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Автор данной монографии считает, что в современной научной литера-

туре существуют различные мнения о сущности российской цивилизации, об 

определении специфических черт России как цивилизационного организма, о пра-

вомерности учета фактора многонациональности при изучении российской ци-

вилизации. В работе представлены основные точки зрения на принадлежность 

нашей страны к той или иной цивилизации. 

Keywords: Russian civilization, definition of specific features of Russia, the legit-

imacy of considering the factor of multi-ethnicity in the study of Russian civilization, 

the concept of local civilizations, stability of major civilizational features of Russia. 

In modern scientific literature there are different views about the nature of Rus-

sian civilization, the definition of the specific features of Russia as a civilization of the 

body, about the appropriateness of considering the factor of multi-ethnicity in the study 

of Russian civilization. The main point of view to the affiliation of our country to one 

civilization or another 

В современной научной литературе существуют различные мнения о сущ-

ности российской цивилизации, об определении специфических черт России как 

цивилизационного организма, о правомерности учета фактора многонациональ-

ности при изучении российской цивилизации. Основные точки зрения на при-

надлежность нашей страны к той или иной цивилизации сводятся к следующим 

позициям [1, с. 10]: Россия «застряла» между собственными традиционными 

ценностями и либеральной цивилизацией Запада, отчего представляет собой 
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промежуточное по направлению и уровню развития общество; Россия представ-

ляет собой цивилизацию восточного типа; особая российская цивилизация есть 

отжившее, ортодоксальное историческое явление или вообще миф; Россия – но-

сительница высшей духовности, мировой духовный лидер с самобытной, уни-

кальной цивилизацией. 

В западной историографии утвердился подход к рассматриваемому вопросу 

в русле концепции локальных цивилизаций. Исторический анализ сквозь призму 

данной концепции вполне корректен с научной точки зрения [2, с. 562], так как 

позволяет не только изучать особенности развития России, но и определять ее 

место среди других аналогичных систем. Трудно согласиться с утверждением 

некоторых политиков и публицистов о том, что развитие нашей страны представ-

ляло собой механическую комбинацию элементов других локальных цивилиза-

ций без формирования собственной. 

Основные параметры российской цивилизации сводятся к следующим по-

зициям: промежуточное положение между Востоком и Западом, что обуславли-

вает сочетание в цивилизации восточных и западных, а также византийских па-

раметров; цивилизация состоит из русского ядра – Руси, вокруг которого накап-

ливаются элементы западно-христианской, мусульманской и буддийской циви-

лизаций; периодические цивилизационные рывки в сторону Запада, как правило, 

имеются в виду реформы Петра I и Октябрьская революция 1917 года; огромное 

евразийское пространство – малозаселенное на востоке, без естественных сухо-

путных границ как причина и фактор бурной военной и политической истории 

России, как формулировал Тойнби, двойной «вызов» – со стороны Запада и 

Степи; установление авторитарного государства; нередкое пренебрежение юри-

дическими регламентациями, отсутствие фетишизации закона, по сло-

вам Н.А. Бердяева, Россия – самая государственная и самая безгосударственная 

страна в мире; поликонфессиональность; полиэтничность. 

При всех различиях в подходах многие исследователи едины в признании 

чрезвычайной устойчивости основных цивилизационных особенностей России. 

Такая устойчивость интерпретируется как традиционность, приверженность 
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установленным жизненным стереотипам, а российская цивилизация относится к 

числу по преимуществу традиционных – в противовес либеральным. Храните-

лем цивилизационных традиций выступало, прежде всего, крестьянство 

[2, с. 567], а их нарушителями, инициаторами инноваций – политические и ин-

теллектуальные элиты. 

Определенному консерватизму способствовало сочетание некоторых спе-

цифических признаков, которые находились в противоречивом взаимодействии 

друг с другом [3, с. 255]. Специфика развития России видится в следующем: во-

первых, в значительной, доминирующей роли государства как централизованной 

структуры, организующей социум, выстраивающий его в иерархическую си-

стему, подчиненную целям социального и политического регулирования всей 

жизни населения; во-вторых, в синтетической, многослойной культуре, включая 

религиозную сферу, как комбинации традиций и новаций, восточных и западных 

заимствований [4, с. 78–79], а также совокупности нравственных норм и ценно-

стей, не одинаковых для разных общественных страт и народов страны; в-тре-

тьих, в доминирующей роли русского народа во всех сферах жизни, несмотря на 

полиэтничность населения. Рассмотрение цивилизации как сложной структуры 

позволяет предположить наличие в ней некоего ядра, центра притяжения ино-

культурных элементов и источника стабильности культурно- исторической си-

стемы. В России таким ядром являются русские государственность и культура. 

Многие авторы специально выделяют русско-славянскую или русскую ци-

вилизацию, придавая ей не свойственный научной терминологии экстатический 

антураж – цивилизация «Святой Руси», «Невидимого града Китежа» и т. п. По-

пытки ее анализа предпринимались неоднократно. Ассоциация по изучению рус-

ской нации организовала еще в 1993 году конференцию «Русская цивилизация и 

соборность». Политический кризис на Балканах в 1990-х годах обострил внима-

ние к теме славянского братства и особенно русско-сербской солидарности. В то 

время активно пропагандировалась концепция цивилизационного единства пра-

вославных славян. В сочинениях авторов лево-патриотического толка подчерки-

валось духовное единство славяно-православного мира, а Сербия изображалась 
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как форпост нашей цивилизации. Таким образом, академическая теория превра-

тилась в фактор политической жизни. 

За последние годы авторы определились со специфическими чертами рус-

ской, или русско-славянской цивилизации [5–7]: кровное родство составляющих 

ее народов и близость их языков; геополитическое положение между Востоком 

и Западом; единение с природой; соборность и «соборные черты славянской мен-

тальности»; общинное устройство жизни, народовластие, православие, веротер-

пимость; общее культурное наследие. Кроме того, ее отличия склонны видеть в 

нестяжательстве, трудолюбии, добролюбии, высокой духовности и прочих иде-

альных конструкциях. 

Но в самом названии вышеуказанной цивилизации заложены трудно стыку-

ющиеся компоненты: цивилизация славянская, но не охватывает неправослав-

ных славян – поляков, хорватов и др., православная, но не охватывает неславян-

ские православные народы – греков, румын, чувашей и др. [8]. 

Целью разработки данной концепции являлось изучение законов историко-

культурного развития русского «народа-богоносца». На фоне этой идеологиче-

ской задачи нелогичность предложенной цивилизационной конструкции не 

имела решающего значения. В данном случае исследователь сталкивается с из-

вестным в национальных историографиях явлением – самолюбованием носите-

лей «высшей» цивилизации, которых М. Лахбаби справедливо назвал «нарцис-

ствующими цивилизаторами» [9]. При тщательном препарировании особенно-

стей развития и культуры русского народа адепты описываемой концепции не 

удостаивают вниманием другие цивилизации, вследствие чего подобные иссле-

дования превращаются в апологию всего русского, далекую от объективного 

научного анализа. 

Современный исследователь не вправе игнорировать ни славянское ядро, ни 

русский культурно-исторический фундамент российской цивилизации, ее «несу-

щую конструкцию», по выражению В.К. Трофимова [10, с. 129]. Однако авторы, 

более глубоко изучающие историю России, не могут не учитывать ее полиэтнич-

ность и поликонфессиональность. Под обозначением «русская цивилизация» у 
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них подразумевается многонациональный российский социум, не сводимый 

только к русскому народу [11]. Общеизвестно, что во многих языках все росси-

яне называются русскими безотносительно к действительной этнической при-

надлежности. Постигать развитие России без составляющих ее народов непро-

дуктивно. В научной литературе неоднократно отмечались как опасность иска-

жения общей картины цивилизационных признаков России при подобном под-

ходе, так и методологические и исследовательские трудности, связанные с пре-

одолением россиецентризма [12, с. 10–12]. Целесообразно рассматривать рос-

сийскую цивилизацию как совокупность типов и форм жизнедеятельности раз-

личных этносов, населяющих Россию, объединенных единым жизненным про-

странством, историческим временем и устойчивыми социально-экономическими 

отношениями. 

