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МОДЕРНЫЕ ИМПЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОС ТИ

С

овременный мир переживает непростое время трансформации традиционных форм политической организации общественной жизни. Национальное государство, которое, как казалось,
стало ее наиболее удачным воплощением, находится в состоянии кризиса. На мусульманском Востоке оно так и не прижилось. Проект
светского национализма, стартовавший там в
середине XX в., если не свернут полностью, то
серьезно переосмыслен. В Латинской Америке
национальные государства не смогли обеспечить местным обществам серьезный скачок в
развитии и, во многом, законсервировали те
проблемы, которые были призваны решить.
В Европе они сталкиваются с экзистенциальными вызовами. Имущественное расслоение,
межкультурные конфликты, политическая
дестабилизация пришли на смену устойчивому поступательному развитию.
Путь к национальному государству не
стал той столбовой дорогой цивилизации, которой он виделся в конце XX в. Напротив, в
последние десятилетия наиболее успешными
оказались страны, воплотившие у себя иные
модели общественно-политической организации. Французский философ Пьер Манан
считал, что за всю свою историю человечество создало лишь три формы политического устройства – город-государство, национальное государство и империю. Как сочетаются элементы этих форм в политической

организации современного мира, где растет
роль крупнейших городских центров, политической, бюрократической и финансовой
власти, где продолжается поиск гибридных
форм, сочетающих национализм с характеристиками империи? Как будут выглядеть эти
сочетания в будущем?
Для ответа на эти вопросы необходимо
написать не одну книгу. Авторы доклада не
ставили перед собой столь амбициозной задачи. Их цель более конкретна – показать, насколько актуальным может быть имперское
наследие для современного политического
процесса. Империя отнюдь не устарела. Ее
базовое целеполагание, вероятно, внеисторично. Однако, как любой организм, империя
меняется. Понять, в каком направлении она
будет развиваться в XXI в., невозможно без
знания основ. Первый раздел доклада, подготовленный А. И. Миллером, посвящен проблеме соотношения имперского и национального в историческом опыте различных стран
мира. Очерк А. А. Вершинина затрагивает вопрос трансформации империй в XX в. и специально рассматривает основные имперские
проекты новейшего времени. В третьем разделе, написанном С. И. Каспэ, исследуется теория империи, в том числе применительно к
современным реалиям. Завершает доклад еще
один текст А. И. Миллера, в котором затрагивается вопрос о роли имперского наследия
для современной России.

■
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В

2018 г. минуло сто лет со времени
распада четырех континентальных
империй на восточных окраинах
Европы – Российской, Германской,
Османской и Австро-Венгерской. Крах этих
империй в конце Первой мировой войны принято считать неизбежным и объяснять устарелостью и отсталостью империи как формы политической организации, якобы утратившей к
тому времени легитимность в пользу нациигосударства. Могильщиками империй в этой
интерпретации выступают национальные
движения, стремившиеся к освобождению народов и созданию собственных национальных
государств. Нация-государство (Nation-state)
предстает в этом нарративе как единственная
адекватная политическая форма современной
эпохи. В полном согласии с этим подходом в
конце ХХ в. развал СССР интерпретировался
как крах «последней империи».
В понимании природы событий, завершавших Первую мировую войну, как и вообще
в политической интерпретации соотношения
империи, нации и нации-государства, до сих
пор много заблуждений, имеющих серьезные
последствия для наших современных подходов к ключевым политическим вопросам.
Все важнейшие элементы модерна – профессиональные бюрократические машины, индустриализация, урбанизация, массовая алфабетизация, сложные и плотные
системы физических и информационных

коммуникаций и т. д. – развивались, прежде
всего, в империях. Образцы парламентского представительства тоже формировались
изначально в имперских метрополиях – в
Англии и во Франции. Идея нации как единственного источника политической легитимности тоже возникает в революционной
Франции, которая вскоре породила первую
попытку установления европейской гегемонии после Римской империи. Девятнадцатый
и, в значительной степени, ХХ век были временем империй и национализма. Все крупнейшие европейские, а затем и неевропейские
нации формировались в империях. Мы привыкли думать, что нации создают империи,
но в действительности империи создавали
нации. Эти крупные нации формировались в
ядре империй, и их элиты вовсе не стремились превратить империи в культурно гомогенные нации-государства или распустить
империи. Напротив, для них в создании, сохранении и, при возможности, расширении
империй заключалось условие успешного
развития наций в их метрополиях.
Националистические элиты имперских
метрополий видели в империи ресурс для
строительства нации. Вместе с тем они видели
в национализме не только «вызов с окраин», но
и ресурс для повышения конкурентоспособности империи, если речь шла о национализме имперских наций. Они искали институциональные и политические решения, которые
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позволили бы сочетать строительство нации
в имперском ядре с сохранением жизнеспособности империи в мире, где межимперское
соперничество все более обострялось. В некоторых случаях (Испания, Португалия, Османская империя, Дания, Швеция) проекты
строительства нации в ядре империи должны
были приспосабливаться к обстоятельствам,
вызванным упадком и распадом империи, но

заимствуя образцы именно из этих европейских империй, строила новое государство,
формировала культ императора как олицетворения и нации, и имперской миссии.
При анализе специфического опыта Германии и Италии также очевидно безраздельное доминирование «национального нарратива» при описании процессов формирования этих государств. Между тем сам процесс
объединения во многих регионах Италии и Германии
воспринимался как процесс
Наиболее значительные проекты
подчинения. Вновь созданстроительства наций осуществлялись
ные государства не только
именно в метрополиях империй и были
обращались к имперским
традициям для своей легитесно связаны с динамикой развития
тимации, но и практически
этих империй и их местом в мировой
сразу же после объединения
включились в соревнование
системе межимперского соперничества.
за колонии, а Германия также предприняла попытку
и здесь имперская динамика была в большей масштабной европейской экспансии. В нестепени причиной, чем следствием. Не слу- мецком случае связь с традицией Священной
чайно и Португалия, и Испания, теряя коло- Римской империи германской нации ясно
нии в Америке, тут же стремились хотя бы проявилась в самом названии нового госуотчасти компенсировать эти потери за счет дарства – Deutsches Reich, т.е. Германская имприобретения новых владений в Африке. А перия. В Италии объединение, которое далеко
применительно к Британии, Франции, Герма- не всегда встречало энтузиазм в различных
нии и России процессы имперской экспансии регионах, легитимировалось через обращеи национального строительства были тесней- ние к доблестям Римской империи (romanita),
шим образом взаимосвязаны. То же можно а также к наследию Венецианской импесказать и о Японии эпохи Мэйдзи, которая, рии (vеnеcianita). Элиты Германии и Италии
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видели в имперской экспансии способ консолидировать нацию и присоединиться к клубу
великих держав Европы. Иными словами, имперские мотивы были важной составляющей
процесса гегемонической унификации.
Все это указывает на ограниченную пригодность классического определения национализма, принадлежащего Эрнесту Геллнеру,
согласно которому пространства политического и культурного контроля должны совпадать. Это приложимо только к периферийным,
сепаратистским национализмам, которые не
играли значительной роли в XIX в. Все случаи
успеха сепаратистских движений (в основном
на окраинах Османской империи) объясняются поддержкой со стороны других империй,
прежде всего России и Британии. Отсутствие
такой эффективной внешней поддержки неизменно вело к поражению, как, например,
в случае с болгарским восстанием 1876 г.
Внимательный взгляд на европейскую
историю XIX столетия показывает, что наиболее значительные проекты строительства наций осуществлялись именно в метрополиях
империй и были тесно связаны с динамикой
развития этих империй и их местом в мировой системе межимперского соперничества.
Нации создавались государствами, империи
снабжали эти государства различными ресурсами. Американский исследователь Фредерик Купер предложил использовать понятие «empire-state», т.е. империя-государство,

чтобы преодолеть порочную традицию связывать модерную государственность только
с нациями-государствами. В сценарии строительства имперских наций вместо нациигосударства, консолидирующего нацию, мы
имеем дело с империей-государством, которое строит нацию в своей метрополии, но
совсем не обязательно нацию-государство, а
стремится сочетать имперский проект и национальный. Одна из ключевых задач современных наук об обществе состоит в том, чтобы уделить должное внимание взаимосвязи
имперского и национального и окончательно
избавиться от телеологии национальных нарративов, безраздельно доминировавших в течение всего XIX и первой половины ХХ в.
Представления о нации и империи в
длинном XIX в. интенсивно менялись вместе,
поскольку были тесно связаны друг с другом. В России понятия «империя» и «нация»
вошли в политический лексикон практически
одновременно во втором десятилетии XVIII в.
В течение практически всего XVIII в. напряжения между ними не было, они скорее дополняли друг друга, обозначая суверенную
политию. Другое значение понятия «нация»,
сохранявшее актуальность вплоть до начала
XIX в., – это дворянская корпорация, что соответствовало польской концепции «шляхетской нации» и венгерской концепции «natio
hungarica». К концу XVIII в. понятие «нация»
под влиянием французского опыта оказалось
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тесно связано с концепциями национального
представительства и конституции. В XIX веке
понятия «народность», а затем и «нация»
вошли в широкий обиход, а в последние два
царствования монархия уже активно использовала национализм для легитимации своей
власти. При этом представление о российской
нации было заведомо шире понятия «великороссы», включало все восточнославянское население империи, многие угро-финские группы и было открыто для ассимилированных
представителей многих других этнических
групп империи.
В Британии понятие «нация» стало частью политического языка уже в средние
века, а в XVII в. представление об английской
нации было прочно укорененным. Однако
представление о британской нации появилось лишь в XVIII в. и во многом утвердилось
в контексте межимперского соперничества
протестантской Англии с католической Францией. В XIX в. англичане, доминировавшие в
Британии, были в большинстве своем готовы
растворить в британскости прежнюю английскую идентичность. В Германии уже в конце
XV в. к названию Священной Римской империи стали добавлять «германской нации».
Представления о нации были тесно связаны с
представлениями об империи, что привело к
широкому распространению в XVIII в. имперского патриотизма (Reichspatriotismus). Прусский дизайн нации («kleindeutsch») выиграл

у общегерманского дизайна («großdeutsch»)
в результате победы Пруссии над Австрией в
1866 г., т.е. был результатом борьбы двух империй. Когда австрийские немцы потеряли
свою империю после Первой мировой войны,
они продемонстрировали почти поголовную
готовность поддержать проект нового тысячелетнего Третьего Рейха, предложенный им
Гитлером.
Объединенная Германия ясно продемонстрировала имперские амбиции не только в
борьбе за заморские колонии, но и на европейском континенте. Причем европейская
экспансия во многом вдохновлялась концепциями Kulturboden (т.е. идеей культурной
миссии немцев на востоке Европы), а позднее
Lebensraum (имперско-национальной идеей
жизненного пространства германской нации). Эти примеры России, Британии и Германии прекрасно иллюстрируют, что, при
всех различиях, нация и империя были тесно
связаны во всех трех случаях.
Один из ключевых элементов строительства нации – это «присвоение» определенной
территории как «национальной собственности». Этот процесс осуществляется различными средствами – с помощью демографического «завоевания» путем миграций, дискурсивного присвоения в рамках исторического
нарратива и литературы, символического присвоения территории с помощью топонимики,
изобразительного искусства и архитектуры.
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В расширяющихся империях пространство
национальной территории также имело тенденцию к расширению, хотя никогда не охватывало всю империю. Самый амбициозный с
точки зрения экспансии национальной территории проект строительства имперской нации
осуществлялся в России. Он включал в себя
присвоение в качестве национальной территории, в первую очередь за счет сельскохозяйственных миграций с миллионами участников,

этнические группы. В Германии проект имперской нации также предполагал германизацию значительной части входивших в состав
Пруссии территорий бывшей Речи Посполитой, а после 1870 г. и Эльзаса, и избирательную ассимиляцию населения этих регионов.
И в русском, и в немецком случаях национальный ирредентизм поддерживал имперские притязания на некоторые территории,
находившиеся вне имперских границ. Так,
претензии России на Червонную и Угорскую Русь, т.е.
часть владений Австро-ВенПрусский дизайн нации («kleindeutsch»)
герской империи, идеологивыиграл у общегерманского дизайна
чески обосновывались как
«собирание русских земель».
(«großdeutsch») в результате победы
Таков же был механизм герПруссии над Австрией в 1866 г., т.е. был
манских претензий на Шлезрезультатом борьбы двух империй.
виг, на Эльзас, а позднее на
остзейские провинции Российской империи.
огромных пространств на окраинах империи
Трудный процесс превращения знамении охватывал последовательно Поволжье, Но- того «гексагона» в национальную территорию
вороссию, Северный Кавказ, Сибирь и Даль- Франции, а населения Лангедока, Прованса и
ний Восток. В ряде случаев, особенно на Кав- Бретани во французов не был завершен и в
казе, миграции русских в регион сочетались с начале ХХ в. Постепенно французский проект
миграциями нерусского населения из региона, «перешагнул» море и включил в себя Алжир.
что составляет сегодня один из болезненных Уход из Алжира в 1960-е годы спровоцировал
вопросов в политике памяти.
глубокий внутренний кризис во Франции.
Проект русской нации включал в ее соСтроительство британской нации представ, наряду с великороссами, белорусов и полагало объединение шотландцев и валлиймалорусов, а также многие угро-финские цев с англичанами в совместной миссии по
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управлению гигантской империей. В британском случае море также не стало непреодолимым рубежом – наряду с Шотландией и Уэльсом некоторые трактовки британской нации
включали Ирландию. Часть британских элит
даже выступала, подобно Дж. Сили, за то, чтобы включить в «большую» британскую нацию
белые сообщества заморских колонистов,
распространяя, таким образом, концепцию

