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Возникновение и эволюция российской им-
перской системы – сложная многофакторная 
проблема, исследуемая с позиций исторической 
науки, политологии, культурологии, этнологии, 
социальной демографии и др. В связи с этим 
можно выделить несколько значимых междис-
циплинарных подходов и своеобразных кон-
цепций, обосновывающих основные аспекты 
формирования Российской империи как слож-
ной политико-территориальной системы. 

Первый подход условно можно назвать ви-
зантийским, так как представленные в его рам-
ках концепции исходят из понимания России 
как духовной преемницы Византийской импе-
рии. Центральной идеей для представителей 
данного подхода является перенос в Россию 
византийской имперской идеи, базовым компо-
нентом которой выступает православная рели-
гия. Исторические истоки подобной трактовки 
большинство исследователей усматривают в 
теории «Москва – третий Рим» псковского мо-
наха Филофея в «Послании великому князю 
Василию об исправлении Крестного знамения и 
о содомском блуде» (1514–1521). Важнейшие 
положения его концепции – преемственность 
римской имперской традиции, основанной на 
православной христианской вере; неразрывность 
государства и церкви; концентрация имперской 
власти в руках монарха, являющегося главой и 
государства, и церкви; персональная ответст-
венность монарха за полученную универсаль-
ную власть; вековечность полученного насле-
дия, его неизменность и окончательность [1]. 

Составляющие концепцию Филофея идеи 
различным образом преломлялись в ходе эво-
люции российской общественной мысли. Рели-
гиозный философ Н.Ф. Федоров так определял 
важную особенность складывания имперской 

системы в России: «…Москва, находившаяся 
под опекою Византии до самого почти падения 
ее, не могла усвоить иного взгляда на собира-
ние, кроме того, какой был у ее воспитательни-
цы; поэтому-то Московское собирание и отли-
чалось такою суровостью; она, как говорили, 
«вынимала души из областей» [2]. 

К.Н. Леонтьев отмечал преемственность 
России не только с Византией, но и с Римской 
империей [3]. Автор подчеркивал главную осо-
бенность Российской империи, отличающую ее 
от Византийской, – Россия, по аналогии с Ри-
мом, была ориентирована на территориальное 
расширение, а не на сохранение и консервацию.  

Наиболее полное выражение анализируемый 
подход нашел в концепции, разработанной   
С.В. Лурье. В ее основе лежит понятие цен-
трального принципа империи – комплекса рели-
гиозно-государственных идей, являющегося 
базой всех внутренних и внешних проявлений 
имперской практики и, как правило, сочетаю-
щего в себе культурный универсализм и поли-
тический изоляционизм. Преемственность цен-
трального принципа империи прослеживается 
ею в процессе сравнения Первого, Второго и 
Третьего Рима (Римской, Византийской и Рос-
сийской империй), что позволяет лучше понять 
идеальные (и идеологические) основания 
строительства Российской империи [4, с. 123]. 

Россия заимствовала у Византии (а через нее 
– у Рима) практически все наиболее важные 
компоненты центрального принципа империи, 
хотя в процессе русской истории некоторые из 
них значительно трансформировались, получив 
внешнее выражение, более соответствовавшее 
эпохе и географическому положению новой 
империи. После падения Константинополя рус-
ским представлялось, что они остались единст-
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венным православным народом в мире, а это 
означает, что Россия не механически переняла 
традицию духовного универсализма и полити-
ческого изоляционизма, а пережила ее как соб-
ственный драматический опыт [4, с. 130].  

В то же время Российская империя отлича-
лась существенной спецификой, которая выра-
жалась прежде всего в практике реализации им-
перского принципа – во внешней политике. Ес-
ли Византия могла позволить себе временами 
абстрагироваться от Запада, а временами счи-
тать его варварским (равно как и Восток) и 
строить свою внешнюю политику как пригра-
ничную политику, формирование буферной зо-
ны, то Россия изначально была государством 
среди других государств и вела активную и от-
нюдь не только приграничную политику как на 
Востоке, так и на Западе, поэтому русский изо-
ляционизм был чисто психологическим.  

Таким образом, концепциям, развивающим-
ся в рамках византийского подхода, свойствен-
но признание приоритета духовно-идеологичес-
кой составляющей имперской системы – в дан-
ном случае религиозной в форме православия – 
как основного фактора формирования Россий-
ской империи на пути ее правопреемства к ви-
зантийской имперской традиции. 

