годов стала 
«человеческим материалом» нового общества. Достаточно сравнить 
мысли -  выпускника Тенишевской Петроградской гимназии 1917 го
да, в течение трех десятков лет обитателя ГУЛАГа Олега Волкова 
(«Погружение во тьму»), и обитателей Марфинской шарашки, ровес
ников и во многом alter ego Александра Солженицына -  Нержина и 
Сологдина. Для первого -  старая царская Россия -  реальность, с ко
торой он постоянно сравнивает новую советскую жизнь, понятно, не 
в пользу последней. Для ровесников Солженицына (1918 год рожде
ния), героев «Круга первого», сравнивать Совдепию не с чем: по ту 
сторону 1917 года только жалкие лоскутки случайных рассказов, не
нароком оброненные намёки старших. Уж скорее для тех, кто дошел 
в 1945 до Берлина или работал в советских диппредставительствах, 
как И нк Володин, Совдепию можно было сравнивать с современным 
западным полумиром, и тут, понятно, не в пользу советского отече
ства. Но тот мир -  не родина, там всё иное, а может ли быть иной, не
советской, Россия -  этого ни Нержин, ни Володин толком не знают. 
Мы помним, какое потрясение испытывает лощеный молодой совет
ский дипломат, когда в рассказах тверского дядюшки Алоизия ему 
открывается та, досоветская Россия. Но Олегу Волкову ничего и не 
надо было открывать. Он -  последний из могикан старой России, чу
дом выживший в советской мясорубке.

На каком же уровне могла воспроизводиться старая Россия в 
Совдепии после 1945 года, если всякая память о ней, а, тем более, на
выки той жизни совершенно исчезли и душевные движения героев 
Чехова или Бунина всё более воспринимались советским читателем
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чем-то столь же чуждым, или, если угодно, безродно всечеловечес
ким, как пир Тримальхиона или любовные страдания сэра Лансело
та Озёрного? Потеряв веру в Бога, чувство собственного достоинст
ва, навык быть честными, знание внешнего мира, мы многого просто 
не понимаем в чувствах, поступках и стремлениях и живых людей, и 
литературных героев той России. Степень идеологической индоктри- 
нации советского общества была очень высока. Даже диссиденты 
1960-х годов мыслили еще в категориях «классовой борьбы» и виде
ли старую Россию «тёмным царством» из которого к новой жизни на
род вывел «великий Ленин».

Можно с определённостью сказать, что в СССР от русского об
щества ничего не осталось к началу 1950-х годов. Попытки сталин
ского великодержавного русского патриотизма с аллюзиями доком- 
мунистической России были столь же опереточны, бессовестны и 
беспочвенны, как и обращения Гитлера к эпосу древних германцев, а 
Муссолини -  ко временам Юлия Цезаря и Октавиана Августа.

Поэтому трудно принять мысль Т.Грэма, что упадок России на
чался в 1970-е годы. Неужели время Ленина, Сталина и Хрущёва бы
ло её расцветом? Если, конечно, подобно коммунистам, мерить вели
чие шкалой военной мощи и выплавленного чугуна, а также и того 
страха, который испытывали иноплеменники при мысли о нашей 
стране, то Россия точно достигла своего акме при позднем Сталине и 
Хрущёве, в десятилетия от Курской битвы до оккупации Чехослова
кии в 1968 г. Но если мерить расцвет счастьем народа, его благополу
чием, безопасностью и свободой, то было ли в России за всю её исто
рию, учитывая и татарское иго и Смуту начала X V II столетия, более 
несчастное, упадочное время, нежели десятилетия советского режима 
как раз от Ленина до Хрущева?

Томас Грэм называет временем упадка здоровья русской нации 
период с 1970 по 2000 гг. (с.62). Но неужели смерть миллионов людей 
от голода, людоедство, бессчетные казни, туберкулёз и диспепсия в 
ГУЛАГе -  время расцвета здоровья нации? Временем упадка науки 
названы те же 1970-2000-е годы (там же), как будто до того не была 
уничтожена практически вся непартийная гуманитарная наука, всё 
правоведение, вся философия; как будто генетика, кибернетика и со
циология не шельмовались, не объявлялись лженауками, не выруба
лись под корень. Как будто не были замурованы архивы и спецхран 
не поглотил практически всю «непрогрессивную» литературу, будь 
то ежедневная газета, богословский журнал или научное исследова
ние по ядерной физике. Из нравственного и ответственного человека 
советский ученый был превращён в обслугу идеологического ведом
ства и военно-промышленного комплекса. Нравственная разность 
Менделеева и Ландау не меньше, чем Сергея Сазонова и Вячеслава 
Молотова. Именно поэтому свободные сомнения академика Сахаро
ва, при всей их умеренности, в советском контексте становятся про
метеевым подвигом.
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Считать расцветом России тридцатые -  шестидесятые годы XX 
века можно лишь в той же степени, что и расцветом Германии -  1940- 
1943 гг., когда Гитлер контролировал Европу от Ла-Манша до Вол
ги и от Нордкапа до Крита. Для нормального немца эти годы -  вре
мя не величия, но позора, обнажившее глубочайший упадок 
немецкого общества, из которого не без труда и только с помощью 
оккупационных властей удалось Германии выйти, проведя тоталь
ную денацификацию и осудив своё «славное» прошлое, которое чуть 
не погубило великий народ.

Особенностью своего научного анализа Т.Грэм объявляет учёт 
«значения истории» и внимание к «культурному контексту» (с.5). Тем 
более странно, что он ни разу не упоминает в качестве исторических 
факторов, сформировавших культурный контекст постсоветской 
России, такие явления советского времени, как:

1) Массовые репрессии, уничтожившие целые группы общества 
и практически всех свободомыслящих, критически рассуждающих, 
хозяйственно самодостаточных и социально активных людей, и изме
нившие тем самым, если угодно, общественный генотип. Остались 
покорные, забитые, пугливые, выживавшие в одиночку конформис
ты. Согласимся, что такой народ, какой имели мы к 1960-м годам, не 
мог сделать ни революцию, ни Белое Движение. Такой народ мог со
здаться только в результате многолетних репрессий, в следствии от
рицательного отбора уже после победы тоталитарного строя, как его 
результат и цель.

2) Семидесятилетнюю войну с Богом, верой, святыней. Абсо
лютный нравственный императив, столь поражавший Канта, был 
вырван русским человеком из своего сердца. Воспитание трех поко
лений русских людей в воинствующем безбожии или, что то же самое -  
в человекобожии, -  случай беспрецедентный в истории человечества, -  
не могло не исказить глубинные внутренние мотивации поступков. 
Бездны, в которые обрушились человечность и мораль в советское 
время, разве не подтверждают убеждение Достоевского, что «когда 
Бога нет, то всё дозволено»?

Думаю, что совмещение первого и второго культурных феноме
нов создало то, доселе небывшее существо, которое может быть на
звано «советским человеком», homo soveticus или, в просторечии -  
«совком». Этот советский, а теперь уже и постсоветский человек, при 
анатомической тождественности, нравственно разительно отличен 
от нормального среднего некоммунистического человека. Сознатель
но или инстинктивно, дабы выжить, «совок» попрал в себе образ Бо
жий, духовно расчеловечился.

Только те немногие, кто сохранили или воспитали в себе живую 
память прошлого, те, кто любили ту, старую Россию и знали её, стра
дали за ее ошибки и радовались её свершениям, те, наконец, кто чти
ли веру отцов и боролись за честь и правду, не щадя себя -  только они 
не стали «совками», а остались русскими людьми. Но таковых, с уп-
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рочением советского строя, становилось всё меньше и меньше. По 
мере того, как усиливалось советское государство, умирало русское 
общество. С одобрением цитируемые Т.Грэмом слова Ричарда Пайп- 
са, перефразирующие Ключевского -  «русское государство, росшее 
бок о бок с обществом, постепенно заглатывало его» -  справедливы 
не для русского, но именно для советского государства.

«В годы правления Николая I I  мы видим ускоренный рост част
ного предпринимательства; массовое превращение крестьян в класс 
мелких собственников; быстрое распространение просвещения; новое 
многообразное и оригинальное развитие культуры; приобретение по
литического опыта целым поколением, прошедшим школу самоуправ
ления в органах земств и городов, Государственной Думы и м1ровых 
судов; наконец, изумительный рост Сибири... Старый династический 
абсолютизм оставил после себя много здорового и обнадёживающе
го, всего того, что новый тоталитаризм задушил и извратил»3.

Сергей Германович Пушкарёв, из книги которого заимствова
ны эти слова Дональда Трэдголда, добавляет к ним: «Творческое бо
гатство русской культурной жизни и многообразие политических те
чений дореволюционной России являют собой резкий контраст 
серому однообразию тоталитарного коммунистического строя»4. А 
другой эмигрант, безусловно левый по своим воззрениям, помощник 
А.Ф.Керенского в месяцы его зыбкой власти, но оставивший при том 
возможно лучшие и умнейшие воспоминания о России предреволю
ционной и «взвихренной» бунтом -  Фёдор Степун, таким образом 
подводил в годы второй мировой войны итог своим исканиям:

«Было ли создавшееся накануне войны (первой мировой -А .З .)  
положение по существу столь безвыходным, каким оно казалось в 
конце концов потому, что уж очень простым представлялся выход из 
него той свободолюбивой интеллигенции, которая одна только и 
могла спасти Россию? Обладай она более глубоким чувством траги
ческой сущности истории, более глубоким пониманием греховной 
природы всякой власти, не думай она в своем просвещенском опти
мизме, что достаточно введения ответственного перед народом ми
нистерства, чтобы всё сразу пришло в порядок, она, быть может, и 
нашла бы в себе мудрость дальнейшего претерпения безвольной и бе
зыдейной, но далеко не такой кровавой, как то казалось нашей обще
ственности, власти, которая... одна только и могла довести войну до 
приемлемого конца и на тормозах спустить Россию в новую жизнь»5.