Актуальным направлением в историографии стало исследование сочетания 

в нашей истории и культуре разнородных элементов – восточных и западных, 

оригинальных и заимствованных, традиционных и инновационных. Это направ-

ление необходимо для познания закономерностей развития нашей страны, так 

как позволяет составить представление о ее государственности и культуре как 

сложных, развивающихся, синтетических явлениях. Тезис о России как о циви-

лизационном мосте между Европой и Азией, Западом и Востоком, как зоны 

«встречи» христианского, мусульманского и языческого миров находит выраже-

ние в определении ее как цивилизации пограничной, например, «днепровско-

волжско-сибирской» [13, с. 1] или евразийской. Развернутое обоснование дан-

ного подхода сделала в своей книге И.Б. Орлова, по мнению которой под 

евразийской цивилизацией следует понимать культурно-историческую систему, 

которая сложилась в ходе более чем тысячелетнего опыта взаимодействия наро-

дов, населяющих «срединный континент», что располагается между Китаем, Ти-

бетом и «западным полуостровом Европой». Люди, живущие на очерченном 

пространстве, обладают особой евразийской идентичностью, или «общеевропей-

ским национализмом» [14, с. 109, 112]. Все это – модификации теории локальных 

цивилизаций. 
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Л.И. Семенникова сначала также придерживалась мнения об абсолютной 

особенности нашей страны, ее принципиальном отличии от Запада и Востока. По 

мнению данного специалиста, отличия от Европы и Америки наиболее рази-

тельно проявились в России в XX веке, когда сформировалась советская моби-

лизационная модель общественного развития, а у руководства государством 

утвердилась тоталитарная правящая партия. От восточной же парадигмы разви-

тия Россию отличает принадлежность большинства населения к христианскому, 

славянскому миру, некоторые социальные, политические и культурные про-

цессы во второй половине XIX – начале XX в., а также общая направленность 

развития на прогресс, что, с точки зрения данного автора, не присуще восточным 

социумам. Что же касается евразийства, то его ценность Л.И. Семенникова ви-

дела лишь в постулировании несводимости России к Западу или к Востоку и еще 

в повышенном внимании к восточным факторам ее развития [15, с. 102–103, 108]. 

Позже Л.И. Семенникова несколько смягчила свой своеобразный нигилизм, при-

знав ведущей парадигмой развития России XVI–XVII вв. восточную: государ-

ство на принципах подданства, полный контроль над обществом, приоритет ду-

ховных ценностей, корпоративно-коллективистская общественная система. При 

этом славянская цивилизация, складывавшаяся в Восточной Европе в начале 

II тысячелетия, была рассечена мощными цивилизационными потоками – во-

сточным в Северо-Восточной Руси и западным на остальной территории славян-

ства [16, с. 109]. 

Евразийская концепция приобрела популярность среди российских гумани-

тариев в 1990-х годах. С одной стороны, сказался повышенный интерес к трудам 

русских эмигрантов, с другой – евразийство в новых условиях показалось одной 

из удобных теорий для объяснения исторической общности народов и госу-

дарств на территории бывшего Советского Союза. Эта общность сложилась бла-

годаря необъятной территории государства, присутствия в нем почти всех основ-

ных конфессий, связующей роли русского языка, единой исторической судьбе, в 

том числе в советский период. Адепты неоевразийства утверждают, что необхо-
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димо построить евразийскую цивилизацию как ожидаемый плод сознания мил-

лионов людей, до сих пор осознающих себя исторической общностью – совет-

ским народом. 

Драматические повороты в судьбе нашей страны порождали вывод о не-

скольких принципиальных, переломных вехах ее развития: принятие христиан-

ства, монгольское завоевание, петровские реформы, Октябрьская революция 

1917 года. Именно с такими событиями в работах некоторых авторов и связыва-

ются этапы цивилизационного развития России. Причем отмечается, что ее «ба-

лансирование» между Западом и Востоком смещалось то в одну, то в другую 

сторону. В науке о цивилизациях впервые сходную точку зрения сформулировал 

А. Тойнби, который считал, что русские на протяжении примерно тысячелетия 

принадлежали к византийской цивилизации, а затем совершили два мощных 

рывка в сторону Запада – усилиями Петра I и большевиков [17, с. 106]. Тезис о 

византийском компоненте развития России не нашел поддержки у последовате-

лей Тойнби. Как правило, учеными ведутся дискуссии о компонентах западных 

и восточных. Заслуживает особого внимания продуктивная гипотеза А.С. Ахие-

зера об инверсионном пути развития России, ее постоянном «метании» от запад-

ной ориентации к восточной и наоборот [18]. Период X–XIII вв. был эпохой в 

основном европейской ориентации, на протяжении последующих трех столетий 

царила восточная инверсия, а с конца XVII века вновь возобладало равнение на 

европейские образцы. Распространяя вышеуказанный подход на советский пе-

риод, отдельные исследователи склонны видеть в нем своеобразное возвращение 

к восточной парадигме развития [19, с. 113]. В данном подходе имеется рацио-

нальное зерно – полное огосударствление всех сфер жизни в СССР было относи-

тельно сопоставимо с устройством восточных деспотий. 

Для современного анализа исторического пути нашей Родины используется 

критерий степени модернизации ее экономики и внутренней жизни. Время мо-

дернизации и совокупных кардинальных изменений имперской системы охваты-

вает период XVIII–XX вв. [20, с. 209]. Вопрос об особенностях российских мо-
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дернизаций активно обсуждается в новейшей историографии и политологиче-

ской литературе, в том числе проблема воздействия модернизации на цивилиза-

ционное развитие. Следует обозначить лишь характерные позиции. Перед совре-

менными исследователями вновь встал вопрос о значении преобразований 

Петра I. В чем-то этот спор повторяет на новом витке «вечную» дискуссию, нача-

тую в XIX веке западниками и славянофилами. Одни авторы видят в петровских 

реформах начало истинной модернизации (фактически вестернизации) всех об-

ластей жизни – процесса противоречивого, не одинакового для различных реги-

онов, растянувшегося на два столетия и выразившегося, в конце концов, в ради-

кальной ломке устоев российского бытия после 1917 года [21, с. 46, 53–55]. Дру-

гие считают, что к началу царствования Петра сложился уже настолько прочный 

собственный социально-культурный фундамент российской цивилизации, что 

преобразования по западным образцам были обречены на системное отторжение, 

поверхностное внедрение, а стало быть, и на неудачу. Последнее мнение обре-

тает многообразные формы, вследствие чего радикальные отличия развития 

нашей страны от Европы и Америки по-разному трактуются приверженцами раз-

личных политических сил. Так, один из лидеров радикально-демократического 

лагеря Е.Т. Гайдар был убежден в том, что Россия уже с XVI в. «оказалась в по-

ложении перманентно догоняющей Запад цивилизации» и постоянно вел речь о 

«вечно догоняющей русской цивилизации» [22, с. 48]. Подобный подход тради-

ционен для западных интеллектуалов, которые рассматривают Россию как 

страну, пытающуюся вестернизироваться и приобщиться к европейско-амери-

канским стандартам, преодолеть колебания между своей греко-византийской 

сущностью и стремлением перестроиться по образцу западных соседей [23]. По-

этому западная историография традиционно анализирует историю цивилизаци-

онного развития нашей страны с первых централизованных мер по ее европеиза-

ции, т.е. с реформ Петра I [24, с. 10]. Конечно, несоответствие российских осо-

бенностей западным не может служить серьезным основанием для отказа России 

в собственной цивилизационной модели. Да и Запад при объективном рассмот-
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рении оказывается вовсе не столь однородным, чтобы служить идеальным об-

разцом для подражания и копирования. Для представителя лево-патриотических 

сил очевидно, что западная цивилизация не смогла поглотить, ассимилировать 

русскую цивилизацию. Воспринимая западные технологические достижения, 

наша страна – Россия времен Петра I или СССР эпохи И.В. Сталина, никогда не 

вливалась в западноевропейскую цивилизацию, а наоборот, обретала новые воз-

можности для проявления своей яркой самобытности. Таким образом, несоот-

ветствие западным историко-культурным стандартам в одном случае трактуется, 

как попытки дотянуться до этих стандартов, в другом – как показатель историко-

культурной самостоятельности российской цивилизации, изначально не ориен-

тированной на следование нормам и устоям Запада. 

На основании разновидности составляющих компонентов российского 

наследия и его культуры некоторые исследователи вообще отказывают нашей 

стране в цивилизационном своеобразии. Эта точка зрения базируется на автори-

тете Тойнби, который в середине XX века постулировал убеждение о том, что 

«Россия до сих пор не создала собственной оригинальной цивилизации» [25]. 

