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Империи не обязательно трансформируются в современные национальные государства, 

исторически этот процесс выглядит более сложно 

Декан факультета истории НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург профессор Александр Семенов 

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВА 

Сегодня некоторые аналитики, в том числе историки, считают, что инструментом для решения 

глобальных проблем взаимосвязанного мира, где царит глобальный беспорядок, могут стать 

империи. Есть точка зрения, что современный мир развивается и в сторону региональных 

гегемоний, а это вызывает в уме карту позднего XIX века с его соревнованием между великими 

державами, которые пытаются совместить идею глобального порядка с региональной 

гегемонией. «Это возвышение Китая, неоттоманские концепции современной Турции. И 

Российская Федерация, где гегемония — на региональном пространстве, в этом активно участвует, 

— говорит Александр Семенов, руководитель департамента истории и директор Центра 

исторических исследований ВШЭ в Санкт-Петербурге. — Это одна точка зрения. Но мне близка 

другая точка зрения, скорее критическая». Не так давно завершился проект «Сравнительно-

исторические исследования империй и национализма». Один из его результатов, о котором г-н 
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Семенов рассказывает в нашей очень многоплановой беседе, — мы сегодня пытаемся взглянуть 

на историю России как на «тысячелетний монолит» стабильности, но исторический материал дает 

основания взглянуть совсем иначе: как на историю постоянных разрывов и «перезагрузок». 

Куда пропали империи 

— Александр Михайлович, гранд-идея этого интервью — попытка понять, на каком языке 

вообще можно говорить о России, скажем так. 

— Это наша тема. 

— В связи с этим мне показался интересным один из проектов вашего Центра исторических 

исследований: «Сравнительно-исторические исследования империй и национализма». 

— Сейчас этот проект завершен, мы им руководили вместе с Рональдом Суни, это видный 

специалист по истории Советского Союза из Америки, мировая величина. Два года назад тот 

проект закончился, но сохранился наш интерес к исследованию сложного прошлого, к формам 

идентичности в пространстве разнообразия, в пространстве инаковости, в пространстве различия 

религиозного, этнического, языкового, регионального. Сейчас у нас есть несколько проектов, один 

из них поддержан в рамках сети Era.net RUS PLUS, это консорциум университетов — Гёттингенский 

университет в Германии, Университет Восточной Финляндии и мы — ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

Центр исторических исследований. Он посвящен проблеме исторических трансформаций 

имперских политических пространств, имперских политий в некое постимперское качество. 

Главный вопрос, который мы задаем: обязательно ли империи трансформируются в современные 

национальные государства? Или исторически этот процесс выглядит более сложно? 

— А в целом почему империя сейчас, по крайней мере де-факто, нелегитимна? 

— Мы в журнале Ab Imperio, который поставил эти вопросы в повестку дня еще двадцать лет 

назад, и в нашем Центре исторических исследований тоже исходили из того, что эта концепция 

казалась полностью делегитимирована, выдавлена из поля принятого политического языка. Мне 

кажется, что сейчас происходит очень интересная трансформация. Начнем с начала. 

Примерно с рождения Нового времени появляются точки зрения, которые становятся 

доминантными, определяют то, как мы мыслим социальное и политическое пространство в 

рамках романтизма, в рамках Просвещения, где идеал будущего действительно представляется 

как в культурном смысле гомогенное национальное государство. Оно же территориальное. При 

этом сейчас мы видим, что прошлое, восемнадцатый-девятнадцатый и даже двадцатый век, 

выглядит не так. Практика сильно отставала от этих ожиданий. Это были конструкты будущего, 

которые говорили на языке национального государства, но это не означало, что в реальности мир 

был заселен такими однородными, блочными государствами, закрашенными, как на карте, 

однотонным цветом. 

Мы видим, что основные войны восемнадцатого, девятнадцатого, да и начала двадцатого века — 

это были войны за гегемонию. И это гегемония не национального государства, это универсальные 

имперские амбиции. Мы видим, что после Первой мировой войны, которая считается первым 

толчком к распаду имперских государств, новые государства, которые рождались, сталкивались с 

проблемой разнообразия, с необходимостью найти некую форму для жизни этих гетерогенных 

обществ. И, безусловно, геноцид, этническая чистка — это то, что в арсенале Новейшей истории 



оказывается тесным образом связано с национальными государствами. И поэтому рождаются 

критические мнения по поводу того, должно ли это быть идеалом будущего. 

Но при этом колониальные империи — французская, британская — наоборот, расширялись и 

очень активно думали над тем, как реорганизовать эти пространства. Интересно посмотреть, что в 

самом начале двадцатого века говорили современники, как они представляли себе карту 

будущего. Обычно представлялось так, что Габсбургская империя — дуалистической монархией 

правильно ее назвать после реформ 1867 года — станет такой современной большой федерацией, 

где будет урегулирован так называемый национальный вопрос на принципах федерального 

устройства. 

— А Австро-Венгрия? 

— Австро-Венгерская дуалистическая монархия. Даже на уровне названия, вы видите, есть спор, 

является ли это династическим государством или это такое бинациональное государство. 