Так что, «сожрано» русское общество не царским государством, 
но государством коммунистическим. Царское же государство оказа
лось само жертвой русского общества, в безумном фанатизме его из
ничтожившем.

Не упоминает Т.Грэм и третьего очень важного культурно-обще
ственного явления, на этот раз конструктивного, а не деструктивного, 
обнаружившегося как раз вместе с упадком советского тоталитарного 
строя в начале 1970-х годов. Явление это -  возрождение русского об-
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щества, освобождение его, очень медленное, от духовных и интеллек
туальных оков большевизма. По мере дряхления советского строя 
русское общество начинает оживать. Крон извергает сожранных им 
детей. После ввода войск в Чехословакию в августе 1968 г., умные 
люди перестают верить в возможность естественной эволюции совет
ского большевизма в «социализм с человеческим лицом» и ищут аль
тернативы коммунистической идеологии. В интеллектуальных кру
гах начинается религиозное возрождение, богоискательство, резко 
возрастает интерес к идеалистической философии Владимира Соло
вьёва, Николая Бердяева, Павла Флоренского и Сергия Булгакова, к 
произведениям религиозно настроенных русских и западных писате
лей -  Достоевского, Розанова, Мережковского, Бернаноса, Маритэ- 
на, Мориака, Фолкнера, Томаса Манна, Марселя Пруста.

Одновременно, русское общество начинает раскрывать свою ис
торию, как досоветскую, так и действительную советскую. В моду 
входит Карамзин, Сергей Соловьев, Сергей Платонов, Ольденбург. 
Тамиздатовские книги Солженицына, сначала «Архипелаг ГУЛАГ», 
потом узлы «Красного колеса» читаются за одну ночь, также как ис
следования Автарханова или Джиласа, тетради «Вестника РХД», 
«Континента» или «Посева». Из забвения выходят философы истории -  
Хомяков, Данилевский, Чаадаев, Иван Киреевский, Константин Ле
онтьев. «Высоколобые» зачитываются Арнольдом Тойнби и Карлом 
Ясперсом6. Коллекционирование томов дореволюционного энцикло
педического словаря Брокгауза и Ефрона считается хорошим тоном.

Характерно, что новые процессы захватывают в первую очередь 
самые динамичные слои общества -  молодежь с высшим образовани
ем, научную и художественную интеллигенцию, жителей крупнейших 
городов. Это указывает на прогрессивный, в социологическом плане, 
характер тенденции. Другим аспектом этого процесса «замещения 
основы» является разочарование в советской системе экономики и в 
социально-политическом порядке СССР. Свёртывание реформ Алек
сея Косыгина в экономической сфере, прекращение десталинизации 
вскоре после свержения Хрущева -  в идеологической, аресты инако
мыслящих, психушки, показательные процессы -  в политической -  
всё это побуждает думающих людей искать идеал не в преображении 
советского строя, но в западных формах рыночной экономики, пра
вах человека и соревновательной демократии. Капиталистический 
Запад более не воспринимается как враждебный, но, напротив, как 
вожделенная земля, где «всё есть» и отделённость от которого -  глав
ная причина нашей отсталости, несвободы и бедности.

Все эти процессы почти не затрагивают, однако, правящую ком
мунистическую элиту. С ними пытаются бороться, издавая тайные 
распоряжения о преследовании обращающихся к вере и читающих 
сам- и там-издат, увлекающихся «белибердяевщиной». Но репрессии, 
порой жестокие (изгнание с работы за участие в пасхальном крест
ном ходе, например), не помогают. Режим дряхлеет. Общество мало-
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помалу начинает оживать. Созданное страшным насилием, невероятны
ми кровопусканиями, советское общество в конце 1960-х -  начале 
1970-х гг. быстро разрушается, утрачивая доверие к основам совет
ского мировоззрения.

По сути говоря, эффектный крах СССР в 1989-1991 годах -  «ни
когда в современной истории великая держава не падала так глубоко 
и так быстро в мирное время»7-  стал лишь проявлением во-вне ис
подволь накапливавшихся деструктивных моментов, подобно тому 
как обрушение деревянного здания оказывается результатом долгих 
процессов гниения его основных нижних венцов.

Томасу Грэму 1970-1980 гг. кажутся временем упадка России, 
но если Россия была разрушена большевицким режимом в 1917-1945 
годах, то упадок этого режима, деградация его ценностей -  пролог 
возрождения России. Если, конечно, ещё есть чему возрождаться.

На первых порах казалось, что по мере умаления большевизма, 
возникает отнюдь не старая Россия, а какое-то совершенно новое об
щество. Оно не желало больше быть советским, а от царской России 
его «освободили» большевики. Новая Россия, которую мало кто 
стремился создавать специально, сложилась сама, помимо воли по
литиков и общества. Т.Грэм совершенно прав, когда пишет: «В 1991 
году Россия возникла из развалин Советского Союза не как главный 
результат успешно осуществленной целенаправленной стратегии, но 
как результат исторической случайности, как непреднамеренный, по
бочный продукт борьбы за власть и собственность в разрушающейся 
стране» (с. 11). Сами «инженеры перестройки» думали, если не о сво
ей корысти, то о новом западно-образном обществе, должном сло
житься на русских просторах. «Радикальные демократы, -  отмечает 
Т.Грэм, -  считали, что Россия должна решительно уйти не только от 
наследия семидесяти лет советского тоталитаризма, но, что еще важ
нее, от тысячи лет русского авторитаризма» (с.20).

В июльской, 1991 года речи, после принесения президентской 
присяги, Борис Ельцин объявил о начале «новой России», порываю
щей с теми отношениями между государством и народом, которые 
существовали в течение веков, и впервые строящей «демократическое 
общество».

Нигилизм к русскому прошлому, соединенный с очень плохим 
его знанием, был вообще характерен для первого поколения россий
ских реформаторов. Субъективно он извинителен, если учесть то
тальное уничтожение нормальной отечественной историографии в 
СССР в 1928-1931 годах, когда на место корифеев, таких как Плато
нов, Богословский, Шмурло, Любавский, Любомиров, Ключевский, 
Бахрушин, пришли идеологически ограниченные, завистливые и час
то малообразованные красные профессора -  Покровский, Нечкина, 
Минц, Фридлянд, Пионтковский, Рубинштейн, Попов, люто ненави
девшие Россию и даже писавшие слово «русский» только в кавычках8. 
Кафедры отечественной истории были закрыты, преподавание рус-
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ской истории вымарано из школьных программ. Когда в конце 1930-х 
годов преподавание истории России восстановили, это уже была сов
сем иная, урезанная и изолганная наука, где героями были разбойни
ки вроде Пугачева или Болотникова, а преступниками -  строители 
российского государства -  Екатерина Великая, Александр II, Миха
ил Сперанский, Петр Столыпин, генерал Скобелев. Нравственная со
ставляющая в советской историографии была заменена классовой; 
самоответственного человека, деятеля заменили безличные общест
венные отношения.

Выученики советской школы, активные комсомольцы и комму
нисты, реформаторы 1990-х годов вполне восприняли советскую кон
цепцию исторического процесса вообще и виденье отечественной ис
тории в частности. Они сохранили свойственное марксистской 
историософии X IX  века представление «об объективных законах об
щественного развития», заменив только обанкротившийся коммунизм 
на победивший «капитализм», карикатурно понятый через Марксов 
«Капитал» и советскую политэкономию. В этой модели место старой 
царской России было неприглядным. Хорошо зная теорию «догоняю
щего развития», они плохо знали сам объект анализа -  историческую 
Россию и, как пристало выученикам Покровского, не любили её.

На том этапе эрозии советского общества, когда неожиданно 
случилось обрушение коммунистического государства, большая часть 
размышляющих наших граждан уже вполне разочаровалась в советчи
не, но о возрождении старой, поруганной большевиками России они и 
не помышляли (я был тогда одним из них). Наиболее привлекательн 
выглядел тогда для нас образ недавнего «главного врага» -  капитали
стического мира и его предводителя -  Соединенных Штатов Америки.

Лишь небольшая часть россиян пыталась обратить внимание 
сограждан на дореволюционную Россию. В 1988-1992 годах факси
мильным способом массово издаются популярные дореволюционные 
учебники истории Платонова, Ключевского, Острогорского, книги о 
последнем Императоре и его Семье, Архив Русской Революции Гес- 
сена, словарь В. Даля, буквари, детские книги для чтения Ишимовой 
и Чарской. Тогда же был факсимильно переиздан весь Брокгауз и 
Ефрон и множество русских мемуаров и исследований, изданных ког
да-то в старой России и зарубежье. Но, хотя книги быстро раскупа
лись, большинством читающей публики эти попытки возрождения 
расстрелянной культуры воспринимались как достаточно курьёзный 
выверт националистического сознания. Само слово «патриот» несло 
в те годы почти исключительно отрицательные коннотации, соеди
няя, как и в речи Ельцина, советский тоталитаризм и царский авто
ритаризм в одно целое и противопоставляя его «нормальному миру» 
современного Запада, любить который намного разумней и полез
ней, чем людодёрскую (термин Александра Янова) Россию.