Подобное заключение зависит от критериев, что понимать под цивилизацией – 

западные демократии как маяк для всего человечества или сферу распростране-

ния одной из мировых религий и т. п. Но и те исследователи, которые не считают 

степень приближения к западным стандартам уровнем цивилизованности, также 

не расценивают Россию как особую цивилизацию, прежде всего, из-за механи-

ческого, с их точки зрения, сочетания сегментов других устоявшихся цивилиза-

ций. Как правило, они упоминают восточно-христианскую (православную) и ис-

ламскую, то есть за основу берется конфессиональный критерий – один из мно-

гих и далеко не универсальный для такого явления, как цивилизация. Данный 

подход предполагает, что с точки зрения цивилизационной теории необходимо 

рассматривать только отдельные регионы России с учетом некоторых цивилиза-

ционных парадигм развития, меняющихся на разных исторических этапах. Ни 

один из типов цивилизаций в чистом виде не представлен в истории и культуре 

нашей страны, представляющей собой неоднородное сегментарное общество, 
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особый, исторически сложившийся конгломерат народов западной и восточной 

цивилизационной ориентации, объединенных мощным централизованным госу-

дарством с великорусским ядром. В такой неоднородности таится потенциал воз-

можного раскола или распада державы по линии цивилизационных ориентаций. 

Поливариантность развития российского социума не всегда позволяет при-

менять к нему социальные мыслительные конструкции, выработанные для 

оценки сравнительно гомогенных обществ Европы и Азии. Отсюда проистекает 

определенный скептицизм некоторых исследователей, которые вообще не видят 

целесообразности в применении категории «цивилизация» для изучения России. 

Они считают, что данное понятие в целом правомерно, но в научном смысле бес-

содержательно, и в российском контексте способно выполнять только описа-

тельные функции. Такой скептицизм вызван тем, что наука о цивилизациях окон-

чательно не сформировалась, так как само это фундаментальное понятие имеет 

несколько равноправных значений. 

Тем не менее, цивилизационный подход прочно утверждается в гуманитар-

ных науках, что не позволяет, как отмахиваться от него, так и отказываться от 

поисков специфики российской цивилизации. Развернутые возражения соответ-

ствующим взглядам выдвинул Ю.В. Яковец. Он не решился причислять к еди-

ному цивилизационному организму всю историческую территорию Российской 

Империи, но высказал мнение, что Россия, Украина и Белоруссия вместе соста-

вили локальную цивилизацию с общими исторической судьбой, экономическим 

и культурным пространством, менталитетом. Россия, несмотря на доминирова-

ние в ней в определенные эпохи восточных влияний, принадлежит к Европе и, 

соответственно, к цивилизациям западного типа – и по «местопроживанию» ос-

новной части населения, и по культуре, и по религии (христианство), и по исто-

рическим корням [26, с. 68]. Ю.В. Яковец сконцентрировал свой анализ на сла-

вянском компоненте российского полиэтнического общества. Но подобное ин-

ституциональное объединение восточнославянских народов не бесспорно, так 

как кроме общего происхождения и первых веков общей истории совместная 
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жизнь этих народов впоследствии прекратилась, протекала в разных государ-

ствах, в рамках которых постепенно и сформировались самостоятельные рус-

ский, украинский и белорусский этносы. По длительности и интенсивности об-

щения с русскими, по степени взаимного влияния украинцы и белорусы значи-

тельно уступают татарам. Добавим к этому длительную и активную полониза-

цию украинской и особенно белорусской элиты в XVI–XVIII вв. Поэтому сле-

дует искать общие признаки цивилизационного сосуществования народов в пре-

делах России. 

Рассуждая о многонациональности как черте российской цивилизации, 

необходимо отметить, что понятие многонационального (до формирования 

наций – полиэтничного) государства раскрывается в двух значениях: во-первых, 

как государство с этнически смешанным населением, во-вторых, как совокуп-

ность территориально ограниченных этносов, входящих в его состав [27, с. 75]. 

Особенностью таких сложных и обширных территориальных образований, как 

Российская Империя, являлась сложная структурированность, несимметрич-

ность в отношениях между имперским ядром и периферией. Сформировавшаяся 

в социологии система взглядов на парадигму связей «центр (ядро) – периферия» 

позволяет описывать и анализировать межэтническое взаимодействие. В усло-

виях Российской Империи на окраинах сохранялись собственные центры и, со-

ответственно, локальные периферии – Польша, Грузия, Финляндия, среднеази-

атские протектораты и др., весьма прочные и долговечные. Один из ведущих ис-

следователей данной проблемы Э. Шилз выделяет три типа центрально-перифе-

рийного взаимодействия: центр воспринимается большинством населения как 

источник руководящих указаний относительно поведения, стиля жизни и убеж-

дений; между центром и периферией простирается большое расстояние, перифе-

рия находится за пределами радиуса действия центра, в отдельных регионах име-

ются относительно независимые центры; между центром и периферией прости-

рается большое расстояние, которое заполняется целой лестницей уровней вла-

сти, каждый из которых в известной мере самостоятелен, но признает главен-

ствующую роль «большого центра». Третий тип – промежуточная модель между 
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первыми двумя – наилучшим образом отражает характер связей между прави-

тельственными инстанциями и провинциями колоссальной российской державы. 

Исследователи, изучающие особенности развития России, признают много-

национальный состав (и связанную с ним поликонфессиональность) ее населе-

ния как одну из специфических черт. Даже сторонники концепции «этнически 

чистой» русской цивилизации не обходят его вниманием. Однако многие авторы 

ограничиваются простой констатацией, давая небольшие пояснения по поводу 

того, как им видится влияние указанных факторов на облик российской цивили-

зации. Это сводится к общим фразам: многонациональный суперэтнос на изна-

чально полиэтнической основе, возникший в результате интеграции народов; 

многообразие народов, отличающихся различными нормами жизни, не способ-

ными к механическому сращиванию; переплетение множества культур; совокуп-

ность типов и форм жизнедеятельности различных этносов, объединенных еди-

ным жизненным пространством, историческим временем и устойчивыми соци-

ально-экономическими отношениями и т. п. Фактор многонациональности 

неразрывно связан с особенностями исторического развития страны. С конца 

XV века началось и до первых полутора десятилетий XX века продолжалось при-

соединение территорий, населенных не русскими. Неславянские племена и 

раньше жили на территории Древнерусского государства, отдельных княжеств, 

но не оказывали заметного влияния на государственность и культуру русских. 

Следовательно, если рассуждать о существовании особой русской цивилизации, 

то она исторически существовала до начала широкой экспансии из Северо-Во-

сточной Руси на восток и юг. Позднее развернулось формирование полиэтниче-

ского населения русского государства, которое вбирало в себя социальные и 

культурные явления, незнакомые и не присущие русским до того. В историче-

ской литературе можно встретить утверждение о начале складывания россий-

ской цивилизации со времени установления отношений между соседними наро-

дами на уровне взаимодействия, взаимопроникновения. Под данный критерий 

подпадает и более раннее славяно-финское взаимодействие, определяемое сред-
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ствами археологии и лингвистики, а также славяно-тюркские контакты в золото-

ордынскую эпоху, которая почти не освещена источниками. Восточное влияние 

на русскую государственность и культуру достигало апогея в XIV–XVI вв. и при-

дало особый, специфический облик российской цивилизации. 

Включение в нее нерусских компонентов не означало отсутствия цивилиза-

ционной цельности, непреодолимого раскола между христианским и мусульман-

ским мирами. Напротив, образовался сложный синтез культур, несводимый к ка-

кой-либо одной конфессии [28, с. 150], хотя представители неправославных кон-

фессий действительно изначально принадлежали к иным локальным цивилиза-

циям, и во время пребывания в составе единого государства продолжали сохра-

нять свои духовные центры вне его пределов. Такое различие между регионами 

и народами Российской Империи требовало анализа причин ее вековой устойчи-

вости, отсутствия глобальных межэтнических (т.е. в данном контексте межциви-

лизационных) конфликтов. Сам факт относительной социально-культурной ста-

бильности в Российской Империи и Советском Союзе, за исключением периодов 

революционных кризисов, не позволяет согласиться с пренебрежительным отно-

шением к широкому межэтническому взаимодействию как к легенде, пропаган-

дистскому вымыслу [29, с. 102]. Напротив, Россия выработала такой тип межна-

циональных отношений, который учитывал интересы инородческих этносов и 

способствовал многовековой, относительно мирной совместной жизни народов 

различных расовых, религиозно-конфессиональных и этнических ориентаций. 