принципиально новый, тотальный характер.
В этой войне впервые все мужское население рассматривалось как мобилизационный
ресурс и впервые вся экономика была переведена на военные рельсы. Империи рухнули
после титанической борьбы, продолжавшейся более четырех лет. Рост потенциала национальных движений в это время объясняется
прежде всего тем, что в ходе тотальной войны
противоборствующие империи бросили значительные
ресурсы на поддержание и
Вне зависимости от внутренних сильных
развитие
сепаратистских
сторон и слабостей все империи на
движений в стане противвостоке Европы не смогли пережить
ника. Но и в этих условиях
национальные движения исмировую войну и крах взаимозависимой
кали имперского патроната
макросистемы континентальных
как необходимого условия
для более или менее полимперий.
ного осуществления своей
программы. Великая война
национальной территории далеко за пределы заставила империи вовсю орудовать обоюдоБританских островов.
острым мечом национализма и окончательНетрудно заметить, что все четыре импе- но разрушила выполнявшую определенную
рии, осуществлявшие наиболее амбициозные стабилизирующую роль макросистему конпроекты строительства имперских наций, тинентальных империй, сделала их добычей
принадлежали к «высшей лиге» европейских истории. Ведь в результате войны рухнули не
держав и к числу империй, сохранявших по- только ослабленная, сжимавшаяся, потерявтенциал к дальнейшей экспансии.
шая экономический суверенитет Османская
Империи показали свою колоссальную империя, не только экспериментировавшая
устойчивость и мобилизационный потенциал с этнокультурной автономией, сравнительно
в ходе Первой мировой войны, которая носила менее централизованная империя Габсбургов
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или экономически отстававшая от Запада,
раздираемая внутренними политическими
противоречиями, не успевшая консолидировать новые демократические институты и имперскую русскую нацию Российская империя.
Рухнул и германский рейх, где имперская нация и демократические институты уже были в
значительной степени консолидированы, где
экономическое развитие вывело страну в мировые индустриальные лидеры. Получается,
что, вне зависимости от внутренних сильных
сторон и слабостей, все империи на востоке
Европы не смогли пережить мировую войну и
крах взаимозависимой макросистемы континентальных империй. Но даже Первая мировая война не стала рубежом, после которого
можно говорить, что век империй и национализма сменился веком наций-государств.
Конечно, антиколониальные идеологии
Вильсона и Ленина стали важным вызовом
империям. Между тем в Четырнадцати пунктах Вильсона, опубликованных в январе
1918 г., президент США предполагал сохранение в той или иной форме и Российской, и
Австрийской, и даже Османской империи (см.
пункты 6, 10, 12). Принцип национального самоопределения он понимал в основном как
право на автономию. В условиях обрушения
имперских центров и угрозы социалистической революции возникновение национализирующихся государств стало защитной реакцией на кризис. Иначе говоря, это было то,
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что в английском называется default option, то
есть выбор за неимением лучшего. Практически все государства, возникшие на развалинах континентальных европейских империй,
были не национальными, но национализирующимися, в которых с разной степенью брутальности подавлялись национальные, этнические и конфессиональные меньшинства.
Чехословакия и королевство СХС возникли
как многосоставные государства.
В межвоенный период Советский Союз и
Третий Рейх являли собой попытки в принципиально новых и принципиально отличных
друг от друга формах воссоздать имперские
структуры. Рядом существовали сохранившиеся с предвоенного времени Британская и
Французская империи. За пределами межвоенной Европы отчетливые имперские черты
проявляются в США и в Японии.
Советский проект не просто принципиально отличался от Российской империи, но
сознательно ее отрицал. Уже в XIX в. одним из
ключевых элементов идеологии и политики
Российской империи был проект «большой
русской нации», которая должна объединить
великороссов, малороссов и белорусов. В последней трети XIX в. происходила заметная
национализация правящей династии, подчеркивавшей теперь свою русскость. Процессы
ассимиляции приветствовались и поощрялись. Этничность не была институализирована, власти придерживались официальной

классификации по вероисповеданию и языку.
В отличие от австро-венгерской армии, в российской не было частей, организованных по
национальному признаку.
Советский проект сборки пространства,
ранее принадлежавшего Российской империи, вдохновлялся принципиально иными
идеями: 1) о «великорусском шовинизме» как
главной угрозе советской власти; 2) об отрицании концепции общерусской нации и о
признании украинцев и белорусов отдельными нациями и создании соответствующих советских республик; 3) об институциализации
и территориализации этничности; 4) о строительстве наций как необходимой стадии развития локальных сообществ на пути к социализму; 5) о позитивной дискриминации нерусских как компенсации за доминирование
русских в Российской империи. Этот подход
выразился в политике коренизации, включавшей активные усилия по демонтажу тех
успехов, которые были достигнуты в рамках
прежней политики строительства имперской
нации, в создании колоссальной пирамиды
национальных республик, автономных республик, округов, и т.д. В разгар коренизации таких этнотерриториальных образований было
около 10 тысяч. Хотя в начале 1930-х годов
многие элементы этой политики, в особенности борьба с «великорусским шовинизмом»,
были свернуты, ее ключевые направляющие
оставались в силе и впоследствии.

Лишь Вторая мировая война, в которой
потерпели поражения «молодые» империи
Германии и Японии, и способность США после войны диктовать условия своим ослабленным западным союзникам привели к демонтажу французской и британской империй и
завершению того этапа, который можно назвать, вслед за Юргеном Остерхаммелем, «веком империй и национализма».
Это вовсе не значит, что век империй завершился со Второй мировой войной. Можно
сказать, что весь ХХ в. стал временем экспериментов по поиску новых сочетаний национализма и империи. Среди них и радикально иерархический, основанный на расовом принципе нацистский проект, и советская «империя положительного действия», пытавшаяся
в заключительные десятилетия своего существования сформировать советский народ
как «принципиально новую историческую
общность», и американский послевоенный
вариант либеральной империи, выигравший
холодную войну. К числу таких экспериментов относится и Европейский союз, который
во многом опирался на наследие Священной
Римской империи и Австро-Венгрии, сочетавших имперскую форму с локальной автономией. (Подробно об этом см. текст А. Вершинина.)
За пределами Европы «органический»
процесс формирования национальных государств мы видим только в Латинской
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Америке, где провинции Испанской империи
сбросили ее владычество в XVIII в. В XX в. в
ходе деколонизации в Юго-Восточной Азии,
на Ближнем Востоке и в Африке возник целый ряд государств, которые более или менее
старательно мимикрировали под национальные. Однако лишь немногие хотя бы прибли-

принудительных перемещений населения и
перекраивания границ. При этом государства Западной Европы находились после войны под опекой НАТО, а затем, отчасти, ЕС, а
государства Восточной Европы – под опекой
СССР в рамках Варшавского договора и СЭВ.
Обе системы в течение четырех десятилетий
предотвращали территориальные конфликты между
своими членами и обеспечиСоветский проект сборки пространства,
ли современным границам
ранее принадлежавшего Российской
«санкцию времени». После
империи, выразился в политике
распада восточного блока,
а затем и самого СССР покоренизации, включавшей активные
давляющее
большинство
усилия по демонтажу тех успехов,
бывших социалистических
стран искало опеки и внешкоторые были достигнуты в рамках
него гаранта стабильности,
прежней политики строительства
обретя их в НАТО и ЕС. Те,
имперской нации, в создании
кому это не удалось, испытывали и испытывают до сих
колоссальной пирамиды национальных
пор серьезные трудности.
республик, автономных республик,
Почти все постсоветские государства, включая новых
округов, и т. д.
прибалтийских членов ЕС,
тоже являются национализительно соответствуют модели националь- зирующимися государствами, с отчетливо
ного государства европейского образца.
выраженными элементами дискриминации
Можно сказать, что национальное го- или изгнания меньшинств.
сударство утвердилось в Европе как норма
Попытка осмыслить ограниченность
после Второй мировой войны, в том чис- нации-государства как политической моле в результате геноцидов, колоссальных дели в рамках либеральной теории была
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предпринята Хуаном Линцем и Альфредом
Степаном, которые предложили модель «государства-нации», как более соответствующую ситуации, когда в стране существует две
(или более) крупные группы населения, политически мобилизованные как нации. Попытка
проведения политики национализирующегося государства и претензия на эксклюзивную
собственность на государство в таких странах
чревата, по мнению этих политологов, обострением межнациональных противоречий.
Ряд примеров, включая Украину и Грузию, это
подтверждают. И вмешательство России как
наследницы империи, в которой существовали эти государства, в полном соответствии со
сценариями XIX в., не позволило центральным властям подавить сопротивление национализирующей политике в этих странах.
Подход Линца и Степана ценен прежде всего
привлечением внимания к тому, что гетерогенные политии выработали и другие, отличные от нации-государства, формы.

В современных условиях, когда резко
возросла непредсказуемость в международных отношениях, когда та волна глобализации, которая продолжалась последние 30 лет,
захлебнулась, а оптимистическое видение будущего стало признаком легкомыслия, очень
многие демонстрируют типичное поведение
в таких плохо просчитываемых кризисных
ситуациях – люди стараются опереться на
что-то привычное, кажущееся надежным и
проверенным. Отсюда широко распространенная иллюзия о ренессансе национализма
и возвращении национального государства.
В действительности эта тенденция не продержится долго, потому что опора на национальное государство не даст желаемого
эффекта в тех случаях, когда масштаб этого
государства невелик. Нам вскоре предстоит
убедиться в уязвимости и неустойчивости
таких небольших наций-государств в условиях, когда внешние стабилизаторы перестают работать.

■
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МОДЕРНЫЕ ИМПЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОС ТИ

П

ервую мировую войну вполне обоснованно называют самоубийством Европы. Еще более правомерно считать ее самоубийством
империй. Она наглядно продемонстрировала, что главная угроза для империи – это не
«домашний» национализм, а другая империя.
Обострение национальных противоречий в
России, Австро-Венгрии или Османской империи было не предпосылкой, а скорее следствием осыпания имперской властной структуры. Империи вступили в смертельную
схватку и рухнули практически одновременно. Однако что осталось на их месте?
После себя империи оставили разорванное политическое пространство. Народы, ранее входившие в их состав и в одночасье получившие суверенитет, свою государственность
утратили в далеком прошлом. В XX в. ее приходилось восстанавливать на новых основаниях. Молодые элиты вновь возникших стран
взяли за образец модель нации-государства.
Речь шла о достаточно сыром проекте, своего рода эскизе, причем не самом удачном. За
все межвоенные годы едва ли можно назвать
много примеров успешной его реализации.
Восточная Европа вошла в период постоянной нестабильности – обострения внутренних межнациональных и внешних межгосударственных противоречий.
Европейские колониальные державы
пережили мировую войну и вышли из нее
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победительницами. Однако и в их случае пришлось заново осмыслять проблему соотношения имперского и национального. Военное
перенапряжение подвергло испытанию на
прочность заморские империи Великобритании и Франции. В новое время французская и
британская нации формировались как центры
колониальных империй. Этот процесс шел
параллельно с имперским строительством и,
во многом, в тесной с ним связи. Четко обозначившаяся после 1918 г. тенденция к эмансипации колоний ставила на повестку дня вопрос сохранения целостности национального
ядра. Явного ответа на него у элит не имелось,
тем более что ситуацию усугубляли глубокие
социально-политические и экономические
противоречия, разделявшие западные общества. После распада Османской империи хаотизировался весь Ближний Восток. Старые
колониальные империи взяли на себя ответственность за поддержание стабильности на
этой территории, но достаточно быстро стало
ясно, что их присутствие здесь – временное
явление.
Проблема, таким образом, заключалась в
том, чтобы найти новую политическую «упаковку» для развития наций. Опыт предыдущей эпохи заставлял вновь обращаться к сценариям имперского строительства. Но о какой империи должна идти речь? Где она могла
опираться на наследие классических империй
XIX в., а где ей требовалось отталкиваться от

новых реалий, вызванных к жизни наступлением века масс и идеологий? Какая модель
отношений между центром и периферией,
имперским ядром и нациями могла бы стать
оптимальной в этих условиях? В XX в. было
предпринято несколько попыток дать ответы
на эти вопросы.