Бегство от прошлого, от прошлого как такового, было домини
рующей тенденцией нашего общественного сознания начала 1990-х
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годов. Как этап разрушения советчины такой момент общественного 
сознания -  вполне естественен. Превращение образа врага в вожде
ленную цель самосовершенствования -  правильная антитеза разруша
ющегося ложного представления в потерпевшей поражение стране.

Кстати, бегство от истории ознаменовалось ещё двумя примеча
тельными моментами массового сознания: русское общество не жела
ло помнить ужасы недавнего тоталитарного режима, смежало глаза 
и затыкало уши, когда ему указывали на гекатомбы жертв нашего 
российского холокоста, а иные народы, входившие в СССР, во всех 
своих бедах, которые они как раз вспомнили с полнейшей ясностью, 
винили и русских и русскую власть, всё равно, советскую или досо
ветскую и бегство от коммунизма осуществляли в форме бегства от 
России-СССР. Потому, кстати, за сближение с новой Россией и в 
ближнем и в среднем зарубежье выступают и по сей день левые и не- 
окоммунистические силы, а за полный разрыв -  антикоммунистичес
кие. Сепаратистские общественные движения, развалившие СССР в 
1989-1991 годах, были не столько запоздавшими на полвека сполоха
ми версальского национализма, сколько вполне естественным анти
коммунизмом, рядящимся в националистические одежды дабы уйти 
от «проклятого прошлого» не только во времени, но и в пространст
ве. Национализму всех иных народов у великороссов, которым не от 
кого было бежать и некого было проклинать кроме самих себя, соот
ветствовал безоглядный на собственное прошлое вестернизм.

Однако, антитезис одностороннего вестернизма не был, да и не 
мог стать последним этапом освобождения нашего общества от дур
мана советчины. «Ельцинский призыв строить «демократическую 
Россию» оказался беспочвенным, так как одни демократические нор
мы сами по себе не в силах создать в общественном сознании пережи
вание причастности и собственной значительности (sense o f shared 
identity and destiny), необходимое для существования политического 
сообщества, то есть нации» -  верно указывает Т.Грэм (с.21). ·

В течение последнего десятилетия X X  века российское общест
во всё более разочаровывалось в перспективе строительства «безос- 
новного капитализма». «В годы правления Ельцина, -  отмечает 
Т.Грэм, -  Россия пережила общественно-экономический кризис, бес
прецедентный для великой промышленной державы не потерпевшей 
поражение в большой войне. Хотя в спорах о причинах этого упадка 
приводят различные доводы -  ошибочная политика, незавершенные 
реформы, сильная консервативная оппозиция, последствия советского 
периода, якобы антирусская политика Запада, тем не менее, мало кто 
сомневается, что результатом правления Ельцина стали потрясения и 
в реальной жизни, и в области общественного сознания» (С.34-35).

Как это часто бывает в человеческом мире, президент Ельцин 
стал и пленником дурного прошлого, которое он наследовал, и жерт
вой собственных неверных склонений воли. Но для нас сейчас важнее 
иное. Неудача «тусклого президентства Ельцина» (С.26) освободила
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общество России от однобокого вестернизма, разочаровала и в за
падных союзниках, и в самой наивной имитации западного общест
венно-политического устроения. Проницательные стали замечать, 
что те политические и хозяйственные установления, которые на Запа
де работают вполне успешно и во благо человеку, у нас принимают 
уродливые, бандитские, откровенно античеловеческие формы. Сво
бодная конкуренция предприятий, выборы, местное самоуправление, 
разделение властей, парламентаризм, свобода средств массовой ин
формации, свободное соревнование труда и капитала, народное 
предпринимательство -  все эти хорошие на Западе вещи, будучи пе
ресаженными в русскую почву, извращая свою сущность, или вовсе 
не работают или оказываются лишь ширмой для коррумпированной 
криминальной системы и средством для введения в заблуждение того 
же Запада с целью выкачивания из него льготных субсидий, безвоз
мездной помощи и грантов под прилично названные проекты, кото
рые никто здесь, в России, и не предполагает реализовывать.

Разочарование западной политико-экономической моделью, 
которая никак не накладывается на постсоветскую Россию, знаме
нуется интересной тенденцией в общественной жизни, которая, к 
сожалению, осталась неотмеченной Т.Грэмом. Тенденция эта -  всё 
усиливающаяся симпатия и растущий интерес к докоммунистичес- 
кой, «старой России». Тенденция эта заметна, воистину, «на каждом 
шагу». Сбербанк России празднует своё сто шестидесятилетие и по 
всей России расклеены рекламные плакаты с серебряным рублем 
1841 года, а почтовое ведомство выпускает по случаю марку с порт
ретом Государя Императора Николая Павловича и факсимиле его 
именного указа о создании народных сберегательных касс. Военная 
авиация празднует в августе 2002 г. девяностолетие, флот -  трехсот
летие, министерство иностранных дел -  двухсотлетие, железнодорож
ники -  150-летие Николаевской и столетие Транссибирской магист
ралей. И все эти празднования проходят пышно, торжественно, с 
чеканом памятных медалей, поминовением старых императорских 
министров и иных деятелей, казалось бы сданной на свалку истории 
императорской России. Нынешний министр иностранных дел даже 
съездил в сентябре 2002 г. на один день в глубинку Владимирской об
ласти, чтобы возложить венки к могиле первого министра иностран
ных дел России графа Александра Романовича Воронцова и заодно 
проинспектировать реставрацию фамильного графского склепа, до
тла разрушенного большевиками, а ныне тщательно восстанавливае
мого на средства МИДа.

Подобных юбилеев ныне -  бесчисленное множество. Каждое ве
домство, каждое предприятие стремится перебросить мост в дорево
люционное прошлое, вряд ли вполне сознательно ища для себя уко
ренения в нормальной России, а не в Совдепии. Иметь досоветский 
«background» ныне в России считается делом весьма респектабель
ным. Тоже происходит и с семейными традициями. То, что чудом уце-
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С.40 (табл. 17).

лело из родовой памяти после истреблений советского времени, по 
крупицам собирается. Школьникам предлагают составлять генеало
гические древа своих родов, объявляют конкурсы сочинений по «уст
ной истории» семей. Люди вспоминают и могилы предков, и свои, 
давно разорённые семейные гнёзда и навещают их. Старинные фото
графии прадедушек и прабабушек то в народных крестьянских пла
тьях, то в вицмундирах и военной форме, то в бальных кринолинах и 
шляпках моды 1900-х годов вновь обретают почетное место на стенах 
городских квартир. Книжные магазины ломятся ныне от изданий по 
русской истории, мемуаров, фотоальбомов, романов на темы старой 
России -  и все это быстро раскупается, не залёживается на полках. 
Всё больше внимания уделяет российское общество героям «Белого 
дела», антикоммунистического сопротивления, литературе и науке 
первой эмиграции. Научные конференции, посвященные Петру Сто
лыпину, о. Сергию Булгакову, князю Горчакову, Борису Зайцеву, 
Ивану Шмелёву, о. Павлу Флоренскому, генералу Петру Врангелю, 
Тамбовскому или Западносибирскому восстаниям 1921-1922 гг. ста
ли обычным, рутинным явлением, неизменно при том привлекаю
щим интерес местной общественности. В то же время, даты советской 
истории, её герои теряют привлекательность, а попытки админист
рации президента Путина ревитализировать советчину не вызыва
ют энтузиазма ни в ком, кроме стариков. Связь с реалиями совет
ской жизни воспринимается ныне как что-то немодное, даже 
неприличное, с оттенком эпатажа. Да и электорат коммунистичес
ких партий, паразитирующих на советской ностальгии и «светлых 
образах» Ленина и Сталина, -  самый пожилой. Подавляющее число 
сторонников коммунистов -  люди старше 55 лет9.

Даже старая досоветская орфография, которую почти никто 
толком не знает, всё чаще появляется на вывесках, этикетках и товар
ных знаках. Написать слова «Банкъ» или «квась» с твёрдым знаком, 
«РосДя» через «i», вставить к месту или не к месту (второе -  чаще) 
букву «ять» -  становится хорошим тоном и почти нормой. К  явле
ниям этой же тенденции относится и подчеркнуто почтительное от
ношение к потомкам первой русской эмиграции, и почти протоколь
ные посещения знаменитых русских эмигрантских кладбищ и 
церквей высшими представителями государственной власти РФ, будь 
то Сен Женевьев де Буа, Ницца, Висбаден или Пражские Ольшаны. 
Останки многих виднейших деятелей русской культуры и обществен
ной жизни, нашедших последний приют за пределами России, плани
руют перевезти или уже перевезли на родину.