При этом формировалась «многослойная» идентичность, характерная для мно-

гих империй. Наряду с принадлежностью к своему этносу, а у некоторых наро-

дов еще и к клану, племени, патронимии, тейпу и т. д., его представитель начинал 

осознавать себя еще и россиянином – жителем, подданным, гражданином об-

щего Отечества. Причем, если до 1917 года такое осознание еще во многом пер-

сонифицировалось в фигуре монарха, то позднее выработалась идея причастно-

сти именно к советскому «надэтничному» государству как общей Родине насе-

ляющих его народов. 
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Неизбежно встает вопрос о причинах и факторах этих сложных интеграци-

онных процессов. На первом месте исследователи по праву называют организу-

ющую роль государства. Национальная политика в России была и во многом яв-

ляется сейчас этатистской – полностью подчиненной политическим соображе-

ниям, интересам имперской государственной машины. Обычная для империи 

идеология требовала личной преданности монарху, исполнения обязанностей пе-

ред ним, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В таких усло-

виях принадлежность подданного к определенному этносу отступала на второй 

план, уступая место по значимости его социально-сословной и конфессиональ-

ной принадлежности. Отдельные авторы приходят к выводу о существовании в 

России традиционно своеобразного, охраняемого государством плюрализма в 

духовной и социокультурной сферах, даже в религиозной политике проявлялась 

толерантность, хотя и при известных ограничениях. 

Роль и значение государственности в формировании многонациональной 

цивилизации заслуживает особого рассмотрения. Именно государство являлось 

той системой, которая действовала на первых этапах включения все новых и но-

вых элементов в российское сообщество народов. Присоединяемые к России 

подданные сначала сталкивались с деятельностью государственной машины в 

лице армии и пришлого чиновничества и только затем подвергались воздей-

ствию новых, привнесенных экономических и культурных явлений. Попробуем 

выделить некоторые закономерности во взаимодействии власти и этнических 

групп нашей страны. В контексте государственной истории данный вопрос пред-

стает в виде анализа отношений центра и окраин, в том числе национальных. 

Разделение территории на административные единицы было свойственно всей 

истории России, как и любого другого государства. За последние пятьсот лет 

российская политико-административная система прошла длительный и сложный 

путь развития. Параллельно шло налаживание системы связей с «инородческим» 

населением. Основными факторами, определявшими особенности этих процес-

сов, были следующие: огромная территория с редконаселенными северными и 

восточными регионами; многонациональность населения, в том числе правящей 
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элиты; постепенное накопление и сочетание не только собственных традиций, 

но и заимствований извне – из Византии, стран Востока и Запада; использование 

в государственном управлении административных систем новоприсоединенных 

владений; доминирующая роль государства и государственной бюрократии (по 

сравнению с частной инициативой) в освоении новых территорий, развитии эко-

номики; абсолютное преобладание на всех уровнях управления русских чинов-

ников – «православных», по терминологии XVIII–XIX вв. Перечисленные харак-

теристики в разной степени проявлялись и после 1917 года, хотя в советский пе-

риод государственное строительство велось более целенаправленно, чем до ре-

волюции, и к тому же сопровождалось мощным идеологическим обоснованием, 

чего не было в прежние времена. 

В целом для системы административно-территориального деления и управ-

ления в России можно определить следующие фундаментальные принципы. Во-

первых, в отличие от СССР, где управление всей территорией было унифициро-

ванным, в Российской Империи имелись значительные региональные различия в 

принципах и приемах управления. Главная причина этого разнообразия заклю-

чалась в постепенности формирования государственной территории и населения, 

а также в неодинаковых исторических обстоятельствах присоединения регионов. 

Таким образом, административная структура была объективно обусловлена са-

мим ходом истории, развития страны. Вся система управления представляла со-

бой сочетание общеимперских и местных административных канонов. Так, де-

ление на крупнейшие провинции сопровождалось сохранение традиционных 

«дорусских» подразделений на низшем уровне – округов, волостей, улусов 

и т. д. Во-вторых, включение народов и территорий в состав России сопровож-

далось поглощением местных административных систем имперской государ-

ственностью. На протяжении ХVI–ХХ вв. были присоединены такие политиче-

ские образования, как татарские ханства Поволжья, Крыма и Западной Сибири; 

казахские жузы; Кокандское ханство; царства, ханства и княжества Закавказья и 

Северного Кавказа; имамат Дагестана и Чечни; Украина; часть Речи Посполитой; 

был установлен протекторат над Бухарским эмиратом и Хивинским царством. В 
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первой половине ХХ века в состав Империи вошли, утратив независимость, при-

балтийские государства и Тува (Урянхайский край). В-третьих, в отличие от со-

ветского времени, результаты экспансии в предыдущие столетия не выражались 

обязательной ликвидации местных управленческих структур. Правительство 

стремилось без резкой радикальной ломки адаптировать дороссийские инсти-

туты к целям управления. Это вызывалось нехваткой русских чиновников на гро-

мадном пространстве державы, стратегией на постепенное приспособление но-

вых подданных к жизни в составе России. Полный слом национального государ-

ственного механизма происходил лишь после присоединения государства воен-

ным путем – татарские ханства, имамат Дагестана и Чечни. Но и в этом случае 

нижние звенья администрации (общинные, волостные и прочие) могли оста-

ваться в том виде, в каком они существовали до прихода русских. 

Время от времени правительство предпринимало радикальные преобразова-

ния провинциального деления и местного управления. Самые крупные из них – 

это областные реформы Петра I 1708 и 1719 гг. и губернская реформа Екате-

рины II 1775 года. Идея и терминология губернской системы порой копировали 

германо-шведские образцы [30, с. 185–194], но на российской почве эта система 

в ряде элементов соответствовала допетровским структурам. Некоторые звенья 

управления, слепо перенесенные из Европы на российскую почву, довольно 

быстро отмерли. Наряду с сохранением существенных локальных различий, цен-

тральная власть пыталась постепенно унифицировать административную струк-

туру регионов, вследствие чего карта Империи существенно перекраивалась. Во 

всех губерниях учреждалось единообразное штатное расписание чиновников, с 

детальной проработкой их функций и обязанностей. Текущая работа и функцио-

нирование канцелярий находились в ведении вице-губернаторов. При реформе 

1775 года губернии нарезались из расчета по 300–400 тыс. человек в каждой и с 

делением их на уезды по 12–15 тысяч человек в каждом. Окраинные территории 

одна за другой утрачивали особый статус и превращались в обычные губернии с 

унифицированной системой налогообложения, правовым режимом и т. д. Тем не 

менее, к 1917 году в России еще имелось несколько областей со специфическим 
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юридическим положением – казачьи войска, протектораты, горные округа, 

Польша и Финляндия. Указанные мероприятия проходили в русле объективной 

исторической тенденции к выработке единого стандарта имперского подданства 

и управления, и объяснялись ее действием, а не зловещим умыслом удушить 

остатки этнической самобытности подданных народов, согласно утверждением 

националистически настроенных историков в странах бывшего СССР. Эта тен-

денция просматривается в России с начала XVII века, в связи с введением вое-

водского управления после Смуты, действовала на протяжении последующих 

столетий и обрела законченное выражение в ХХ веке. Рассуждать о каких-либо 

юридических отличиях или притеснениях республик в составе СССР вообще не 

имеет смысла. В досоветское время Россия не делилась по национальному при-

знаку. Причина заключалась в обычном для многих империй принципе равенства 

всех подданных перед престолом, вне зависимости от этнической и религиозной 

принадлежности. Поэтому исторически невозможно было ввести в нашей стране 

регионально-этническое деление, так как оно нарушило бы всю историческую 

логику складывания государственной территории. Формально в разное время со-

хранялись присоединенные царства, а также азиатские протектораты, но все они 

были многонациональными, а также имели обозначения не по населявшим их 

народам, а по историческим областям и столицам – Польша, Бухара, Хива, Ка-

зань, Астрахань, Сибирь. 