заведомо расширительно. Правами российских граждан, исходя из принципа «солидарности трудящихся всех наций», наделялись
все иностранцы, принадлежащие к рабочему
классу или трудовому крестьянству.
Таким образом, модель легитимности, положенная в основание советской общественно-политической системы, формулировалась
как наднациональная. Эта же идея следовала
из первого политического манифеста новой
власти – «Декрета о мире». Исследователи
давно отметили его очевидное сходство с «Четырнадцатью пунктами» президента США
В. Вильсона, провозглашенными несколькими месяцами позже. Заключение всеобщего
справедливого мира без аннексий и контрибуций, право наций на самоопределение, отказ от тайной дипломатии – все это предполагало выдвижение нового наднационального
и надгосударственного императива политического развития для всего мира. Одним из
тех, кто первым понял, что речь идет о новом
универсалистском проекте, был сам Вильсон.
Поначалу достаточно лояльно относившийся к большевикам, он быстро разглядел в них
конкурентов. «Яд большевизма, – отмечал
Вильсон, – только потому получил такое распространение, что является протестом против системы, управляющей миром. Теперь
очередь за нами».
То, что создавали большевики, трудно назвать классическим современным

СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ
Вероятно, наиболее амбициозный проект предложили большевики, которые изначально собирались строить нечто большее,
чем государство. Идеология, носителями которой они являлись, вообще отвергала государственность как форму политической организации общества. Возникающая по итогам
взятия власти рабочим классом советская
система, будучи полностью достроенной, делала ненужным государство, а вместе с ним
и все его атрибуты: аппарат насилия, бюрократию, правовую систему, внешнюю политику и т.д. В ней растворялись все социальные
страты, в том числе и национальные общности. Этот проект, в общих чертах представленный В. И. Лениным в работе «Государство
и революция», формулировался как универсалистский. Примечательный факт: первая
советская конституция 1918 г. не фиксировала четко государственные границы РСФСР.
Само понятие гражданства как принадлежности к политической нации трактовалось в ней
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государством, где публичная власть и гражданское общество существуют параллельно и
вступают в сложные взаимоотношения друг
с другом. Отношения по линии «власть – общество» в СССР явно не укладывались в эти
рамки. Их специфику можно объяснять с позиции концепций тоталитаризма или традиционалистского патернализма (в историографии присутствуют оба подхода), однако неиз-

межнациональные противоречия, однако
Первая мировая война показала, что национализм сам представляет собой крайне опасную мобилизующую идеологию, поскольку
может формировать надклассовое единство в
борьбе за национальные цели. Национализм
выступал не менее опасным конкурентом советского коммунизма, чем вильсоновский либерализм. По итогам Гражданской войны ряд
лидеров
большевистской
партии предложили объявить национализм в любой
Вероятно, наиболее амбициозный
его форме врагом и начать
проект имперского развития
против него бескомпромиссную борьбу. Однако в итоге
предложили большевики, которые
был сделан иной выбор.
изначально собирались строить нечто
В. И. Ленин, а вслед за
большее, чем государство.
ним и И. В. Сталин предложили иной подход: если
советская власть удовлетменным будет одно: принцип единства поли- ворит требования национализма, то сможет
тического тела, объединенного определенным расколоть надклассовое единство национальнабором ценностей или идеологией.
ных движений и создать лучшие условия для
Что угрожало этому единству? Здесь пе- углубления классовых противоречий и, как
ред большевиками вставала ключевая про- следствие, питательную среду для развития
блема, доставшаяся в наследство от империи коммунистической идеологии. Такая тактика
Романовых. К моменту Октябрьского пере- имела еще одно важное преимущество. Она
ворота в их среде вполне созрела убежден- позволяла представить новый советский поность в том, что без решения национального литический проект как альтернативу «тюрьме
вопроса устойчивость их универсалистско- народов» – Российской империи. Это имело
го политического проекта не гарантирова- важный пропагандистский эффект в борьбе
на. В случае своей реализации он снимал за симпатии масс трудящихся по всему миру.
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Все народы так или иначе пройдут через стадию свободного национального развития,
которое будет происходить параллельно с социально-политической эмансипацией, после
чего станет возможным подлинный интернационализм.
Еще один отправной тезис большевиков
вырастал из специфического опыта развития
национальных отношений в Российской им-

национализмы, в том числе через политическое обособление соответствующих территорий в рамках Советского государства, большевики создавали притягательные очаги национальной консолидации для народностей,
проживающих и за пределами СССР (в первую очередь, для украинцев, белорусов).
На первом плане стояла задача деполитизации локальных национализмов через
удовлетворение значительной части их требований,
как правило за счет русРазвивая местные национализмы,
ского политического ядра.
большевики создавали притязательные
Политика «положительной
дискриминации» была довеочаги национальной консолидации
дена до логического конца с
для народностей, проживающих
созданием национальных
и за пределами СССР.
политических образований
на бывшей имперской периферии и проведением в них
перии. Ленин, как известно, выделял нацио- политики коренизации. Этот процесс сонализм угнетающей нации и национализм уг- провождался формированием, иногда факнетенной нации. Под первым в большинстве тически с нуля, национальных элит, нациослучаев понимался т.наз. великорусский шо- нальных культур и языков, выравниванием
винизм, который связывался с политической экономического развития периферии и ядра
и экономической эксплуатацией периферии путем перераспределения ресурсов. Эта мои, как таковой, подлежал искоренению. В то дель предполагала, что государствообразуюже время национализмы «малых» народов щий народ, русские, должен подавлять свои
должны были поддерживаться. Помимо ре- национальные интересы.
ализации идеологического императива это
Возникшая таким образом на простодавало вполне ощутимое преимущество на рах Евразии «империя положительного
международной арене. Развивая местные действия» представляла собой уникальное
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политическое образование, отличное не только от империи Романовых, но и от других
империй нового времени. Она представляла
собой сильно модернизированную империю,
нашедшую оригинальный ответ на вызов национализма, однако сохранявшую и ряд традиционных черт. Проблема имперского лимеса, известная со времен Рима, неизменно стояла перед Романовыми. В XX в. ее унаследовал и Советский Союз. Вопрос границ играл
важнейшую роль в советской политике и
идеологии. Советские элиты были одержимы
сохранением границ, причем важнейшим путем их защиты была экспансия, создание все
новых поясов безопасности. Однако границы
для СССР были не только линией обороны от
влияний извне, но и полем взаимодействия с
внешним миром, а также своеобразной витриной коммунистической системы. Образ
пограничника стал одним из наиболее характерных символов советской пропаганды, и
это отнюдь не случайно.
Безусловно, эта модель не была статичной и эволюционировала на протяжении
всех 70 лет советской истории. Во второй
половине XX в. она была дополнена достаточно рыхлой концепцией «советского народа как новой исторической общности». В ее
свете национальные проблемы считались
несуществующими, идеологии и движения,
пытавшиеся эти проблемы артикулировать, решительно подавлялись. Шараханья
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в реализации политики коренизации также
не шли на пользу «империи положительного
действия». Особенно вредную роль сыграла
ложная интерпретация лозунга о самоопределении наций, абсолютизирующая последнюю ее часть «вплоть до отделения». В результате все многообразие форм национальной самоидентификации свелось к возможности выхода из состава многонационального государства и учреждению самостоятельной государственности вне зависимости от
того, имелись ли для этого реальные предпосылки. Теоретизировать на эту тему было
тем проще, что принцип самоопределения
вплоть до отделения оставался лишь пустой
декларацией.

ТРЕТИЙ РЕЙХ
Советская модель имперского строительства пыталась интегрировать все многообразие форм национального бытия на огромном
пространстве северной Евразии. Противоположный подход был предложен германским
нацизмом. Если большевики исходили из императива равенства наций и ради его реализации не останавливались перед позитивной
дискриминацией государствообразующего
национального ядра, то основатели Третьего
Рейха строили полноценную иерархию наций, где взаимоотношения регулировались
идеей изначального, заложенного природой

неравенства. Большевики считали, что классовая борьба, дойдя до логического конца и
приведя к воцарению всеобщего равенства,
снимет национальные противоречия, а сами
нации сольются в единое целое. Нацисты исходили из иной предпосылки. Восстановление естественного, данного природой доминирования более сильных наций над более
слабыми, вплоть до истребления тех, кому вообще не нашлось места в этой иерархии, станет концом истории.
Созданное ими новое германское государство мыслилось как вневременное (понятие «тысячелетний Рейх» предложил сам
Гитлер в 1934 г.) и консолидированное общей
идеей – единства всех немцев (сначала) и расовой унификацией мира (на заключительном этапе). Извращенный характер гитлеровского проекта развития человечества отнюдь
не делал его менее глобальным. Фюрер искренне считал, что благо мира заключается в
том, чтобы, как отмечалось в «Майн кампф»,
Германия стала «хозяином всей Земли». В
силу того, что именно на немцев Провидение
возложило особую миссию, удел других европейцев – присоединиться к ним. Так возникала идея «Нового порядка» для Европы. Выживание Старого света, по мнению нацистов,
заключалось в успешной реализации их проекта. В этом случае открывалась новая страница в истории не только Европы, но и всего
человечества.

Нацистский проект противопоставлялся
как западному (либеральному), так и советскому (коммунистическому), причем с точки
зрения нацистов в обоих случаях речь шла об
одном и том же явлении. «С точки зрения нацистов, – отмечает Пьер Манан, – коммунизм
означал не свержение капитализма, но его
высшую стадию. Коммунизм для них представлял собой окончательную, сокрушительную, необратимую победу “самого презренного человека”, о котором говорил Заратустра
у Ницше, “последнего человека”, живущего
своими потребностями и их удовлетворением, человека, полностью “экономического”».
Третьего не дано: как неоднократно говорил
сам Гитлер, Германия либо будет править миром, либо погибнет. Именно поэтому символических и географических границ у германской экспансии не существовало.
Разрушительный потенциал нацистского проекта оказался колоссален. Третий Рейх
удалось сокрушить лишь военным путем, а его
политический и идеологический каркас затем
планомерно демонтировался в рамках политики создания «новой Германии». На руинах
Рейха возникло германское этнически однородное национальное государство (отметим:
отнюдь не путем естественной эволюции) с
мощным гражданским обществом, плотно
контролирующим государство, и глубоко усвоенным неприятием идеи агрессивной экспансии. Вместо нее ему был предложен иной
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ориентир в виде единого европейского пространства. Его развитие и расширение отвечало внутренним потребностям германского
общества и рассматривалось как благотворное с точки зрения сохранения европейского
мира.
Перед лицом Третьего Рейха и советской
неоимперии о своем бэкграунде вспомнили
и старые колониальные державы. По мере

В школах массово вывешивались новые карты мира, на которых британские колониальные владения изображались в заведомо преувеличенном масштабе и закрашивались в
красный цвет. Как отмечает историк, страна
переживала «бабье лето в сфере массовой имперской культуры».
Еще шире дело было поставлено во Франции. Огромную популярность среди простых
французов набрал лозунг
«спасения с помощью империи». Воскресла память
Основатели Третьего Рейха строили
о колониальных войсках,
полноценную иерархию наций,
участвовавших в сражениях
Первой мировой войны. Пагде взаимоотношения регулировались
рад 14 июля 1939 г. был отмеидеей изначального, заложенного
чен прохождением колонны
природой неравенства.
сенегальских стрелков под
Триумфальной аркой. Политики в своих речах подчертого как они теряли свои позиции в Европе, кивали ценность людских ресурсов колоний
ценность их империй увеличивалась как с для сокращения демографического разрыва
материальной, так и с символической точек между Францией и Германией. Министры позрения. После Судетского кризиса 1938 г. и нимали иллюзорность этих ожиданий, однако
подписания Мюнхенского соглашения, боль- во главу угла ставился их пропагандистский
но ударившего по самолюбию британцев и эффект. Память об империи, уходящая, но
французов, в их странах началась целая кам- пока еще зримая, должна была еще раз сыграть
пания по прославлению империи. В 1939 г. на свою консолидирующую роль – вселить дух
экраны английских кинотеатров вышло сразу единства в англичан и французов, нивелиронесколько фильмов, подчеркивавших вели- вать имевшиеся внутри соответствующих обчие Британской империи. Пропаганда велась ществ противоречия и вдохновить людей на
через все средства массовой информации. великие свершения. От успеха этой кампании
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зависело будущее самих заморских империй:
поражения в новой мировой войне или еще
одной пирровой победы по типу той, которую
метрополии одержали в 1918–1919 гг., они бы
не пережили.

