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В названии данной книги основную смысловую нагрузку несет, конечно, 
подзаголовок: не просто история России, но история России с позиций того, что в 
научной литературе определяется как «миросистемный подход» или «центро-
периферийная теория».  Это – сравнительно молодое направление в экономической 
мысли, возникшее и развивавшееся во второй половине XX века. Оно представлено 
такими именами, как  И. Валлерстайн и его последователи (Дж. Арриги, Т. Скокпол и 
др.), А.Г. Франк, С. Амин и ряд других исследователей. Частично к ним можно 
причислить специалистов, разрабатывающих теорию экономических циклов Н.Д. 
Кондратьева, а также – опосредованно – авторов по проблематике глобализации. 
Книгу Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. Сергеева можно считать первой попыткой 
посмотреть на отечественную историю (да и современность) под миросистемным 
углом зрения, что уже само по себе заслуживает признания. 

Если коротко, миросистемный подход исходит из того, что капитализм уже 
изначально развивался  как наднациональное образование, постепенно переходя от 
региональных связей и обменов ко все более глобальным. Процесс этот шел 
неравномерно, и с какого-то периода (примерно с XVI-XVII веков) в нем стали 
вырисовываться более или менее развитые (в плане технологий, 
предпринимательской культуры, уровня образования и пр.) страны и территории – 
«Центр» и «Периферия». Между ними складывались отношения неравноправия и 
зависимости, специфическое разделение труда, основанное на потребности более 
развитых стран в дешевом сырье и продовольствии, а также овладении рынками 
периферийных стран, сбыте там своих промышленных товаров. При этом более 
продвинутые страны стремились закрепить данную асимметричность, в силу чего 
центро-периферийная конструкция обретала системность. 

Наиболее наглядно эта асимметрия проявилась в отношениях колониального 
типа. Но в видоизмененной форме она сохранялась и после ликвидации 
колониальных империй, а также имела место в отношениях продвинутых стран 
Запада с более отставшими странами Юга  и Востока, хотя и политически 
независимыми. К числу их принадлежала и Россия, в истории которой авторы 
данной книги прослеживают постепенное складывание черт периферийности. 

На мой взгляд, в целом это им удалось. В том числе благодаря тому, что они 
сумели привлечь к изложению российского исторического материала обширную 
литературу, как отечественную, так и зарубежную, в которой содержатся различные 
данные по внешнеэкономическим факторам и соответствующей подоплеке тех или 
иных событий и процессов прошлого и настоящего. 

Рассматривая проявления периферийности в дореволюционной России, Б.Ю. 
Кагарлицкий и В.Н. Сергеев вместе с тем отмечают позитивные сдвиги в российской 
экономике и обществе – не только в темпах экономического развития в конце XIX – 
начале XX вв., но и в быстром прогрессе отечественной науки, росте 
предпринимательских и инженерных кадров, квалифицированных рабочих, уровне 
образования и культуры. 

Эти предпосылки помогли затем в эпоху СССР, уже на путях социализма, в 
значительной мере преодолеть экономическую периферийность, чему 
способствовал в период первых пятилеток и индустриализации мировой 
экономический кризис. СССР превратился в «полупериферию» (термин, введенный 
одним из главных миросистемников И. Валлерстайном), а в некоторых отношениях 
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достиг показателей развитых стран. Но затем, к сожалению, по целому ряду причин 
не сумел удержать этот уровень и стал постепенно сдавать позиции (с. 379-384). 

Причины эти были как внешнего (шок от резкого падения мировых цен на 
нефть, связанное с этим сокращение промышленного импорта, необходимого для 
развития индустриальных отраслей), так и внутреннего порядка. Можно ли считать 
крушение советской модели неизбежным? Авторы полагают, что да, ссылаясь, 
правда, при этом на мнение других ученых (например, Т. Крауса) о том, что 
«полупериферийная модель» СССР «не могла высвободиться из-под пресса 
всеобщих законов накопления капитала» (с. 397). Однако не все в истории 
объясняется экономическими факторами. Решающую роль в демонтаже советского 
строя, как представляется, сыграл сознательный отход от социализма правящей 
элиты и ее стремление, воспользовавшись наступившими трудностями, реализовать 
соблазн присвоения так называемой общенародной, а фактически «бесхозной» 
собственности. Пример некоторых других стран (например, Китая) свидетельствует, 
что подобный экономический «термидор» не является фатальным. 