После Октябрьской революции одни народы Российской Империи стали 

«титульными» для союзных республик, вторые – для автономных республик, 

третьи – для автономных округов, а четвертые остались без собственных адми-

нистративных образований. При этом русские не попали ни в одну из перечис-

ленных категорий. Такое разделение, предопределившее будущие конфликты и 

развал государства, происходило во многом из декларированного В.И. Лениным 

«права наций на самоопределение», хотя И.В. Сталин с начала 1920-х годов фак-

тически строил унитарное государство. Различия в статусе национальных обра-

зований сыграли негативную роль и обнажили заложенную в них опасность 
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только в 1980–1990-х годах, когда Советский Союз вступил в стадию необрати-

мого кризиса. Важным принципом государственной жизни являлось разграниче-

ние юрисдикции и, следовательно, компетенции между центральным правитель-

ством и региональными властями. На всех подданных Империи распространя-

лись уголовные уложения, а административное законодательство разрабатыва-

лось местными властями с учетом управленческих установлений и патриархаль-

ных обычаев местного населения. Соответственно и некоторые функции судо-

производства передоверялись местным этническим элитам. Для отдельных тер-

риторий разрабатывались особые законодательные установления: решения Бор-

гоского сейма 1809 года для Финляндии, «Устав об управлении сибирских ино-

родцев» 1822 года, «Правила по управлению калмыцким народом» 1825 года и 

др. Особое место в имперской структуре занимали договоры о протекторате над 

Бухарским эмиратом 1867 года, Хивинским ханством 1873 года, Урянхайским 

краем (Тувой) 1914 года. Зачастую общеимперское деление на местах существо-

вало параллельно с особыми региональными подразделениями: казачьими вой-

сками, вассальными княжествами, горными округами, пограничными и примор-

скими управлениями; до 1867 года североамериканские владения России фор-

мально входили в Иркутскую губернию, хотя фактически управлялись аппара-

том Русско-Американской акционерной компании; Тува, несмотря на формаль-

ное сохранение государственности (протекторат), была включена в состав Ени-

сейской губернии Иркутского генерал-губернаторства. Кроме того, все государ-

ство делилось на округа по ведомственному принципу – военные, жандармские, 

судебные, учебные, церковные епархии. На местах уже действовали общеимпер-

ские нормы, и никаких локальных вариаций не допускалось. Такими же унифи-

цированными были статус и обязанности служащих окружных учреждений. 

Важным элементом регионального управления было сотрудничество цен-

трального правительства с местными национальными элитами. Включение наро-

дов и племен в число имперских подданных происходило как военными, так и 

мирными путями. Но в любом случае для присоединенных земель избирались 

способы наименее болезненного вовлечения их в общую административную 
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структуру Империи. Правительство шло на сотрудничество с местными эли-

тами – дворянством, земельными магнатами, князьями, родоплеменной верхуш-

кой, оставляя им определенную долю власти при условии лояльности и исправ-

ного исполнения финансовых и управленческих обязательств. Отношения с тра-

диционной знатью народов на окраинах строились на совершенно иных принци-

пах, чем с губернским чиновничеством, которое получало должности по назна-

чению, а оклады – из государственной казны. В данном случае складывалась вто-

ростепенность для имперской власти этнической принадлежности подданных. 

Ликвидация местной аристократии практиковалась в единичных случаях на пер-

вых этапах создания многонациональной державы – завоевание татарских ханств 

в XVI веке. Абсолютно доминировало вовлечение элит в структуру управления, 

которое достигалось сохранением традиционных сословных прав и привилегий; 

включением в общий корпус российского дворянства; при переходе в правосла-

вие – возможностью беспрепятственной карьеры на государственной и военной 

службе или при дворе. На протяжении XVI–XIX вв. при управлении окраинами 

правительство почти никогда не заостряло вопроса о формальном статусе терри-

торий. Считалось достаточным, чтобы данный регион значился в высшей госу-

дарственной символике – царском титуле, затем в гербе Империи; он включался 

в сферу компетенции внутренних, а не внешнеполитических центральных ве-

домств; входил в одну из крупных административных единиц – воеводство, гу-

бернию, наместничество и т. п.; на него распространялось действие общероссий-

ского законодательства; все его население выплачивало налоги в казну и выпол-

няло прочие обязательные повинности, например, рекрутскую – по набору в ар-

мию. 

Некоторые региональные особенности в административном устройстве и 

управлении, а также привилегии, дарованные местным элитам, воспринимались 

как царские пожалования, что исключало возможность разработки без участия 

царского правительства законодательных актов, и тем более конституционных 

проектов. В западных провинциях либеральные интеллигенция и дворянство 
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предпринимали подобные попытки, вызываемые воспоминаниями об утрачен-

ной польской и литовской государственности. На восточных окраинах лишь в 

период революционного кризиса начала ХХ века стали действовать обществен-

ные движения, которые занялись разработкой основ национальной государ-

ственности. В СССР все союзные и автономные республики имели конституции, 

написанные по единому шаблону, а края и области формально входили в сферу 

действия законодательства соответствующей республики, и, естественно, союз-

ного государства. В XVIII веке возникло, а в XIX веке утвердилось одно из ос-

новных достижений российской государственной мысли – институт генерал-гу-

бернаторства. Генерал-губернаторы назначались императором, они управляли 

обширными территориями, зачастую выполняя столичные функции во внешне-

политической сфере. Генерал-губернатор Кавказа имел право самостоятельных 

контактов с Ираном, генерал-губернатор Восточной Сибири – с Китаем. Вопрос 

о присоединении к России Тувы в начале ХХ века решался в иркутской канцеля-

рии, Совету Министров оставалось только провести экспертизу, а императору – 

наложить резолюцию. Важнейшей неформальной функцией генерал-губерна-

тора служила его роль политического «амортизатора» самодержавия. Большие 

властные полномочия позволяли ему решать экономические и отчасти полити-

ческие проблемы региона, не перекладывая их на правительство. Подобная де-

централизация власти позволяла предупреждать потенциальные конфликты на 

местах, не доводя их до общеимперского масштаба, исключая периоды глобаль-

ных социально-экономических кризисов. Это не означало закрытости центра для 

подданных, но депутации польской шляхты, кавказской знати или сибирских 

родоплеменных предводителей допускались на царские аудиенции в виде особой 

милости. Обычно они обсуждали свои дела с русскими властями соответственно 

в Варшаве, Тифлисе, Тобольске или Иркутске. В данном случае уместно вспом-

нить об особенностях связей между центром и периферией, подтверждающих 

идеи Э. Шилза о применении в России «промежуточной модели» таких связей, 

осуществляемых посредством целой цепи инстанций-посредников. 
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Присоединенные земли, а также регионы, в которых назревали беспорядки, 

могли получать ранг наместничества. Наместник, помимо общих администра-

тивных обязанностей, командовал армейскими подразделениями, дислоцирован-

ными в его крае, а подведомственные ему учреждения заменяли отделения Цен-

трального банка. Характерный пример такой политики – неоднократное учре-

ждение Кавказского наместничества. Громадные прерогативы генерал-губерна-

торов и наместников теоретически могли служить базой для их сепаратизма. В 

истории России подобных выступлений не зафиксировано, но устройство Импе-

рии предусматривало меры для их предотвращения. Во-первых, кандидатуры 

высших администраторов утверждались лично императором и подбирались из 

представителей высшей аристократии или царской фамилии (великие князья), 

т.е. лиц, максимально лояльных престолу. Во-вторых, правление их в каждом ге-

нерал-губернаторстве или наместничестве было ограничено особым контрольно-

совещательным органом – Советом, членов которого также назначал царь, и от-

читывались они только перед ним. 

Советское административно-территориальное устройство в основном ради-

кально отличалось от имперского, но некоторые основополагающие принципы 

сохранялись в неприкосновенности, поскольку присущи любой государственной 

системе: принцип деления территории, направление на места эмиссаров цен-

тральной власти, привлечение к управлению представителей местного населе-

ния, в том числе разных национальностей и др. Наиболее существенным новше-

ством Советской власти была сознательная политика большевистской партии по 

формированию национальных управленческих элит. 

Наряду с принципиальной ролью государства в конструировании многона-

циональной российской цивилизации, на первом месте по значению многие ис-

следователи обоснованно ставят историческую роль в этом процессе русского 

народа. Прежде всего, она проявилась в широком расселении русских по 

евразийскому пространству и объективно возникшей необходимости контактов 

с местными этносами. При этом сами русские не составляли гомогенную этни-

ческую структуру с единой, общей для всех них идентичностью. Напомним о 
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существовании специфических общностей внутри русского этноса на россий-

ском Севере (поморы) и Юге (казаки), а также в определенном смысле в Сибири. 