Ко второму подходу, условно называемому 
золотоордынским, можно отнести концепции, 
выделяющие в качестве основного фактора ста-
новления имперской системы в России влияние 
Золотой Орды и, более широко, Монгольской 
империи Чингисхана. Знаменитое выражение 
представителя этого направления в отечествен-
ной мысли П.Н. Савицкого о том, что «…без 
«татарщины» не было бы России» [5, с. 59], 
можно считать исходной установкой всех кон-
цепций в рамках данного подхода.  

П.Н. Савицкий в своей работе «Степь и 
оседлость» (1922 г.) выводил главное социаль-
но-политическое последствие монголо-татарс-
кого владычества: «Действием ли примера, при-
витием ли крови правящим, они (татары) дали 
России свойство организовываться военно, соз-
давать государственно-принудительный центр, 
достигать устойчивости; они дали ей качество – 
становиться могущественной «ордой» [5, с. 312]. 
Военно-политическая организация государства 
и преимущественно принудительные методы 
государственного управления – те основания, 
которые позволили сформировать могущест-
венную империю по образу и подобию Орды. 

Н.С. Трубецкой также подчеркивал мысль о 
том, что Россия как империя сформировалась 
лишь после расширения в пределах территории 
Золотой Орды, после завоевания государств, 
сформировавшихся после ее распада. Тем са-

мым выделяется идея России как единственной 
правопреемницы Золотой Орды и ее места и 
роли в обширном евроазиатском пространстве.  

Прошедший в 2002 г. на страницах журнала 
Ab Imperio круглый стол на тему «От Орды к 
России» [6, с. 235–238] позволил отразить 
взгляды современных исследователей на эту 
проблему. 

А. Филюшкин особо характеризует воспри-
ятие монголо-татарского завоевания в офици-
альной русской идеологии [6, с. 220–222]. Если 
первоначально татарское нашествие определяли 
как катастрофу, ниспосланную русскому народу 
за его прегрешения, то после установления сис-
темы ордынского владычества над русскими 
княжествами оно считалось законным, «заве-
денным Богом» порядком. Оценки начинают 
резко меняться во второй половине XV – XVI в., 
когда создание единого Русского государства 
вступило в решающую фазу. Московскими ле-
тописцами был создан идеологизированный 
миф о вековой ожесточенной борьбе русских 
против ига, в ходе которой решалась судьба 
человечества и христианской веры. Его элемен-
том стала идея о том, что победа над татарами 
была непременным условием появления мос-
ковской государственности.  

Таким образом, А. Филюшкин подчеркивает, 
что восприятие ордынского владычества на 
протяжении веков воплощалось в целом ком-
плексе политических мифов, которые чем бли-
же к нашему времени, тем больше отвечали 
внутренним задачам построения русской госу-
дарственности и тем меньше отражали адекват-
ное восприятие власти Золотой Орды как на-
следницы Монгольской империи в XIII–XIV вв. 

М. Усманов полагает, что Российской импе-
рии передался дух центральноазиатской импе-
рии: беспрекословная покорность подданных 
при безграничной власти правителей. Следст-
вием монголо-татарского влияния стало отсут-
ствие у русской аристократии собственности и 
правовых гарантий своего положения. Поэтому 
в России до XIX в. так и не возникло никакой 
реальной оппозиции произволу власти. Не было 
даже попыток добиться создания регулярных 
правящих органов парламентского типа [6,       
с. 231, 233].  

С. Скобелев подчеркивает, что уже при при-
соединении Сибири применялся имперский 
опыт управления коренными народами, базиро-
вавшийся на практике управления подвластны-
ми народами, которая использовалась здесь ра-
нее монголо-татарами. Он заключался в мини-
мальном вмешательстве во внутренние дела, 
поддержке внутреннего самоуправления, обес-
печении защиты от внешних врагов, невмеша-
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тельстве в дела религии и отсутствии (за редки-
ми исключениями) прямого насилия при хри-
стианизации, взимании достаточно небольшой 
по размерам дани. Основные принципы импер-
ского административного опыта татаро-монго-
лов (наряду с некоторыми дополнениями), ши-
роко использованные российским самодержа-
вием в практике управления народами Сибири, 
просуществовали до начала ХХ в. [7]. 

Итак, концепции исследователей, представ-
ленные в рамках золотоордынского подхода, 
несмотря на значительный разброс оценок мон-
голо-татарского влияния прежде всего по каче-
ственной шкале «положительно – отрицатель-
но», в большинстве своем сходятся в признании 
существенного воздействия монгольского им-
перского опыта преимущественно в сфере орга-
низации государственного управления, в том 
числе присоединенными или завоеванными 
территориями. 