Османская империя представлялась по-прежнему «больным человеком Европы»: она постепенно 

загнивает, полностью распадется и не сможет в этом виде войти в современность. Это очень 

важный сюжет. Посмотрите сейчас: где Алеппо находится, где Сирия, где Ирак? Это же все 

постосманский мир, безусловно. 

Российская империя представлялась по примеру США — огромное континентальное государство, 

связанное трансконтинентальными железными дорогами. Виделось, что это будет модель 

большой нации-государства, которое будет объединять разные пространства. 

— Все-таки нации? 

— Да. Это было представление, которое транслировалось из политики Александра Третьего и 

Николая Второго, которые на самом деле и были главными революционерами в истории России. 

Именно они создали своей политикой такое представление о возможности появления 

однородного государства. А давайте посмотрим на результат! Габсбургская империя не стала 

федерацией, распалась на национальные государства. По разным причинам это произошло, но 

главное, что интересно, — не произошел этот момент федерализации регионального 

пространства. 

Как раз Османская империя встала на тот путь, который предрекали Российской империи, — на 

путь построения национального государства, причем через геноцид. Геноцид армян 1915 года — 

это первый геноцид в современной истории, как мы знаем, есть прямая связь между ним и Шоа, 

холокостом. Это результаты исследования в нашем Центре исторических исследований, 

замечательная книжка Рональда Суни, она называется «Они могут жить в пустыне, но нигде 

больше». Это цитата из Талаат-паши. И, как мы знаем, «инженеры» холокоста во время Второй 

мировой войны из нацистского Рейха прямо говорили: «Посмотрите, 1915 год прошел никем не 

замеченным, все было списано историей». И знаете, до сих пор проблема внутренней 

гражданской войны в Турции сохраняется, имеется в виду курдский вопрос и вопрос о том, 

секулярное это все-таки государство или исламское. Но траектория была заложена Мустафой 

Кемалем Ататюрком. Да, это было построение современного государства, в том числе по 

принципу национального гомогенного государства. 

Российская империя повторила сценарий, который предназначался для Габсбургской империи, но 

там не реализовался. Уже в январе 1918 года большевики, которые отрицали применимость 



федерации для этого постимперского пространства, провозгласили федерацию на Третьем съезде 

Советов, была создана новая конституция. И получилась очень интересная модель, когда разные 

проекты автономии и федерализации постимперского пространства внутри сочетались с новым 

универсализмом вовне, который воплощался, конечно же, в Третьем коммунистическом 

интернационале — это идея универсализма, идея мировой революции. 

Я об этом говорю, поскольку это очень интересная иллюстрация того, как неверно мы 

представляем однозначный транзит от империи к нации, что империя всегда нелегитимна в 

современном мире, она не может приспособить себя к технологическому прогрессу, к сложным 

социально-политическим формам и обязательно уступает национальному государству. Но вот 

сейчас мы знаем результаты этих исторических исследований. 

— А что можно сказать о Германской империи, о Втором рейхе? 

— А там вот очень сложно, там в германском прошлом (именно не немецком, а германском) 

очень много слоев. Часть этой истории была связана со Священной Римской империей. 

Германский император Второго рейха избирался. Почему он избирался? Потому что это союзное 

государство, которое продолжало традиции Священной Римской империи, они быстро не умерли. 

А именно по поводу Священной Римской империи Вольтер как раз и насмехался, говорил, что это 

не священная, не римская и не империя. Это возвращает нас к вопросу, как делегитимирована 

была империя еще в языке Просвещения, затем романтизма, в языке современных наук и 

современной политики. И там сложная структура. Обычно обращают внимание на колониальную 

германскую империю, которая создается в рамках большой мировой политики, Weltpolitik, 

связанной прежде всего с Африкой, с тихоокеанскими владениями, с проникновением в Китай. Но 

часто забывают, что с конца восемнадцатого века, со времен раздела Речи Посполитой, Пруссия, 

затем Германская империя были империями и в континентальном смысле этого слова. И тот 

клубок противоречий, который был связан и со статусом немецкого языка, немецкой культуры, и с 

немецко-польским пограничьем, никуда не ушел между мировыми войнами, он оставался на 

повестке дня. 

Я хочу вернуться к вашему вопросу. То, что я хотел показать, — теперь мы знаем больше об 

историческом прошлом, мы не представляем девятнадцатый век как век триумфа национального 

государства. До двадцатого века, до его второй половины мы видим сохраняющуюся актуальную 

проблему разнообразия. И разное наследие, разные подходы, которые остались от империй, к 

работе с этим разнообразием. После Второй мировой войны что на повестке во Франции, что 

обсуждается? Не будущее Франции! Обсуждается будущее Французского союза, и пишется 

конституция для этого будущего Французского союза. И Шарль де Голль был далек от мысли, что 

Франция — это исключительно вот этот гексагон, который у нас на карте визуально опознается. 

Тем не менее интерес к империям был потерян. На волне деколонизации после Второй мировой 

войны было представление, что этот феномен ушел в прошлое. И рождается новый интерес из 

разных точек. Я бы обозначил две точки: он рождается из реакции на ситуацию после холодной 

войны, на глобальный беспорядок, и это, безусловно, тема «9.11» — тема нового американского 

века, либеральной гегемонии. Отчасти это связано просто с конкретными сюжетами — с 

Афганистаном, с Ираком. И здесь мы видим такое прагматическое обращение к теме империи. 

