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Воспроизведенная в качестве заголовка 

цитата взята из вводного раздела (статьи) 
А. Н. Сахарова (с. 12) рецензируемого изда-
ния. Соответственно, первая проблема, воз-
никшая при ознакомлении с ним, связана с 
определением жанра, в рамках которого вы-
полнено это, безусловно, фундаментальное 
исследование. На обложке и титульном лис-
те оно позиционируется как «Очерки соци-
ально-политической и экономической исто-
рии». Но в аннотации представляется в 
качестве монографии. На последней стра-
нице пассаж относительно очерков повторя-
ется, а чуть ниже труд квалифицируется как 
коллективная монография. Принципиальная 
разница между очерками и коллективной 
монографией мне видится в степени само-
стоятельности авторов в плане формулиро-
вок основополагающих подходов и выво-
дов. Если в первом случае они свободны в 
выражении своих позиций, то коллективная 
монография консолидирует авторский кол-
лектив еще и общностью концептуальных 
подходов, допуская проявление индивиду-
альных взглядов по частным аспектам раз-
дела.  

В данном случае мы имеем дело с про-
странным (55 п. л.) сборником статей (всего 
их 24) на обозначенную в заголовке тему,  
18 авторов которых являются общепризнан-
ными специалистами в области изучения 
российского феодализма. Они выстраивают 
материал и формулируют выводы сообразно 
своим представлениям. Интегрирующую 
роль должна была выполнить редакционная 
коллегия (А. И. Аксенов, Я. Е. Водарский, 
Н. И. Никитин, Н. М. Рогожин), что она  
и попыталась сделать в коллективном вве-

дении и заключении, четко определив  
верхнюю хронологическую грань началом 
XIX в. (реально концом правления Екатери-
ны II, поскольку о эпохе Павла I упоминает-
ся в двух статьях). Истоки Российской им-
перии усматриваются во введении в XV в. 
(с. 8), а в заключении в XIV–XV вв., когда 
началось «объединение русских земель  
вокруг Москвы» (с. 852). Фактически ис-
полнители проекта норовят зайти за огово-
ренный временной интервал. Так, Э. П. Федо-
сова инкорпорацию Прибалтики и Финляндии 
в имперское пространство России доводит 
до 1840-х гг., Н. М. Рогожин отсчет транс-
формации в империю начинает с 1552 (Ка-
зань) и 1556 г. (Астрахань), Э. Г. Истомина 
констатирует кризис отечественной фео-
дально-крепостнической системы в первой 
трети XIX в., Н. А. Соболева начинает ис-
кать имперскую идею и символику в XI в., 
А. Н. Медушевский для своих рассуждений 
предпочитает вторую половину XIX – нача-
ло ХХ вв. (до 1917 г.), А. Н. Сахаров импер-
ский период российской истории выстраи-
вает от Ивана III до Николая II «и далее в 
модифицированном виде – до конца ХХ в.» 
(с. 23). 

Не все благополучно с основополагаю-
щей дефиницией «империя». Помимо кано-
нического определения, предложенного 
редколлегией (с. 5), авторы вносят посиль-
ный вклад в этот вопрос, зачастую далеко 
уходящий от предложенного термина (с. 11, 
461, 552, 657, 670, 759, 856). В значительной 
степени разнобой, на мой взгляд, связан с 
нечетким определением целей издательско-
го проекта и отсутствием в нем историогра-
фического раздела. Несколько сквозных 
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сносок во введении не дают представления 
о специфике разработки проблемы импе-
риостроительства применительно к России  
с момента выхода книги А. Каппелера  
в 1992 г. (первое русское издание 1996 г.). 
Библиографическая справка обрывается 2003 г. 
(за исключением монографии А. Н. Сахаро-
ва 2006 г.). Даже не упоминаются издатель-
ский проект международного журнала «Ab 
Imperio» и наиболее важные проблемы, 
поднятые в нем. 