Третий подход – евразийский – можно выде-
лить, руководствуясь как мировоззрением евра-
зийцев – представителей целого направления в 
российской общественной мысли, так и кон-
цепциями, прямо с евразийством не связанны-
ми, но учитывающими воздействие на природу 
Российской империи комплекса двух факторов: 
европейского (византийского) и азиатского (зо-
лотоордынского). 

Суть евразийской позиции выражена в рабо-
те П.Н. Савицкого «Географический обзор Рос-
сии – Евразии». Он отмечал, что, говоря о ви-
зантийском наследстве как идейных истоках 
русской государственности, можно считать та-
кое утверждение обоснованным лишь примени-
тельно к духовно-культурной области. «В гео-
политическом отношении дело обстоит иначе. К 
областям, составлявшим геополитическую сфе-
ру Византии, являвшимся ее владениями, рус-
ское расширение приблизилось к концу XVIII 
века (Крым, соответствующие части Кавказа); 
но и тогда области эти явились периферичными 
для России, как в свое время были «периферич-
ны» для Византийской империи. Эта перифе-
ричность неизбежно останется в силе также и в 
том случае, если окажутся вовлеченными в го-
сударственную орбиту России-Евразии бывшие 
основные средоточия Византийской империи. 
Для геополитического бытия России-Евразии 
географическая сфера Византии есть сторонняя 
сфера. Наоборот, в геополитическую сферу 
монгольской державы Россия-Евразия погруже-
на в исключительной степени; геополитическая 
плоть России-Евразии в значительной мере есть 
географическая плоть монгольской державы. В 
геополитической отрасли уместно говорить о 
монгольском наследстве…» [8]. 

Другой видный евразиец – Н.Н. Алексеев – 
сделал анализ данной проблемы с позиции го-
сударственно-правовой теории. Выделяя в каче-
стве типа территориальной организации «госу-
дарство-мир», он отмечает, что это самое боль-
шое из всех возможных политических образо-
ваний; «обычно оно составляется из соединения 
под одной властью нескольких царств, которые 
входят в него как колонии, доминионы, вассаль-
ные государства, федеральные части и т.п.». В 
качестве территориальной основы таких империй 
бывает обычно некоторое географическое единст-
во, которое можно назвать «частью света» не в 
географическом, а в экономическом и политиче-
ском смысле. Производя сравнительный анализ 
древних и современных империй, Алексеев под-
черкивает: «…для нас особенно поучительно отме-
тить, что таким государством-миром была и импе-
рия Чингисхана, наследником которого… являет-
ся русское государство. Это последнее уже в мос-
ковский период было промежуточным образова-
нием между царством и империей, ибо перешло от 
«собирания земли русской» к собиранию «земли 
татарской» и уже в эпоху Ивана Грозного владело 
значительной частью «основного ядра» монархии 
Чингисхана» [9]. В период Российской империи 
оно достигло основных пределов этого ядра, за-
полнив собою целую часть света – Евразию. По-
этому Русское государство не по названию, но по 
существу своему было государством-миром (им-
перией). 

Давая оценку взглядам евразийцев на импер-
скую проблему, современные исследователи 
отмечают следующее. В.Л. Каганский подчер-
кивает, что евразийство предлагает обсуждать 
империю как судьбу и содержательную про-
блему, причем, учитывая время создания кон-
цепции, проблема империи во многом сводится 
к проблеме трансформации страны в ходе неиз-
бежной, желательной, возможной или ужасной 
утраты империи, что означает неизбежность 
осмысления управления трансформацией импе-
рии, становлением постимперского пространст-
ва, в том числе и деколонизацией собственной 
территории [10]. 

С. Глебов считает, что в российской тради-
ции евразийцы были первыми, кто однозначно 
считал азиатскую составляющую российской 
культуры и государственности неотъемлемым 
элементом истории России. Особо отмечается 
стремление евразийцев спасти имперское про-
странство России путем инкорпорации в евра-
зийское сообщество большинства народов импе-
рии как субъектов общеевразийского национа-
лизма [11]. 

Двойственный характер истоков Российской 
империи подчеркивается также современным 
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исследователем А.Ш. Кадырбаевым. Анализи-
руя общее наследие Российской и Османской 
империй, он отмечает, что и турки, и русские – 
наследники и Византийской империи, и великих 
евразийских степей с их средневековыми импе-
риями: Тюркским каганатом и Золотой Ордой. 
Однако если тюрки – предки турок, вышли из 
степей, то восточные славяне – предки русских, 
вошли в степи. Учитывая, что Византия и Золо-
тая Орда были евразийскими великими держа-
вами, обе империи унаследовали эту особен-
ность и даже превзошли в этом отношении сво-
их предшественниц, распространив свои преде-
лы и на другие континенты: Османская на Аф-
рику до Судана и Марокко, а Российская на 
Америку, включив в свой состав, пусть и на не-
большой исторический срок, Аляску и часть 
Калифорнии [12]. 