Наконец, россияне с симпатией и гордостью приняли трехцвет
ный флаг той России и ее двуглавого орла, прежнее имя нижней пала
ты парламента -  Государственная Дума, и такие, давно казалось бы 
забытые словечки, как губерния, волость, управа, градоначальник. 
Руководители областной администрации очень любят, когда их име
нуют губернаторами, а члены Совета Федерации (здесь русские ста-
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рые аллюзии сливаются с современными американскими) -  сенатора
ми. Советское время ещё не ругают, но эстетически его уже избегают. 
«Это -  тоже наша история и её надо уважать», -  говорят участники 
опросов общественного мнения. Но, «уважая» ее как-то исподволь, 
предпочитают забыть. Введение Путиным в декабре 2000 года взамен 
«Патриотической песни» Глинки михалково-александровского «со
ветского» гимна было пережито большинством общества как нечто 
нелепое, не ко времени сделанное, как faut pas.

Эта тенденция заинтересованного вглядывания в досоветское 
прошлое знаменует новый этап отмирания советчины в русском обще
стве. Чем дальше, тем больше советчина начинает замещаться единст
венно возможной для России формой -  досоветским прошлым. Мы 
помним верные слова Т.Грэма, что самотождественность и националь
ное достоинство не могут утверждаться лишь на абстрактных нормах 
демократии, но они должны быть укоренены в почву отечества.

Здесь пролегает весьма заметное отличие РФ от других стран, 
возникших на пространствах исторической России. Главным моти
вом отделения стран Балтии, Украины, Белоруссии и Закавказья от 
России был этнический национализм и убеждение, что Россия -  это 
гиря на ногах их процветания и прогресса. Но независимость не при
несла никакого процветания ни одной из этих стран, может быть, за 
исключением трех балтийских республик. Напротив, став вотчинами 
жадных местных царьков -  как правило, бывших коммунистических 
аппаратчиков высшего эшелона, новые независимые государства 
вконец обнищали и из сравнительно благополучных на фоне РСФСР 
союзных республик превратились в типичные failed states. И также 
как русские после двенадцати лет построения «западного либераль
но-капиталистического общества» возненавидели эту, когда-то с та
ким энтузиазмом принимаемую цель по той простой причине, что ли
берально-капиталистической жизнью «как на Западе» наслаждаются 
немногие, а подавляющее большинство граждан России прозябает в 
нищете и бесправии, также и граждане «национальных республик» 
люто возненавидели национализм, оказавшийся для почти всех лишь 
куском сыра в мышеловке.

Но свержение идолов начала 1990-х годов воздвигло на их пье
десталы различных кумиров в РФ и в иных государствах СНГ. Если в 
общественном сознании россиян все большую силу приобретают нос
тальгические чувства к досоветскому прошлому, то на окраинах бы
лой Империи с обычным для провинции отставанием грезят теперь о 
старом добром советском времени. Национализм уже ненавидят, но и 
о докоммунистической России еще не помышляют. Характерны здесь 
последние парламентские выборы на Украине или в Латвии 2002 г., на 
которых радикально националистические партии (РУХ на Украине, 
«Родина и свобода» в Латвии) потерпели сокрушительное поражение 
даже в своих самых надежных анклавах, таких, например, как украин
ская Галиция и город Киев. Если от утопичной ностальгии по совет-
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ской жизни народы новых национальных государств перейдут к по
ложительной рефлексии докоммунистической России, в жизни пост
советского пространства наступят, скорее всего, существенные пере
мены.

Однако, насколько возможен такой переход от советского к до
советскому идеалу? В немалой степени вопрос этот характерен и для 
РФ, где около одной четверти людей сохраняют коммунофильские 
ориентации. У  советских, как известно, была «собственная гор
дость», и она, что верно отмечает Т.Грэм (с. 13), основывалась на трех 
мифах: всемирном значении октябрьской революции; Советском Со
юзе как стране победившего прогрессивного социально-экономичес
кого строя и лидере всемирного общественного развития; и победе 
СССР во второй мировой войне. Первые два мифа развеялись полно
стью, а третий изрядно потускнел, благодаря усилиям историков, 
вскрывших неприглядную изнанку советской политики в преддверии 
и ходе второй мировой войны, и множеству воспоминаний, рисую
щих часто отнюдь не рыцарский облик советского солдата. Оста
лись, правда, живые воспоминания сытой и стабильной жизни бреж
невского двадцатилетия, но их опыт вряд ли будет транслироваться 
из поколения в поколение и он к тому же легко перекроется любой 
ответственной и честной государственной властью, уважающей пра
ва граждан и не рассматривающей страну как свое частное поместье.

Но если советские мифы, как и любая ложь, с неизбежностью 
развеиваются, а голая демократическая или этно-националистичес- 
кая идея не становится государствообразующим фундаментом, то 
Российское государство можно строить или с фундамента досовет
ского, отвергнутого в 1917 году большевиками, или не строить вовсе, 
если никакой положительной основы у России нет, и страна наша -  
лишь прореха во всеобщем миропорядке.

Здесь мы подходим к центральной теме книги Т.Грэма, да и к 
центральной теме сегодняшней русской жизни как таковой. Беды се
годняшней России суть ее извечные особенности, ее постоянные по
роки, или же это -  следствия ошибочного склонения народной души 
в начале XX  века, советской порчи и сложностей выхода из коммуни
стической тотальной лжи? Т.Грэм, и в этом главная особенность его 
книги, стоит на первой из названных позиций.

На первой странице он вспоминает слова, сказанные главным 
архитектором американской политики в отношении России при 
Клинтоне, заместителем государственного секретаря СШ А Стробом 
Тэлботом в сентябре 1997 года в Стэнфордском университете: «Рос
сия находится на завершающем этапе начала своего пути. Возможно, 
она уже стоит на старте прорыва к демократии и к процветающей 
экономике». «Как могли американская администрация (Клинтона -  
А.З.) и её сторонники так недооценить трудности преобразования 
России в рыночную демократию? -  задаёт риторический вопрос 
Т.Грэм и сам тут же отвечает на него. -  В большой степени объясне-
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ние лежит в отрицании ими значения истории и в неумении вполне 
понять роль культурного контекста. Дело в том, что Россия не похо
жа на те Центрально- и Восточноевропейские страны, которые зна
чительно успешней, чем она, строят рыночную демократию на разва
линах коммунистической системы. Не похожа Россия и на сами 
западноевропейские государства в ту их пору, когда два-три столетия 
назад они приступили к созданию таких демократий. Сущностные 
различия лежат в самой природе наших государств» (с.5-6).

В чём же заключаются эти «сущностные различия», которые 
«вовсе не позволяют России именоваться государством в Европей
ском смысле этого слова большую часть её истории» (с.6) и, одно
временно, делают «Россию Путина новым изданием традиционной 
(досоветской -  A 3 .)  русской политической системы» (С.59)? Т.Грэм 
чётко перечисляет эти принципиальные несходства несколько раз на 
протяжении книги (с.6-8; 30; 59-60).

Первое -  это само понятие власти. Т.Грэм мифологизирует рус
ское слово «власть», оставляя его без перевода, транслитерируя. 
«Слово это не имеет точного эквивалента в английском языке. Оно -  
смешение понятий power и authority, и несёт в себе как смысл закон
ности (legitimacy) так и смысл своевольности (arbitrariness)» (с.6). 
Транслитерации всегда завораживают тех, кто не знает языка, а 
именно им, тем кто не владеет русским, но интересуется Россией, ад
ресована книга Т.Грэма. Но если мы посмотрим на те переводы сло
ва έ  ζουσία греческого подлинника Нового Завета, которые в рус
ском синодальном переводе X IX  века отображены словом «власть» -  
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле» [Мф.28,18], «Ты дал Ему 
власть над всякою плотью» [Ин.17.2]; «Нет власти не от Бога» 
[Рим.13,1] и т.п. -  во всех из них классический английский перевод 
Короля Якова даёт слово «power». И это потому, что власть повсюду 
в религиозном обществе мыслится как «дар Божий», повсюду же лю
бой дар свыше человеку можно и приумножить, когда он действует в 
единстве, в симфонии с Богом, и исказить до разрушительного сата
нинского действа, когда человек прямо или косвенно отказывается 
от сотрудничества со своим Творцом. То же и с властью. И в Англии 
и в России она не несла в себе магической безусловности, ценности и 
силы «самой по себе», как мана или ореида в теории аниматизма 
Р.Р.Маретта, но всегда была обусловлена отношением власть имущего 
к этому дару Божьему, что вполне естественно для людей теистической 
религиозности. Власть могла быть и устрояющей, и разрушающей, и 
благой, и злой. Пока человек не разучился верить Богу, он всегда ощу
щал божественный источник своей силы, своей власти -  power.

Власть есть ценность для любого общества, будь то общество 
западное или восточное. Безвластье повсюду переживается как 
страшная беда. По индийской мудрости надо сначала возвести на 
трон царя, а потом уже жениться или строить дом «ибо в мире без ца
ря, что станет с женой и имуществом?» [Махабхарата 12,57,41]. В ус-
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ловиях военного времени, в обстоятельствах крайней опасности зна
чение власти, власти единоначальной и абсолютной возрастает. Еди
ноначалие в армии -  общепринятая норма, отход от которой в воен
ное время всегда грозит войскам гибелью. Возможно, в России, из-за 
её веками пограничного положения со степью, с кочевыми народами, 
на границе европейско-христианской мегацивилизации, а также в ре
зультате четверть тысячелетнего иноземного и иноверного ига, пие
тет перед государственной властью был несколько большим, чем у 
более защищенных народов внутренней Европы, но власть никогда 
не ставилась в России на место Бога и Его закона.