В тематическом отношении сборник пре-
тендует на освещение геополитического 
фактора (расширение территории), анализ 
государственного устройства, системы 
управления и национальной политики, им-
перской идеологии, экономики, государст-
венной символики, выявление специфики 
Российской империи в системе государст-
венных образований подобного рода. Реаль-
но полноценно представлен геополитический 
блок (раздел 1), посвященный территориаль-
ному росту российского государства (13 
статей из 24). Создается впечатление, что он 
и был первоосновой сборника, а позднее к 
нему присоединили еще три раздела, со-
стоящие их трех-четырех статей каждый и 
фрагментарно касающиеся заявленных про-
блем. В частности, отсутствует анализ эко-
номического развития российской государ-
ственности в избранных хронологических 
рамках, не упоминаются ее вооруженные 
силы. Включение XV–XVI вв. объясняется 
необходимостью анализа процесса транс-
формации сложившегося тогда русского 
централизованного государства и его инсти-
тутов в империю. Но эволюции не произош-
ло, и, подводя итоги развития приказной 
системы в XVI–XVII вв., Н. М. Рогожин со 
ссылкой на Е. В. Анисимова приходит к за-
кономерному выводу: «Следующий этап 
развития был возможен только при условии 
коренного реформирования всей системы 
государственных учреждений» (с. 414). 
Принявший у него эстафету А. И. Аксенов, 
категорично заявляет: «XVIII век стал вре-
менем стремительного преобразования Мо-
сковского царства в Российскую империю» 
(с. 448). Согласно Е. Н. Марасиновой, толь-
ко «с петровского правления начинается 
развитие российской императорской док-
трины, определяются ее основные при- 
оритеты, адресаты и механизмы функ- 
ционирования» (с. 659). Если не было  
преемственности, то, может быть, и не надо 

было бы тщательно разбираться с системой 
государственного управления за три века, 
предшествующих провозглашению империи 
в 1721 г.?  

Авторы иногда по отдельным сюжетам 
формулируют противоположные выводы. 
Например, Н. И. Никитин процесс освоения 
Сибири квалифицирует как присоединение 
(с. 141), а Я. Е. Водарский как колониальное 
завоевание, экспансию, «не вызывавшуюся 
жизненной необходимостью для России»  
(с. 211, 212). Территориальный рост опреде-
лялся необходимостью выживания, объеди-
нения русских земель, возвращения отнято-
го когда-то более сильными соседями, и 
расширение территории, за исключением 
Аляски, не было результатом «имперской 
политики», а «необходимостью защиты 
страны от нападений немцев, шведов, поля-
ков, набегов татар и кочевников» (с. 37, 210, 
211, 329). К тому же, по мнению Е. Н. Ма-
расиновой, «к концу XVIII столетия практи-
чески завершился процесс формирования 
пространства Российской империи, четко 
прорисовались контуры ее границ» (с. 657). 
Получается, весь XIX в. империя «отдыха-
ла», и непонятно, когда вошли в ее состав 
герцогство Варшавское, Азербайджан, Ар-
мения, Средняя Азия, Приамурье, Примо-
рье, Сахалин. 

Не равноценны статьи, посвященные ре-
гионам, вошедшим в состав России в из-
бранных хронологических рамках. С одной 
стороны, аналитические, с использованием 
новейших наработок, исследования И. Н. Ни-
китина (Сибирь), Г. А. Санина (Украина, 
Белоруссия), Э. П. Федосовой (Прибалтика). 
С другой стороны, в духе современных под-
ходов «переосмысления» «историков из 
бывших «братских» республик» (с. 314), 
схема присоединения Казахстана Н. Е. Бек-
махановой. Она, вслед за рядом современ-
ных казахстанских исследователей (А. Га-
лиев, Ж. Касымбаев, М. Кобызаев и др.), 
настаивает на наличии у казахского социума 
в XVI–XVIII вв. государственности – Казах-
ского ханства (с. 245) со всеми ее атрибута-
ми. Как мне представляется, казахское об-
щество тогда находилось на начальной 
стадии трансформации военной демократии 
в феодальное государство. Однако низкая 
плотность населения, кочевой образ жизни, 
отсутствие «естественных границ» и т. д. 
тормозили этот процесс. Я присоединяюсь  
к выводу В. А. Моисеева о том, что «ка- 
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захские ханы фактически являлись воена-
чальниками и вождями, а не правителями 
государственных образований. Казахское 
ханство – название совершенно условное. 
Накануне и в начальный период присоеди-
нения к России это “ханство” представляло 
собой рыхлый союз родоплеменных объе-
динений, неспособный вследствие самой 
внутренней природы кочевого хозяйства, к 
саморазвитию и созданию государственно-
сти» [Моисеев, 2001. С. 75]. Последним  
ханом, признанным всеми родами, стал 
Абылай (1771–1781), а его наследники ока-
зывали влияние только на несколько родо-
вых объединений. Вместе с тем данное об-
стоятельство вовсе не обесценивает заслуг 
Абылая (Аблая) и не дает основания под-
вергать сомнению территориальную цело-
стность и суверенитет Республики Казах-
стан. Казахский социум в XVIII в. сохранил 
свою этнотерриториальную целостность и 
рассматривался могущественными соседями 
как полноправный субъект международных 
отношений в Центральной Азии. И в этом 
несомненная заслуга Абылая. В состав Рос-
сии в разное время, кстати, вошло не ханст-
во, а Младший, Средний и Старший жузы 
(с. 250). «Блестящая» победа над джунгара-
ми в местности Аныракай (а не Анракай) 
произошла не в 1729, а в 1730 г., и участво-
вали в нем с обеих сторон не 55–80 тыс. 
чел., как утверждалось ранее в казахской 
историографии, а 7,5–8,3 тыс. [Аныракай-
ский треугольник…, 2008. С. 6–7]. И самое 
главное, в статье ничего не говорится о сис-
теме управления принятыми в российское 
подданство казахами вплоть до 1820-х гг. 