Российская имперская идея во многом пред-
ставляет собой синтез византийских и золото-
ордынских имперских традиций, хотя и не ис-
черпывается ими. «Москва – третий Рим, а чет-
вертому не быть» – в этом изречении во многом 
сформулирована имперская идея России как 
последнего оплота православного христианско-
го мира после падения в 1453 г. единоверной 
Византии, когда русский царь провозглашается 
защитником всех православных христиан.  
А.Ш. Кадырбаев подчеркивает, что в формиро-
вании российской имперской идеи византий-
ское наследие прослеживается больше в духов-
ной и идеологической сферах. Русские строили 
свою государственность во многом в соответст-
вии с византийскими понятиями об иерархич-
ности и централизации монархической власти, 
ее богоустановленности и сакрализации, при-
чем, как и в Византии, в России власть монар-
хов имела сходные черты с восточными деспо-
тиями. Это проявлялось прежде всего в тради-
ции политического самовластия при одновре-
менной внутренней его непрочности – практика 
насильственного лишения монархов трона с 
последующим убийством сочеталась с их все-
сильностью и надзаконностью. 

В то же время, по мнению исследователя, 
неотъемлемым компонентом российской им-
перской модели было наследие Золотой Орды, 
которое выразилось преимущественно в облас-
ти государственной организации, оказав влия-
ние на такие стороны российской государствен-
ности, как военная организация, фискальная 
система, посольские обычаи, протокольная тра-
диция государственных канцелярий. Золотоор-
дынское наследие проявилось и в веротерпимо-
сти. Стало обыкновением, хотя и не всегда на 
всем протяжении истории России, не ассимили-
ровать новые, завоеванные и включавшиеся без 

кровопролития в состав Российской империи 
земли, не изменять жизнь, религию и язык по-
коренных народов, при этом в Российской им-
перии этнические особенности отступали на 
второй план перед религиозной принадлежно-
стью, ибо религия определяла идеологию импе-
рии. Несмотря на то что имперская традиция 
России формировалась под воздействием Золо-
той Орды и Византии, исходным моментом для 
нее была все же древнерусская государствен-
ность как первый опыт государственного строи-
тельства в многоплеменной среде [12]. 

Тем самым, вырисовывается новый компо-
нент – традиции древнерусской государствен-
ности и собственный опыт развития, который 
признается определяющим представителями 
концепций, которые можно сгруппировать в 
рамках следующего подхода, условно названно-
го естественно-историческим.  

Одним из первых концепцию самобытного 
происхождения Российской империи пытался 
создать Ф.И. Тютчев. Давая общую характери-
стику России, он выделил две главные ее со-
ставляющие – «Славянское племя» и «право-
славную Империю». Если славянское племя 
представляет собой тело империи, то право-
славная церковь – ее душу, лишь в их взаимо-
действии проявляется единство империи. При 
этом следует подчеркнуть, что для Ф.И. Тютче-
ва «славянское племя» отождествлялось с идео-
логией панславизма, так как «никакая полити-
ческая национальность невозможна для славян 
вне России». Россия «в окончательном виде» – 
это Империя Востока. Тютчев особо выделяет 
мысль о том, что «если бы Россия не пришла к 
Империи, то она зачахла бы» [13]. Признавая 
значение унаследованных православных тради-
ций как необходимого духовного элемента им-
перской системы (ее идеологии), он в то же 
время указывает на историческую самобыт-
ность ее «тела» в лице славянства. 

Более оформленный вид концепция само-
бытного происхождения Российской империи 
находит в работах современных исследовате-
лей. Так, В. Махнач считает, что точной даты 
начала империи назвать, конечно, нельзя. Но 
уже со времени после присоединения Новго-
родской и Тверской земли и падения Золотой 
Орды можно говорить, что здание империи тер-
риториально и геополитически было выстроено. 
Определяющую роль в этом сыграл Иван III 
Васильевич, выполнивший первый, важнейший 
этап этой постройки: объединение всех русских 
земель, бывших под русским управлением. Он 
же поставил в повестку дня второй вопрос: объ-
единение всех русских земель, находившихся 
под нерусским управлением. Исследователь 
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полагает, что в этот период произошло слияние 
двух исторических явлений – возвышение рус-
ского государства и воспреемство им импер-
ской функции, имперской миссии, хранителем 
которой до пятнадцатого века выступал Кон-
стантинополь. Однако это было не механиче-
ское перенесение имперской идеи, а сознатель-
ное ее использование в интересах укрепившего-
ся русского государства. На этом фоне Петр I в 
1721 г. всего лишь поменял восточноевропей-
ский титул «царь» на равноценный ему запад-
ноевропейский, что означало лишь декларацию 
Петром своего западничества [14]. 

