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Л. ГРЕБНЕВ, доктор экономических наук, 

 профессор Высшей школы экономики 

 

МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ? 
(О книге Е.Гайдара. "Государство и эволюция"*) 

*Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. М.: Евразия, 1995. 

 

Новая книга Е.Гайдара появилась через пять лет после предыдущей
1
, вместивших 

многое в жизни и страны, и автора. За это время накоплен большой опыт реформ, в том чис-

ле и экономических. Но книга - не о них, точнее, не столько о них, сколько об их месте в 

многовековой истории России. Объект исследования - Россия, предмет исследования - отно-

шения "власть-собственность", основной теоретический инструментарий - концепция азиат-

ского способа производства. Резко отличает новую книгу от предыдущей следование "кон-

тинентальной" технике мышления, причем в форме, близкой к Гегелю ("сущность-

явление..."
2
). Традиционная российская ментальность автора проявляется в попытке охватить 

в небольшой работе почти всю историю России - от XII в. до момента написания книги (сен-

тябрь 1994 г.) на фоне общемирового развития (в координатах "Восток-Запад"), а ее совет-

ская специфика - в многократном обращении к научному авторитету К.Маркса без достаточ-

ных, как представляется, оснований. 

В данном случае жертвой стала концепция азиатского способа производства 

К.Маркса. Вопреки даже названию (азиатский способ производства) Е.Гайдар берет из нее 

только политическую сторону, без экономической. А ведь именно экономическая роль госу-

дарства классического Востока - строительство и поддержание ирригационных систем (и, 

следовательно, распределение воды между общинами) как важнейшего средства воспроиз-

водства жизни общества - была основой той "государственной собственности", которая и от-

личала Восток от Запада, жившего богарным земледелием и поэтому экономически авто-

номного от государства
3
. 

Это "урезание" концепции К.Маркса легло в основу модели цикла власти и собствен-

ности на Востоке: 1) диктатура (абсолютная власть государства, отсутствие частной соб-

ственности); 2) приватизация собственности чиновниками (сатрапами), обмен власти на соб-

ственность; 3) развал государства, хаос; 4=1) диктатура...; и попытки применить ее к анализу 

"государства и эволюции" в России. 

Но Россия по технологии земледелия никак не может быть отнесена к Востоку. По-

этому роль государства здесь была изначально иной, не хозяйственной, а военной, причем, 

если еще точнее, то преимущественно оборонительной, как это обычно бывает в условиях 

взаимодействия уже оседлых и еще кочевых этнических масс. Именно военная иерархия, во 

многом заимствованная у кочевников (и/или обусловленная борьбой с ними), а не хозяй-

ственная иерархия оседлых народов Востока была "от века" присуща российской государ-

ственности. И началось это еще задолго до XII в., нашествия сухопутных восточных кочев-

ников. Варяги - такие же кочевники, только с другим способом передвижения и "исконно 

западные". Военное (дворянское) сословие Запада ведет свою родословную от них. То же 

                                                 
1
 Гайдар Е.Т. Экономические реформы и иерархические структуры. М.: Наука, 1990. 

2
 "...Сущность происходящих конфликтов связана с переделом собственности, с приватизацией. Полу-

чили права гражданства термины "номенклатурная приватизация", "номенклатурный капитализм". Ясно, что 

здесь мы приближаемся к самому ядру очень существенных "подспудных" процессов, определяющих то, что 

видно на поверхности. Вместе с тем изучение этого круга явлений только начинается. "Номенклатурная прива-

тизация" - не уникальное явление. В определенном смысле перед нами один из основных феноменов мирового 

социально-политического развития" (с.6, курсив мой. - Л.Г.). 
3
 Помимо отсутствия надобщинных ирригационных сооружений, в качестве второго, не менее важного 

фактора хозяйственной автономии на Западе следует назвать использование органических отходов животно-

водства в качестве локального (семейного!) ресурса воспроизводства плодородия. 
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можно сказать и о Киевской Руси, лежавшей на пути "из варяг в греки". 