Значительное место в рецензируемом 
сборнике отводится выяснению специфиче-
ских черт оформившейся в XVIII в. Россий-
ской империи. Она несла прогресс, а госу-
дарственнообразующий русский этнос «стал 
едва ли не наиболее страдающей частью 
населения» (с. 22), суровые природно-кли- 
матические условия породили территори-
альную экспансию (с. 31), но не было коло-
ний (с. 852–853), в области национальной 
политики осуществлялась не национальная, 
а социальная ассимиляция (с. 285), экспор-
тировали, в отличие от других империй, не 
готовые товары, а сырье (с. 461). «И у рус-
ских как имперообразующего этноса боль-
ше оснований гордится своим вкладом в 
создание империи, чем стыдиться его»  
(с. 316). Хорошая, в общем-то, получилась 

империя. Но была ли она империей русского 
народа? А самое главное, если она такая хо-
рошая, то почему дважды развалилась –  
в 1917 и 1991 гг.? 

Справедливо, на мой взгляд, А. Н. Саха-
ров указывает на главный ресурс функцио-
нирования отечественного варианта конти-
нентальной империи – исключительно 
высокую роль государства. «Именно в пе-
риод создания империи начинается закре-
пощение российского крестьянства, – заме-
чает он, – ставшего основой сначала 
оборонительно-воссоединительных, а позд-
нее экспансионистских действий» (с. 22). 
Подобная роль власти определялась необхо-
димостью ускорить социальную мобилиза-
цию российского, а в ХХ в. и советского 
социумов в качестве основного средства 
модернизации страны в рамках догоняюще-
го развития. У нас принуждение и насилие 
стали главными способами форсированного 
перехода к индустриальному обществу. 
Крепостные крестьяне «под строгим надзо-
ром своих владельцев работали не только 
больше, но и качественнее, чем казенные 
крестьяне» [Миронов, 1999. С. 395]. При-
мерно с такой же проблемой столкнулись  
и коммунисты, решая ее методами традици-
онного общества: очередным закрепоще- 
нием деревни, массовыми насильственными 
переселениями, созданием системы прину-
дительного труда. Все это не плод патологи-
ческой жестокости параноика И. В. Сталина, 
а результат использования традиционных 
методов социальной мобилизации в услови-
ях второго витка индустриализации (после 
дореволюционного). 

Другая фундаментальная причина связа-
на с тем, что в России с момента оформле-
ния государственности складывалась «раз-
даточная» модель рыночной сферы, в 
которой главным субъектом выступало цен-
трализованное государство. Аккумулируя 
материальные ресурсы, институты раздач 
создавали материальные условия для жиз-
необеспечения населения страны. Поэтому к 
отечественным экономическим и общест-
венным отношениям неприменим западный 
принцип священности и неприкосновенно-
сти частной собственности. Там собствен-
ность выступает условием независимости 
индивида, у нас – наделение ею человека в 
парадигме «раздаточной» экономики приво-
дит к его «привязанности» к государству. 
Таким образом, «раздаточная» экономика 
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означает условный характер владения соб-
ственностью, что можно наблюдать на при-
мере истории Сибири, о которой много го-
ворится в рецензируемом издании. Условия 
этого владения в значительной степени оп-
ределялись произволом власти и ее носите-
лей на местах. 