Скажем, власть Бориса Годунова отпечатлелась в русском на
родном религиозном сознании как нечестивая сила «властолюбца и 
злого раба», власть Лжедмитрия, как власть самозванная и потому -  
незаконная и дурная. Власть же, которую вручил Земский Собор в 
1613 году Михаилу Романову, была властью святой, от Бога. Хотя, 
когда и этой законной властью злоупотребляли сын и внук Михаила 
в отношении, например, старообрядцев, они осуждались ими и счи
тались «антихристами» при всей юридической законности их цар
ской власти. Так что никакая земная власть не была святыней сама 
по себе ни в России, ни в Англии, но становилась таковой только при 
соединении человеческой праведности с Божественной силой. Это, на 
самом деле, прекрасно знает и Т.Грэм: «Власть отнюдь не была нео
граниченной. В действительности, от эпохи Московского Царства и 
вплоть до русской революции 1917 года те, кто осуществляли власть, 
действовали в рамках множества нравственных, культурных, эконо
мических и политических ограничений» (с.7).

Только в советский период ценностью и идолом стала власть 
«сама по себе», та самая «ничем не ограниченная, никакими закона
ми, никакими абсолютно правилами не стесненная, непосредственно 
на насилие опирающаяся власть» диктатуры большевиков, о которой 
с наглой откровенностью писал Ленин1“. Безбожный болыневицкий 
режим с его идеологией «диктатуры пролетариата» впервые дал на
шему обществу архилатрию -  поклонение власти как таковой, культ 
государственной силы. Но германский нацистский режим, освобо
дивший «истинного арийца» от тенет совести и нравственности, сде
лал то же самое. Обожествление власти самой по себе -  это, скорее, 
не национальное качество, но особенность массового сознания тота
литарных сообществ, отказавшихся от внеположенного им нравст
венного императива. Историческая предрасположенность к благого
вению перед даром власти имеет некоторое значение для принятия 
обществом этого тоталитарного догмата, но отнюдь не детерминиру
ет такое принятие. Только потеря народом веры в Высшего подателя 
любой власти делает безусловной святыней и саму эту власть и ее зем
ных носителей -  вождей, фюреров, дуче и иных «кормчих и рулевых» 
обезбожившихся людских сообществ. И так произошло много где в 
XX  веке, а отнюдь не только в России.
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То же самое можно сказать и о второй национальной отличи
тельной особенности, усмотренной Т.Грэмом в России в сопоставле
нии с иными европейскими странами. «В России не было четкого раз
граничения между понятиями политического властвования 
(sovereignty) и владения имуществами (ownership); между публичной 
и частной сферами жизни, между правительством и предпринима
тельством. В течение большей части эпохи царей <...> право на зем
лепользование было обусловлено обязанностью службы монарху» 
(С.6-7, 59).

Это очень существенное замечание. Оно ставит своей целью 
убедить читателя, что не только политические (идея абсолютной вла
сти как высшей ценности), но и экономические (контроль государст
ва над всей собственностью) особенности советского тоталитаризма 
зиждутся на специфических особенностях русского общества. А  из 
этого делаются два принципиальных вывода: во-первых, русское об
щество обречено на деспотию и, во-вторых, Западу не грозит тотали
тарный строй, ибо история Запада не содержит его политических и 
экономических предпосылок.

Между тем, как и в случае с властью, в вопросе частновладель
ческой собственности в России всё обстоит совсем не так однознач
но, как утверждает Т.Грэм. Во-первых, и на современном Западе ча
стное и государственное совсем не разделены непроходимой 
пропастью, но связаны друг с другом (а иначе не было бы государст
ва) через институты представительной демократии, закон и налоги. В 
современном западном праве социальная ответственность частного 
собственника стала признанной нормой. Если некий заводчик из го
да в год не будет платить налоги, производить общественно вредные 
вещи или загрязнять окружающую среду, то в конце концов он, ско
рее всего, лишится и свободы, и собственности.

Для средневекового общества, жившего в основном в системе 
натурального хозяйства, налог уплачивался, как правило, не деньга
ми, а службой, трудом. Вассал служил сюзерену (а, следовательно, и 
обществу в целом) как воин, его сервы -  как слуги, земледельцы, ско
товоды. Если вассал не выходил на войну своего короля, а мужик от
казывался пахать поля господина или уплачивать ему оброк -  то их 
ждала одна незавидная участь, которая редко ограничивалась толь
ко изъятием имуществ. Служба, тягло -  форма государственного на
лога. Но как и современный государственный налог, он не отрицает 
собственнических прав, но, напротив, проистекает из них.

По вопросу о формах собственности как в допетровской, так и 
в императорской России существует огромная научная литература". 
Говоря коротко, существовали две формы владений знати -  вотчин
ная и помещичья. Вотчинник владел землями по принципу наследст
венного безусловного права. Его имущества могли быть отобраны в 
казну только за преступления, а в нормальной ситуации владелец 
свободно распоряжался ими. Это -  «отчина», собственность предков,
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на которую царь никаких прав не имеет, кроме права налога -  служ
бы. Помещичьи земли -  это земли Государя, дающиеся «в кормле
ние», во временное пользование. Фактически, доходами с земли, зе
мельной рентой, но не самой землей оплачивает Государь услуги 
своего слуги. Помещичьи земли до указа Петра I I I  о вольностях дво
рян от 18 февраля 1762 г. -  собственность условная. Ими помещик 
свободно распоряжаться не может, но может с них жить. В X V II -  на
чале X V III века происходит постепенное превращение вотчин в на
следственные неотчуждаемые помещичьи владения, за которые поме
щик обязан Государю службой. Также и поместья в X V II веке 
постепенно приобретают черты вотчин. «В X V II веке правительство 
разрешает мену поместий между служилыми людьми и допускает за
вещание поместий “ в род”  помещика. Наконец, некоторую часть по
местий правительство само жалует “ из поместья в вотчину” »12.

Поместье, в отличии от вотчины, было заработной платой за 
труды дворянина. Так же как заработная плата прекращает выплачи
ваться, когда прекращаются труды, так же отбирается и поместье. Но 
в течение X V II-X V III веков мы наблюдаем устойчивую тенденцию к 
приватизации источников дохода служилым сословием. Таким обра
зом, можно смело утверждать, что частная собственность de facto 
становится доминирующей формой земельной собственности по 
крайней мере со времени Уложения 1648 года.

Указы Петра I I I  о вольностях дворян не создали класс свобод
ных собственников, но сменили тип служения дворян с «барщины» на 
«оброк», то есть, с обязательной личной службы Государю на денеж
ную выплату налога с имуществ.

Податное сословие, крестьянство, хотя de jure и не имело земли 
(земля вся считалась вотчинной или государственной), de facto вполне 
землёй располагало, могло её передавать по наследству, продавать, за
кладывать15. Те пределы, куда «топор, да соха, да коса ходили», счита
лись и MipoM, и Государем частной земельной собственностью. У  поме
щичьих крестьян это право постепенно умалялось, пока в X V III веке 
земля вовсе не перестала считаться их собственностью, но у черносош
ных, государственных крестьян это право сохранялось всегда. А  таких 
крестьян было не меньше частновладельческих. Нужды нет говорить 
подробно о собственности горожан -  ремесленников и купцов. Их пра
ва на капитал, дома, инструмент, товары не подвергались сомнению, и 
некоторые из них весьма богатели на прибыльных предприятиях.

Так что утверждать, что в России никогда не было развитого 
института частной собственности -  нонсенс. Если бы не было в мас
совом сознании русских этого комплекса собственника, не было бы 
Пугачевского бунта, не было бы и болыневицкой революции. Ведь 
главным способом революционизации деревни в начале X X  столетия 
было обещание безвозмездной передачи казенных, церковных и по
мещичьих земель в собственность крестьян-земледельцев -  то есть пе
редел частной собственности, а отнюдь не её упразднение.
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И, наконец, если формы налога-службы, налога-барщины как 
таковые смущают Т.Грэма, то ведь и современное частное владение, 
связанное с государством налогом-выплатой утверждается в России с 
1762 года (почти одновременно, скажем, с Германскими или Италь
янскими политическими сообществами) и на 150 лет становится осно
вой хозяйственных отношений. 150 лет -  срок не малый -  это время 
от Отцов Основателей до президентства Ф.Д.Рузвельта. Можно ли 
считать, что за полтора века русские так и не привыкли отличать ча
стное от государственного?