Первой главе предпосланы эпиграфом известные слова Р.Киплинга: 

"Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда". Известно, что с 

тех пор, когда они были написаны, многое изменилось, по крайней мере, в экономике и по-

литике. Запад и Восток все-таки встретились и теперь Азиатско-Тихоокеанский регион 

(АТР) - наиболее динамичная часть современного мира. Автор не скрывает, что для него Во-

сток - олицетворение государственной собственности, а Запад - частной, между ними - не-

проходимая пропасть, а "греческое чудо" - загадка, "мутация"
4
. 

Возможно, для чистого историка Л.Васильева, у которого автор позаимствовал тер-

мин "мутация", архаическая революция в северном Средиземноморье - феномен необъясни-

мый и уникальный по характеру. Но для экономиста это отнюдь не уникальное явление. За-

кономерно, что кочевой народ, переходя к оседлой жизни, заимствует технологии (а часто и 

другие нематериальные ценности) у своих соседей, совершивших этот переход ранее, и при-

спосабливает их к своим условиям жизни. 

Строительное искусство и земледелие, а также судостроение на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке уже три-четыре тысячи лет назад были развиты достаточно высоко, по-

этому древним грекам было что заимствовать. Климат и другие природные условия позволя-

ли в земледелии обходиться без надобщинного ирригационного строительства и использо-

вать цикл "навоз-зерно" в семейном ("домашнем") хозяйстве, поэтому классическая восточ-

ная пирамида "государство-община-семья-индивид" несколько сплющилась за счет совме-

щения двух первых звеньев и усиления двух последних, приобретя вид: "община (=полис-

государство) - семья-гражданин". 

Если учесть, что дешевизна и сравнительная безопасность морского транспорта спо-

собствовали развитию рыночных связей, повышению товарности производства, то появление 

греческого типа оседлого образа жизни, греческой цивилизации, "развитой системы частной 

собственности" перестает казаться чудом, "мутацией". Следует, однако, иметь в виду, что 

греческое (античное) частное лицо (хозяин, собственник) выступало в этом качестве не само 

по себе, а только благодаря своей принадлежности к определенному городу-государству. 

Поэтому говорить здесь о "независимости от государства", как это делает Е.Гайдар, пред-

ставляется не вполне правомерным. 

Поэтому античная цивилизация, несмотря на развитие отношений частной собствен-

ности, не смогла выработать принцип всеобщего равенства индивидов, который представля-

ется Е.Гайдару общечеловеческим и самоочевидным
5
. 

Принцип равенства всех людей и наличия у них неотъемлемых прав, проповедуемый 

христианством, - это, строго говоря, тоже "наследие Востока" (хотя бы Ближнего), только не 

материальное, а духовное. Наряду с богарной культурой земледелия христианство было за-

имствовано при очередной волне перехода к оседлости и стало основой того, что сейчас 

называется Западом. В Восточной же Европе переход к оседлому образу жизни осуществ-

лялся на языческой духовной основе, что сближает ее народы в этом отношении с земле-

дельческими народами Азии. Крещение Руси "сверху" не смогло вытеснить языческие нача-

ла, это породило специфику нашей культуры вообще и политической в частности
6
. 

Во второй главе, о догоняющем характере российской цивилизации, Е.Гайдар выде-

                                                 
4
 "...Главное в "греческой мутации" то, что отделило ее от восточной прародительницы, - изменение 

отношений собственности, возникновение развитой системы частной собственности, легитимной юридически и 

социально-психологически, все более независимой от государства" (с.19, курсив мой - Л.Г.). 
5
 Свою книгу он закончил известными словами Т.Джефферсона: "Мы считаем самоочевидными следу-

ющие истины: что все люди созданы равными, что они наделены Создателем определенными неотъемлемыми 

правами, среди которых имеется право на жизнь, свободу и на стремление к счастью" (стр. 203). 
6
 См. например: Пивоваров А.А. Политическая культура и политическая система России: от принятия 

христианства до петровских реформ. - Мир России, 1993, т.II, № 1. 