Касаясь проблемы территориального 
расширения российского государства, авто-
ры геополитического раздела пытаются ква-
лифицировать этот процесс. Данное обстоя-
тельство проявилось даже в заголовках 
статей. В двух случаях в них присутствует 
дефиниция «расширение», в шести – «при-
соединение». Четыре статьи для раздела на-
писал Н. И. Никитин, который на примере 
Сибири попытался разобраться в характере 
процесса освоения этого региона русскими. 
Всех писавших по этому поводу он диффе-
ренцирует на сторонников добровольного 
вхождения территории и ее обитателей в 
состав русского государства, завоевания  
и присоединения. Сам же он отстаивает 
точку зрения присоединения, хотя в своей 
обобщающей научно-популярной работе 
признает, что «задоры» и «драки» у русских 
с аборигенами бывали – гораздо чаще, чем 
хотелось бы московским властям [Никитин, 
1987. С. 58], а в рецензируемом издании  
постоянно сообщает о «сильном» или «ре-
шительном» противодействии русским 
эвенков, киргиз, бурят, якутов, «боях» зем-
лепроходцев с даурами и дючерами (с. 120, 
122, 125). 

Итак, исследователи до сих пор не дого-
ворились по вопросу о квалификации про-
цесса политического подчинения террито-
рии между Уралом и Тихим океаном 
Российскому государству. В советской ис-
ториографии взаимоотношения русских и 
аборигенных этносов Сибири трактовались 
исключительно как патерналистские и, сле-
довательно, имеющие прогрессивный ха-
рактер. «Поэтому выступления против  
русских вообще, инспирированные полу-
феодальной знатью в первоначальный пери-
од заселения и колонизации Сибири не  
могут быть отнесены к категории прогрес-
сивных движений», – утверждалось в одной 
из обобщающих работ [История Сибири, 
1987. С. 445]. На рубеже XX–XXI вв. стала 
проявляться другая крайность, особенно у 
исследователей из национальных регионов. 

В связи с этим хотелось заметить, что ис-
ториографический анализ этих направлений 

в современной сибиреведческой литературе 
впервые развернуто осуществил в своем 
учебном пособии А. С. Зуев [2007]. Кроме 
того, мне представляется неправомерной 
попытка Н. И. Никитина объявить послед-
него адептом и лидером единомышленников 
завоевательного направления (с. 137). Дей-
ствительно, начиная с 1998 г. этот историк 
предлагает «весь процесс присоединения 
Сибири к России оценить в целом как завое-
вание, поскольку он имел преимущественно 
военный характер и сопровождался воору-
женной борьбой русских с сибирскими або-
ригенами» [Там же. С. 105]. Но не надо де-
лать из него лидера целого направления, 
поскольку другие его адепты выступали са-
мостоятельно и раньше. Так, Л. Р. Кызласов 
еще в 1996 г. декларировал: «Как чудовищ-
ный каток, империя подминала под себя де-
сятки сибирских племен и народов, тысяча-
ми своих активных членов неотвратимо 
докатилась до побережья Тихого океана  
и, толком даже не заметив его, перевалилась 
в Северную Америку» [Кызласов, 1996.  
С. 55]. 

В какой-то степени концепция завоева-
ния стала своеобразной реакцией на практи-
ку масштабных празднований юбилеев доб-
ровольного вхождения в состав Российского 
государства различных этносов, в том числе 
сибирских. Последнее такое мероприятие 
связано с широкомасштабными акциями в 
2011 г. по поводу 350-летия добровольного 
вхождения бурятского народа. При этом 
была избрана совершенно произвольная да-
та и проигнорирован факт длительного  
нежелания его («брацких людей») стать 
ясачными. Альтернативой добровольному 
вхождению алтайских родов в 1756 г. в со-
став России было полное их уничтожение 
китайцами. Другое дело, что в последую-
щем буряты и алтайцы развивались дина-
мично, сохранили свою жизнеспособность и 
добились автономного статуса. 

У меня есть и другие замечания, стрем-
ление подискутировать с авторами рецензи-
руемого издания, но это уже перерастает 
рамки рецензии в полемическую статью.  
В заключение хотелось бы дать самую вы-
сокую оценку издательскому проекту, по-
благодарить его авторов, своими статьями 
поставивших целый комплекс вопросов при 
дальнейшем исследовании имперской про-
блематики применительно к отечественной 
истории. 
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