и научиться на достижениях и ошибках империй прошлого». Есть, впрочем, и те, кто не
согласен с таким видением (например, Р. Кэйган), однако фактически они говорят о тех же
вещах, называя их иными словами.
Давно не секрет, что мессианизм, важный признак любой империи, присущ американской политической культуре со времени
завоевания страной независимости. Протестантские общины, переселившиеся в Северную Америку, были убеждены в собственной
избранности как носителей особой миссии
построения идеального Града на холме. Эту
идею разделяли все отцы-основатели, начиная с Дж. Вашингтона, однако до определенного времени она не влекла за собой императива экспансии: считалось, что американцы
должны лишь являть собой пример совершенной демократии. В XIX в. ситуация меняется: формируется прочный дискурс о том,
что демократический мессианизм и экспансия неразрывно связаны друг с другом. В нем,
по словам В. В. Согрина, уже «заключался имперский ген».
В истории условно можно выделить три
американские империи. Первая из них пустила корни на просторах североамериканского
континента. В 1845 г. в ходе войны против
Мексики был сформулирован важнейший
манифест американского имперства – доктрина предопределения судьбы. По словам
одного из ее основоположников, права США

АМЕРИКАНСКАЯ
«ИМПЕРИЯ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ»
Действительно, Вторая мировая война
подвела черту под вековым глобальным господством европейских колониальных держав. Ответственность за судьбы мира взяли
на себя две неоимперии – советская и американская. Вопрос о природе американской
государственности вызывает живые дискуссии среди историков и политологов. Стране,
столько сил положившей на борьбу против
«империй зла», сегодня трудно признать тот
факт, что по целому ряду параметров она также относится к империям. Впрочем, на рубеже XX–XXI вв. неоконсерваторы попытались
пересмотреть сложившийся дискурс, уверенно заявив о том, что их страна является
не только единственной сверхдержавой, но и
империей, основывающейся на ценностях демократии. Как отмечает Н. Фергюссон, «Соединенные Штаты всегда если не осознано, то
функционально являлись империей». Американцы, по его мнению, «должны признать имперский характер своей современной мощи
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на континентальное господство вытекали
из того, что американцам «предопределено
судьбой распространить свое владычество на
весь континент, который дарован нам Провидением для выполнения возложенной на нас
Великой Миссии: установить свободу и федеративное самоуправление». Полем американской экспансии постепенно стало все западное полушарие. В XX в. роль дополнительного

государствами. По Вильсону, у Америки более
высокое нравственное призвание: переделать
мир по своему образу и подобию».
Долгое время сохранявшаяся доктрина
изоляционизма отнюдь не противоречила
идее глобального доминирования: американская экспансия была не столько политической, сколько экономической и культурной.
Как отмечает Ф. Г. Войтоловский, «американский изоляционизм и экспансионизм имеют общую
природу – оба они направАмерике, стране, столько сил
лены на расширение сфеположившей на борьбу против «империи
ры американского влияния,
если не географической и
зла», сегодня трудно признать тот факт,
военной, то экономической,
что по целому ряду параметров она
политико-идеологической».
также относится к империям.
Америка активно осознавала свою роль «охранителя
порядка» и все увереннее
стимула для их мессианизма сыграло превра- вмешивалась в европейские дела. Вильсон в
щение США в первую экономику мира.
1918 г. впервые привел американские войска в
Манифестом второй американской им- Европу. Двадцать лет спустя Рузвельт настойперии, равно как и американского имперства чиво объяснял изоляционистскому лобби в
как такового, стали вильсоновские «Четыр- Конгрессе реальную необходимость участия
надцать пунктов». Г. Киссинджер так оце- США в мировых делах.
нивал их значение: «Америка не желала доОкончательно глобальной империей Соевольствоваться ролью лишь одного из многих диненные Штаты стали после Второй мировой
государств, преследующих свои националь- войны. Теперь никто кроме них на Западе не
ные интересы. Доктрина Вильсона отвергала мог взять на себя функцию поддержания потакое моральное равенство, которое ставило рядка и восстановления европейских наций.
бы Соединенные Штаты в один ряд с другими Альтернативой доминированию Вашингтона
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стало бы доминирование Москвы, по идеологическим и политическим причинам неприемлемое для большей части западной элиты.
Модель «прийти, навести порядок и уйти»,
опробованная в 1918–1919 гг., не соответствовала новым реалиям. Чтобы «держать Германию под Европой, а Россию – вне Европы»
(формула, приписываемая первому генеральному секретарю НАТО Г. Л. Исмэю), требо-

(термин Г. Лундестада). Они привлекали
симпатии народов, опираясь на свою притягательную модель общественного и экономического развития. «Империя по приглашению» взяла под контроль значительную
часть мира, причем речь шла о новом виде
доминирования. Если империи прошлого,
как правило, стремились формально включить ту или иную территорию в свой состав,
то империи XX в. довольствовались непрямым контролем, по возможности не
Если империи прошлого, как правило,
прибегая к силе. Сам факт
стремились формально включить
военной интервенции для
ту или иную территорию в свой состав,
поддержания
имперской
гегемонии свидетельството империи ХХ века довольствовались
вал о ее ослаблении. Под
непрямым контролем, по возможности
«зонтиком»
глобального
американского
могущене прибегая к силе.
ства, а часто – под нажимом
старшего союзника, старые
валось привести Америку в Европу. Но этого европейские колониальные державы смогказалось недостаточно. Президент Г. Трумэн ли провести относительно безболезненный
считал, что коммунизм несет с собой хаос, а демонтаж своих империй и выйти на путь
значит, США должны присутствовать в лю- строительства полноценных национальных
бом месте на земле, где возникает угроза со- государств. Прививка американской демоветской экспансии. Так защита западного по- кратии позволила европейским государрядка превращалась в оправдание мировой ствам сформировать стабильные политичеэкспансии. Возникла третья американская ские институты и прочное гражданское обимперия, та, которая существует по сей день.
щество, во многом преодолеть те проблемы
Во второй половине XX в. США уверенно государственного строительства, которые
действовали как «империя по приглашению» обусловили кризис 1930-х гг.
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Важно отметить, что схожие по последствиям, но не по форме явления развивались и в Восточной Европе, находившейся
в советской сфере влияния. В межвоенный
период национальное строительство здесь
столкнулось с серьезным препятствием в
виде этнического разнообразия пространства. Передел границ после 1945 г., обмены
населением эту проблему, в общем, решили.
Польша, Венгрия, Румыния, Чехия стали этнически более однородными странами, что
позволило им встать на путь строительства
стабильных
общественно-политических
институтов. Советское военное доминирование покончило с войнами за «исконные»
территории. Единственной восточноевропейской страной, сохранившей во второй
половине XX в. гетерогенный национальный состав, стала Югославия, не входившая
непосредственно в советскую сферу влияния. Ее модель общественно-политического
устройства самостоятельно не смогла урегулировать межнациональные противоречия
и в конечном итоге погибла вместе с самим
государством. Ответственность за наведение
порядка на этой территории в 1990-е гг. взял
на себя Европейский Союз.
Американское имперство, как и советское, решает национальную проблему за счет
концептуализации наднационального единства. Его протагонисты в качестве модели
политического устройства предлагают такой
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порядок, в рамках которого национальные
противоречия нивелируются и отходят на
второй план. С их точки зрения Америка
собственным примером продемонстрировала, как самые разные культуры и народы
могут слиться в «плавильном тигле», объединенные общими ценностями. Со времен
Вильсона американцы декларируют право
наций на самоопределение. Империи, построенные на силе и диктате, должны исчезнуть, чтобы уступить место единственно
справедливой форме доминирования – господству справедливых ценностей, которое,
в конечном итоге, ведет к конвергенции. Так
или иначе, этот императив также облекался
в формы военно-политической гегемонии.
Принятие социально-политической модели,
выстроенной по американскому образцу,
связывалось с экономическим ростом и общим улучшением уровня жизни. Действительно, именно это обстоятельство делало
особо привлекательной «империю по приглашению». На деле же речь, как правило,
шла об использовании экономики как инструмента экспансии. Сохранение Европы
в сфере американского влияния являлось
прямой целью плана Маршалла, запущенного в 1947 г. Похожий механизм действовал и
в случае Японии.
С. Жижек так пишет о природе американского имперства: «Проблема сегодняшних Соединенных Штатов состоит не в том,

идеального мирового порядка суть разные
названия одного и того же явления, а «экспансия свободы» совпадает с экспансией политического влияния США.

что они представляют собой новую глобальную Империю, а в том, что они таковой
не являются, то есть, хотя они и претендуют на то, чтобы быть ею, они по-прежнему
продолжают действовать как национальное
государство, безжалостно преследующее
собственные интересы. Все выглядит так,
словно руководящим принципом нынешней политики Соединенных Штатов стала
причудливая инверсия известного лозунга
экологистов: действуй глобально, думай локально». Американский истеблишмент действительно склонен считать, что национальные интересы США – это общий знаменатель
коллективного блага в мировом масштабе.
«Международное устройство, отражающее
наши ценности, – самая надежная гарантия
наших долгосрочных национальных интересов, и Америка сохраняет уникальную
возможность предопределить подобный
исход», – отмечала в 2008 г. К. Райс. Эту же
мысль в инаугурационной речи 2005 г. выразил Дж. Буш-младший: «Существование
свободы на нашей земле во все большей степени зависит от того, насколько успешной
она будет в других странах. Главной надеждой на всеобщий мир является глобальная
экспансия свободы. Жизненный интерес
Америки и наши самые глубокие убеждения
теперь образуют единое целое». Таким образом, американские ценности, американский
национальный интерес и формирование

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
КАК НЕОИМПЕРИЯ
Однако поддержание порядка в масштабе всего мира, видимо, не под силу Америке.
В последнее десятилетие все более очевидно,
что ее ресурсы не безграничны, а мир слишком сложен для того, чтобы быть упорядоченным на основе единого набора ценностей.
Старый Свет, в годы холодной войны развивавшийся в рамках глобальной американской
империи, взял курс на самостоятельное развитие в формате европейской интеграции. По
поводу ее характера сегодня также идут дискуссии. В 2007 г. председатель Еврокомиссии
Ж.-М. Баррозу сравнил Евросоюз с империей,
однако оговорился, что речь идет о «неимперской империи»: ЕС основан на принципиально иных ценностях, чем империи прошлого,
его экспансия не приемлет насилие (в отличие
от политики США). Возможно, корректнее
называть Европейский Союз «мягкой» империей – делая ставку на ненасильственные методы расширения, империя не перестает быть
империей.
Современный
проект
европейской
интеграции не случайно развернулся на
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территории, некогда являвшейся ядром империи Карла Великого. Исследователями уже
подмечено: если ЕС и имеет смысл сравнивать
с империями прошлого, то близким аналогом
может служить Священная Римская империя
германской нации. В обоих случаях в основе
политической интеграции лежали аксиологические принципы: христианство и «вера
в продленность империи in finem saeculi»
(Э. Канторович) в случае Священной Рим-

остановить хаос и ожесточенную конкуренцию, доходящую до разрушительных войн,
были главными целями отцов-основателей
ЕС. Идея порядка, вытеснения хаоса за пределы определенного очерченного универсума
является важной частью имперского проекта и в полной мере учтена при планировании европейской интеграции. Европейское
строительство всегда сохраняло серьезный
ценностный компонент, однако изначально
речь шла о внутренней стабилизации охваченного им
пространства. Европейские
Исследователями уже подмечено:
институты должны были выесли ЕС и имеет смысл сравнивать
ступать скорее примером.
Однако постепенно вызревал
с империями прошлого, то близким
и мотив экспансии.
аналогом может служить Священная
Крах советской империи
Римская империя германской нации.
освободил огромное предполье на восточных границах
ЕС. Его расширение на эту
ской империи, европейские ценности в случае территорию играло роль механизма наведеЕС. И средневековая империя, и Европейский ния порядка в ситуации резкого изменения
союз XX–XXI вв. – достаточно дезинтегриро- внешних условий. Приграничные страны пованные политические образования, элементы лучали перспективу вхождения в состав Еврокоторых сохраняют большую долю суверени- пейского союза в обмен на лояльность и слетета. Объединяет их и отсутствие выраженно- дование неким общим правилам. Это был таго политического центра.
кой же путь поддержания баланса, как советОсновные задачи европейской интегра- ское военное доминирование, однако гораздо
ции достаточно близки целеполаганию любой более привлекательный для стран Восточной
империи. Упорядочивание жизни стран и на- Европы. Благодаря ему были потушены очародов, выработка общих правил, способных ги межэтнических конфликтов, а некоторые
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столкновения вообще предотвращены в зародыше. Кроме этого, экспансия европейских
институтов играла важную символическую
роль, подтверждая тезис об универсальности модели евроинтеграции. Особое значение
этот фактор приобрел после того, как в первое
десятилетие XXI в. «интеграция вглубь» начала исчерпывать свой потенциал.