С этим мнением созвучны взгляды западного 
историка М.Т. По [15]. Отмечая факторы особо-
го пути России: неподвластность европейской 
колониальной экспансии и сильную авторитар-
ную власть, направленную на защиту страны от 
внешней угрозы, он выделяет главную особен-
ность России. Он видит ее в том, что она не 
впитала в себя ни основ государственности Ев-
ропы, ни ценностей и культуры Востока, в связи 
с чем называет монголо-татарское иго мифом 
российской истории. М.Т. По полагает, что Рос-
сию можно именовать империей уже с воцаре-
ния Ивана III, при этом сутью имперской поли-
тики стала централизация, осуществлявшаяся 
активно и не самыми либеральными методами, 
а затем – экспансия за Урал. Им выводится 
своеобразная «русская формула»: географиче-
ское положение, неразвитость масс, авторитар-
ный характер власти, характеризующая, среди 
прочего, и общие параметры российской им-
перской системы. 

Д. Володихин, анализируя проблемы станов-
ления и развития Московского централизован-
ного государства, оценивает военизированное 
самодержавное устройство России XV–XVI вв. 
как инструмент, предотвращавший давление 
извне. Определяющую роль в формировании 
основ российской великодержавной государст-
венности он отводит Ивану III, который «вы-
пустил джинна из бутылки» путем создания 
мощного оружия – поместной системы, давав-
шей огромное, недорогое и свирепое воинство, 
подчиненное одной лишь воле государя. На 
взгляд исследователя, «…не будь поместной 
системы, Москва, быть может, так и осталась 
бы деревянной столицей северной конфедера-
ции карликовых государств, стиснутой воинст-
венными соседями: Великим княжеством Ли-
товским, Казанским ханством, крымской угро-
зой со стороны Дикого поля» [16]. 

Современный отечественный историк А. Фи-
люшкин, анализируя внешнюю политику Ивана 
IV на примере Ливонской войны, рассматривает 
ее как первое проявление имперских амбиций в 

Европе. По его мнению, Иван Грозный принци-
пиально изменил характер войн России со 
своими соседями – от войн за захват территорий 
он перешел к войнам за полное уничтожение 
соседних держав и их поглощение Московией 
[17]. В связи с этим покорение Казани в 1552 г., 
а в 1554–1556 гг. Астрахани стали первыми ша-
гами России, которые можно трактовать как 
«имперские». Но эти шаги были движением на 
восток. В западном направлении таким шагом 
стала Ливонская война 1558–1583 гг.  

Определенной разновидностью данного 
подхода мы можем считать концепцию, условно 
называемую колонизационной. Ее специфику 
составляет понимание процесса формирования 
имперской системы в России как естественного 
расширения государства путем колонизации, 
осуществляемой преимущественно мирным (не-
вооруженным) путем в восточном направлении. 

Истоки этой концепции обычно связывают с 
именем С.М. Соловьева. Он видел начало про-
цесса расширения Русского государства во вре-
мени Ивана IV, присоединившего или начавше-
го присоединение Казанского, Астраханского и 
Сибирского ханств. При этом он весьма скепти-
чески относится к их характеристике как само-
стоятельных царств.  

Н.Я. Данилевский в своей работе «Россия и 
Европа» высказывал взгляды, во многом сход-
ные с мнением С.М. Соловьева. Он считал, что 
«…в завоеваниях России все, что можно при 
разных натяжках назвать этим именем, ограни-
чивается Туркестанской областью, Кавказским 
горным хребтом, пятью-шестью уездами Закав-
казья и, если угодно, еще Крымским полуостро-
вом. Если же разбирать дело по совести и чис-
той справедливости, то ни одно из владений 
России нельзя называть завоеванием – в дур-
ном, антинациональном и потому ненавистном 
для человечества смысле». В частности, с «при-
соединением Финляндии от Швеции к России 
ничьи существенные права не были нарушены», 
т.к. выгоды самой Финляндии в лице ее народа 
более, чем выгоды России, требовали перемены 
владычества [18].  