"Вопросы экономики" №3. 1996. С.121–129 

 3 

ляет определяющую роль соседства кочевников
7
. Однако кочевников он видел только на Во-

стоке и отсталую "восточность" нашей государственности (=цивилизации?) фактически свя-

зывал именно с ними, тогда как культуру считал преимущественно западной. "...Если в куль-

турном и идеологическом отношении превалировало влияние Запада, то экономическая и 

политическая структуры в значительной мере могли быть отнесены к разряду восточных 

обществ" (с.47). Представляется, что это смешение (кочевничества с восточностью) не поз-

волило автору достаточно четко уловить специфику развития России, особенно в течение 

последних полутора веков. В частности, говоря об индустриализации, начавшейся после по-

ражения в Крымской (ненаступательной) войне, он обращает внимание на то, что с течением 

времени доля государства в финансировании накоплений падала, и делает из этого вывод о 

формировании предпосылок для саморазвивающегося капиталистического роста на основе 

добровольных сбережений (с. 74, 76). А ведь данная индустриализация не только иницииро-

валась государством, но и имела не классический "ситцевый" характер, то есть ориентиро-

ванный на удовлетворение массовых потребностей населения, как это было на Западе (меха-

ническая прялка и т. п.), применительно к которому есть смысл говорить о добровольности, а 

ориентированный на военные нужды государства во всем, начиная со строительства желез-

ных дорог. И вовсе не от хорошей жизни "страна оказалась втянутой" в мировую войну на 

стороне Англии и Франции, которым проиграла войну в Крыму, а гражданская война сопро-

вождалась их военным вмешательством не из-за частных внешних долгов, а из-за "царских", 

государственных. 

В России связке военного и хозяйственного аспектов государственности была прису-

ща своя специфика. В отличие от Запада, где подпитка чисто военной государственности во 

внутренней жизни страны иссякла с исчезновением кочевого образа жизни и государство все 

более становилось правовым посредником в непростых отношениях представителей весьма 

автономных "трех сословий", Россия на протяжении всей истории такую подпитку имела. 

Причем не только извне, со стороны кочевых народов Азии, а также крестоносцев из Евро-

пы, но и изнутри, со стороны крестьянства, не вполне утратившего пространственную мо-

бильность, чему способствовали природно-климатические условия (зона рискованного зем-

леделия) и географические факторы (отсутствие естественных границ на Востоке, хорошо 

дополнявшее отсутствие там оседлого населения). Кроме того, гораздо более высокая сте-

пень самодостаточности соседской общины, "мiра" (в России) по сравнению с семейным хо-

зяйством (на Западе) уже сама по себе затрудняла вмешательство в ее жизнь извне, со сторо-

ны государства. Задолго до продотрядов существовала практика использования войска для 

сбора недоимок. 

Можно сказать, что на самодостаточность общины государство вынуждено было реа-

гировать собственной хозяйственной самодостаточностью, формированием казенной эконо-

мики, ориентированной на удовлетворение военных потребностей. Таким образом, государ-

ственность в России сформировалась как военно-хозяйственная. Внутренняя противоречи-

вость ее видна невооруженным глазом. Хозяйство - это всегда расчет, а при войне (точнее, 

самозащите) - "мы за ценой не постоим". Поэтому изначально служебная роль хозяйства по 

отношению к военной функции обрекала его на неэффективность, нерациональность по его 

"собственным" критериям, под которыми обычно "по умолчанию" понимаются максимиза-

ция результата и/или минимизация затрат хозяйствующего субъекта, озабоченного соб-

ственным благополучием. Военно-хозяйственная экономика, надеемся, в последний раз про-

демонстрировала эффективность по своим критериям (по сравнению с рыночной экономи-

кой стран Западной Европы) во второй мировой войне. 

                                                 
7
 "Особость нашей страны, как известно, определялась множеством факторов: расколом единой хри-

стианской церкви на западную (католичество) и восточную (православие) с сильным византийским влиянием, 

огромными расстояниями, плохими коммуникациями, малой плотностью населения, территориальным отры-

вом от Западной Европы. Главную же, определяющую роль, очевидно, играло соседство кочевников" (с.4б). 
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После возникновения государственного (военного) хозяйства как реакции на самодо-

статочность соседских общин государство, в свою очередь, стало использовать институт об-

щины для решения своих, главное, фискальных, задач. Более того, государство как прежде 

всего территориальный институт соотносится с территориальными же образованиями как 