вроде проекта «Восточное партнерство», которые создавали иллюзию продолжения экспансии. Европейская политика соседства (ЕПС)
предлагала приграничным странам присоединение к ЕС в рамках подхода «все, кроме институтов». Вовлеченные в нее государства входили в европейскую периферию, гарантируя
свою политическую лояльность.
Сегодня «мягкая империя» сталкивается сразу с
несколькими
экзистенциВ ХХ в. система имперского
альными вызовами. Экспандоминирования позволила
сия на восток, начавшаяся
национальному государству
в 1990-е гг., привела к появлению целого ряда препятукрепиться в разных частях мира.
ствий, преодолеть которые
Её переформатирование в начале XXI в.
ЕС в настоящее время не
может. Сама возможность ее
требует от наций-государств
приостановки пугает европереосмысления своего места
пейские элиты, а обратный
процесс выхода из состава
в международных делах.
Евросоюза, перспективу чего
продемонстрировал Брекзит,
Непрерывное расширение ЕС превраща- ставит их перед судьбоносным вызовом. Комлось в фундамент самоидентификации евро- пенсировать невозможность дальнейшего распейского проекта, во многом становясь само- ширения вовне могло бы возобновление «инцелью. Исчерпание его экономического потен- теграции вглубь», однако и здесь сохраняются
циала, выход Евросоюза на естественные гео- вопросы, не имеющие ясных ответов. Потенграфические пределы ареала распространения циал углубления объективно ограничен рыхевропейской культуры вселяли определенную лой политической структурой объединения.
озабоченность, но не вели к пересмотру базоПроблема центра и периферии в ЕС политвых ориентиров. Изобретались паллиативы корректно не акцентируется на официальном
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уровне, однако объективно стоит на повестке
дня. Фактически они существуют, и центр, в
роли которого все активнее выступает Германия, стремится к закреплению своего положения за счет периферии. Этот процесс объективен: инструментарий консенсуса при выработке основных решений себя исчерпывает, и
на повестке дня встает вопрос о конвертации
гегемонии экономической и культурной в политическую. Однако этого пока не произошло,
и имперский центр в ЕС полностью не сформировался. Более того, попытки формально
закрепить этот процесс через подведение соответствующей правовой базы буксуют. Это
главное препятствие, которое европейский
проект не сможет обойти на пути движения к
формированию неоимперии.
Не решен еще один вопрос, важный для
будущего европейского проекта, – эмансипация от влияния США и превращение ЕС в
мировой центр силы. «Застенчивая» империя
обречена утратить свой статус, а значит, европейцам придется осваивать давно утраченные навыки: формулировать и осуществлять
цельную внешнюю и оборонную политику.
Перспектива реализации этих задач на уровне руководства ЕС неочевидна. С высокой
долей вероятности можно лишь отметить,
что неудача европейского проекта приведет
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к дестабилизации всей восточноевропейской
периферии. Уже сейчас стремление таких
стран, как Украина, решить проблемы своего государственного строительства по той же
модели, которой воспользовались бывшие народные демократии, упирается в исчерпание
ресурса экспансии европейских институтов.
Их разрушение, безусловно, будет иметь еще
более пагубные последствия и может снова
превратить Восточную Европу в поле столкновений интересов мощных внешних сил.
В XX в. система имперского доминирования позволила национальному государству
укрепиться в разных частях мира. Ее переформатирование в начале XXI в. требует от наций-государств переосмысления самих себя
и своего места в международных делах. Этот
процесс развивается неравномерно и сопровождается опасными срывами. Множится количество т.наз. failed states. В ситуации отсутствия всеми признанного порядка обостряется конкуренция между ведущими мировыми
игроками. Возникает вакуум, который создает
необходимость переосмыслить имперскость и
сформировать новые квазиимперские структуры. Какими они будут в условиях современного развития, что унаследуют от прошлого,
а в чем станут политическими ноу-хау – покажет недалекое будущее.
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ИМПЕРИЯ: МНОГО ОБРАЗОВ,
ОДИН ПРООБРАЗ
Империя – насыщенное смыслами, многосоставное понятие. Это категория практики – империи существуют (или существовали в прошлом, но оставили в истории такой
след, который продолжает властно влиять на
человеческую жизнь и века спустя). Это оценочная категория – империи вызывают сильные чувства, чаще всего (но не обязательно)
негативные. Обозвать оппонента империалистом, а его страну «империей» – всегда
выигрышный полемический ход. С другой
стороны, специфическую притягательность
империи хорошо ощущают, например, маркетологи (ср. «империи» пиццы, суши, сумок,
холода, тепла etc.) или фантасты, глазами которых человечество всматривается в свое будущее, – империи присутствуют не только в
мире «Звездных войн», но в тысячах других
воображаемых миров. И не случайно – есть
в образе империи что-то то ли манящее, то
ли отталкивающее, но всегда завораживающее. И наконец, это аналитическая категория,
нуждающаяся в прояснении. Безусловно, для
такого прояснения нужно вынести за скобки
оценочные суждения, спонтанные эмоциональные реакции, возникающие при самом
звуке слова «империя» (уж у кого какие, но
почти у всех). Это может быть нелегко, но
само прояснение будет таково, что поможет
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к ним более не возвращаться – то есть сохранить или восстановить способность к трезвому, непредвзятому суждению. Отвлечься от
практики, от особенностей конкретных империй, труднее – да и не нужно, потому что
категории практики и категории социального
анализа связаны неразрывно. Точно так же
обстоит дело, например, с понятием демократии, тоже вызывающим сильные чувства
разного знака, тоже претендующим на концептуальность – и тоже не способным ни в
одной из своих версий полностью очиститься
от отсылок к опыту реальных демократий, от
античных до современных.
Первое, что нужно признать – что исходным прообразом всех реальных империй
и генеральным референтом всех теоретических моделей империи был и остается Рим,
по крайней мере в пределах западной цивилизации. К ней в этом тексте без колебаний
причисляется и Россия – просто в силу общности христианского корня, от которого равным образом происходит и она, и так называемый «Запад» («так называемый» потому,
что за этим собирательным именем скрывается фантастическое разнообразие культур и
традиций, ничуть не менее самобытных, чем
культура и традиция российская). Строго
говоря, римская история, начавшаяся в середине VIII в. до н. э., продолжается вплоть до
наших дней, – утверждение, парадоксальное
лишь на первый взгляд.

Сперва – двенадцать веков самого Первого Рима, до условной даты 476 г. н. э. Затем на
Востоке – еще тысячелетие Второго Рима (а это
была именно та же самая и никакая другая
империя, и жители ее не случайно именовали
себя ромеями). К моменту наступившего еще
десять столетий спустя, в 1453 г., краха Второго
Рима уже был выращен его наследник, Третий
Рим, московское царство, и Иоанн IV открыто заявил перед всей Европой свои претензии

Рушится и он – но сегодня мы снова видим и
адресованные Кремлю упреки в стремлении
восстановить империю, и обращенные к нему
же призывы уже наконец сделать это и тем довершить процесс «вставания России с колен».
Вне зависимости от степени своей основательности (весьма незначительной) и эти упреки,
и эти призывы говорят об одном – в этой части Евразии империя жива, по крайней мере
как идеал политической организации. И этот
идеал – римский по своему
происхождению.
Но империя жива и на
Первое, что нужно признать – что
Западе. В самые темные века,
исходным прообразом всех реальных
в хаотической круговерти и
империй и генеральным референтом
кровавой сумятице варварских королевств сохранялась
всех теоретических моделей империи
вера в то, что мир без импебыл и остается Рим, по крайней мере
рии неполноценен. Отсюда
недолговечный, но блистав пределах западной цивилизации.
тельный, надолго оставшийся в памяти европейцев пробыть наследником римских цезарей – претен- ект Карла Великого (коронованного римским
зии, которые принятие Петром I император- папой в Риме как римский император), затем
ского титула и предпринятое им решительное Священная Римская империя, просуществодвижение в Европу только подкрепило. На- вавшая с 962 г. аж до 1806 г. – и упраздненная
чало ХХ века, крах империи Романовых – и только императором Наполеоном Бонапарочень быстрое возникновение на ее руинах том (который, между прочим, хоть и называлСССР, во внутреннем строении и внешнем ся «императором французов», однако корону
поведении которого многие наблюдатели и свою смог получить только из рук опять же
исследователи также видят недвусмысленные папы римского). Потом Запад вроде бы вступризнаки имперской политической формы. пает в эпоху национальных государств – но в
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их числе оказываются британская империя,
французская, австро-венгерская, германский
второй Рейх (в переводе – снова империя), да
и Третий… В середине ХХ века эти империи
сходят со сцены – но почти без паузы начинается процесс европейской интеграции, и вряд
ли случайно одним из первых его шагов стало
заключение в 1957 г. учредивших Европейское
экономическое сообщество Римских соглашений. А уж бурное расширение Евросоюза, последовавшее после коллапса советской империи, делает его «имперскую» интерпретацию
одной из общепринятых, по крайней мере в
научном сообществе (показательны названия
таких солидных исследований, как «Европа как
империя: природа расширенного Европейского
союза» (издательство Оксфордского университета, 2006) или «Вновь о Европейском союзе как
империи» (издательство Routledge, 2016). Параллельная ветвь той же имперской эволюции
на Западе – СШA, прямо названные империей
в первых же строках первого же из «Писем Федералиста» (документ, непосредственно предшествовавший принятию американской конституции и предопределивший все ее основные
характеристики). И по ту сторону Атлантики
тоже строился новый Рим – почему, собственно, здание заседаний Конгресса назвали Капитолием, его верхнюю палату – сенатом, а ручей
под Капитолийским холмом получил имя Тибра (шутливое; но настоящее почти забыто)?
Почему на Большой государственной печати
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Соединенных Штатов помещены цитаты из
Вергилия? Ряд римских, то есть имперских, аллюзий и ассоциаций можно продолжить, и они
не случайны. Американцы уверенно определяли свою страну как империю весь XIX в. и даже
еще в начале ХХ в. Затем на некоторое время
применение этого термина к Америке вышло
из моды. Но в XXI в., особенно после 11 сентября 2001 г., имперская природа США снова оказалась в фокусе не только научных, но и политических дискуссий. Вопрос, который задал в
2003 г. Майкл Игнатьефф (канадский ученый и
политик-либерал, сейчас – президент и ректор
Центрально-Европейского университета), –
«Как еще, если не “империей”, можно назвать
то потрясающее нечто, которым стала Америка?» – с самого начала был риторическим. Да
никак – Америка и есть империя.
Все эти системы политического господства, конечно, более или менее далеко отходили от своего прообраза. Морские колониальные империи, континентальные империи
Нового времени, демократические империи
США и Европы, советская тоталитарная империя и т.д. – у каждой из них своя специфика.
Но все они при этом более или менее явно
апеллировали к Риму, отсылали к нему в своей
символике, ритуалах и сценариях власти, воспроизводили или пытались воспроизводить и
римские политические практики и техники, и
римский имперский дух. Зачем об этом нужно вспоминать и напоминать? Для того чтобы

далее представить в компактном виде основные черты идеального типа империи, пользуясь прежде всего римским материалом. Потому что в Риме этот тип воплотился наиболее
чисто. Аналогии с Римом в иных временах, в
том числе в современности, будут в большинстве случаев достаточно очевидны. Речь пойдет именно об идеальном типе империи как об
определенной аналитической категории – не в
самоназваниях дело. Не все, называющее себя
империей, есть империя, и не всякая империя
так себя называет (опять-таки – то же верно и
в отношении демократии, и в отношении республики, и федерации… да любого политического феномена). Но если что-то устроено
как империя, функционирует как империя и
воспринимается как империя, то это империя.
Так что же мы имеем в виду, когда произносим
это слово? Какую политическую форму?

думать об империи, – это считать ее государством, просто особенно большим, могущественным, воинственным и т.п. Империя,
конечно, не является буквальной противоположностью государства, их исторические
отношения весьма сложны – в Новое время
империи и государства сосуществовали, иногда государства создавали империи, иногда,
наоборот, империи создавали государства…
Но империи намного старше государств, и по
сути своей это разные политические формы,
хотя и способные к гибридизации.
a) Империя – это действительно нечто
очень большое, и буквально (в физическом
пространстве), и, главное, символически
(в пространстве представлений). Государство
может быть и большим, и малым; маленькая империя – всегда нонсенс. То есть империя может уменьшиться под ударами врагов,
сжаться, как в свое время сжималась Византия
под ударами с Востока, но в идеале империя
остается большой. Даже безграничной – потому что она стремится к бесконечности. Конечно, в плане реальной политики это стремление
никогда не осуществляется – но оно формирует специфическую картину мира. Государство же всегда принципиально ограничено,
это сообщество, возникающее в результате
двойного действия – включения «своих» и исключения «чужих». Где-то одно государство
кончается и начинается другое, хотя относительно принадлежности конкретных смежных

ИМПЕРИЯ:
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ
Идеальный тип империи можно описать
через сочетание трех отличительных особенностей. Смысл их будет лучше понятен через
соотнесение с более привычной нам политической формой, современным государством,
modern state – как правило, но не обязательно, государством национальным и/или демократическим. Самое ошибочное, что можно
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территорий могут быть разные мнения, и сама
их принадлежность может меняться. Наверное, самый известный пример такого рода –
Эльзас и Лотарингия, но в одной только Европе подобных примеров до сих пор десятки, а
уж за ее пределами… один Кашмир чего стоит.
Империя же принципиально разомкнута, потенциально безгранична, направлена к совпадению если не с миром, то с обитаемой его частью. Но как империи удается стать и веками
оставаться такой большой?

надстраивается), и всеохватная система обязательного образования (фактически представляющая собой машину по производству
унифицированных граждан), и единое законодательство, и выстроенный в логике регулярности бюрократический аппарат, и т.д.
Империя же допускает широкое разнообразие
культурных и политических практик и институтов, заботясь только о лояльности составляющих ее сообществ (особенно их элит) и об
их дозированном участии в осуществлении
имперской политики, поддерживающей стабильность
Империи намного старше государств,
империи и обеспечивающей
ее дальнейшее расширение.
и по сути своей это разные
Но как такой сложносоставполитические формы, хотя и способные
ный конгломерат народов,
культур, традиций, языков
к гибридизации.
и верований удается собрать
в относительно единое цеb) Дело не только в величине. Импе- лое – и, главное, поддерживать его существория – это нечто неоднородное. Прежде всего вание в долгосрочной перспективе? Ведь по
просто потому, что большое пространство, параметру живучести, способности к самосовероятнее всего, окажется и неоднородным. хранению ни одна другая политическая форНо империя, в отличие от государства, не ма не выдерживает сравнения с империями.
c) А потому все это возможно, и величистремится свою неоднородность преодолеть,
а иногда и прямо культивирует. Это государ- на, и неоднородность, что империя – это нечто
ство тяготеет к культурной и политической универсальное. Она предназначена для всех и
однородности. Поэтому атрибутами государ- для всех открыта. Она легитимирует свое суства становятся и стандартизованный нацио- ществование универсальными ценностями и
нальный язык, заменяющий местные диалек- их воплощает в политический порядок. Она
ты и наречия (в империи он над ними только претендует на абсолютный, вселенский смысл
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собственного бытия, распространяемый на
весь обозримый круг земель, – политическое
в империи неотделимо от сакрального, и наоборот. Государство тоже может приписывать
себе сакральный статус, более того, оно почти
всегда явно или неявно делает это, даже государство секулярное – просто объектом сакрализации в нем становятся секулярные ценности. Разница в том, что государство сплочено
«своими» и только своими, уникальными, партикулярными ценностями, сфокусировано на
социальном обустройстве «здесь и сейчас», а не
в перспективе вечности и бесконечности. Империя же ориентирована именно на эту разомкнутую перспективу и в ней черпает свою легитимность (не случайно Рим называли и Главой
Мира, Caput mundi, и Вечным Городом, Aeterna
urbs). Но как империи удается так плотно соединить политическое и сакральное (а также
успешно избегать их разъединения на длительных временных интервалах)? И как их соединение выглядит на практике, в институциональном дизайне и в функционировании империи?