Частновладельческими и надельными (общинными) в 1905 г. в 
50 губерниях европейской России (без Финляндии, Польши и Кавка
за) было более 60% всей земли. И это -  лучшие сельскохозяйственные 
угодья. Причем, крестьянам принадлежало в 1905 г. 66% частновла
дельческой земли, а дворянам -  22%. «Во Франции площадь земли, 
принадлежащая крупным землевладельцам, занимает 45% удобной 
для земледелия площади. В Англии почти вся земля находится в ру
ках крупных собственников. В Пруссии из всей земли, принадлежа
щей частным собственникам, 88% принадлежит среднему и крупному 
землевладению. Следовательно, земельная собственность в России 
распределена более благоприятно для земледельческого населения, 
чем в других странах» -  отмечал известный специалист по аграрному 
вопросу, социал-демократ П.П.Маслов14. Такой была картина к на
чалу знаменитых столыпинских аграрных реформ. За восемь лет их 
осуществления, с 1907 по 1914 г. около 29,8% крестьян, владевших об
щинной землей, подали прошения о выходе из общины на отруб или 
хутор. Почти три четверти из них успели до начала Великой войны 
осуществить свое желание. Кроме того, еще 5,4% крестьян (500 ты
сяч) стали частными землевладельцами, закрепив за собой земли в 
общинах, в которых не было переделов15. Таким образом, перед рево
люцией русский крестьянин отлично понимал, что такое частное вла
дение недвижимостью и, как правило, стремился реализовать воз
можность стать независимым частным землевладельцем.

Болыневицкое обобществление собственности, утверждение 
принципа -  чья власть, того и имущество -  это новые для России яв
ления. Большевики уничтожили все собственнические сословия, уби
ли, заморили голодом и сгноили в Сибири десятки миллионов людей, 
чтобы отбить у русских общечеловеческую привычку наживать иму
щество и передавать его детям, работать на себя, а не «на дядю». Сама 
запредельная жестокость большевиков при насаждении коллекти
вистских форм собственности -  лучшее, хотя и страшное, доказатель
ство органичности частнособственнических отношений для России.

Переход от естественного к неестественному всегда очень тру
ден и болезнен, возвращение же к естеству как правило -  намного 
проще. При отказе от «общенародной собственности», при ее прива
тизации, не случилось ни гражданской войны, ни выморачивания це
лых классов. Хотя путь назад, к  частному владению, и очень труден,
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и сопряжён со множеством ошибок, обманов и несправедливостей, 
он не породил потоков крови, а вызвал, скорее, почти всеобщее же
лание успеть вскочить на подножку трамвая приватизации.

Однако, постсоветская власть пошла не по царскому, но по со
ветскому пути, проигнорировав собственнические права, имеющиеся 
у потомков собственников, лишенных имуществ большевиками. В 
отличии от всей Восточной Европы, новые российские лидеры не ста
ли проводить реституцию собственности, но предпочли всё награб
ленное дедами-большевиками поделить между собой. Для старой 
России такой подход был бы немыслим.

18 января 1906 г., беседуя с депутацией крестьян Щ игровского 
уезда Курской губернии, Император Николай I I  объяснял: «Вы, брат
цы, конечно, должны знать, что всякое право собственности непри
косновенно. То, что принадлежит помещику -  принадлежит ему. То, 
что принадлежит крестьянину -  принадлежит ему. Земля, находящая
ся во владении помещиков, принадлежит им на том же неотъемлемом 
праве, как и ваша земля принадлежит вам. Иначе не может быть и тут 
спора быть не может»16. Об этом же 13 мая 1906 г. официально объя
вил IГосударственной Думе председатель Совета министров Империи 
И.Л.Горемыкин: «Разрешение земельного вопроса на предположен
ных Государственною Думою основаниях принудительного отчужде
ния частновладельческих земель, безусловно, недопустимо. <...> Нача
ло неотъемлемости и неприкосновенности собственности является во 
всём мире <...> коренным устоем государственного бытия»17.

Заявления эти ясно свидетельствуют об уважительном отноше
нии к праву частнособственнического владения у российской импер
ской власти начала XX  века. Хотя, объявляя частную собственность 
«священной и неприкосновенной», царская администрация предпо
читала не помнить о тягчайшем нарушении этой святости и непри
косновенности при закрепощении крестьян в X V III веке.

Нынешнее возвращение к частной собственности -  повторение 
страшной ошибки 1762 г., когда освободив от долга службы дворян, 
царь не освободил на следующий день от обязанностей тягла кресть
ян (В.О.Ключевский), но превратил их в рабов на долгие 99 лет, а их 
земли, находившиеся в условно частном владении, не перевел в кате
горию безусловно частных, но дал их «просто» приватизировать по
мещикам. Такое действие царской власти может быть и было поли
тически целесообразным в то время, но безусловно являло собой 
глубочайшую несправедливость, неправду, которую видели и пони
мали и крестьяне, и дворяне. Именно поэтому в своих заметках по 
русской истории X V III века А.С.Пушкин объявил, что хотя указами 
1782 г. «предки наши столько гордились», они их «справедливее 
должны были бы стыдиться»1*.

После 1762 г. борьба крестьян была не столько борьбой за лич
ную свободу, сколько борьбой за возвращение прав на свою землю и 
на собственный свой труд. И эта борьба, объективно завершившаяся
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в столыпинских реформах (указы от 5 октября и 9 ноября 1906 г. и 14 
июня 1910 г.), но фактически ставшая главным двигателем страшной 
русской смуты -  наилучшее доказательство силы частнособственни
ческого инстинкта в русском мужике.

Инстинкт этот, жестоко подавленный большевиками, может 
быть возрожден не переделом краденного, но восстановлением соб
ственнических прав на февраль 1917 года. Об этой проблеме, о рести
туции собственнических прав в России, Т.Грэм почему-то не говорит 
ни слова, хотя соответствующая практика освободившихся от ком
мунизма Центрально- и Восточноевропейских стран ему, конечно же, 
хорошо знакома и так или иначе соотнести с этой практикой сего
дняшнюю Россию, как мне кажется, было бы в его исследовании со
вершенно необходимо.

Итак, неуважение к частной собственности, отсутствие уваже
ния к  праву собственника -  суть отнюдь не исконно русские установ
ления и особенности, но следствия болыпевицкой государственнос
ти, умноженные большевиками же проведенной «прихватизацией» 
награбленной их дедами частной собственности. Поэтому столь кра
сиво выстроенные Т.Грэмом оппозиции, имеющиеся на Западе и яко
бы от века отсутствовавшие в России: власть -  собственность; обще
ственное -  частное; государственное -  предпринимательское, 
отсутствие которых и делает «имущественные права в России всегда 
условными» (с.59) -  лишь умозрительные конструкции, произвольно 
опрокидывающие постсоветские реалии в досоветское прошлое и ни
мало этому прошлому не соответствующие.

Выставление Т.Грэмом знака равенства между дореволюцион
ной и советской практиками отношений частной собственности и го
сударственной власти приводит его к неверным выводам и в отноше
нии причин тяжкой болезни современной России -  тотальной 
коррумпированности ее государственного аппарата. Т.Грэм полага
ет, что так было в России всегда, потому что всегда собственность и 
власть в России были неразделимы. «Связь между властью и собст
венностью делают Россию коррумпированным обществом, по опре
делению. В течение большей части русской истории... от государст
венных служащих ожидалось, что они будут использовать своё 
положение для осуществления личных интересов, многие чиновники, 
особенно на нижних уровнях, были вынуждены брать взятки просто 
для поддержания достойного уровня жизни» (с.30). «Обладатели вла
сти определяют тех, кто может иметь право на эксплуатацию собст
венности. Такое переплетение власти и собственности, общественно
го и частного является главной причиной трудноизлечимой болезни 
коррупции, беспокоившей (afflict) царскую Россию и ныне поражаю
щей (beset) путинскую» (с.59).

Осторожность Т. Грэма достаточно велика. Он использует раз
ные глаголы для характеристики места коррупции в старой России и 
на постсоветском «путинском» пространстве. И все же мы видим ту
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же схему, что и в разговоре об экономике. Россия и Запад принципи
ально различны. Коррупция изначально присуща России и причины 
ее могущества в русском обществе как раз в том, что отличает саму 
органику западного общества от российского, а именно -  извечная 
нерасчлененность в России властно-имущественных отношений.

О том, что эти отношения и в дореволюционной России разли
чались и при том достаточно четко уже было сказано. Но из-за невер
ности посылки ошибочным оказывается и вывод Грэма об извечнос
ти русского взяточничества. Во-первых, коррупция в тех или иных 
исторических ситуациях была присуща всем государствам, не чужды 
ей, к сожалению, и современные западные демократические сообще
ства. Во-вторых, как раз в России последних царствований корруп
ция в высшем и среднем эшелонах власти практически отсутствова
ла. Взятки мог брать околоточный надзиратель с еврея за 
проживание вне черты оседлости (10 рублей) или пограничный 
стражник за пропуск через границу без паспорта (3 рубля), но взяточ
ники министры или губернаторы -  были редким в России явлением 
уже в царствование Николая Павловича и тем более со времени со
здания земских учреждений и независимых судов. «Живучи слухи о 
коррупции в верхах дореволюционной России. Временное прави
тельство и позднее большевики открыли архивы и провели исчерпы
вающие расследования деятельности царских министров. При всем 
желании они не нашли этому подтверждений. По поводу обвинений 
в коррупции бывший товарищ министра внутренних дел В.И.Гурко 
писал в своих воспоминаниях: «Честность подавляющего большин
ства высших чиновников не подлежит сомнению. Только тот, кто сам 
нечист на руку, может теперь обвинять наших высших должностных 
лиц в коррупции, ведь все государственные архивы открыты и все на
ши секретные документы опубликованы» (Gurko V .I. Features and 
Figures o f the Past. Stanford, 1939. -  P.199)'9. Высшие служащие Импе
рии могли отказываться от даров царей, дабы не утруждать государ
ственный бюджет (так поступил в 1914 году после отставки граф 
В.Н.Коковцев), или, что, признаться, бывало чаще, выпрашивать 
единовременное пособие или пенсию (как, например, граф С.Ю.Вит- 
те), но запускать лапу в казну или в карман частного лица этика рос
сийской государственной службы абсолютно не позволяла.