вне, так и внутри себя. И если к внешним образованиям военно-хозяйственная государствен-

ность обращена военной стороной, то к внутренним - хозяйственной. Отношения "центр-

регионы" у нас всегда носили не столько административно-политический, сколько админи-

стративно-хозяйственный характер (исходно - натуральный "обмен" общей безопасности на 

материальные блага) в отличие от Запада, где экономические функции территориальных ор-

ганов власти стали развиваться только в XX в. и только в части компенсации провалов рынка 

(market failures). После 1917 г. именно военно-хозяйственные интересы центра обусловили 

реорганизацию территориального устройства, переход к системе "области-районы" как более 

управляемой, чем система крупных губерний, при сохранении высокой степени хозяйствен-

ной автономии территориальных образований. 

Исчерпание военной функции вовне в начале 80-х годов фактически ослабило (деле-

гитимизировало?) позицию "центра" как "держателя" безопасности в отношениях с региона-

ми, что породило соблазн его "вычитания" из системы территориальных административно-

хозяйственных органов ближайшими контрагентами - руководством союзных республик, 

особенно республик-доноров. Атрофия военной стороны резко сдвинула характер государ-

ственности в сторону хозяйственной, что как раз и приблизило ее к восточному образцу, 

"азиатскому способу производства", но без его традиции лояльности всех структур к госу-

дарственной власти, а с многовековой российской привычкой ее обмана (впрочем, взаимно-

го). 

Это, конечно, не закрывает дорогу "в рынок". Тем более что любое хозяйствующее 

государство на мировом рынке всегда присутствовало как один из полноправных (частных) 

агентов. Сейчас на этот же рынок выходят и региональные хозяйствующие структуры. Не 

мешает восточное государство и развитию рыночных отношений внутри страны при любой 

идеологии (Япония, Китай, Вьетнам и т. д.). 

Но вернемся к "Государству и эволюции". Второе обращение к авторитету К.Маркса 

связано с идеей государства как частной собственности буржуазии. Соответствующая цитата 

приведена в эпиграфе к гл. VI: "Бюрократия имеет в своем обладании государство... Это есть 

ее частная собственность" (с. 103, курсив мой. - Л. Г.). И здесь цитирование К.Маркса носит, 

как мне кажется, традиционно советский, поверхностно-утилитарный характер. 

Во-первых, эти слова в оригинале относились к прусской бюрократии, то есть к за-

падной. В обществе в целом (прусском) частная собственность уже преобладала, и речь у 

К.Маркса шла лишь о том, что пыталась присвоить себе бюрократия. 

Во-вторых, о собственности у К.Маркса речь идет сугубо метафорически, ибо рас-

сматриваемому объекту - государству - не свойственна идентификация по имущественным 

критериям (конечно, не считая государственной собственности, которая отнюдь не есть само 

государство). Если же собственность рассматривать не метафорически, а по существу, то 

права собственности ("пучок прав") не есть величина постоянная ни на стороне субъектов, 

ни на стороне объектов. Ф.Хайек в работе, на которую ссылается Е.Гайдар, специально это 

отмечал
8
. 

В-третьих, термин "частная" применительно к собственности в русскоязычной лите-

ратуре имеет двоякое толкование - функциональное и субъектное. Согласно функциональ-

ному, качество частной присуще отчуждаемой собственности, то есть тому, что можно про-

дать, вообще передать другому лицу, неважно, физическому или юридическому. Согласно 

субъектному, частной является собственность физических лиц, семей, даже если она не под-

лежит отчуждению. Поскольку эти толкования дают разные результаты, надо весьма осто-

                                                 
8
 Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М.: Новости, 1992, с.68-69. 
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рожно обращаться с термином "частная собственность", четко понимая, какой именно смысл 

имеется в виду в каждом конкретном случае. Ф.Хайек в этой работе вместо слова "частная" 

(private) употреблял термины "раздельная", "обособленная" (several), стараясь в рамках субъ-

ектного толкования уйти от индивидов
9
. 