установление связи между сакральной, священной реальностью и реальностью земной,
политической, но определенный характер
этой связи. Она возникает в центре империи,
который в первую очередь представляет собой место, где явило себя сакральное, и лишь
во вторую очередь – и именно по этой причине – место производной от явившего себя
сакрального политической власти. Об этом
красноречиво говорят подробности легенды
об основании Рима: сначала контур будущего
города был намечен на небе (и назван templum,
то есть «храм»), и лишь после того, как боги
отметили его своим знамением, этот контур
был спроецирован на землю и стал собственно Римом. Отсюда и возникло «сознание того,
что Рим есть особое, неповторимое… явление, отделенное от окружающего мира, как бы
стоящее иерархически несравненно выше его,
а народы этого мира более или менее неполноценны и созданы для подчинения» (Георгий
Кнабе). И дело не в том, насколько это сознание – как и любое другое имперское сознание,
византийское, российское, британское, американское и т.д. – обосновано. А в том дело,
что, как гласит знаменитая социологическая
теорема Томаса, «ситуация, воспринимаемая
как реальная, реальна по своим последствиям». Так и создается реальность империи,
центр которой – всегда нечто большее, чем
точка на земной поверхности. Центр империи – это центр всего универсума, уникальное

ИМПЕРИЯ: ЦЕНТР
И ЦЕННОСТИ
Все эти вопросы взаимосвязаны – и ответы на них тоже. Исходным пунктом, из которого должно разворачиваться моделирование
империи, является констатация того, что в
основе имперского проекта лежит не просто
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место, где земной, «нижний» мир соединяется
с миром «верхним» и через это соединение наполняется смыслом. Отсюда в мир приходит
закон и порядок: ср. слова Цицерона («Ведь
мы издаем законы не для одного только римского народа, но и для всех народов, честных
и стойких духом») и хоть Маяковского («Начинается земля, Как известно, от Кремля. За
морем, за сушею – Коммунистов слушают»).

мира и защищались от него. Попытки территориального расширения полисов сверх
некоторых естественных для них пределов
были внутренне противоречивы, воспринимались как противоестественные и неизменно проваливались (спустя века та же ошибка
погубила многие современные государства).
Рим же, не довольствуясь пассивным пребыванием в своем порядке, занялся активным,
энергичным преобразованием и упорядочиванием всего человеческого мира, «до
Империя претендует на абсолютный,
самых до окраин». В этом
вселенский смысл собственного бытия,
была его миссия – и в том же
распространяемый на весь обозримый
видит свою миссию любая
другая империя. К любой
круг земель, – политическое в империи
империи приложимы хренеотделимо от сакрального, и наоборот.
стоматийные слова из «Энеиды» Вергилия, которые
принято считать наиболее
Поскольку имперский проект фундиро- чистым выражением имперского самосознаван универсальными ценностями, постольку ния: «Смогут другие создать изваянья живые
универсален он сам. Ареной его реализации из бронзы Или обличье мужей повторить во
мыслится – и, насколько позволяют ресурс- мраморе лучше; Тяжбы лучше вести и двиная обеспеченность и другие объективные женья неба искусней Вычислят иль назовут
ограничения, становится – весь мир. Тот же восходящие звезды, – не спорю: Римлянин!
Рим только поначалу и только по видимости Ты научись народами править державно, В
был похож на греческие полисы. Те занима- этом искусство твое – налагать условия мира,
ли по отношению к окружающему миру обо- Милость покорным являть и смирять войною
ронительную позицию, они были всего лишь надменных».
островками порядка в бушующем за их стеОчень важно признать, что империи дейнами опасном хаосе, они отгораживались от ствительно распространяют закон, порядок и
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справедливость, не ограничиваясь пиаром и
пропагандой (а если дело сводится к пиару и
пропаганде, то настоящие империи и не возникают). Было же что-то подлинное в провозглашенном Римом обещании Золотого века,
мира и согласия, что нашло отклик в миллионах душ и тем самым сделало империю не
просто возможной, но и желанной для большинства ее населения. Нелегитимная империя (и ни одна система политического господства вообще) не живет веками, а столь мощная легитимность не может быть достигнута
без ощутимых инвестиций в ее обеспечение.
Априорная уверенность имперского центра
в собственном верховенстве по отношению к
другим культурам и сообществам, легко принимающая вид высокомерного шовинизма,
любопытным образом оборачивается другой
своей стороной, игнорировать которую недопустимо, – равенством перед имперским
законом и беспристрастной, безразличной к
языку и вере справедливостью для всех, это
верховенство признающих (пусть признающих не обязательно сразу и не обязательно
добровольно). Для джентльмена все дикари
примерно одинаковы (точнее, различаются
лишь степенью удаленности от цивилизации,
как ее джентльмен понимает). Поэтому Рим
(и всякий другой имперский центр) способен
без лишних рефлексий, не особенно интересуясь деталями содержания локальных культур, не рассматривая их как конкурентов и

тем более как соперников, включать их в свою
орбиту – на собственных условиях, но тем не
менее с предоставлением определенных и немалых прав. Римский обряд evocatio, приглашения чужих богов в состав имперского пантеона, проводившийся после, а иногда даже до
очередного завоевания, иллюстрирует это тезис весьма ярко. Подчинение империи, таким
образом, гарантировало и признание, и даже
известные почести.

ИМПЕРИЯ: ЦЕНТР
И ИНСТИТУТЫ
Институциональный дизайн империи,
благодаря которому имперский проект осуществляется на практике и средствами которого исполняются имперские обещания,
прямо детерминирован ее ценностным основанием. Ценности вообще важнее институтов, что было понятно еще Августину Блаженному: «при отсутствии справедливости,
что такое государства, как не большие разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, как государства
в миниатюре». Прообраз этой мысли, между
прочим, находится опять-таки у Цицерона:
«многие вредные… пагубные постановления народов… заслуживают названия закона
не больше, чем решения, с общего согласия
принятые разбойниками», потому что «закон есть решение, отличающее справедливое
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от несправедливого». Августин ведь тоже,
как и Цицерон, был римским гражданином и
под «государством», в котором присутствует справедливость (в оригинале – regnum, то
есть просто любое «правление»), подразумевал Рим. Империю.
Именно производные от ценностей институты делают империю чем-то бόльшим,
чем большой разбойничьей шайкой. Конеч-

вождеств… То же делают и другие империи,
гораздо менее одержимые единообразием,
чем национальные государства. Вспомним
Британскую империю, в центре которой находилась сама по себе асимметричная композиция Англии, Уэльса, Шотландии и Ирландии, а вокруг – коронные земли, поселенческие, владельческие и компанейские колонии
(одна из которых, Индия, со временем даже
преобразовалась в вицекоролевство),
«туземные
княжества», протектораты,
Уникальность имперского центра
доминионы, а под самый
никоим образом не означает претензии
конец – еще и подмандатна единственность, на устранение
ные территории (тень этой
грандиозной структуры говсех прочих центров, на обращение
сподства теперь называется
имперского пространства в однородную
«Британское Содружество»
и лежит на мире до сих пор).
периферию.
Вспомним Российскую империю, в которую были
но, имперский центр (будь то Рим или что-то очень разнообразными способами интегридругое) уникален. Но его уникальность нико- рованы и коренные народы Севера, и средим образом не означает претензии на един- неазиатские ханства, и Царство Польское, и
ственность, на устранение всех прочих цен- Великое княжество Финляндское, и казачье,
тров, на обращение имперского пространства еврейское или мусульманское самоуправлев однородную периферию. Напротив, Рим ние, и множество других форм поддержания
выстраивал многослойную и асимметричную политической связи, всякий раз особенных,
иерархию субцентров различного происхож- всегда приспособленных к специфике кондения – колонии и муниципии, полисы и еще кретных случаев и ситуаций. Вспомним имболее старые, доэллинистические города, тра- перию советскую, включавшую и собственно
диционные центры полузависимых царств и Россию, и автономные республики и округа,
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и союзные республики, и – с переходом за формальные «государственные» границы, никогда, впрочем, правителей СССР особенно не
смущавшие, – «социалистический лагерь», государства-сателлиты за его пределами, да еще
и глобальную сеть легальных, полулегальных
и совсем нелегальных клиентских организаций, вплоть до южноафриканского «Копья нации» или сальвадорского Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти.
Вспомним, что в состав Соединенных Штатов
Америки входят не только собственно штаты,
но и округ Колумбия, и 14 территорий и владений разного статуса (включая «свободно
ассоциированные государства», три из которых даже и в ООН состоят как полноправные
члены), да еще и индейские резервации (около
300 штук, более 2% территории), выведенные
из-под действия законов соответствующих
штатов и в пределах исключительно федерального законодательства (весьма широких)
управляемые традиционными племенными
органами власти и судами. А уж глобальная
сеть американских клиентел и целых квазинезависимых государств-клиентов далеко превосходит своими масштабами и эффективностью советскую…
Генеральная функция этих многочисленных и многоликих субцентров в общем виде
определяется как посредническая. В субцентрах правят местные субэлиты – разумеется, те из них, кто согласился признать себя

именно субэлитами, принести в той или иной
форме клятву лояльности имперскому центру.
Основная масса социальных и политических
взаимодействий осуществляется в звене «субцентр – периферия», причем значительную их
часть наложение имперской суперструктуры
вообще не затрагивает, они продолжают протекать в традиционном режиме. Так возникает феномен «непрямого правления», indirect
rule, который Чарльз Тилли считал конститутивным структурным признаком империи.
Два его основных элемента:
a) сохранение либо установление особых,
различающихся, конвенциональных условий
управления каждым отдельным сегментом;
b) отправление власти через посредников, пользующихся в своих доменах значительной автономией в обмен на повиновение,
принесение дани и военное сотрудничество с
центром.
Впрочем, данью дело отнюдь не ограничивается. Перемещения материальных и
символических ресурсов между имперским
центром, субцентрами и перифериями не
однонаправлены. Вопреки распространенному заблуждению, они отнюдь не сводятся
к хищническому изъятию богатств периферии в пользу центра. Этот восходящий поток, безусловно, имеет место; однако есть и
потоки встречные, нисходящие, не позволяющие представить имперские ресурсные
обмены как банальный грабеж. Периферия,
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безусловно, несет чувствительный материальный и моральный урон в процессе более
или менее (чаще – более) принудительного
включения в империю. На нее ложится бремя регулярных взносов в фонд находящихся
в распоряжении имперского центра «плавающих ресурсов», free-floating resources (термин
Шмуэля Айзенштадта) – из этого фонда обеспечивается и рутинное функционирование

Насколько эта компенсация адекватна ущербу, сосчитать трудно; но игнорировать само ее
наличие недопустимо. Конечно, почти всегда
находятся неподкупные герои, принципиально отвергающие любую компенсацию и сражающиеся против империи до последнего
вздоха. Но ведь и добровольное вхождение в
империю – совсем не редкость. Гейр Лундестад
в 1986 г. назвал США «империей по приглашению», приходящей в основном туда, куда ее зовут и где
ждут; однако такой же «имВ субцентрах правят местные субэлиты
перией по приглашению» не
– разумеется, те из них, кто согласился
раз в своей истории бывала,
например, Россия. Чтобы
признать себя именно субэлитами,
избежать бесплодных диспринести в той или иной форме клятву
куссий, здесь лучше не перелояльности имперскому центру.
числять конкретные народы
и территории – присутствие
качества «добровольности»
империи, и ее дальнейшая экспансия. Сюда практически во всех подразумеваемых эпиже надо, конечно, присовокупить и потери от зодах с той или иной горячностью оспаривасамодеятельности своекорыстных имперских лось в прошлом и оспаривается сейчас. И чем
администраторов – никто не идеален, и ни горячее оно оспаривается, тем очевиднее его
одна империя не идеальна тоже. Но от идеа- неустранимое (по крайней мере, без совсем
ла абсолютной беспристрастности империя уже откровенного насилия над фактами) приникак не дальше других политических форм, сутствие – по меньшей мере существенные
и злоупотребления властью в империи пресе- элитные, да и массовые сегменты многих сокаются по меньшей мере не реже и не мягче, предельных с Россией обществ неоднократно,
чем в них.
даже систематически делали осознанный выНесомненные потери периферий, од- бор в пользу вхождения в империю. В том, что
нако, различным образом компенсируются. у этого выбора находились оппоненты (равно
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как и в том, что они находятся сейчас, «задним числом»), нет решительно ничего удивительного. И решительно ничего специфически российского – такова логика функционирования всех империй. К «суду истории»
их с особенной охотой тащат не тогда, когда
они находятся в зените своей силы и славы,
а тогда, когда их сила и слава обращаются в
ничто. Впрочем, это опять же не только к империям относится.