Реставрационное, если хотите. 

— Но не проговариваемое. 



— Не вполне проговариваемое. Конечно, там есть авторы, например Фергюсон, которые прямо 

говорят, что Америка должна перестать стесняться, должна стать новой империей, должна взять в 

свои руки регулирование глобального порядка, должна активно проводить интервенции. Есть 

работы, которые всерьез изучают прикладные аспекты борьбы с восстаниями на оккупированных 

территориях, обращаясь к истории межвоенного периода, так называемых мандатных территорий 

Лиги наций, и размышляя о том, что сейчас делать с Афганистаном. 

И я отвечаю теперь на ваш вопрос. Мне тоже казалось, что империя полностью 

делегитимирована, но сейчас происходят очень интересные подвижки. Некоторая часть 

аналитиков, историков в том числе, видят империю как такой идеал, как инструмент для решения 

глобальных проблем взаимосвязанного мира, где царит глобальный беспорядок. Современный 

мир сейчас развивается и в сторону региональных гегемоний. И это опять вызывает в уме карту 

позднего девятнадцатого века — соревнование между крупными, великими державами, которые 

пытаются совместить идею глобального порядка с региональной гегемонией. Я имею в виду 

возвышение Китая, неоттоманские концепции современной Турции. И Российская Федерация, где 

гегемония — на региональном пространстве, вы знаете, в этом активно участвует. Это одна точка 

зрения. 

Мне близка другая точка зрения, скорее критическая. Она отправляется от того, что мы не можем 

сказать, что национальное государство в недавней истории, имеется в виду история Нового 

времени, было идеальной формой для решения социально-политических проблем мира и 

общества. Оно оказалось связанным и с геноцидами, и с этническими чистками, оно порождает 

иерархический режим, который воплощается в лозунги межвоенного периода, национальных 

меньшинств. По-русски — нацмены, но как раз интересно: в Советском-то Союзе была другая 

система. Можно ее критиковать, но это не была система европейских национальных меньшинств. 

Потому что грузины не были национальным меньшинством в союзной республике Грузия. Это 

немного другая модель. А вторая отправная точка в этой второй посылке — то, что мир все 

больше усложняется, в нем присутствует проблема инаковости, разнообразия — религиозного, 

этнического и другого, в том числе рождаются новые неожиданные формы. ЕС в этом смысле 

такой эксперимент второй половины двадцатого века. 

— Эксперимент? 

— Безусловно, эксперимент. Что такое ЕС? Это союз государств или это федерация? Это какая-то 

структура? 

— Ее сложно определить в более общих терминах. 

— Потому что она не каноническая, не конвенциональная. И почему обращаются к империи? 

Потому что империя — это тоже не каноническая, не конвенциональная с точки зрения языка 

девятнадцатого-двадцатого веков социальная и политическая формация. Нельзя сказать, что это 

государство, потому что империи очень часто использовали механизмы косвенного управления, 

легального плюрализма. Нельзя сказать, что это всегда территориальное политическое 

пространство, потому что есть формы такого, знаете, распыленного суверенитета. В колониальных 

империях это коммерческие компании, которые были частью управления. Это были странные 

компании, с частными армиями, как бы мы сейчас сказали. 

— Да. 



— Вот видите, как сразу напоминает! Смотрим на Ост-Индскую компанию, а в голове, например, 

«Халлибертон» или еще что-нибудь… Понимаете, и сразу возникают вопросы. То есть вдруг 

оказалось, что в этом имперском прошлом мы можем находить интересный материал для того, 

чтобы продумывать современные вопросы, которые связаны с социальной солидарностью, 

территориальностью, с политическим пространством, суверенитетом, гражданством. 

Но это не означает, будто историки говорят, что будущее мира за мировой империей. Наоборот, 

они очень часто отказываются это этого. Мы в своих работах отказываемся от использования 

понятия «империя», потому что оно сразу нас приводит к представлению об империи-

государстве. Так сложилось в российской историографии. Мы, например, говорим об имперской 

ситуации, мы говорим о контексте, в котором есть очень сложное сочетание идентичности, 

субъектности. Это очень сложное пространство, где социальные, экономические и политические 

отношения как бы по-своему направляют логику процесса, как это произошло с большевиками, 

которые отрицали значимость федерации для постимперского устройства в 1917 году и буквально 

в январе 1918-го вдруг неожиданно вынуждены были принять федерацию, потому что это был 

консенсус. 

— Таким образом они приобретали союзников не идейных, но политических. 

— Конечно. Это была прагматическая позиция, она противоречила идеологической установке. В 

этом смысле почему еще очень важно отказаться от языка империи, говоря о языке? Потому что 

нам нужно нащупать новый язык, сформулировать его для себя предварительно, чтобы, когда мы 

говорили бы об идентичности, у нас в голове не возникало сразу представления об этносе. Когда 

мы говорили бы о государстве, у нас не возникала автоматически идея монолитной машины, 

четко координируемой из центра. Когда это была бы более сложная модель. В первом случае это 

была бы тема, например, гибридности или сложно устроенной идентичности, когда очень сложно 

провести четкие границы в политике, в обществе. Мы понимаем, что такие границы весьма 

опасны, они могут быть использованы как раз для чисток, для режима дискриминации, для 

геноцида, в конечном счете. 