Различия между ними являлись не более чем локальными вариантами единого 

цивилизационного, социально – культурного комплекса. Поэтому русская куль-

тура при всем своем региональном своеобразии приходила к нерусским народам 

приблизительно в одинаковых формах. Ее унификации на окраинах способство-

вали: значительная роль государства в процессе заселения; единство доминиру-

ющей православной церкви и христианского культа «греческого закона», в кото-

ром, начиная со второй половины XVII века, уже не допускались местные вари-

ации; господство единого литературного русского языка, применявшегося в офи-

циальных документах и прочих произведениях письменной культуры. Отдель-

ные сторонники концепции особой русской цивилизации выдвигают на первый 

план в качестве ведущего фактора организации и сплочения этносов духовную 

силу русских, которая подавляла противников и соперников силой добра и спра-

ведливости. 

Русские расселились далеко за пределы своего первоначального этниче-

ского ареала на Восточно-Европейской равнине и приступили к хозяйственному 

освоению присоединенных земель. Повлекло ли это национальный гнет с их сто-

роны по отношению к местным народам? Означало ли это проведение колони-

альной экспансии царизма? Можно ли считать русских господствующей импер-

ской нацией? Утвердительные ответы на эти вопросы можно почерпнуть из со-

чинений многих авторов, работающих в государствах на территории бывшего 

СССР, а также в республиках в составе Российской Федерации. Если же отойти 

от политизированных, конъюнктурных оценок, то оказывается, что русские: во-

все не благоденствовали, как полагалось бы настоящим колонизаторам; не 

начали беспощадную эксплуатацию национальных окраин; наряду с местным 

населением подвергались общей эксплуатации со стороны государства. 

В своем фундаментальном исследовании о русском крестьянстве Л.В. Ми-

лов справедливо утверждает, что «основным источником изъятия государствен-

ными органами прибавочного продукта был носитель этой государственности – 
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русский народ. Наибольшая тяжесть эксплуатации падала на великорусов, и это 

было следствием суровой объективной реальности, то есть локализации этноса в 

зонах, крайне неблагоприятных для земледельческого производства. Поэтому 

именно русские люди и отчасти малороссы, остро нуждавшиеся в расширении 

хозяйственного пространства, шли на юг, юго-восток и восток, на необжитые 

территории в поисках лучшей доли, вступали в контакты с другими народами. 

Противоположная ситуация, то есть утверждение привилегированного положе-

ния как «имперской нации» в российском социуме как обществе с минимальным 

объемом совокупного общественного продукта, в условиях сохранения многона-

ционального государства, была исторически нереальна» [31, с. 566–567]. 

Русские составили этническое ядро Российского государства в силу своей 

многочисленности и проживания в Московской Руси, откуда и началась история 

императорской России. Русский этнос традиционно и естественно доминировал 

почти во всех сферах жизни общества, но еще в первых десятилетиях ХХ века 

русские значительно отставали от некоторых других народов по степени урба-

низации и уровню распространения грамотности. Масса русских крестьян жила 

хуже, чем большинство крестьян в других регионах Империи, особенно запад-

ных. При этом политика по отношению к национальным окраинам и в целом по 

отношению к нерусскому населению на протяжении столетий неоднократно пре-

терпевала значительные изменения. Правительство то стремилось сохранить и 

постепенно адаптировать местные национальные управленческие и культурные 

устои, то брало курс на унификацию социальных и культурных стандартов. Это 

выливалось в форсированную христианизацию окраин, насаждение школьного и 

высшего образования на русском языке, введение общеимперских администра-

тивных канонов [32]. Подобная стратегия господствовала в Российской Империи 

накануне ее крушения. К 1917 году русская администрация и русская армейская 

элита занимали ведущие позиции во всех окраинных регионах за исключением 

Финляндии. Русский язык, русская культура и православие имели повсеместное 

распространение и усиленно использовались как инструменты гомогенизации 

Империи. Для последнего процесса часто употребляется термин «русификация». 
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Следует согласиться с мнением многих отечественных исследователей о его не-

точности. Исторически правомерно вести речь о последствиях объективного до-

минирования русского народа в общественной системе России, прежде всего, в 

государственной сфере, а также о стремлении государства создать русскоязыч-

ные анклавы на присоединенных территориях. Также спорно применение кате-

гории «колониальный» по отношению к национальной политике царского ре-

жима. Трактовка преобладания русских в России как следствия колониализма, 

традиционной русификации и россиецентризма популярна сейчас в науке и пуб-

лицистике стран СНГ. В качестве обратной стороны этой ситуации обычно пре-

подносится национальное угнетение нерусских народов, сознательное уничто-

жение их культурного своеобразия. Данная проблема поднимается в историогра-

фии и политологии по поводу определения степени зависимости окраин от цен-

тра при сопоставлении ее с классическими колониальными моделями. Подобная 

трактовка наиболее четко сформулирована М.С. Восленским на примере Совет-

ского Союза. По его мнению, с одной стороны, союзные республики имели сле-

дующие черты полуколоний: хотя они входили в состав Советского государства 

в качестве его административных единиц, и администрация в них была в основ-

ном местного происхождения, многие ключевые посты замещались посланцами 

из метрополии; в пределах республик дислоцировались войска метрополии; в де-

лопроизводстве и печати использовались как местные, так и русский языки. С 

другой стороны, колониальному статусу противоречили правление в основном 

национальной номенклатуры местных народов и сравнительно небольшое число 

русских в администрации. «Номенклатура-сюзерен мудро старается не задевать 

национальные чувства местного населения, а приниженное положение простых 

русских в национальных республиках призвано закрывать глаза коренного насе-

ления на полуколониальную зависимость» [33, с. 433]. Приведенные М.С. Во-

сленским черты полуколониальной зависимости на самом деле не являются та-

ковыми, так как в основном отражают черты тоталитарного строя в многонаци-

ональной стране. Существование национального угнетения в полиэтническом 

государстве вовсе не свидетельствует о колониальном характере управления. В 
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условиях коммунистического режима колонией в таком случае можно было бы 

считать абсолютное большинство населения СССР без различия национально-

стей, а метрополией – его многонациональную номенклатурную элиту. Ни один 

народ, в том числе русские, не имели фактических, а тем более юридических пре-

имуществ перед другими. 

Со схемой классической колониальной империи явно расходится экономи-

ческое и культурное превосходство некоторых периферийных, особенно запад-

ных, регионов перед метрополией. Руководство страны было больше озабочено 

сохранением своей власти путем сотрудничества с национальными элитами и 

поддержанием положения сверхдержавы, чем повышением уровня жизни рус-

ского народа. Можно возразить, что активное и массовое расселение русских в 

национальных регионах фактически стало продолжением славянской колониза-

ции, начавшейся в предыдущие столетия. Например, целинная эпопея 1950-х го-

дов была реально не чем иным, как колонизацией территории бывшего казах-

ского Среднего жуза – Восточного Казахстана. Во-первых, колонизация не рав-

нозначна колониализму, колониальной экспансии. Во-вторых, если оценивать 

данный процесс объективно, то следует видеть в нем не колониальные аппетиты 

царизма или советского режима, а осуществление целенаправленной государ-

ственной политики, направленной на экономическое развитие окраин. Местные 

национал-радикалы в союзных и автономных республиках нередко восприни-

мали русских как начальников и конкурентов с неоправданно высоким социаль-

ным статусом. Антирусские настроения в среде населения национальных регио-

нов во многом были следствием массового переселения значительной части рус-

ских, которые на новых местах трудились в промышленности, строительстве, на 

транспорте, составляя костяк местного рабочего класса и научно-технической 

интеллигенции. Русские оказывались в такой социально-экономической среде, 

которая не требовала быстрой адаптации к локальным этническим особенно-

стям – изучения языка, обычаев, наоборот, в национальных регионах расширя-

лась именно русская языковая и культурная среда, что вызывало недовольство у 
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местных ревнителей этнической чистоты. Впоследствии незнание местных язы-

ков стали ставить русским в вину как признак их пренебрежения национальными 

культурами. 