С критикой колонизационной концепции 
выступил в середине ХХ в. Г.П. Федотов. В 
своей работе «Судьба империй» он отмечал, что 
своеобразие Российской империи заключается в 
том, что «ее нерусские владения не отделены от 
нее морями. Они составляют прямое продолже-
ние ее материкового тела, а массив русского 
населения не отделен резкой чертой от инород-
ческих окраин». Однако, как подчеркивал ис-
следователь, Дальний Восток или Туркестан по 
своему экономическому и даже политическому 
значению совершенно соответствуют колониям 
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западных государств [19, c. 316–320], в связи с 
чем их нужно рассматривать именно в западном 
понимании, как завоеванные и эксплуатируе-
мые метрополией периферийные земли. 

В связи с чем Г.П. Федотов выделял сле-
дующие особенности Российской колониальной 
империи: 1) «в самих приемах русской власти, в 
ее патриархальном деспотизме, было нечто род-
ственное государственной школе Востока, но 
смягченное, гуманизированное»; 2) «у русских 
не было того высокомерного сознания высшей 
расы, которое губило плоды просвещенной и 
гуманной английской администрации в Индии»; 
3) «русские не только легко общались, но и 
сливались кровью со своими подданными, от-
крывая их аристократии доступ к военной и ад-
министративной карьере» [19, c. 319–320]. Сле-
довательно, известный философ не отрицал 
значения колонизационного фактора в форми-
ровании имперской системы в России, однако 
оценивал его с совершенно иной точки зрения, 
чем С.М. Соловьев. 

Американский историк М. Ходарковски ин-
терпретирует территориальный рост России в 
XVI–XVIII вв. как колониальную экспансию, 
тем самым характеризуя Россию как колони-
альную империю. В качестве компонентов ко-
лонизационного процесса автор выделяет:        
1) возведение оборонительных линий с крепо-
стями, гарнизонами и артиллерией и их посте-
пенное продвижение на юг и юго-восток от Оки 
– традиционного естественного рубежа средне-
вековой Руси; 2) бюрократию – писцов, чинов-
ников, переводчиков и т.п.; 3) насаждаемых 
правительством колонистов, соперничавших из-
за земли; 4) Православную церковь; 5) привле-
кательность в глазах переселенцев из степи 
проживания в пределах богатой и могучей дер-
жавы [20, c. 223, 226–228]. Анализируя законо-
мерности расширения российского государства 
на восток и на юг, М. Ходарковски исходит из 
концепции первоначального формирования 
frontier (регионы, не включенные полностью и 
окончательно в юрисдикцию российского пра-
вительства, население которых в лице правящей 
элиты состояло с русскими властями в различ-
ного рода союзнических, вассальных, протекто-
ратных и прочих внешнеполитических отноше-
ниях) и его постепенного превращения в border-
lands (пограничье, окраинные земли, уже проч-
но ставшие частью государства). Важнейшими 
способами и средствами колонизации были, по 
его мнению, шерти (договоры с взаимным оп-
ределением обязательств), аманаты (заложни-
ки), ясак (подать) и поминки или жалованье 
(денежные и натуральные выплаты российских 
властей «инородческой» элите) [20, c. 59–63]. 

Таким образом, заключает автор, Россия явля-
ется колониальной империей по форме отноше-
ний с подвластными народами, политическим 
целям и стратегии в приграничье. 

Еще одной концепцией, тесно связанной с 
двумя предшествующими, является концепция 
естественно-исторических границ. Ее предста-
вители трактуют формирование Российской 
империи как процесс постепенного расширения 
Российского государства в его естественно-
исторических, естественно-географических гра-
ницах.  

В определенной степени к ним можно отне-
сти известного российского историка В.О. Клю-
чевского. Он полагал, что в продолжение XVIII 
в. Россия почти завершает давнее свое стремле-
ние стать в естественные этнографические и 
географические границы. Оно было завершено 
в начале XIX в. приобретением всего восточно-
го берега Балтийского моря, по присоединении 
Финляндии с Аландскими островами по дого-
вору со Швецией 1809 г., продвижением запад-
ной границы, по присоединении Царства Поль-
ского, по присоединении Бессарабии по Бухаре-
стскому договору 1812 г. Тем самым государст-
во «стало в свои естественные границы» [21].  