А в политике главная проблема — Россия остается большим государством. Как им управлять? И 

еще у нас экономический рост не позволяет создать такое богатое эффективное государство. Эта 

штука, современное государство, она же очень дорогая! А как создать другую модель? Может 

быть, в этом смысле нам нужно по-другому сформулировать представления об управлении в 

контексте разнообразия. Теоретический есть, конечно, материал, но есть и исторический 

материал, который требует определенного осмысления. И в языке, мне кажется, в этом смысле 

проработка прошлого очень интересна. Мы изучаем империю не для того, чтобы как-то рассказать 

о доблестной истории. Нет, это как раз проблема изучения разнообразия, которая актуальна 

проблемой и для современного мира, и для современного российского общества. 



 

ТАСС 

 

Язык империи 

— А вы, кстати, не потому еще изучаете империю, что это ГУ ВШЭ именно Санкт-

Петербурга? 

— Я вам сказал про имперскую ситуацию, а вы меня обратно к империи возвращаете! Смотрите, 

когда мы думали над тем, каким будет лицо этого нового направления, так подобрался состав — и 

преподавательский состав, и исследователи в Центре исторических исследований, что нам 

показалось, что три слова мы используем: глобальная сравнительная 

транснациональная история. Такие условные слова. Были жаркие дискуссии, и я говорил: если 

вам не кажется, что это должно быть лицо нашего направления, просто выйдите на улицу, 

посмотрите. Это в том числе гений места, это в том числе город, в котором есть эти культурные 

исторические слои. 

Но что такое в этом смысле империя в Петербурге? Можно сказать так, например, что это — 

translatio imperii. такая традиция, которая зарождается с Ивана Грозного, который воспринимает в 

своеобразном виде титул цезаря, идущий из Римской империи, из Восточной Римской империи, 

из Византии. И вот она, традиция, которая из Москвы все это переносит в Петербург. И эта 

традиция предопределяет, что дорога проложена и будущее понятно — Россия исходя из этой 

традиции будет становиться такой континентальной империей. 

А можно сказать по-другому, что это никакая не традиция, а, безусловно, разрыв! Столицу 

перенесли, пытались найти некое место, в котором можно было бы по-другому посмотреть на 

пространство, которое представляется уже не как свое, а как чужое. Петр ведь смотрел на это 
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пространство глазами отчасти историка. Который для того, чтобы понять прошлое, должен 

посмотреть на историю Российской империи, как бы не понимая, что она наша, избегая 

автоматизмов речи, мышления. И в этом смысл, вся история восемнадцатого века основана на 

этом разрыве, который создает затем возможность по-новому сконструировать это пространство 

разнообразия. То есть найти некую точку, нейтральную, ненаходимую, исходя из чего вдруг могло 

оказаться, что ислам, согласно позднеекатерининской концепции, одна из вполне признанных 

религий. На тот момент восемнадцатого века больше мусульман жило в Российской империи, чем 

в Османской. Вот сколько историков об этом знает? Тем не менее мы представляем Османскую 

империю как исламскую, а Российскую империю — как православную. 

Но почему это вдруг стало возможным? Как стало возможным договориться с вновь 

приобретенными остзейскими провинциями, Прибалтикой? Конечно, нужен был новый язык! 

Невозможно было с этими баронами, этими балтийскими дворянами, рыцарями, генеалогия 

которых старше Романовых, а там про Рюриков еще можно поговорить. невозможно было 

говорить с ними на языке московского двора. Искали некую форму нового универсализма, 

которая была способна собрать это пространство. 

Вот вам две точки зрения: одна — Петербург как translatio imperii, продолжение империи, когда 

понятно, как все это будет выглядеть, а другая — точка разрыва. И для нас, для критического 

взгляда на прошлое, конечно, интересна именно вторая точка зрения, потому что в истории 

России мы видим… Вы знаете, давайте по-другому. Вот вы задали вопрос по поводу трехсотлетия 

Российской империи (в предварительной переписке. Империя была официально провозглашена в 

России в 1721 году. — «Эксперт»). На это я вам скажу, что если мы посмотрим на эту юбилейную 

лихорадку… 

— Она уже началась? 

— Она идет полным ходом! У меня такое ощущение, что она просто не прекращается. И весьма 

печальным образом напоминает юбилейную лихорадку начала двадцатого века. Как раз при 

Николае Втором были юбилеи Полтавы, учреждения министерств, Бородино… 

— А потом еще и дома Романовых. 

— И вообще говоря, это напоминает некоторый невроз. Невроз этот строится на существовании 

некоего представления, что нам нужна стабильность, и эта стабильность транслируется из такой 

долгой, укорененной, плавно развивающейся, как дерево растет, органической истории. Этот 

невроз, а это диагноз нашего времени, безусловно, показывает, что мы боимся, переживаем 

насчет будущего. А иногда у нас нет представления о будущем. И эта невротическая попытка 

обязательно укоренится, вот на тысячу лет обязательно нужно, чтобы было… чтобы древнее, чем 

Америка. 

— С Америкой-то легко… Но есть те, с кем труднее поспорить. 

— И с Америкой это еще вопрос. Понимаете, это очень печальное представление. 

— Правда, в Америке тоже есть своя «трансляция». 