в имперском целом, чем от выпадения за его
пределы». Империи устойчивы; следовательно, все перечисленное действительно имеет
место, по крайней мере, на протяжении всего
того времени, в течение которого они устойчивость сохраняют. А ведь это, как правило,
очень долгое время.
Естественно, бóльшая часть «даров империи» достается субцентральным элитам
(и тут снова нет ничего специфически имперского – ни один пирог
никогда не делится поровну). Именно для них прежде
Покоряясь универсальной имперской
всего открываются канавласти, житель империи значительно
лы доступа в центральную
имперскую элиту, которая
расширяет пределы своей свободы
постепенно делается безпо сравнению с ограниченным
различной к этническому,
существованием в пределах замкнутых
культурному, расовому и
всякому другому бэкграунсообществ и под властью никем не
ду неофитов, принимая во
обуздываемых локальных правителей.
внимание лишь объективные критерии лояльности
и эффективности. Даже
Так или иначе, трудно спорить с рассуж- возглавить (а иногда и прославить) импедением Мориса Дюверже: «Для устойчивости рию способен при определенных условиях
империи необходимо, и чтобы сохранение человек, чья принадлежность к тому нароее целостности приносило выгоды включен- ду, именем которого империя, собственно,
ным в нее народам, и чтобы каждый из них называется, по меньшей мере сомнительсохранял свою идентичность… чтобы каждое на. Тут можно привести множество примесообщество и каждый индивид сознавали, ров: от римских императоров – африканца
что они больше выигрывают от нахождения Септимия Севера (кстати, именно его сын
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Каракалла предоставил римское гражданство всем свободным жителям империи безотносительно их происхождения), сирийца
Гелиогабала, Максимина Фракийца и Филиппа Араба – до немки Екатерины II, еврея Бенджамина Дизраэли, грузина Иосифа Сталина
и мулата, внука кенийского знахаря Барака
Обамы. Именно элитам субцентров центр
делегирует материальные и символические
«плавающие ресурсы» – тем самым империя
придает им дополнительный вес как в отношениях с конкурирующими местными элитными и контрэлитными группами, так и,
шире, в отношениях с подвластным населением, усиливая традиционные и локальные
механизмы легитимации своим собственным абсолютным авторитетом. Именно субцентральные элиты в конечном счете выигрывают и от исполнения могущественным
имперским центром, индифферентным к ничтожным, по его меркам, местным распрям,
функции действительно беспристрастного
арбитража. Недовольные находятся всегда;
но в долгосрочной перспективе этот арбитраж предохраняет локальные элиты от взаимного уничтожения. В общем выдержанный Римом принцип основанной на законе
справедливости был главной гарантией имперской стабильности; устойчивость прочих
империй прямо коррелирует с тем, насколько успешно и убедительно они в этом отношении подражают Риму.

49

Но свою долю «даров империи» получают
и более широкие слои. Далеко не только элиты пользуются преимуществами распахивающейся в имперском пространстве и немыслимой вне его широты экономических рынков
и культурных обменов, перспектив горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. К тому же имперская централизация
хотя бы до некоторой степени «освобождает
народы от местных тираний, как правило,
особенно нестерпимых в силу их большей
близости и меньшей контролируемости» (Дюверже). Покоряясь универсальной имперской
власти (даже без полноправного имперского
гражданства, а с ним – тем более), житель империи значительно расширяет пределы своей
свободы по сравнению с ограниченным существованием в пределах замкнутых сообществ
и под властью никем не обуздываемых локальных правителей. «Не забудем и о чувстве
безопасности. Устраняя клановые войны,
удельные усобицы, столкновения между городами-государствами, княжествами и царствами, империи не могут полностью предотвратить бунты, гражданские битвы, кровавые
репрессии. Но они могут их ограничить. Их
мощь позволяет и эффективнее противостоять внешним вторжениям» (Дюверже). В
конце концов, не случайно ранние христиане признавали за Римом это достоинство
даже тогда, когда Рим был еще языческим, и
даже несмотря на периодические гонения,

которым сами подвергались: как писал около
185 г. св. Ириней Лионский, «мир наслаждается спокойствием чрез римлян, и мы, христиане, движемся без страха по улицам, ездим по
морю куда хотим».
Не все эти «дары империи» равно желанны, и не все их принимают. Никто не
обходится без врагов, и империя, конечно,
тоже. Даже особенно империя – чем выше
и шире амбиции, тем больше недовольных.
Но империя возникает тогда, когда ее дары
принимает большинство, будь то большинство элит или массовое большинство. И постольку, поскольку эти дары принимают –
тем или иным большинством – все новые и
новые сообщества, империя демонстрирует
способность к потенциально неограниченному расширению. На вход в империю может даже выстроиться очередь – сколько ни
говорят о кризисе Евросоюза, но даже сейчас статус кандидатов на вступление в него
имеют пять стран (Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория), и
это не считая Украины и Грузии. К тому же
лицезрение того бедлама, которым обернулся Brexit, видимо, надолго отобьет охоту
экспериментировать с выходом даже у тех,
кто еще недавно то ли всерьез рассматривал подобную перспективу, то ли использовал ее как орудие торга и шантажа. Если же
возникает очередь на выход, как это было с
Австро-Венгрией, Османской империей или

Советским Союзом в последние годы их существования, значит, дары империи иссякли
или обесценились.

ИМПЕРИЯ: ФАКТОРЫ
СТАБИЛЬНОСТИ
Динамическая стабильность такой модели политического господства обеспечивается
той особенностью ее организации, которую
Александр Мотыль (развивая идеи Йохана
Галтунга) передал весьма емкой метафорой: «В
империи отношения ядра и периферии напоминают незавершенное колесо, в котором есть
ступица и спицы, но отсутствует обод… или,
используя менее метафорический язык, отсутствуют прямые связи периферий между собой,
а также с иными, неимперскими политиями».
Все субцентры империи состоят в неопосредованных отношениях с ее центром. Все субцентры представляют центр и транслируют своим
перифериям его властную волю. Центр же (и
вместе с ним вся система) получает твердые
структурные гарантии безопасности, почти
не зависящие от чьей-то персональной благонадежности или благоразумия. «Во-первых,
то, что взаимодействие периферийных элит
осуществляется (в идеале) только через центр,
жестко ограничивает их способность коммуницировать друг с другом и, следовательно, совместно выступить против центра. В частности, ни одна периферийная элита не способна
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полностью заблокировать оборот информации
и ресурсов между центром и периферией. Вовторых, поскольку все периферии выступают
одновременно и как поставщики, и как получатели ресурсов, структура навязывает им отношения соперничества, а не сотрудничества.
Зависимость всех периферий от центра – и вытекающая из нее независимость друг от друга –
заставляет каждую из них действовать заодно

и интересами переговорщиков etc. Они не
заданы непреложно и могут гибко варьироваться сообразно текущим потребностям
империи. Ни одна такая сделка не является
обязательным образцом для других сделок,
заключаемых с другим составом участников,
что предоставляет империи колоссальную
свободу маневра в управлении разнообразием, неизбежно сопутствующем большому
имперскому пространству.
Те или иные периферийные
элементы имперской мозаЦентр же (и вместе с ним вся система)
ики, идентифицируемые по
получает твердые структурные гарантии
географическому, этническому, лингвистическому,
безопасности, почти не зависящие от
вероисповедному и какому
чьей-то персональной благонадежности
угодно еще признаку (или
или благоразумия.
по любой их комбинации)
могут, например, если того
потребуют нужды империи,
с центром и против всех прочих периферий. оказаться в ощутимо привилегированном поВ-третьих, империи – это превосходная сделка ложении, и даже в более привилегированном,
для периферийных элит» (почему, говорилось чем население имперского ядра (что не раз отвыше). К ее достоинствам можно добавить еще мечалось применительно к Российской импедва, в общем соответствующих признакам «не- рии, да и к Советскому Союзу). «Позитивная
прямого правления» по Тилли.
дискриминация» была изобретена и с успехом
1. Условия сделки, заключаемой с каждой применялась империями задолго до того, как
из периферийных элит, индивидуальны. Они этот лозунг начертали на своих знаменах поопределяются местной спецификой и колори- борники «политической корректности».
том, ситуативной констелляцией различных
2. Поскольку имперская справедливость
привходящих обстоятельств, ходом перего- носит не уравнительный, а дифференцированворного процесса, личными особенностями ный характер (Плутарх приписывает Цезарю
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слова «Почетное нужно предоставлять сильнейшим, необходимое – слабейшим»), все это
не становится для империи источником внутренних напряжений – по крайней мере до
тех пор, пока не возобладает иное представление о справедливости. Внутренняя организация как имперского центра, так и субцентров
империи в такой ситуации может быть почти какой угодно. В частности, и как минимум
некоторые субцентры империи (а то и все),

отрабатывая технологии имперского правления в процессе покорения Италии). Мало
кто сделал так много и для формирования
самого эталона современной парламентской
демократии, и для глобального распространения демократических ценностей, институтов,
практик и техник, как Британская империя.
Достаточно упомянуть крупнейшую в мире
демократию, насчитывающую более 800 млн
избирателей, – индийскую. «Имперская Британия – нечто большее, чем
случайная комбинация империи и демократии. Их союз
Мало кто сделал так много
органичен; это демократии для формирования самого эталона
ческая империя. Не только
отчая страна, Англия, стала
современной парламентской
в последнюю четверть века
демократии, и для глобального
развитым демократическим
сообществом, не только об
распространения демократических
Австралии и Канаде можно
ценностей, институтов, практик и техник,
сказать то же самое; к тому
как Британская империя.
же идут, пусть не столь явно,
но все же несомненно, Индия, африканские колонии и
и даже сам имперский центр вполне могут меньшие зависимые территории». Не во всех
управляться республиканским и демократи- случаях этот прогноз, сделанный в 1900 г. амеческим образом – почему нет? По структур- риканским социологом Фрэнклином Гиддингным своим характеристикам Рим стал импе- сом, сбылся; но спустя сто лет британский
рией самое позднее после Второй Пунической историк Нил Фергюсон имел полное основавойны, то есть еще будучи республикой и ние констатировать: «Почти все государства с
почти за два века до установления принципа- населением не менее миллиона человек, возта (а двинулся в эту сторону намного раньше, никшие в результате крушения колониальной
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системы и не скатившиеся к диктатуре, – бывшие английские колонии». Или Соединенные
Штаты – не случайно одни и те же люди сегодня упрекают США в «экспорте демократии» и
«империалистических замашках», между тем
и другим действительно есть прямая связь.
Демократические ценности, помысленные
как универсальные, вполне могут стать имперскими – если найдется такая империя,
которая именно их поднимет на щит. Конечно, не демократия порождает империю; но и
не какая-либо из ее, демократии, противоположностей. Империю делают империей, вопервых, ценностный универсализм любого
рода, во-вторых, определенный тип взаимоотношений между центром, субцентрами и
перифериями, к содержанию самих универсальных ценностей безразличный. Лишь бы
они были универсальными.

ИМПЕРИЯ: ПРЕДЕЛЫ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ
Архитектура империи, таким образом,
полностью масштабируема – добавление к
ней новых элементов не требует никакой
перестройки уже существующих связей, не
требует, так сказать, «перезагрузки» системы, осуществляется в режиме plug’n’play. Точнее – и здесь заимствованная из сферы цифровых технологий метафора подсказывает
следующий поворот мысли – возможности
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масштабирования ограничены мощностью
центрального процессора, к которому подключаются все новые «устройства». Эта мощность может быть велика; она может быть
ошеломляюще велика, и, например, римская
мощь была именно такова. Велика; но все же
не бесконечна. Реальные империи сталкиваются с реальными трудностями, с реальными
противниками; главное же, нельзя надеяться, что им и их функционерам удастся вечно
удерживаться на высоте собственной миссии,
следовать собственным ценностям и поддерживать веру в них в более широких слоях.
Именно ценностный кризис предопределяет
крах империи в гораздо большей степени, чем
любые военные или экономические трудности. Потому что ценности и есть встроенное
программное обеспечение (firmware) центрального процессора (CPU), без которого
ядро империи не функционирует. Просто «не
запускается».
Содержательно эти ценности могут быть
почти какими угодно. Ценности вообще бывают разные, в том числе антагонистические.
Либеральные и тоталитарные, демократические и авторитарные, капиталистические и
социалистические, индивидуалистические и
коммунитарные, консервативные и прогрессистские, религиозные и атеистические…
Силу этим «неэмпирическим… представлениям о желаемом, используемым в моральном дискурсе и притом особым образом

влияющим на поведение» (Ян ван Дет, Элинор Скарбро) придает то, что ценности «рассматриваются как нечто фундаментальное,
неотменимое, священное или святое» (Вольфганг Ягодзиньски, Карел Доббеларе) – причем даже «в определенной степени независимо от конкретной инструментальной выгоды» (Толкотт Парсонс). А иногда и вопреки
ей – порой за свои ценности люди жертвуют
жизнью.