Еще одну концепцию естественных границ 
Российской империи представил в 1907 г. в сво-
ей работе «Европейская Россия. Антропогео-
графический этюд» А. Геттнер. Он писал: «Рос-
сия по своей природе является внутренней 
страной, которая граничит только с окраинны-
ми и внутренними морями…», поэтому логика 
ее политико-территориального развития опре-
делялась «достижением моря и завоеванием его 
берегов». Важнейшими этапами этого развития 
были: 1) занятие берегов Белого моря и полу-
чившаяся благодаря этому впоследствии воз-
можность торговых сношений с Англией;         
2) утверждение на Балтийском море, расши-
рившее и облегчившее торговые сношения со 
странами, прилегающими к Балтийскому и Не-
мецкому морям, и более дальними; 3) распро-
странение до Черного моря, давшее и для юж-
ной России возможность морских сообщений, с 
доступом к Средиземному морю [22]. В качест-
ве главного фактора формирования государств 
А. Геттнер называл культурно-географический, 
так как «возникновение государств в настоящем 
смысле этого слова и их постепенный рост свя-
заны с развитием высшей культуры, так как 
только она дает необходимые экономические и 
социальные условия для их существования». 
При этом природно-географический фактор 
(природные условия) носит лишь вспомога-
тельный характер, предоставляя возможности, 
но не оказывая решительного влияния. 
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Российская исследовательница О. Юмашева 
полагает, что применительно к допетровской 
Руси ни о какой империи или хотя бы до- (про-
то-) имперском образовании не могло быть и 
речи, а имперский этап начался с перехода под 
корону российского императора восточной час-
ти Польши. Она объясняет это тем, что преды-
дущие войны за расширение внешних границ 
империи происходили на территориях, вполне 
подпадавших под единый тип культуры. И 
лишь включение в состав страны польских зе-
мель ознаменовало собой совершенно другие 
отношения между метрополией и провинцией, 
чем это было прежде. Таким образом, история в 
строгом смысле Российской империи начинает-
ся даже не с Петра Великого, рубежом проявле-
ния имперского духа следует считать 1794 г., 
время подавления первого восстания в Польше 
под предводительством Т. Костюшко. Класси-
ческой империей наше государство может счи-
таться, по ее мнению, только в промежуток ме-
жду 1794-м и 1917 годом [23]. 

В качестве обобщающего можно привести 
мнение известного российского ученого       
К.И. Арсеньева, высказанное им в «Статистиче-
ских очерках России»: «…самое естественное 
положение Российской империи дает ей такую 
значительность между державами, которую она 
сохранять будет, пока останется в настоящих 
своих пределах» [24]. 

Еще один подход (условно его можно на-
звать полиэтническим или этнологическим) 
представлен концепцией известного западного 
историка А. Каппелера. Ее суть заключается в 
анализе Российской империи как попытки орга-
низации и управления полиэтническим про-
странством. 

В истории формирования Российской импе-
рии А. Каппелер выделяет несколько этапов. 
Первый этап он связывает с наличием средне-
вековых предпосылок будущей империи, т.к. 
многие ее черты зародились еще в условиях 
внутри- и внешнеполитического развития Рус-
ского государства. Речь идет о трех комплексах 
средневековых предпосылок мультинациональ-
ной Российской империи: 1) традициях раннего 
многонационального Московского государства, 
во многом базировавшихся на устоях, офор-
мившихся еще в Новгородском государстве, так 
как именно насильственное присоединение 
Новгорода Иваном III в 1478 г. окончательно 
придало Великому княжеству Московскому 
полиэтничный характер; 2) процессе «собира-
ния русских земель», то есть успешного разви-
тия, роста и расширения Московского княжест-
ва, в рамках которого московские властители 
разработали образец той политики экспансии, 

которая была основана на применении многих 
разных методов: от искусной дипломатии до во-
енного завоевания, сопровождаемого самыми 
жестокими репрессиями; 3) борьбе за наследство 
Монгольской империи и «собирание земель Золо-
той Орды» русскими государями [25, с. 17–22]. 

Второй этап в эволюции Российской импе-
рии А. Каппелер относит ко времени начиная с 
XVII в. до середины XIX в. Этот период он на-
зывает «дореформенной многонациональной 
империей». Для него характерны следующие 
особенности: 1) ограниченное значение этниче-
ских категорий для российской элиты и правя-
щих кругов; 2) сильная гетерогенность, предпо-
лагающая этническое, религиозное, культурное, 
социально-экономическое и социально-полити-
ческое многообразие; 3) стабилизация господ-
ствующего режима и лояльность нерусских 
подданных по отношению к государям и их ди-
настии; 4) приоритет политико-стратегических 
целевых установок над экономическими, отсут-
ствие превосходства в развитии метрополии над 
периферией и частичная дискриминация рус-
ских по сравнению с «колониальными» народа-
ми свидетельствуют об отсутствии в России 
признаков колониальной империи. В целом 
Россия представляла собой такой вариант доре-
форменного полиэтнического европейского го-
сударства, который характеризовался сильно 
выраженной структурной гетерогенностью, 
проявлением такого направления исторического 
казуса, когда «государственный» народ оказал-
ся позади многочисленных других этносов в 
своем развитии, и амбивалентностью между 
старыми, возникшими в евразийском контексте 
традициями, и новыми, перенятыми на Западе 
образцами [25, с. 119–123]. 