— Безусловно. Но, понимаете, эта попытка привязаться к устойчивому, стабилизированному 

прошлому, на самом деле лишает нас будущего, потому что мы не способны понять, что новое 

время несет новые вызовы, и не способны увидеть в истории России то, как это общество, это 



политическое пространство приспосабливалось к этим новым вызовам. Ведь история России — 

это не триста-четыреста лет такого имперского суверенитета, который постоянно развивался. 

Напротив, это постоянное переобсуждение, пересборка этого пространства, как в случае 

Петербурга, когда вдруг потребовалось найти какую-то новую точку отсчета для имперского 

суверенитета, который позволил бы объединить очень разные земли, очень разные культуры. 

 

ТАСС 
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Высокий сталинизм и поздняя советскость 

— Вы еще упоминали такой интересный пункт исследований, как неэтническая идентичность. 

Можно ли считать американский «плавильный котел» и нашу концепцию советского человека, 

как это называлось в Конституции 1977 года… 

— Историческая общность, советский народ. 

— Да-да! Можно ли считать это примерами именно такой неэтнической идентичности, 

причем удачными примерами? 

— Опасно, как я уже только что сказал… Есть историки, которые считают, что империи 

представляют собой такие инструкции для применения в ситуации глобального мира, глобального 

хаоса. Так же опасно обращаться в прошлое с точки зрения поиска, например, новых 

инструментов регулирования социально-культурных процессов в сложном обществе. Эти 

концепции рождались в свое время, вокруг них было противоборство, и я не думаю, что мы 

сейчас сможем найти какую-то концепцию, взять ее из прошлого. 

Начнем даже чуть пораньше. Есть такое представление, что да, была Российская империя, но на 

самом деле основным ее компонентом был русский народ, русская нация, которая составляла 

основу легитимности. А ведь в действительности такое представление — это антиимперская 

революция, националистическая революция, которую совершили Александр Третий, Николай 

Второй в истории России с весьма печальными результатами. Именно они создали этот миф 

устойчивого национального прошлого, который сделал невозможным приспособление к новым 

вызовам. Николай Второй так до конца и не принял новую конституцию и парламентское 

устройство России. Он искренне считал, что это враждебная, чужая традиция для русской истории. 

И вот в этом противостоянии все закончилось последним роспуском Думы и Февральской 

революцией. Это просто примеры, как работает такая политика. 

— Политика вменения этничности? 

— Да, национализации. И вот мы говорим, что это то, как выглядит карта прошлого. И мы не 

замечаем, игнорируем или снабжаем саркастическими комментариями употребление слов 

«Россия» и «российское» как референтную точку для такой социальной солидарности. Но мне 

кажется, что мы должны как раз обращать на это внимание. Мы видим, как интеллектуалы, 

политики начала двадцатого века аккуратно обращались с этим языком, пытались найти некую 

форму, которая не подразумевала бы исключение по этническому, религиозному признаку. И мы 

видим почему. Потому что на тот момент оказалось совершенно невозможно проигнорировать то 

разнообразие, которое заговорило, поехало, стало перемещаться в город, пересекать границы. 

Очень важный компонент этого языка — история про гражданство. Это история про заявку о 

принадлежности к общему политическому пространству, которая, тем не менее, не означает, что 

это пространство должно быть полностью нивелировано и все должны быть одинаковы. В том 

числе касаемо вопросов религиозного статуса и секулярного статуса. Гражданство как основа для 

такой социальной солидарности, референтной точкой для которой будет российское 

пространство, а не русское пространство. 



 

Уже в январе 1918 года большевики, которые отрицали применимость федерации для постимперского 

пространства, провозгласили федерацию. И получилась очень интересная модель, где проекты автономии и 

федерализации внутри сочетались с универсализмом вовне 

— В то время гражданство или подданство? 

— Это очень хороший вопрос, и это часть нашего проекта, потому что мы смотрим на 

конституционное воображение, на то, какой язык использовался, когда в период перехода от 

Российской империи к Советскому Союзу писались разные автономистские конституционные 

проекты. Обычно мы говорим, что подданство — это такая архаическая категория. Подданство — 

это система эксплуатации населения. Не граждан, а населения, когда оно приписывается, 

прикрепляется, чтобы можно было выжать из него ресурсы в виде налогов, в виде солдат — два 

основных варианта использования населения. А вот гражданство — это современная категория, 

которая обозначает участие. Которая обозначает, что граждане, во-первых, сами уже образуют не 

аморфное население, а некую структуру солидарности, и во-вторых, они определяют 

политический курс. 

Сейчас мы уходим от этой темы, потому что оказывается, что и в восемнадцатом-девятнадцатом 

веках, которые мы описываем через систему подданства, мы видим возможность очень разного 

участия, подачи голоса, влияния на те или иные процессы. С другой стороны, мы видим, что 

представления о гражданстве, которые, опять-таки, развиваются в связи с представлением о 

национальном государстве, очень часто направлены на исключение, а не на включение. И вот 

если совместить подданство и гражданство, то интересно как раз найти точки зрения, например, 

татарских политиков в Государственной Думе, сибиряков в Государственной Думе, людей с 

Дальнего Востока в Государственной Думе, которые считали, что необходимо включение разных 

групп в это общеполитическое гражданское пространство без нивелировки, без того, чтобы, 
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например, необходимым условием гражданства стал один язык и запрет на другие. Эти формы 

интересно в этом прошлом найти. 