При И.В. Сталине советская культура все более приобретала национально 

русский облик – русский язык был объявлен обязательным для школьного обу-

чения, системы письменности в автономных республиках на основе латиницы 

заменили кириллицей. После победоносного завершения Великой Отечествен-

ной войны официальное прославление русского народа сопровождалось кампа-

нией против космополитизма. Социальной опорой этих явлений послужили про-

мышленные кадры, мобилизованные из деревни, а инициатором и проводни-

ком – патриотически-ориентированная сталинская номенклатура. В среде выс-

шего руководства Советского Союза формально преобладали русские. За период 

1917–1989 гг. в Политбюро, Оргбюро, Секретариате ЦК РКП (б) – ВКП (б) – 

КПСС пребывало 132 члена русской национальности, 17 евреев, 6 белорусов, 

7 латышей, 5 грузин, по 2 армянина, узбека, азербайджанца, немца, поляка и по 

1 казаху, татарину, финну. Причем в этих органах процент русских и евреев был 

выше, чем их удельный вес в стране. Позднее доля евреев резко снизилась, а 

представительство русских еще более возросло. Так, в 1940–1980-х годах рус-

ские в СССР численно превосходили украинцев втрое, а в высших партийных 

органах вшестеро. Но при этом славянские народы были представлены более 

полно. За 1934–1984 гг. в высшей партийной элите русские, украинцы и бело-

русы составляли около 84%, а остальные 16% распределялись среди прочих эт-

носов страны. Если рассматривать состав ЦК, то за 1952–1976 гг. из 101 его члена 

к славянам относились 97, из них 78 русских, был только 1 армянин, а среди выс-

ших офицеров Советской Армии вообще не было грузин, прибалтов, выходцев 

из Средней Азии и Азербайджана [33–38]. Привилегированными в этом отноше-

нии, по сравнению с русскими, оказывались белорусы и украинцы, что объясня-

лось их этнической близостью, высокой степенью русифицированности украин-

ской интеллигенции – гарантией, по мнению Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева, от 
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стремления к автономии [39]. По некоторым сведения и подсчетам, в послеста-

линский период просматривается относительная украинизация высшей совет-

ской элиты. В 1952 – первой половине 1960-х годов доля украинцев в ЦК КПСС 

выросла с 15,5 до 18,5% против 7,9% в 1939году [40]. Доминирование русских 

распространялось и далее вниз по властной вертикали. Это началось с первых 

лет Советской власти, когда революционные преобразования требовали 

неуклонного выполнения директив ЦК, распространявшихся на русском языке. 

Последующие государственные мероприятия, например коллективизация, шли 

успешнее, если у власти становились представители славянских народов. К  

1970-м годам сложилось несколько устоявшихся аксиом кадровой политики, за-

крепивших за русскими должности в республиках: русским был второй секре-

тарь ЦК местной компартии, при этом не местный, а присланный из Москвы. Он 

являлся локальным наместником, подлинным вершителем политики, отвечая за 

работу с кадрами, контролировал номенклатуру. Иногда русские становились и 

первыми секретарями – Хрущев на Украине, Голощекин в Казахстане, Брежнев 

в Молдавии и Казахстане. Дублирование первых секретарей русскими напарни-

ками шло далее по иерархической лестнице в партийном и советском аппарате 

вплоть до райкомов и райисполкомов. Повсеместно их функции состояли в кон-

троле и надзоре за своими непосредственными начальниками; прочие партийные 

секретари, в том числе ЦК республиканских компартий, принадлежали к мест-

ным народам, но при каждом состоял аналогичный надзиратель. Так, секретарь 

ЦК по идеологии являлся местным, а замзавотделом пропаганды ЦК – русским. 

Русским по происхождению был и председатель республиканского КГБ, аппарат 

которого состоял в основном из славян. То же можно сказать о командующем 

Вооруженными Силами, дислоцированными в республике [41]. 

После смерти И.В. Сталина происходят серьезные изменения в националь-

ном составе республиканских элит. Все больше становится нерусских партийных 

секретарей. К концу 1950-х годов в восьми из четырнадцати союзных республик 

(РСФСР не учитывается) секретари ЦК по оргвопросам принадлежали к мест-

ным национальностям [42]. Тем не менее, контроль центра осуществлялся через 
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русские и украинские кадры. Контроль центральных органов над союзными рес-

публиками через своих славянских представителей сохранялся до середины 

1980-х годов. Статус этих представителей оставался неизменным, в то время как 

самостоятельность и влияние местного национального руководства постоянно 

росли. Ко времени перестройки институт наместников начинал превращаться в 

анахронизм, лишний элемент администрации, и национальные элиты были 

вполне готовы избавиться от него. Советский период в истории российской ци-

вилизации занимает особое место. Политизированные интерпретации советского 

общества и Советского Союза как «идеологически мотивированной сверхдер-

жавы» по С. Хантингтону [43, с. 57] отходят в прошлое, уступая место взвешен-

ному и объективному анализу. Оценки советской, особенно сталинской, эпохи 

по степени дискуссионности в современных исторической и политической 

науках встали в один ряд со спорами о значении петровских реформ. Так, если 

К. Вайцзекер считает, что в России, как и в Китае, старая империя сумела в ре-

зультате социалистической революции соединить социализм с традиционной 

структурой централизованной правительственной власти, то В. Кантор убежден 

в том, с отменой частной собственности большевики отменили и принцип после-

довательного, преемственного развития российской цивилизации [44]. 

Действительно, многие жизненные устои Империи подверглись сознатель-

ному уничтожению после революции. В результате индустриализации, урбани-

зации, массовых миграций, утверждения атеизма, все более широкого распро-

странения сферы применения русского языка и т. д., началось стирание межна-

циональных различий народов Советского Союза, особенно в среде городского 

населения. Унификация культуры и образа жизни, а также формальное уравне-

ние всех граждан перед законом без различий национальностей создали необхо-

димые предпосылки для формирования единой цивилизационой общности – яв-

ления, которое до начала XX века существовало в России как нарастающая тен-

денция. Это позволяет рассуждать о формировании так называемой гражданской 

нации – сообщества граждан государства без различия национальностей. Особое 

значение имела советская идеология и ее носительница – Коммунистическая 
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партия. Марксистско-ленинская идеология в ее державной сталинской интерпре-

тации духовно соединяла страну в одно целое, предлагая общую советскую иден-

тичность, нивелируя исторические и культурные различия регионов. Цивилиза-

ционная общность России XX века получила наименование советского народа. 

Некоторые критики коммунистического режима считают это понятие фикцией, 

безжизненной идеологемой. Советский народ социально и исторически суще-

ствовал не только в гражданском обществе, но и в национально-культурном 

смысле, о чем свидетельствуют общие признаки ментальности и повседневной 

культуры на всем пространстве бывшего СССР. Генеральный секретарь ЦК 

КПСС Л.И. Брежнев в докладе на XXIV съезде официально заявил об оконча-

тельном формировании этой «новой исторической общности» [45, с. 232]. Но эта 

общность оказалась далеко не новой, а сформированной и подготовленной веко-

вым развитием российской государственности и культуры. 

Кроме преобладающей тенденции к унификации в России XVII–XX вв. дей-

ствовала противоположная центробежная тенденция, выражавшаяся в сепара-

тизме отдельных регионов и национальных окраин. Во времена кризисов она 

усиливалась (начало XVII века, 1917 год), а в конце XX века проявилась в край-

ней форме дезинтеграции и развала союзного государства. Местные националь-

ные элиты стремились расширить долю своего участия в управлении. Традици-

онная патриархальная и феодальная аристократия в течение XIX века почти по-

всеместно исчезла, уступив место молодой национальной буржуазии и интелли-

генции. В тюркских регионах в начале XX века национальная интеллигенция ду-

ховно опередила духовенство как хранителя исторической памяти народов. Со-

циальное и культурное развитие окраин сопровождалось осознанием не столько 

этнической принадлежности, сколько национального единства. Именно в начале 

XX века у многих этносов появляются общие самоназвания, предложенные про-

светителями: казанские татары вместо прежних казанцев, булгар, мусульман; ха-

касы вместо абаканских татар и минусинских татар; азербайджанцы вместо за-

кавказских турок/татар и т. п. В итоге сложился крайне противоречивый этнопо-

литический комплекс, в котором русский этнос («православные») присутствовал 
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как костяк администрации на Восточно-Европейской равнине, но и на всех тер-

риториях Империи в виде сплошных крупных этнических массивов и анклавов. 

