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ОТ АВТОРА
(К изданию 1991 года)

Катастрофы человеческой истории далеко не всегда давали
импульс людям, чтобы они оглянулись, переоценили события,
самих себя, свои поступки, попытались предотвратить возможность новых ужасов, гибели, разрушений. Достаточно вспомнить пассивность реакции Руси на разгром при реке Калке в
1223 году. Это событие не было воспринято ни как симптом
приближающегося нашествия, ни как сигнал для активизации
сил, способных оказать ему сопротивление. Люди проявляют
подчас поразительно мало интереса к знакам надвигающихся
катастроф. Сегодня, когда приближение апокалипсического
конца кажется физически ощутимым, необходимо изменить
отношение к истории. История — это культурный текст, написанный самими людьми. Его надо уметь читать. От искусства
этого чтения зависит возможность выявления опасности, угрожающей обществу, понимание того, что следует, а чего не
следует делать, чтобы ее избежать.
Россия XX века неоднократно изумляла мир: то неслыханными злодеяниями, чудовищным по своим масштабам самоистреблением, то перестройкой — этой столь же неслыханной
попыткой почти моментального перехода на рельсы нормальной органичной жизни в содружестве народов.
Анализ истории страны показывает, что для нее характерны периодические резкие глобальные, т. е. охватывающие
все общество, повороты в системе ценностей, периодические
попытки повернуться спиной к своему вчерашнему опыту, к
своим царям и вождям, с тем чтобы то ли прорваться к будущему, то ли вернуться к позавчерашнему дню. Крутые повороты трижды вызывали национальные катастрофы — гибель
значительной части населения. В других случаях крутые виражи не приводили к разрушительным результатам и, казалось,
наоборот, давали новый импульс жизни общества, стимулировали массовую творческую энергию. Тем не менее они всегда
несли лишь временный позитивный эффект, оказывались средством накапливания сил для нового поворота.
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В этих периодических зигзагах есть некоторая скрытая
закономерность. Ее выявление должно помочь пониманию, что
попытки кардинальных изменений в жизни страны не есть
чудо, результат случайных движений души того или иного
правителя государства, но являются звеном сложного противоречивого социокультурного процесса. Хаотические виражи на
пути России можно рассматривать как сигналы, идущие из
метафизических глубин человеческой истории, которые достигли в стране особой интенсивности. Изломы русской истории, подобно обнажившимся геологическим пластам, могут
высветить то, что, может быть, в иных формах и с иной остротой характерно и для других стран и народов.
Анализ механизма этих поворотов имеет особенно важное
значение для сегодняшней ситуации в стране. В свете прошлого перестройка теряет свою уникальность: она предстает как
один из радикальных сдвигов в истории страны, который, как
показывает опыт истории, чреват самоотрицанием. Однако
перестройку нельзя свести к историческим прецедентам, так
же как и ограничить ее ролью тривиального поворота в длинной череде имевших место подобных же сдвигов на протяжении советской истории. Перестройкой завершается целый цикл
поворотов, это делает нынешний этап истории России специфической критической точкой истории страны, а возможно, и
человечества.
А. Ахиезер
1991 г.
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ОТ АВТОРА
(К настоящему изданию)

Сегодня высокие темпы исторического развития с принудительной силой навязывают представления, что история приходит к нам не только через труды историков, которые теоретически воспроизводят исторический процесс, собирая по крупицам исторические факты. Она врывается в наши дома не
только через телевизор, но подчас ломая двери и стены,
составляет содержание повседневной жизни каждого из нас.
История всегда с нами, хотя люди часто, погружаясь в сиюминутную повседневность, забывают об исторической реальности.
Уже после выхода первого издания произошла четвертая в
истории страны катастрофа. За короткий промежуток времени
история сделала новый гигантский виток, что дает новое основание для углубленного объяснения, понимания прошлого и
будущего страны. Сегодня Россия оказалась во власти мощного
вала локализма, разрушившего высшие центры власти. СССР
исчез, возникло новое геополитическое пространство. Этот
процесс привел к образованию новых государств, которые
начали искать свои исторические пути на основе собственного
исторического опыта.
Россия вновь разметала ненавистное начальство и сегодня,
в состоянии разрухи, мучительно перебирает, опробует свои
старые мифы. Общество вступило в новый период, исполненное апокалипсических ожиданий. Новый поворот истории требует от страны новых усилий, направленных на выявление
ранее скрытых от общества его собственных реальностей. Как
бы ни были трагичны для людей резкие исторические изменения, они дают основание для поиска внутренней критики
общества, тех процессов, которые могли бы отвести страну от
края пропасти, обеспечить ее органичное гуманистическое
развитие.
Попытка теоретического осмысления этих задач потребовала добавления третьей части к первому тому книги. Эта
часть посвящена новому витку истории, изменению всей ее
картины в результате резкого качественного сдвига в состоянии общества. Это касается в особенности хозяйственных про-
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блем, прогноза и попыток реформ. Меня стимулировал значительный интерес, имевший место у участников обсуждений
книги, газетные и журнальные рецензии, показавшие высокую
заинтересованность общественности в дальнейшем углубленном обсуждении поставленных в работе проблем.
Во вступительной статье уже упоминалось, что в свое
время весь авторский рабочий архив был утрачен. К сожалению, его не удалось восстановить полностью. Автор заранее
просит читателей не быть чрезмерно строгими к тому, что
часть статистических данных и цитат осталась не подтвержденной прямыми ссылками. Часть ссылок удалось восстановить
при подготовке первого и второго изданий.
А. Ахиезер
15 октября 1992 г.