Третий этап, названный «поздняя многона-
циональная империя», охватывает вторую по-
ловину XIX – начало ХХ века. А. Каппелер вы-
деляет следующие его характеристики: 1) изме-
нение динамики развития империи, прежде все-
го в плане социальной и национальной мобили-
зации; 2) усиление политического и социально-
го напряжения в империи вследствие активного 
развития встречных, противоположно направ-
ленных тенденций гомогенизации и диверсифи-
кации, связанных с национальной мобилизаци-
ей нерусских народов; 3) противоречие между 
разнонаправленной и разновременной модерни-
зацией и сохранением неизменности политиче-
ской системы и социально-экономического ба-
зиса империи; 4) усложнение структуры много-
национальной империи, что проявлялось в из-
менении положения нерусских элит в плане по-
тери ими особого политического статуса, в уси-
лении давления на мобильные группы-диаспо-
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ры (такие как евреи, немцы и армяне) и т.п.;     
5) усиление колониального характера империи 
в результате модернизации, так как экономиче-
ское развитие отдельных регионов стало более 
сильно и явно ориентировано на центр и его 
промышленные потребности. Таким образом, 
делает общий вывод А. Каппелер, политиче-
скому и военному усилению российского цен-
тра противостояли резкие перепады экономиче-
ского и социально-культурного развития на 
всем протяжении империи, а политика экспан-
сии и постоянная необходимость обеспечения 
безопасности, поддержания власти и имперско-
го господства исчерпывала людские и матери-
альные ресурсы страны, ограничивала возмож-
ности социально-экономического и политиче-
ского развития внутри России, обеспечивала 
экстенсивный рост державы ценой задержанной 
интенсивности, что вызвало вначале кризис, а 
затем и крушение Российской империи [25,       
с. 236–240].  

Сходные взгляды высказывает российский 
исследователь И. Торбаков. Так, он полагает, 
что по крайней мере с середины XVI в. и вплоть 
до 1917 г. история России представляла собой 
процесс складывания и развития многонацио-
нальной (полиэтнической) империи [26].  

Представленные выше подходы к анализу 
процесса формирования Российской империи 
характеризуются признанием приоритета, как 
правило, одного, реже двух факторов. Еще один 
момент: признавая значение какого-либо одного 
фактора, представители различных подходов 
давали ему разные интерпретации (например, 
подчеркивание роли восточного влияния пред-
ставителями золотоордынского и евразийского 
подходов позволяло им приходить, в то же вре-
мя, к весьма различающимся выводам). На наш 
взгляд, более точное представление о характере 
возникновения и динамики российской импер-
ской системы можно получить в рамках синте-
тического подхода, который условно можно 
назвать эволюционным. Представляется, что его 
суть можно представить следующими рассуж-
дениями. В развитии Российской империи дос-
таточно четко разграничиваются два этапа:  

1) традиционная империя, в основе ее им-
перской конструкции, включая имперскую ор-
ганизацию и имперскую идею, лежат византий-
ское, золотоордынское и русское (московское) 
наследие, а важнейшими факторами формиро-
вания выступают колонизационный (преимуще-
ственно в восточном направлении) и геополи-
тический (в западном и южном направлениях) 
факторы, причем колонизация во временном 
отношении предшествовала геополитической 
экспансии;  

2) колониальная империя, ставшая результа-
том модернизационной трансформации тради-
ционной империи, которая, в свою очередь, 
вследствие геополитического расширения при-
обрела характер многонациональной империи, в 
связи с чем уже в первой половине XIX в. появ-
ляются первые теории ее преобразования в фе-
деративное государство. Ориентализм стано-
вится модернизационной трактовкой имперской 
идеи (традиционное восточничество как проти-
вопоставление западничеству трансформирует-
ся в западническом ключе в своеобразное куль-
туртрегерство). 

 
Статья подготовлена в рамках АВЦП Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009–2010 го-
ды). Проект 2.1.3 /1134 «Внутри- и внешнеполитиче-
ские факторы эволюции территориальной организа-
ции России (специфика разрешения кризисных и пере-
ходных ситуаций)». 
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ANALYSIS OF MAIN APPROACHES 
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A number of approaches are examined to the problems of the formation of the Russian imperial system, including 

Byzantine, Golden Horde, Eurasian, natural history, and polyethnic. We also consider the concept of colonization and 
the concept of natural and historical borders. 
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