зримым воплощением которых она станет.
В основе империй, сопрягающих сакральное
и политическое, лежит именно сакральное,
а не примитивная жажда насилия и наживы – гунны или викинги империй не создают. Поэтому попытки конструирования имперских политических порядков, более или
менее успешные, предпринимаются постоянно – везде, где достигается некоторая критическая масса материальных, людских, организационных и, главное,
символических ресурсов.
То есть – ресурсов веры.
Именно ценностный кризис
Так может возникнуть «импредопределяет крах империи в гораздо
перия зла»; но и «империя
блага» тоже; и мнения на их
большей степени, чем любые военные
счет будут расходиться так
или экономические трудности.
же, как вообще расходятся
людские мнения о том, что
есть зло и что есть благо.
Если кто-то исповедует веру в такие цен- Выбор той или иной позиции – опять-таки
ности, если кто-то считает, что эти ценности вопрос веры.
именно абсолютны, то есть предназначены к
Но справедливо и обратное. В отсутствие
торжеству во всем мире, и если кто-то пола- веры в абсолютные ценности империя невозгает, что верность этим ценностям импера- можна. А если эта вера подверглась эрозии и
тивно требует создания сообразного им по- сошла на нет (вариант: пропала вера в то, что
литического порядка (а не только медитации, именно империя является наиболее адекватмолитвы, индивидуального или общинного ным воплощением абсолютных ценностей),
благочестия etc.), то самым последователь- то неэффективны попытки консервации или
ным выводом из подобной веры станет по- реставрации имперской политической форстроение империи. За которую, может быть, мы, оперирующие остатками тех же руиниропридется и умереть – точнее, за те ценности, ванных имперских институтов и практик или
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плодящие из подручного материала их новодельные римейки. Исторические империи
сходили со сцены либо в результате внешнего воздействия непреодолимой силы, либо
тогда, когда переставали быть единственно
правильным, нормативным, должным способом мироустройства (сам идеал имперского
мироустройства мог при этом и сохраниться, но зазор между идеалом и реальностью
оказывался нестерпимо велик – и лишенная
ценностной опоры имперская реальность
расползалась по швам). Так пала Российская империя – в марте 1917 г. кресло царя
православного из зала заседаний Священного Синода собственноручно и с ликованием
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вынесли сами митрополиты. Так пал и Советский Союз – коммунистические ценности
неуклонно превращались в нейтральный, незамечаемый шумовой фон или даже в объект
насмешек все последние десятилетия его существования, а на защиту советской империи
в момент ее окончательного упразднения в
декабре 1991 г. нигде на шестой части суши не
выступила не то что ни одна организованная
политическая сила, но и просто ни один (ни
один) человек, в том числе ни один из тех крикунов, кто оказался горазд махать кулаками
потом, после драки. О том, что подлинная империя – не фейк и не симулякр, сегодня следовало бы помнить особенно крепко.
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Т

аким образом, мы имеем дело с крайне сложным и противоречивым наследием двух империй, на развалинах которых возникла современная
Россия. Эта ситуация во многом уникальна.
Она возникла в результате 70 лет коммунистической политики, которая осуществляла
имперский проект на принципах, прямо и
сознательно противопоставленных дореволюционному проекту имперского развития.
Она также стала плодом поражения в холодной войне и номенклатурной революции,
когда советское наследие во многом уцелело.
Это принципиально отличалось от ситуации
проигравших Вторую мировую войну Германии и Японии, в которых наследие их имперских проектов ХХ в. было жестко, как бульдозером, зачищено победителями. Было бы
неверно предполагать, что последующие за
распадом СССР процессы будут заключаться в «дораспаде», в «дозачистке» имперского
наследия, похожей на опыт Германии и Японии. Ситуация России как неприкосновенной
в ближайшей перспективе ядерной державы
уникальна, и динамика трансформации имперского наследия в ней уникальна, то есть не
предсказуема «по аналогии».
1. Советское наследие сохраняется во
многих институтах, прежде всего в национальных автономиях. Целый ряд «титульных» этносов в результате советской политики институциализации и территориализации

59

этничности устойчиво осознает себя нацией
и хозяином территории республики как «национальной территории». В этих республиках существует целый ряд унаследованных
от СССР национальных учреждений. Этнический ключ остается важным при доступе к
руководящим должностям в этих автономиях. Это делает крайне сложной, а если сказать
решительнее, практически невозможной задачу создания классического национального
государства с единой нацией. Что не означает,
что пространственная организация России не
может меняться. Однако этот процесс займет
много времени, и его целью вряд ли должно
быть формирование на этом пространстве
типичного европейского nation-state.
Любые изменения в этой сфере чреваты
серьезными осложнениями. Сокращение национальных привилегий в автономиях после
развала СССР означает, что политически активные представители этих народов ощущают тенденции в области «национальных прав»
как негативные. Между тем известно, что уровень недовольства тех или иных групп определяется не только и даже не столько объемом
доступных прав, сколько восприятием тенденции изменения положения – расширяется
ли круг прав и привилегий или сужается.
В то же время, многие русские, составляющие около 80 процентов населения России,
считают положение с автономиями несправедливым, унаследованным от антирусской

советской политики. Планы построения российской нации напоминают им проект советского народа, который «растворял» русскость
в советскости. В среде русских широко распространены апелляции к дореволюционной
империи как к «правильному наследию». Не
случайно столь широкий отклик получила в
момент публикации в 1990 г. и сохраняет до
сих пор брошюра А. И. Солженицына «Как
нам обустроить Россию», в которой автор

А апелляция к российскому наследию представляет собой попытку поднять Атлантиду,
поскольку институционально это наследие
погребено советским проектом.
2. Наследие империй представляет собой
весьма сложный вызов, который блокирует
возможность простых решений. Во-первых,
попытки реваншизма, то есть восстановления советской империи, заведомо обречены
на провал. Однако такое искушение присутствует в политическом воображении части населения,
и известное высказывание
Попытка превратить Россию в нациюВ. В. Путина, на которое его
государство с единой российской
критики часто ссылаются
как на реваншистское, в дейнацией является в современных
ствительности было предоусловиях попыткой отрицания
стережением против этих
значимости имперского наследия.
настроений – он говорил не
только о том, что у тех, кто
не жалеет о распаде СССР,
вполне откровенно апеллировал к образу «нет сердца», но и о том, что у тех, кто хочет
русской национальной территории, каким он восстановления СССР, «нет ума».
был до распада империи Романовых.
Второй вариант простых подходов – это
Заметим, что почти никто не апеллиру- прямолинейное стремление построить в Росет к институциональному наследию СССР в сии нацию-государство, то есть вести себя
сфере национальной политики как к положи- так, будто имперского наследия просто не сутельному опыту и ценности – все этнические ществует или оно может быть волюнтаристгруппы сформировали нарратив угнетения. ски преодолено. Между тем России досталось
Таким образом, присутствующее в институ- в наследство от советской национальной поциональном ландшафте современной России литики более 20 автономных национальных
советское наследие никого не устраивает. республик. Титульное население по крайней

60

МОДЕРНЫЕ ИМПЕРИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОС ТИ

мере части этих республик является политически мобилизованными нациями, то есть
имеет особую национальную идентичность
и представление о «своей» республике как о
собственной национальной территории. Иногда этот образ национальной территории
выходит за границы республики, порождая
межэтнические конфликты и напряженность.
(См., например, события вокруг Пригородного района Северной Осетии или недавние
попытки пограничного регулирования между
Чечней и Ингушетией.) Национальное государство предполагает, что в нем существует
только одна группа, которая мобилизована
как нация и которая воспринимает государство как свое. Остальные группы могут трактоваться хуже или лучше, но они считаются
меньшинствами и не претендуют на это государство как свою «собственность».
Политическая наука предлагает целый
ряд способов, которые пытаются описать
модели государственного устройства, учитывающие наличие двух и более политически
мобилизованных наций в одном государстве.
Наибольшую известность получило противопоставление “nation-state” и “state-nation”,
предложенное Хуаном Линцем и Альфедом
Степаном. Еще ранее о «консоциативной» или
«консоциальной» демократии писал Аренд
Лейпхард. В любом случае, попытки утверждать, что в России существует российская нация, которая включает всех граждан страны,
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являются упрощением, чреватым очень серьезными проблемами. Эти проблемы будут
обостряться в случае проведения активной
национализирующей политики, имеющей
целью трансформировать реальность таким
образом, чтобы она соответствовала декларируемой реальности, в которой нет конфликта
между «российской нацией» и мобилизованными этническими нациями.
Кроме того, нужно признать наличие конфликта между концепцией российской нации
и теми сторонниками русской национальной
идентичности, которые видят в «российской
нации» новое издание концепции «советского народа», растворявшей русскость. Попытка превратить Россию в нацию-государство
с единой российской нацией является в современных условиях попыткой отрицания
значимости имперского наследия. Между
тем острота описанных противоречий может
быть ограничена, если признать, что имперское наследие значимо и требует поиска для
России более сложных форм государственного устройства, чем «нация-государство».
3. Наследие империи сказывается в наших подходах к ряду весьма важных проблем
и даже в наших подходах к политике вообще.
Например, мы можем уверенно говорить о
том, что для российских элит исторически
свойственно отдавать приоритет задачам
внешней политики перед задачами политики внутренней. Это типично для поведения

элит великих держав, которые еще в середине
XIX в. тратили на военные нужды более половины доходов казны даже в мирное время.
Россия и сегодня строит внешнюю политику,
руководствуясь прежде всего соображениями престижа и отстаиванием статуса великой
державы.
Возможен ли иной подход к внешней политике, когда ее дизайн будет определяться

этого статуса без качественного улучшения
динамики внутреннего развития? Этот вопрос станет яснее, если мы оценим динамику
развития постсоветских лет, которая к настоящему моменту привела не только к утрате
Россией влияния в подавляющей части стран,
возникших после распада СССР, но и к дезинтеграции славянского ядра трех республик,
подписавших договор о роспуске СССР.
Переход от приоритета
внешнеполитических задач
Место России в лиге великих держав
к приоритету внутреннего
развития предполагает сущеопределяется наследием советской
ственную переоценку роли
империи, то есть унаследованным от
страны в мире и ее удельного
веса в международных отСССР местом в Совете Безопасности
ношениях. В целом это часть
ООН и военным, прежде всего ядерным,
большой проблемы осознания политическими элитами
потенциалом. Возможно ли в длительной
страны изменения ее масперспективе удержание этого статуса
штаба. На данный момент
без качественного улучшения динамики
эта проблема весьма далека
от решения.
внутреннего развития?
4. Другой важный пример того, как трудно дается
в первую очередь задачами внутреннего раз- понимание изменения роли и места страны
вития? Место России в лиге великих держав в мире, в данном случае в ближайшем заопределяется наследием советской империи, рубежье, – это отношение к судьбе русских,
то есть унаследованным от СССР местом в оставшихся после распада СССР вне России.
Совете Безопасности ООН и военным, пре- В целом ряде случаев Россия скорее стремижде всего ядерным, потенциалом. Возмож- лась сохранить русских на местах их прожино ли в длительной перспективе удержание вания, при этом не исходя из их интересов,
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а рассматривая русские общины как инструмент проекции влияния на бывшие советские республики. Такая позиция отражала
надежду на изменение общей тенденции к
дезинтеграции имперского пространства и к
переходу к обратному тренду реинтеграции
уже постимперского типа. Сегодня можно
уже уверенно говорить, что интеграционные
усилия не сумели и не сумеют изменить общей тенденции. Можно сказать, что неготовность признать этот факт во многом связана с влиянием имперского наследия и основанной на этом наследии интеллектуальной
инерцией.
Один из возможных ответов на эту ситуацию – ирредентизм. Это понятие обозначает
политику государства или другого политического актора по объединению народа, нации,
этноса в рамках единого государства. Вариант
ирредентизма, совмещенного с имперской
территориальной экспансией, демонстрировали Италия и Германия в XIX в. и Германия
в первой половине ХХ века. Такой тип ирредентизма для России чреват непредсказуемыми тяжелыми последствиями. Россия пока
что демонстрирует весьма скромные успехи в
той модели ирредентизма, которую Германия
продемонстрировала после Второй мировой
войны, когда страна «собирала» людей без
территорий.
С учетом присоединения Крыма и ситуации в ряде непризнанных республик, мы
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можем утверждать, что Россия до сих пор
демонстрирует «всеядность» и непоследовательность в ирредентистской политике, что
прямо связано с противоречивым подходом к
наследию империй.
5. Постимперское состояние современной России означает несколько важных политических принципов:
а) возврат к прежнему имперскому масштабу (что бы ни было выбрано в качестве
«золотого века») невозможен;
б) необходимо переосмысление масштаба
страны, ее возможностей и связанное с этим
«перевоображение» будущего страны и места
России в мире;
в) пост-имперскость означает, что наследие империй, если угодно – «руины» прежних
империй ощутимо присутствуют в нашей современной жизни, в ее интеллектуальном, институциональном и др. измерениях. Попытка
игнорировать это наследие или попытка радикальной «расчистки руин» не принесет благоприятных результатов;
г) задача – придумать такой дизайн будущего, в котором его создатели окажутся способны посмотреть на наследие империй со
стороны, освободившись от унаследованных
интеллектуальных ограничений и привычной
колеи, и вместе с тем сумеют вписать имперское наследие (например, консенсус о суверенитете как непреложной ценности) в образ
будущего постимперской России.

■