У советского человека было несколько итераций. Сначала это был проект мировой революции… 

— При этом к человеку относились только люди одного класса или двух. 

— Да, есть здесь, безусловно, и классовая тема. Если мы будем рассматривать советскость — 

много по этому поводу написано, в том числе и антропологами, и теми, кто у нас работает, 

замечательные работы Николая Сорина-Чайкова, которые посвящены эвенкам, Крайнему Северу 

и советскости в этом неожиданном ключе. Смотря как описывать! Можно это описывать из центра 

вниз, а можно это описывать исходя из разных опытов этой советскости. Очень интересный 

пример — принятие русского языка в рамках советской системы образования в Абхазии. Потому 

что в этом конкретном контексте это воспринималось как противодействие грузинскому языку. 

Это не означало ассимиляции в русскую советскость. Но есть и поздний, сталинский проект 

советскости. Как раз тогда, когда рождается представление о национальности, этносе как группе, 

из которой складывается общество, отсюда рождается и коллективная вина. Как только ты 

воображаешь гомогенную группность, отсюда в том числе и политические последствия — 

депортации народов, например. Потому что все одинаковы! Потому что в этом воображении нет 

гибридности, нет полутонов и тонов, все воображаются как единая группа. Поволжские немцы, 

корейцы. Первая депортация происходит на Дальнем Востоке. Это следствия представления об 

этносе как о блоке. 

— То есть все одинаковые чеченцы, все одинаковые корейцы? 

— Да, корейцы, ингуши, только потому, что они относятся к этому народу. Но это советскость, 

которая внутри разбита на эти блоки. А был момент 1920-х годов, когда как раз этничность, 

национальность и класс выступали в качестве релятивизирующих категорий, которые позволяли 

некое пространство неблочного мышления. Не этноцентричного мышления. Хотя мы знаем, что 

при этом классовая борьба, лишенцы. Но до наступления периода высокого сталинизма, в 1920-е, 

были, например, эксперименты с идишистской культурой, с театром, прессой, и это все-таки более 

динамичная ситуация. И до победы лозунга «Социализм в отдельно взятой стране», это еще и 

проблема мирового универсализма. Видите, советскость — это очень сложно. 

Поздняя советскость тоже очень интересная вещь. Мы очень мало знаем о советском подданстве 

и гражданстве. Условно говоря, послевоенный период возьмем, и неожиданное сравнение: в этот 

момент Франция, Шарль де Голль, другие политики, которые пережили унижение периода 

Второй мировой войны, оккупацию, серьезно размышляют о том, как отрегулировать отношения 

во Французском союзе. И звучат голоса, в частности представителей из Западной Африки, а это 

Сенегал, наиболее продвинутые французские колонии, которые получили право голоса еще в 

девятнадцатом веке, за то, чтобы это новое союзное гражданство было всевключающим, чтобы не 

было исключения по принципу религии, по принципу расы и происхождения. Но многие голоса 

звучат в пользу этого исключения, и в результате это очень иерархическое государство, которое не 

распространяет права гражданства на всех. 

Советское гражданство — это право голодать, право быть сосланным, но почувствуйте очень 

важную разницу: оно не исключало по расовому признаку! Представление о том, что мы сейчас 

европейцев, русских отделим от Центральной Азии, не было. И в отличие от федеральной 



структуры Советского Союза советское гражданство было единым, это подразумевала 

Конституция. 

И когда мы переходим к послесталинскому Советскому Союзу, где появляются элементы 

социального государства, мы сейчас видим, что эта социальная история есть, это развитие есть. И 

когда мы говорим о рождении позднесоветского среднего класса, образованного городского 

класса (есть ведь эта тема!), то оказывается, что мы очень мало знаем. Мать-героиня в 1970–1980-

е годы одинаковый статус имела и в РСФСР, и в Узбекской Советской Социалистической 

Республике. Мы мало знаем об этом. Это третий какой-то вариант советскости, который очень 

интересно исследовать с точки зрения постсталинской попытки создания городского среднего 

класса, системы социального обеспечения. Можно было получить срок по политической статье, но 

при этом не лишали квартиры, которая не была собственностью! Или лишить пенсии. Интересная, 

парадоксальная структура. Чрезвычайно интересна ее нелинейность, неодномерность. Это третий 

вариант советскости. Я против того, чтобы все это объединять. 

— Вы сказали: «Государство не монолит» и говорите о какой-то более гибкой форме 

государства, которое стремится контролировать все пространство при помощи одних и тех 

же типов контроля, управлять разными способами, различными частями пространства 

государственного. 

— Это главная интеллектуальная загадка, которая касается истории, и это главная проблема. С 

одной стороны, мы говорим, что империя — это такие гибкие структуры управления, которые 

приспосабливаются к разнообразию. Например, признание мусульманских судов и шариата как 

норм, по которым может судиться местное население, хотя формально они подданные 

российского императора. Вот один вариант гибкости, так называемого юридического плюрализма. 