Вспоминаю один частный, но очень характерный случай. Уп
равляющий дальневосточным отделом переселенческого управления 
Алексей Татищев в своих воспоминаниях рассказывает об одном из 
своих подчиненных, М.С.Чубинском, который ведал распределением 
муки среди испытавших неурожай крестьян-переселенцев Иманского 
уезда Приморского края: «При проверке наличности оказалась круп
ная недостача муки. Честный Чубинский стоял вне сомнений, но, ви
димо, он не был достаточно аккуратен при проверке наличности зер
на, доставляемого на подводах с Имана, а, может быть, и при отпуске 
муки, являющимся за ссудой.... Чтобы не подводить человека, в чест-
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ности которого я был убежден, я не составил тогда акта о проверке 
склада, а сказал Чубинскому, что даю ему время для приведения в по
рядок отчетности... Последующим подсчетом обнаружена была не
хватка на сумму до 3000 рублей, которые я Чубинскому одолжил и 
которые он мне менее чем через год полностью вернул. В письме он 
сообщал, что продал часть земли на Кубани и благодарен мне, что я 
дал возможность ему избежать предания суду»20. Вот маленькая кар
тинка нравов русских чиновников, сидевших на «хлебном месте» в 
1910 году.

Здесь, как и во многом ином, Империя начала XX  века являет 
собой резкую противоположность Эрэфии конца истекшего столе
тия. В сегодняшнем нашем обществе коррупция достигла уже такого 
масштаба, что правильней говорить не об изъеденности взяткой го
сударственного аппарата, а о редчайших проявлениях государствен
ной ответственности и честности в толпе людей, сделавших свою, как 
правило купленную или полученную по родству и дружбе с высшей 
властью должность, доходным бизнесом, от которого, говоря приня
тым сейчас воровским языком, всегда «отстёгивают» и начальникам. 
Недавний доклад Сатарова о коррупции в России рисует ужасающую 
картину, совершенно не сходную со строем дореволюционной госу
дарственной машины21.

Именно все большее отделение частного от государственного, 
создание независимых судов и местного самоуправления делали взят
ку в старой России все менее и менее возможной, а высокие мораль
ные нормы большей части правящего слоя Империи -  и нравственно 
неприемлемой. И именно полное уничтожение частной собственности 
большевиками, уничтожение самого отношения к собственности как 
к чему-то священному, при одновременном уничтожении обществен
ной морали и религиозного нравственного сознания сделали взятку 
главной формой стимула к действию или бездействию чиновника. Да, 
в советское время взяточничества в таких масштабах не было, по
скольку сами деньги были малоценны, хотя обмен неформальными 
услугами практиковался вовсю, вспомним Райкина -  «ты мне -  я те
бе»22. К  тому же, в первую половину советского режима страх попасть 
в ГУЛАГ или получить пулю в затылок часто пересиливал алчность. 
Когда же государственная власть в России исчезла и страна стала вла
дением кучки олигархов, взятка стала в нравственном вакууме пост
советского общества обычной формой заработной платы. Реальное 
соотношение частного и государственного в сегодняшней России луч
ше всего демонстрирует соотношение зарплаты и взяток в доходах го
сударственного служащего, сидящего на «хлебном месте», где-нибудь 
в Министерстве по налогам и сборам или в Росвооружении.

Коррупция, воровство и бегство от налогов, что, в конце кон
цов, одно и тоже, стали основой хозяйственных отношений только в 
постсоветской России и в результате ее коммунистического опыта. В 
России досоветской все болезненные формы лихоимства и мздоимст-
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ва оставались эксцессами, более или менее распространенными, но 
никогда не главенствовавшими.

Еще одним аспектом качественного единства докоммунистиче- 
ской, советской и нынешней России Т.Грэм полагает «преимущест
венное значение неформальных связей перед формальными государ
ственными установлениями». «Путинская Россия может быть имеет 
внешне более привлекательную государственную систему, нежели 
Россия царская, но она действует большей частью тем же самым об
разом. Кремль живет и сейчас по законам дворцовой политики. 
Крупные политико-экономические объединения ведут постоянную 
борьбу за власть и имущество скрываясь за фасадом формальных 
государственных учреждений. Их взлеты, падения и частые перегруп
пировки являются основным источником динамизма российской по
литики. Неформальные отношения предопределяют государствен
ные решения, которые потом облекаются в законные формы, 
становясь решениями президента, правительства или Думы.» 
(с.59-60). Оценка нынешней ситуации сделана Грэмом совершенно 
верно. Эрэфия является вотчиной и игралищем олигархических клик. 
Американский ученый даже утверждает, что «эти мощные политико- 
экономические объединения по частям приватизировали Россию» 
(с.26). С выводом этим нельзя не согласиться. Мне уже приходилось 
писать, что Россия из государства, пусть при большевиках и преступ
ного, превратилась в частное владение олигархов. Bonum publicum 
перестал осуществляться в России, заместившись на bona privata тех 
самых «политико-экономических объединений» олигархов2’ .

Но говорить так об императорской России нет никаких основа
ний. Да, как и в любом государстве, в России бывали смутные времена, 
когда слабый монарх выпускал власть и она становилась игралищем 
фаворитов, но, начиная с консолидации Московского царства при Ива
не III и вплоть до конца русской монархии нормой было не олигархи
ческое правление при царе-марионетке, но мощное самодержавное вла
ствование, исходящее, опять же за исключением безумств кровавого 
маньяка Ивана Грозного, в первую очередь из интересов славы, чести и 
могущества государства Российского, пусть и по разному понимаемых 
в течении веков русской истории, но никак не из интересов отдельных 
частных лиц, фаворитов, царедворцев да и самих венценосцев. Боль
шинство русских царей болело душой за вверенную им Божьим Про
мыслом страну и с готовностью жертвовали своим покоем, здоровьем 
и даже жизнью ради «державы Российския». И опять же, за последние 
полтора века старой российской государственности, начиная с воцаре
ния Екатерины И, никаких всевластных олигархов за спиной русских 
царей не сможет уж точно припомнить ни один историк. А  такие «пре
данные без лести» советники монархов как граф Аракчеев, граф Спе
ранский или К.П.Победоносцев, могли давать хорошие или дурные со
веты, но никогда не использовали влияние на Государя в целях личного 
обогащения. Они бескорыстно служили России, являя этим разитель-
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ный контраст и советским правителям, использовавшим завоеванную 
ими страну лишь как топливо для разжигания мирового революцион
ного пожара, и правителям постсоветским, превратившим замученную 
их предшественниками Россию в частную латифундию. После Бирона 
такого на Руси никогда не бывало. Сходства в этом аспекте между ста
рой Россией и РФ нет ни на йоту.

Следующий пункт сходства усматривает Т.Грэм в организации го
сударственного пространства России. «В противоположность поверхно
стному взгляду, власть в России [всегда] распылена. В центре сопернича
ющие объединения разрушают единство, в провинции -  местные 
властители наслаждаются широким самовластьем... В результате -  
Москва и не может осуществлять свою волю в провинциях, и не может 
быть уверенной в поддержке столичных элитных групп» (С.60). Опять 
же, для сегодняшнего дня характеристика в целом верная, но никогда со 
времени смуты начала X V II века, ничего подобного не было в России 
царской. Власть всегда была крайне централизована, губернаторы регу
лярно ротировались и назначались по воле царя, никаких местных власт
ных политических элит нигде не было и в помине, может быть за исклю
чением ост-зейских баронов в Балтийском крае, но это -  то исключение, 
которое только подчеркивает правило, да и эти бароны при внутренней 
автономии балтийских губерний, оставались лично лояльнейшими вас
салами русского царя, считая себя связанными с ним клятвой рыцарской 
верности. И в Великую, и в гражданскую войну эти немцы не щадили 
своей жизни, защищая Россию сначала от своих соплеменников, а потом 
от третьего интернационала, с которым кайзер был в беспринципном со
юзе до последних дней своей власти над Германией.

Как и другие гибельные реалии сегодняшнего дня, распад страны 
стал следствием уничтожения исторической власти в России большеви
ками, а потом краха их тоталитарной диктатуры над нравственно, со
циально и культурно опустошенной страной, а отнюдь не очередным 
проявлением обычной якобы для России дисперсности государственно
го пространства. Прочное здание России было взорвано нами в 1917 го
ду. Его руины стянули стальные пояса болыпевицкого террора. Не 
знаю, можно ли было восстановить здание, а потом снять скрепы, но у 
нас сняли скрепы, вовсе не позаботившись о здании, и оно рассыпалось.