При функциональном, содержательном толковании нет смысла отдельно говорить о 

рынке и о частной собственности, как это часто делает Е.Гайдар. Одно не существует без 

другого. При субъектном толковании, наоборот, надо очень четко понимать, какие именно 

рынки ближе всего к индивидуальным хозяевам-собственникам, при каких технологиях и в 

каких сочетаниях с корпоративным сектором. 

Е.Гайдар предпочитает работать с субъектным толкованием, говорить о "миллионах 

частных собственников", среднем классе как надежде и опоре России на пороге XXI в. Но 

тогда стоило бы избегать выражений типа: 

"Лучший стимул к инновациям, повышению эффективности производства твердые 

гарантии частной собственности" (с.25.) . Ведь обычно инновации - это рискованные вложе-

ния, причем довольно крупные. Индивидуалы здесь требуют совсем иных гарантий - ком-

пенсации своих потерь за счет собственности иных агентов, в том числе, возможно, и госу-

дарства. 

Вот еще характерная цитата: "...Мировой опыт показывает, что самыми эффективны-

ми и экономически, и в плане технического прогресса являются как раз средние и мелкие 

частные фирмы с четко фиксированным индивидуальным владельцем (или двумя-тремя со-

владельцами). Именно совокупность миллионов таких фирм должна создать живую плоть 

растущей российской экономики" (с.172-173). Нельзя говорить об эффективности объектов, 

являющихся лишь элементами системы, а не чем-то самодостаточным, автономным. На са-

мом деле мировой опыт показывает, что самыми эффективными и экономически, и в плане 

технического прогресса являются именно системные образования, включающие и крупные, 

и мелкие фирмы, и государственные органы, и даже надгосударственные. Причем в разных 

частях мира эффективными оказываются самые разные системные образования
10

. Руковод-

ствуясь этим опытом, применительно к России можно было бы говорить о вариантах таких 

системных образований, включающих и отраслевые "пирамиды", и территориальные адми-

нистративно-хозяйственные органы, и, конечно, "миллионы собственников". 

Что касается российской специфики подобных рыночных систем, то она видна нево-

оруженным глазом. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) в нашей стране - явление 

уникальное. Лишившись внешне-военной легитимности, центр остался "держателем" энер-

гии, поскольку северные месторождения без его активного участия не поднимет и не потянет 

ни один "частник", ни один региональный орган. Вот где реальная основа "азиатского спосо-

ба производства" в наши дни, очень хорошо сочетающегося с мировым рынком. После сни-

жения роли ВПК, более того, краха специфической основы тысячелетней российской госу-

дарственности (военно-хозяйственной, обязанной своим возникновением воздействиям 

извне кочевого "способа производства") на наших глазах, кому же еще задавать тон в "игре" 

(не только экономической, но и политической), как не ТЭК. Причем в отличие от безопасно-

сти, имеющей налет эфемерности в глазах рядового обывателя, электроэнергия и газ - пред-

меты первой необходимости, даже более важные, чем хлеб фабричной выпечки, без которого 

                                                 
9
 "Термином "private property" обозначается собственность отдельных индивидов. Понятие "several 

property" шире. Оно противоположно понятию государственной собственности и охватывает любые формы 

"неказенной" собственности - не только единоличную, но и семейную, партнерскую, кооперативную, акцио-

нерную и др." (Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма, прим. к с. 54.) 
10

 Например, в США производители стали берут на себя все, начиная от добычи железной руды и ка-

менного угля и кончая транспортировкой конечной продукции: проката и металлических рулонов. Японские же 

сталелитейные компании возлагают на субподрядчиков даже те функции, которые в металлургическом произ-

водстве считаются базовыми, например, доставку отливок из домны в конвертер (Окумура X. Корпоративный 

капитализм в Японии. М.: Мысль, 1986, с.215). 
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вполне можно прожить. Остается вопрос: способен ли ТЭК подчинить свои интересы инте-

ресам общества при возникновении расхождений между ними? 