Мы говорим, что это снимает проблемы ассимиляции, проблемы защитной реакции, 

противодействия империи, когда она угрожает собственной групповой идентичности, когда она 

стремится нивелировать и ассимилировать. Но, с другой стороны, да, есть проблема. 

Потому что как должно работать это пространство? Вот в Российской Федерации есть Северный 

Кавказ, эта проблема до сих пор с нами. Мы всегда полагаемся на местные сложившиеся элиты в 

управлении и в этом смысле, например, отвергаем возможности какой-то пересборки, которая 

проходит через поколенческие обновления. Вот новое поколение рождается, которое видит, что 

оно исключено режимом из системы управления просто потому, что режим полагается на старые 

элиты. Вот поколенческий слом происходит, и что мы дальше с этим делаем? Это проблема! 

Для нас очень важно исторически проследить, как эта проблема решалась в прошлом. Одно 

можно сказать: представление о том, что ассимиляция, национализация, гомогенизация 

политического пространства является универсальным ключом-решением, рождает новые 

конфликты и новые антагонизмы. Это не значит, что архаическая империя всегда более 

эффективна, но мы видим, что степень политического накала, конфликтов совершенно новая при 

появлении такого модернистского, устремленного в будущее и основанного на национальном 

государстве взгляде. 

И да, мы видим другие попытки, которые как раз связаны с осмыслением гетерогенности, с 

такими универсальными идентичностями российскими, советскими, которые связаны, например, 

с традициями регионализма, областничества сибирского, автономизма казацкого, украинского 

национального движения, белорусского, литовского, польского автономизма. Мы видим другие, 

альтернативные взгляды, которые как раз пытались снять проблему неэффективной архаической 



империи через ее модернизацию и при этом избежать представления о том, что национальное 

государство является единственным спасением. 

— Хочу задать вопрос о зрелости государственных форм Российской империи. Была ли она 

современным для своей эпохи государством? Или ей тоже была присуща некая архаичность, 

несмотря на систему исполнительной власти, введенную Сперанским, но при полном 

отсутствии представительной власти на протяжении всего девятнадцатого века. 

— Представительная власть вообще не характерна для того времени. 

— Не характерна? 

— Для большинства государств — нет. 

— Но вот взять Британскую империю… 

— И что? 

— Да, у них в колониях, конечно, ее нет. Но есть имперский центр… 

— Да и с имперским центром все сложно. Ирландию куда денем? 

— Ирландия — да. 

— Это проблема этого воображения структурного, я ведь про это говорю как раз. Мы можем 

размышлять об империи, но языком национализма. Вот центр — и совершенно забыли про 

Ирландию! А ведь посмотрите, что является больной точкой брекзита! Сколько лет прошло, Good 

Friday Agreement (Соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. 

— “Эксперт”), все подписали, и вот вам новая смена декораций, а главная точка все та же. Почему 

они этот бэкстоп обсуждают? Потому что, если они вводят жесткую границу, они рушат тот мир, 

который с таким трудом создавали. И столько крови было пролито, чтобы создать этот мир. 

Понимаете, сколько лет прошло, а в голове у нас британский центр. Нормально? Это, к 

сожалению, нужно отменять. Это знание нужно отменять. И в этом смысле Британская империя не 

сильно вперед ушла! Смотрите, у нас есть государственническая точка зрения, которая видит 

государство как такой автономный элемент российской истории. Это, безусловно, требует 

пересмотра. Очень полезно смотреть на штатное расписание центральных, местных органов 

власти. Сколько человек работало в Третьем отделении? Одиннадцать. 

— Не много. 

— Понимаете, да? И вы, конечно, представляете характерное для того времени состояние 

государства. И действительно, только островная история, не европейская, а британская островная 

история может как-то выделяться. Это очень серьезный разговор про государство. Но тут главное 

нужно отметить: да, те реформы, которые у нас происходят в семнадцатом-восемнадцатом веке, 

не рождают государство, они рождают новое представление о публичной власти, которое, 

безусловно, являлось авангардным и синхронным по отношению к европейскому. 

Теория камерализма ведь не про то, как в реальности функционирует государство, она как раз 

создает некий идеал, мечту о том, как оно должно выглядеть, и в этом смысле Российская 

империя вполне была этим камералистским государством, которое шло в ногу с другими 

европейскими государствами. Но при этом нужно отметить, что и неканонически авангардной 



Российская империя была в смысле управления разнообразием, которое для Франции, для 

Пруссии, таких идеалов современного континентального государства, были непредставимы. Указ 

о толерантности, реформа отношений с мусульманами напоминала систему, которая 

существовала в исламской империи, но, конечно, с точки зрения российской ситуации, с точки 

зрения сформировавшегося представления, что государство должно быть камералистским. И в 

этом смысле это была действительно революция. Мы отмечаем все юбилеи, а эпоху 

толерантности Екатерины Второй мы не отмечаем. Потому что это ведь русская история, она 

какая-то другая. А на тот момент, вы знаете, во Франции еще жгли протестантов. Если мы 

поменяем свой взгляд на то, что является центральным сюжетом развития государств Европы, 

поймем камерализм не как воплотившуюся мечту, а именно как идеал, как риторическую фигуру, 

которая позволяла новым людям отстаивать некое направление политики, то мы поймем, что 

Российская империя в этом смысле шла довольно синхронно с европейским развитием и даже 

создавала такие формы управления разнообразием, которые на тот момент были невозможны в 

европейских государствах. 