И, наконец, последней чертой сходства старой и новой России 
Т.Грэм называет крайнюю разобщенность народной массы и элиты: 
«Глубокая пропасть отделяет элиту от остального общества. Как и в 
царской России, в России путинской элита является очень тонким 
слоем общества (1-2 процента от всего населения), уютно устроив
шимся на высших государственных постах и в ключевых секторах 
экономики (они большей частью включают экспортно ориентиро
ванные прибыльные сферы нефте- и газодобычи и выплавки страте
гических металлов, то есть те сферы, которые повсюду находятся под 
строжайшим государственным контролем, даже если формально они и 
являются частной собственностью). Хотя в России имеется растущий
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средний класс, доля которого может достигать 25 процентов населения, 
он остаётся сконцентрированным в крупнейших городах и, поскольку 
он не организован, то оказывает, в целом, очень небольшое влияние на 
политику государства. Большая же часть населения живет на пороге 
или за порогом нищеты имея очень мало возможностей повлиять на по
литическую ситуацию иначе чем массовым восстанием» (С.60).

И вновь нельзя не признать, что Т.Грэм дал в целом верную ха
рактеристику сегодняшней «путинской» России. Разве что со средним 
классом он пошел на поводу у безудержных оптимистов. В действи
тельности, средний класс, владеющий независимыми источниками до
ходов у нас крайне мал. Большая часть тех, кто так себя называет -  об
слуга этих полутора процентов нуворишей-олигархов. Это -  их врачи, 
их юристы, их охранники, их шлюхи. В любой момент олигархи мо
гут сделать их нищими, указать на дверь. Да и такого «среднего клас
са», по моим подсчетам, не более 15-17 процентов24.

Но цифры -  не самое главное. Важна суть. Безусловно, бедой 
России были две её субкультуры, возникшие из единого культурного 
целого русского народа в результате ускоренной петровской модерни
зации. Тонкий слой дворян, те же 1,5 процента стали в течение X V III -  
первой половины X IX  века европейцами -  ценой порабощения, обни
щания и одичания громадного большинства своих соплеменников, та
ких же православных русских людей. Оправдать этот социальный экс
перимент Петра и Екатерины II невозможно. Он-то и погубил в конце 
концов Россию, проложив непереходимую пропасть вражды между ев
ропейски образованным интеллигентом и мужиком25.

Но всё же между нынешним и тогдашним социальным разло
мом России есть и существеннейшее различие. Русские императоры 
создавали новый класс, видя в этом единственную возможность быс
трой модернизации Империи. И само дворянство сознавало это и 
стремилось служить царю и отечеству «не за страх, а за совесть». А  от 
Павла I до Столыпина не прекращались попытки исправить неправ
ду крепостной зависимости. И делали это те самые образованные и 
обеспеченные полтора процента с полным пониманием нравствен
ной и государственной необходимости «Великой реформы». Беда в 
том, что плоды их деятельность стала приносить слишком поздно.

Помимо этого, в дореволюционной России действительно сфор
мировался средний класс, владеющий частной, приносящей доход соб
ственностью. Это и разбогатевшие крестьяне, и промышленники, и куп
цы, и люди свободных профессий, безусловным капиталом которых 
было блестящее профессиональное образование. И, наконец, и высшие, 
и средние классы России вовсе не смотрели на свое отечество, как на ис
точник доходов. Они любили Родину и с готовностью жертвовали ради 
нее и жизнью, и имуществом. В Великую войну на фронт пошли и вели
кие князья, и отпрыски лучших аристократических фамилий, и дети 
промышленников и банкиров. Многие из них погибли. Служение Оте
честву являлось высшим нравственным долгом, оправдывавшим высо-
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кое имущественное и общественное положение. Ныне олигархи и не 
культурны, и не патриотичны. Получив ни за что баснословные капита
лы по прихоти «тусклого» президента Ельцина и происками придвор
ных хитрецов и интриганов, они ни на секунду не готовы служить Рос
сии, но лишь используют ее богатства для своих прихотей. Слава и 
мощь страны, благополучие народа ни мало их не волнует. Результат 
налицо. При старой элите Россия поднималась и укреплялась, и темпы 
ее предреволюционного развития были удивительны: «Если у больших 
европейских наций события между 1912 и 1950 годами будут протекать 
так же, как они развивались между 1900 и 1912 годами, то к середине на
стоящего века Россия станет выше всех в Европе, как в отношении по
литическом, так и в области финансово-экономической» -  писал на ка
нуне Великой войны известный французский экономист Эдмон Тьери26.

Можем ли мы что-то подобное прогнозировать ныне, основы
ваясь на тех же двенадцати годах (1991-2003) хозяйничанья в России 
новой русской элиты? Так что, и там, и тут полтора процента -  но это 
качественно совсем разные полтора процента. Те полтора процента -  
это действительно цвет нации, настоящая элита, доказавшая, кстати, 
свою беззаветную преданность России в годы гражданской войны, 
когда пошла она, никем не понуждаемая, проливать кровь «за Русь 
Святую», а отнюдь не за свои поместья, заводы и офицерское денеж
ное довольствие.

Как стыдно, как стыдно сравнивать с ними нынешние полтора 
процента имущих, также желающих именоваться элитой России...

Томас Грэм написал свою новую книгу в традиционном для со
временной западной политологии России ключе. Беды России и со
ветской, и постсоветской, по его убеждению, -  суть её извечные беды. 
И потому Запад не должен опасаться для себя русского сценария. 
Ведь он, Запад, извечно иной. Как хорошо, если бы это было так, но, 
увы, это -  ошибка. И Россия была когда-то иной страной, нормаль
ной для своего времени, пусть и немного отстающей в развитии об
щественных отношений и народного хозяйства от ведущих стран За
пада. Но в какой-то момент русский народ выбрал неверный путь 
решения своих проблем. Не путь терпеливой повседневной работы в 
сфере материального производства и в сфере общественно-политиче
ской, а путь насильственного перераспределения власти и собствен
ности. Он сознательно нарушил извечные заповеди Божии и сжег 
свою совесть. И в результате суммы этих личных волевых выборов, а 
отнюдь не в следствие каких-то объективных законов цивилизацион
ного развития, Россия была ввергнута в величайшие страдания, обре
чена на десятилетия крови, слез и страха, стала пугалом для многих 
народов. Нынешнее ее состояние -  это последняя (дай Бог -  послед
няя!) фаза расплаты за тот страшный выбор, сделанный русским на
родом в конце третьего года Великой войны. Боюсь, и даже, более то
го, совершенно уверен, что и иные народы не застрахованы от 
извращений своей коллективной воли, от нравственных падений.
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XX век дал нам немало примеров этого и в Западной Европе, и в Вос
точной, и в Азии, и в Америке.

И я хочу, чтобы западные политологи, особенно такие прони
цательные и нравственно озабоченные как Т.Грэм, не рассматривали 
свысока страшный русский опыт, как нечто экзотическое, и для их 
обществ в принципе невозможное. Среди своих гениальных догадок 
Чаадаев высказал мысль, что Россия, возможно, существует только 
для того, чтобы дать миру какой-то страшный урок. Урок дан. Но 
воспринят ли он и нами, и миром? Бисмарк сказал когда-то, что на 
своих ошибках учатся только дураки. Что ж, перед вами чужая ошибка.

И, наконец, последнее. Если бы действительно и 72 года совет
чины и постсоветское двенадцатилетие были простым продолжением 
нормального русского бытия, то единственным способом бегства от 
такой нормы было бы бегство из «ледяной пустыни» России. Шансов 
для самой России на исцеление в этом случае, действительно, как пи
шет Т.Грэм, совсем немного (с.72), а если отбросить присущую ему 
политическую корректность, то их и просто нет. Но если нынешняя 
наша бедственность -  результат неизжитой советчины в душах и 
обычаях русских людей, то тогда путь лечения ясен. Осознать нрав
ственные ошибки прошлого и, назвав дурное дурным, исправить их 
последствия в настоящем, возненавидеть свой грех и проклясть его. 
Тогда душа народа освободится от тяжкого сна и пробудится к нрав
ственной и ответственной жизни. И моменты нашего общественного 
сознания, проигнорированные американским ученым -  религиозное 
возрождение и тяга к  досоветскому прошлому -  дают основания на
деяться, что этот процесс духовного возрождения и восстановления 
национального преемства происходит в сегодняшней России.

Да, пройти этот путь трудно, как путь любой метанойи. Трудно, 
но -  возможно. Правопреемство с дореволюционной Россией, реститу
ция собственнических прав, попранных большевиками, понимание 
коммунистического как дурного, а антикоммунистического -  как бла
гого -  вот те основные принципы, основываясь на которых возможно 
избавиться от наследия советчины. Путь этот опробован с большим 
или меньшим успехом всеми когда-то коммунистическими странами 
Восточной и Центральной Европы. Эти же, в принципе, методы, легли 
в основу денацификации Германии при союзнической администрации 
ее западной зоны. Нам путь этот пройти бесконечно труднее, чем и нем
цам, и чехам, и эстонцам. И времени прошло больше, и изничтожение 
старого мира у нас было куда как более основательным, и, главное, мы 
сами избрали для себя этот путь (как и немцы в 1933 году -  Гитлера). А 
от «самоизмышленной пагубы» избавляться куда как труднее.

Но те, кто смотрят на нас извне, не плененные любовью и не ос
лепленные ненавистью, могут своим трезвым и честным анализом на
ших исторических путей, наших ошибок и заблуждений очень по
мочь России не отчаяться, но, пробудившись от сна самообольщения, 
исцелиться себе на благо, а миру на пользу.
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