Отличительной чертой коммунистической идеологии Е.Гайдар считает отрицание 

частной собственности. В эпиграфе к гл. IV - "Частная собственность номенклатуры" - он 

приводит часто цитировавшееся до недавнего времени место из "Манифеста Коммунистиче-

ской партии": "Коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: упразднение 

частной собственности" (с. 103), а в конце предыдущей, III главы - "Три источника и три со-

ставные части большевизма" - дает свое научно-эмоциональное определение советского 

строя: "Соединение восточной деспотии (диктатура) в политике, государственного моно-

полизма в экономике и коммунистической идеологии, отрицающей частную собствен-

ность, - только в этом органическом синтезе, скрепленном кровью и подогретом на огне 

гражданской войны, возникает поистине тоталитарный монолит" (с. 98, курсив автора, 

жирным шрифтом выделено мною. - Л.Г.). 

Об искусственности разделения Е.Гайдаром "восточности" в политике и экономике 

здесь уже говорилось, о частной собственности - тоже. Теперь уделим немного внимания 

коммунистической идеологии. 

Если брать взгляды основоположников марксизма, то "упразднение" в немецкоязыч-

ном оригинале имело смысл "диалектического снятия", изживания, естественной (эволюци-

онной) смены чем-то более совершенным, удерживающим все позитивное содержание "сни-

маемого". Независимо от того, насколько научными были эти представления о тенденциях 

саморазвития отношений собственности во всемирно-историческом масштабе, ссылки на 

них (точнее, на их русскоязычные версии) носили у нас в прошлом чисто ритуальный харак-

тер. 

А если спуститься на прикладной уровень, связанный с юридическим оформлением 

отношений собственности при советской власти, то можно выделить несколько моментов. 

Во-первых, "личная" (точнее, индивидуально-частная, допускающая куплю-продажу) 

собственность на имущество всегда была легитимна. Причем не только на предметы потреб-

ления (это вообще не подвергалось сомнению), но и на средства производства. Единоличные 

хозяйства на селе, пусть и в малом числе (а сейчас их много?), кустари в городе - тоже 

(включая работников умственного труда, например врачей) просуществовали с 20-х до 50-х 

годов. Атака на них в 60-е годы имела не больше объективных причин, чем "кукурузная" 

эпопея. 

Во-вторых, когда законодательно утверждается принцип: (государственное) предпри-

ятие отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом; государство не 

отвечает по обязательствам предприятий; предприятия не отвечают по обязательствам госу-

дарства, то налицо правовая фиксация главного принципа частной собственности (ответ-

ственность своим имуществом по своим обязательствам), даже если слово "частная" отсут-

ствует, а сама норма закона на практике не соблюдается. 

В-третьих, наемная форма соединения "человеческого фактора" со средствами произ-

водства на государственных предприятиях, а также отчасти и в коллективных - это тоже 

проявление именно частной (индивидуально-частной) собственности, в данном случае - на 

рабочую силу. Причем рыночные отношения в этой весьма массовой сфере (хотя бы в горо-

дах) также присутствовали всегда. Можно было нанимать работников даже индивидам, по 

крайней мере, для обслуживания их собственных нужд (помощники по хозяйству, секретари 

и т. д.). 

Что действительно было запрещено категорически вроде бы по идеологическим сооб-

ражениям, так это индивидуальный наем работников с целью продажи результатов их труда, 

организация малых капиталистических предприятий. Но и здесь идеология выступала, ско-

рее, как прикрытие весьма прагматических соображений, связанных опять-таки с военно-

хозяйственными критериями эффективности (прежде всего управляемости, возможностей 

осуществления маневра ресурсами в государственном масштабе) в конкретных исторических 
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условиях нашей страны. В ряде стран Восточной Европы не запрещалась и эта форма част-

ной собственности. 

Напрашивается вывод, что проблема частной собственности была и остается идеоло-

гизированной, изменилась сейчас только ее направленность, что, кстати, характеризует "со-

ветскую эволюцию" понимания собственности в целом. Все эти дискуссии о приватизации и 

ее разновидностях в нашей стране, на мой взгляд, отвлекают внимание от адекватного анали-

за реальных процессов. 