— Определите, пожалуйста, камерализм. Я с этим термином плохо знаком. 

— Камералистические науки — это современные науки, которые говорят о задачах управления. 

Менеджмент, управление, то, как это рождается. Но в основном, это были трактаты которые 

касались того, как необходимо управлять таким публичным государственным имуществом — 

леса, полезные ископаемые. Это были трактаты о полиции, но полиция в этом смысле понималась 

как государство, которое регламентирует жизнь в городе. 

— И соответствующая этому концепция «полицейского государства» как наиболее 

упорядоченного? 

— Да. Это такая социальная инженерия. И, что очень важно, эти трактаты писались этими новыми 

людьми, бюрократами, которые пытались получить власть, влияние не по праву рождения, не по 

праву принадлежности к аристократии, а по праву профессионализма, по праву того, что они 

являются учеными людьми. На самом деле, это был риторический спор с представителями другой 

части элиты, которая считала, что нет необходимости существенно менять управление 

государством. Но все камералисты настаивали на транспарентности, необходимости учета, 

публикации всего. Тем не менее формы, в которых они осуществляли свою власть, — это тайные 

советы. Тайный совет восемнадцатого века в Российской империи — это, конечно, прямая калька 

с тайных советников в европейской камералистской практике. 

— Еще один вопрос. Вы сказали, что Александр Третий и Николай Второй выстроили некую 

концепцию истории, которая, как я понимаю, противоречит ощущению интеллектуалов 

девятнадцатого века о том, что Россия — это такая молодая страна, выходящая на 

европейскую арену… 

— Не так. Смотрите, Александр Третий и Николай Второй действительно революционным 

образом меняют представления о династии, о монархии прежде всего, и через это — 

представление о государстве и об обществе, о Российской империи. Меняют они его с помощью 

сценария национализации, представления о том, что русскость и русские составляют ядро и 

основу легитимности этого политического порядка. Они транслируют в этой политике какие-то 

общеевропейские тенденции, которые на тот момент развиваются. Политика русификации 

Александра Третьего совпадает с религиозным вопросом в Германской империи, с 

преследованиями католиков. 



— Все в то время выстраивают себе эти национальные истории. 

— Да, но в разной степени. Например, это не история в дуалистической Австро-Венгерской 

монархии. Там универсализм династический — не немецкий, а династический — остается очень 

важным моментом, который снимает эти горизонтальные конфликты, давая возможность вписать 

себя в некую более универсалистскую структуру. И Александр Третий, и Николай Второй 

существенно меняют сценарий. Понимаете, к тому времени славянофилы стали классикой, в них 

поверили. Известен замечательный факт: когда они это конструировали, Аксаков как-то пытался 

нарядиться русским, а его принимали за персианина, потому что не понимали, что это такое. А к 

временам Александра Третьего эта русскость была уже данностью. И это породило раскол в 

центре, в политическом центре. Один из основных конфликтов Николая Второго — острый 

конфликт с бюрократией. Министерская чехарда, постоянные назначения — это ведь попытка 

сохранить самодержавие не в том смысле, в каком оно понималось в шестнадцатом-семнадцатом 

веке в смысле независимости, суверенитета. Самодержавие — это значит, что не подчиняешься 

хану и не подчиняешься императору. Он-то уже видел это совсем по-другому! И если мы 

посмотрим мемуары высших государственных чиновников времен правления Николая Второго, 

он создавал конфликт в элите, на которую мог опираться, потому что он не хотел опираться на 

органы народного представительства. Это было безумие! Его второй основной конфликт — с 

Русской православной церковью, которая, конечно, еще синодальная, которая, конечно, является 

петровским наследием, одним из моментов этого разрыва традиции. Но он идет и против 

синодального управления. В результате получилось так, что император антагонизирует наиболее 

естественных союзников, которые могли бы поддержать политическую устойчивость. В ситуации, 

когда не существует другого механизма снятия политических конфликтов, то есть парламента и 

конституционного государства. И в этом смысле эта утопия, это догматическое видение, которое 

зацикливает прошлое и будущее, оказывается политически весьма печальным. Ведь мы приходим 

к ситуации, когда ни один из командующих фронтов периода Первой мировой войны не 

поддержал государя-императора! Вот как можно на протяжении нескольких десятилетий убить 

полностью политическую систему? Это урок Александра Третьего и Николая Второго. 

— Но какая мотивация у царя, у последнего царя? 

— Это не персональная мотивация, это публичная мотивация. Это человек, оказавшийся 

заложником мифов, которые стали восприниматься как реальность. Николай Второй был 

единственным российским императором, который не предложил собственного сценария, 

собственного видения политики. Александр Третий просто развернул все. Но все 

предшествующие российские императоры вступали на трон и обретали субъектность не просто 

чином коронования, но еще и неким видением (за исключением неких сюжетов, которые 

касались дворцовых переворотов восемнадцатого века), которое создавало возможность 

разрыва, возможность создания нового по сравнению с предшествующей традицией. Вот Николай 

Второй — единственный император, который сказал, что все будет, как при батюшке, он не 

поменял основное видение политического процесса. Более того, курс на национализацию был во 

многом на порядок усилен. 
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