После Октябрьской революции 1917 года использование национальных 

управленческих кадров приобрело новые черты. В результате политики корени-

зации 1920–1930-х годов прежние привилегированные сословия были вытес-

нены представителями эксплуатируемых классов, объективно не подготовлен-

ными к административным функциям. В этих условиях решающее слово в при-

нятии решений оставалось за контролирующими представителями центральных 

инстанций, как правило, русскими. В Сталинской Конституции 1936 года был 

фактически осуществлен план так называемой автономизации бывшей террито-

рии Российской Империи. Он представлял собой закономерное развитие тенден-

ции к унификации в отношениях между центром и национальными окраинами. 

В отношении этой тенденции государственного развития национально-государ-

ственная политика И.В. Сталина представляла собой шаг вперед, а в отношении 

противоположной тенденции – национальной автономизации – шаг назад, по-

скольку суверенность народов СССР носила декоративные и неполитические 

формы (культура, язык и т. п.). В русле действия процесса объективной унифи-

кации и происходило формирование российской цивилизационной общности 

XX века – советского народа. Второе центробежное направление развития было 

подавлено при жизни И.В. Сталина, но не исчезло окончательно. Стремление к 

децентрализации в 1960–1970 годы продолжало подспудно существовать в мас-

совом сознании, прежде всего у интеллигенции, и в среде эмигрантов. В годы 

перестройки набравшие силу республиканские элиты смогли добиться полити-

ческой самостоятельности и, в конце концов, полной государственной независи-

мости. 

Одним из признаков этнокультурного развития народов России стало вы-

зревание национализма, т.е. выпячивания и пропаганды своей этнической иден-

тичности, ее противопоставления идентичности других этносов. На рубеже XIX–

XX вв. объективным стимулом данного процесса был официальный русский 
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национализм, оформленный в виде верховенства православного монарха и обе-

регающей его Церкви над всеми прочими правителями и конфессиями. Русский 

официальный национализм не имел шовинистической окраски и выступал в 

форме стихийного и нередко сознательного внедрения русского языка и куль-

туры, православия в районы проживания инородцев, национализм которых 

явился реакцией на культурную и религиозную политику государства. Поэтому 

первые националистические идеи высказывались просветителями, ревнителями 

национальных языков и поклонниками, а иногда и создателями национальных 

литератур, в различных культурных обществах и кружках. На востоке Империи 

эта реакция могла принимать облик религиозных движений. В западных регио-

нах – в Польше и на Украине были живы воспоминания об утраченной собствен-

ной государственности, и мечта о ее возрождении служила одним из основных 

факторов национальных движений. 

Каждое из присоединенных к России государств было в военном отношении 

более слабым, чем Московское царство, Российская Империя и СССР. Поэтому 

экспансия XVI–XIX вв., особенно в восточном и южном направлениях, велась 

под лозунгами не только принятия подданства более могущественному монарху, 

но и славы русского оружия. В официальной пропаганде, адресованной инород-

цам, российская монархия обретала облик неодолимой силы, собирательницы и 

защитницы народов. При этом официоз не допускал мысли об историческом рав-

ноправии уничтоженных государств с Россией. Различные теории освоения Си-

бири, освоенной местными народами за тысячи лет до Ермака, покорения Кав-

каза, «наименьшего зла» оправдывали итоги территориального расширения и за-

воеваний. Соответствующая идеологическая пропаганда велась посредством 

просвещения, школьного образования, в том числе, и в национальных регионах. 

Естественно, что деятелей эпохи экспансии – Ермака, Ермолова, Скобелева, Су-

ворова следовало считать героическими личностями, кузнецами славы и мощи 

России, а их противники преподносились в довольно зловещем виде и находи-

лись на задворках официальной пропаганды и державной идеологии. 
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Развитие присоединенных народов к началу XX века достигло такого 

уровня, что прежние подходы идеологически устарели. В пределах Империи 

сформировались стабильные этнические общности со своей национальной эли-

той – вначале просветителями, затем интеллигенцией, а затем и политическими 

деятелями. Представители национальных регионов все настойчивее выдвигали 

самобытные программы, в которых ностальгия по утраченной или нереализован-

ной государственности служила важным идейным компонентом. В этих усло-

виях Империи требовалась новая патриотически-ориентированная политическая 

элита. Именно XX век принес Российской Империи не столько роковые военные 

поражения, болезненные в силу материального ущерба, сколько утраты тысяче-

летнего престижа. Каждая из военных неудач с Японией наносила удар по тра-

диционному имиджу России, тем более что ее противником была небольшая и 

не самая высокоразвитая страна. Историкам начала XXI века легче оценивать 

итоги русско-японской войны, так как открыты ранее засекреченные документы. 

Поражение в войне с Японией оказало мощное влияние на национальные поли-

тические движения, на формирование лозунгов административной автономии 

регионов, что впоследствии привело к их независимости. Маленькая азиатская 

страна одолела всесильного соседа. В глазах населения окраин российская мо-

нархия лишилась тысячелетней репутации. Одновременно развернулись револю-

ционные коллизии 1905–1907 гг., появилась Дума, были проведены выборы де-

путатов, давшие национальным элитам реальный политический шанс участво-

вать в управлении государством. В этих условиях местный национализм начал 

обретать организованные формы. Образовались партии, проводились нацио-

нальные съезды, появилась политическая публицистика. С 1916 года в обста-

новке нарастающего хаоса набирало силу радикальное сепаратистское крыло 

националистов. К моменту крушения монархии многие народы окраин имели ха-

ризматических лидеров, выдвигавших идею отделения от России. Конечно, не 

только военные поражения испытывали на прочность полиэтнический россий-

ский социум. В нем изначально существовал конфликтогенный потенциал, по-
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рожденный и постоянно регенерируемый несколькими факторами: существо-

вало объективное противоречие между русскими и местными этносами, утратив-

шими возможность самостоятельного политического развития; под властью 

сильного, единого государства многие традиционные споры и вражда между ло-

кальными этническими общностями подавлялись, переходили в латентную фазу, 

чтобы вспыхнуть с новой силой при ослаблении центральной власти, для кото-

рой обострение межнациональных конфликтов служило верным признаком ее 

неадекватности новым условиям, призывом к поиску путей для восстановления 

стабильности и спокойствия. 

Но нельзя оценивать историю российского сообщества народов как череду 

конфликтов. История России XVI–XX вв. свидетельствует об обратном. Абсо-

лютное большинство этносов в ее составе, лишившись шанса на независимое 

государственное развитие, не исчезло с лица земли, а развивалось в рамках еди-

ной экономической и культурной системы, увеличиваясь при этом численно. Та-

ким образом, российская многонациональная цивилизация является исторически 

сложившимся сообществом народов, с объективно присущими ему этноинтегри-

рующими факторами и кофликтогенными противоречиями. Это сообщество об-

ладает собственной оригинальной государственной организацией, учитывающей 

исторический опыт и национальные традиции присоединенных народов. Не ме-

нее важными для интеграции народов оказались прогрессирующие экономиче-

ские взаимосвязи и взаимовлияния, а также культурное взаимодействие. Рос-

сия – самостоятельная локальная цивилизация, равноправная и равноценная по 

отношению к другим общепризнанным цивилизациям – западной, исламской, 

китайской и др. Единственное ее радикальное отличие – поликонфессиональ-

ность, традиционное сосуществование христианства и ислама. Именно на при-

мере Российской Империи и СССР можно убедиться, что признак религиозной 

общности не является основополагающим при определении статуса особой ци-

вилизации. Большинство населения страны исповедовало православие, что поз-

воляло характеризовать Россию как страну преимущественно западной (христи-
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анской) цивилизации при игнорировании особой роль ислама и его привержен-

цев в российской истории, несмотря на развал Советского Союза и обретение 

независимости мусульманскими государствами Центральной Азии. Более того, 

конфессионально родственные российскому православию приверженцы ближ-

невосточных церквей в Турции, Сирии, Палестине и Египте не могут быть при-

числены к носителям западно-христианской цивилизации. Таким образом, исто-

рически обусловленные особенности межэтнических отношений позволяют 

утверждать, что понятие «российская многонациональная цивилизация» имеет 

право на существование и охватывает самые разные сферы деятельности лю-

дей – организация управления и законодательство, экономика и культура, меж-

этническое сближение и конфликты. Во всех этих областях обнаруживаются 

признаки интеграции в многонациональном государстве на протяжении XVI–

XX вв. В истории каждого народа России, в его отношении с другими народами 

существовали специфические особенности, которые сложно объединить посред-

ством общей для всех них хронологической шкалы. 
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