Но можно вполне согласиться с Б.Ю. Кагарлицким и В.Н. Сергеевым в том, что 
крушение СССР и «лихие девяностые» означали «реставрацию периферийного 
капитализма» (с. 398). Результаты этой «периферизации» мы ощущаем до сих пор: 
однобоко-сырьевая структура экономики, деградация высокотехнологичных 
отраслей, зависимость от промышленного импорта из развитых стран, оскудение 
научных и инженерных кадров, долговое бремя, вопиющие социальные 
диспропорции и т.п. Жесткие западные санкции по отношению к России наглядно 
высветили нашу периферийность. Но, может быть, с реакции на эти санкции и 
начнется осознанная политика преодоления российской периферийности. 

Замечания по данной книге связаны с тем, что, как уже говорилось, это 
первый приступ к рассмотрению России под миросистемным углом зрения.  

Всякое начало непросто, оно, как правило, сопряжено с издержками. В данном 
случае сложность или опасность заключается в том, что внешнеэкономический 
фактор, который реально является лишь одной из составляющих исторического 
процесса или – иногда – даже очень важной, весомой составляющей, может 
превратиться в некий универсальный «ключик» к объяснению исторических событий 
и процессов.  

В качестве методологических оснований своей работы Б.Ю. Кагарлицкий и 
В.Н. Сергеев называют, помимо «миросистемников», взгляды М.Н. Покровского, 
рассматривая его как незаслуженно отброшенного и забытого историка-теоретика. 
Михаил Николаевич Покровский, действительно, интересная фигура – талантливый 
исследователь, ученик В.О. Ключевского, автор первого марксистского учебника по 
российской истории (по словам В.И. Ленина). С ним в 30-е годы прошлого века, 
безусловно, поступили несправедливо, объявив его труды антинаучными и изъяв их 
из обращения. Но из этого не следует, что его наследие безупречно. 

М.Н. Покровский принадлежал к той эпохе, когда эйфория «экономического 
материализма» или «экономоцентризма» охватила многих марксистских ученых-
обществоведов. Он и сам прямо определял свои взгляды как «экономизм». Для него 
обнаружение направляющих экономических мотивов деятельности тех или иных 
исторических личностей или групп или соотнесение их с экономическими факторами 
было нормой, общим правилом. Опричники – это «представители торгового 
капитала и среднего поместного землевладельца»; восстание Степана Разина было 
«непосредственно связано с развитием торгового капитала»; раскольники стали 
«жертвами растущей торговой буржуазии и тесни связанного с нею помещичьего 
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класса» и т.д.295 Его «Очерк истории русской культуры» содержит лишь два раздела: 
«Экономический строй» и «Государственный строй». Эти сферы, по его мнению, и 
есть культура.296 

Примеров подобного «экономоцентризма» в книге Б.Ю. Кагарлицкого и В.Н. 
Сергеева немало, причем нередко с прямыми ссылками на М.Н. Покровского. 
Отчасти такую односторонность можно, наверное, объяснить увлеченностью 
авторов, их стремлением найти иной, «свежий» подход к пониманию российской 
истории в противовес привычным, утвердившимся трактовкам. Отчасти – повторюсь 
– новизной исследовательской задачи, всегда, как правило, содержащей подводные 
камни. Но у авторов есть возможность совершенствовать свою методологию, 
принять во внимание, что история многопланова и не все проецируется на 
экономические мотивы, что исторические события и процессы приводятся в 
действие и другими факторами, помимо экономических, - социальными, 
политическими, идеологическими, культурными, каждый из которых обладает 
определенной внутренней самостоятельностью. Все эти вещи Б.Ю. Кагарлицкий и 
В.Н. Сергеев вполне могут учесть, скажем, в новом издании своей книги, продолжая 
«застолбленное» ими направление исследований. А в том, что такое направление и 
необходимо, и актуально, нет никаких сомнений. Потому что именно сейчас по-
настоящему важно задуматься о причинах периферийности российской экономики и 
о путях преодоления этой периферийности. 

И последнее соображение. Поскольку данная книга является еще и учебным 
пособием для вузов, желательно как более четкое и подробное изложение 
миросистемного подхода, так и подводящее итоги заключение, которое пока вообще 
отсутствует. 

 
В.Г. Хорос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295 М.Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. М.: Партиздат, 1932, с. 44, 60, 67 и др. 
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