Мне представляется, что процесс, именуемый номенклатурной приватизацией, фак-

тически является не переходом от государственной собственности к частной (групповой или 

личной) и "бюрократическому рынку", а в первую очередь разукрупнением (дроблением) 

властных структур, чем-то вроде феодального дробления в условиях делегитимизации вла-

сти прежнего центра, ориентированного на военную государственность, при одновременной 

"конверсии" самих властных функций, их переориентации на "чистое" хозяйствование. Этот 

процесс дробления властных структур имеет объективную экономическую границу со сто-

роны топливно-энергетического сектора и рано или поздно закончится, различные реальные 

центры власти в основном "выяснят" свои отношения в новых условиях. 

Далее, переориентация властных структур с военных на хозяйственные функции тре-

бует не столько "приватизации" собственности, сколько ее "кристаллизации", перехода от 

произвола, естественного для "военно-кочевой" ментальности, к свободе, ограничивающей 

волю каждого агента не силой другого, а "абстрактными правилами расширенного порядка", 

если пользоваться выражением Ф.Хайека. 

Разумеется, этот процесс затрагивает интересы очень многих субъектов, как индиви-

дов, так и организаций. Причем каждому всегда хочется невыполнимого, у каждого - двой-

ной стандарт: для себя и для других. То, что Е.Гайдар описывает формулой "прибавить к 

власти собственность"
11

 и явно осуждает, у субъекта конкурентной, рыночной экономики 

выражается в искреннем желании избавиться от конкурентов. Точно так же в период "круп-

номасштабного эксперимента" общим пожеланием директоров было получить самостоя-

тельность в производстве и сбыте продукции при гарантированном снабжении ресурсами. 

Разница в том, что иллюзорность подобных желаний в первом случае не так очевидна. 

Последние главы - "Первоначальное накопление" и "Выбор" - имеют повышенную 

политическую нагрузку, поэтому здесь о них говорить нет необходимости. Отмечу только, 

что основной смысл книги Ф.Хайека, на которую часто ссылается Е.Гайдар, состоит именно 

в пагубности надежд на чью-либо разумность, способность сделать рациональный выбор
12

. 

Возвращаясь к "Государству и эволюции" и ее теоретическому содержанию, хотелось 

бы подчеркнуть, что Е.Гайдар фиксирует (вольно или невольно) связку "кочевничество-

оседлость"
13

. Интересно было бы рассмотреть эту связку, принимая во внимание, во-первых, 

                                                 
11

 Идеальная формула для бюрократии звучит так: прибавить к власти собственность! За основу рынка 

следует взять старый "бюрократический рынок", где позиция участника определяется его чином, администра-

тивной властью, но научиться извлекать из этого рынка настоящие денежные доходы... Провести разгосу-

дарствление таким образом, чтобы... производство (расходы на производство и риск) остались общественными, 

но присвоение стало частным" (с. 145). 
12

 Отсюда и название книги. Согласно Ф.Хайеку, действующий "расширенный" порядок сформировал-

ся "между инстинктом и разумом" (так и называется первая глава его книги). В этом он, как ни странно, близок 

к позиции К.Маркса и Ф.Энгельса, говоривших о "равнодействующей единичных воль" (перевод М. Туган-

Барановского), об объективной независимости конечных результатов от чьих либо целей, намерений. 
13

 "Для социально-экономического развития России важна лишь одна ее [истории степи] сторона - ре-

гулярные столкновения кочевников и земледельческих восточных империй. Кочевник - хищник Средневеково-

го и Древнего мира" (с.46). 

"Несмотря на все войны и катаклизмы в Европе, современная цивилизация стала возможной потому, 

что на протяжении десяти веков люди жили в ней оседло, за дедами - внуки, не было переселений народов и 

степных завоеваний... Европа это место обитания оседлых людей" (Гайдар Е.Т. Построить Россию. М.: Евразия, 

1994, с.39-40). 
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все формы кочевничества, включая водное, и, во-вторых, разные судьбы кочевой ментально-

сти при переходе к оседлому образу жизни. В частности, "слом" этой ментальности на язы-

ческом Востоке и сублимация на христианском Западе (в том числе за счет перехода от су-

хопутных средств передвижения к водным), а также постепенное замещение военно-

присваивающих форм активности торгово-посредническими. Может быть, такой теоретиче-

ский поиск позволит приблизиться к лучшему пониманию специфики государства и эволю-

ции в России и выработать более осмысленные политические стратегии? 


