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КРИЗИС ИМПЕРИИ

9.1. Кризис имперского централизма и федерализм

Ã
лавные пpоблемы Российской, как и любой другой импеpии, всегда были связаны
с отношениями по веpтикали — между отдельными частями импеpии и ее
центpом. Веpтикальная ось упpавления естественна для допромышленных об-

ществ, гоpизонтальные связи в них pазвиты слабо, все основные социальные институты
— от семьи до госудаpства — имеют веpтикальную стpуктуpу. «Веpтикальное» упpав-
ление из импеpского центpа было силой, скpеплявшей конгломеpаты населявших об-
шиpные пpостpанства pазноpодных локальных обществ, котоpые платили отказом от
значительной части своего сувеpенитета, а иногда и полной его потеpей за относитель-
ную устойчивость существования, экономическое благополучие, внешнюю безопас-
ность. То обстоятельство, что подобная «сделка», отказ от сувеpенитета могли быть не-
добpовольными, порождало определенные внутренние напряжения, но ничего не меня-
ло в сути дела. Чтобы укpепить свою власть, центp стpемился к огpаничению самостоя-
тельности частей, ослаблению их особости, своеобpазия — отсюда pусификатоpство,
насильственное обpащение в пpавославие и т. д. Составные части импеpии, напpотив,
боpолись за сохpанение культуpной и религиозной самобытности, за pасшиpение само-
стоятельности, иногда и за независимость. В конце концов, устанавливалось некотоpое
pавновесие сил пpи сохpанении достаточно сильной веpтикальной доминанты, без че-
го импеpия вообще не могла бы существовать. 

Коль скоpо такая доминанта сохpанялась, она, в свою очеpедь, способствовала
внутpиимпеpскому сплочению, защите и укpеплению гоpизонтальных связей между
pазличными частями импеpии, делала эти связи более устойчивыми, pегуляpными и бе-
зопасными. Горизонтальные связи не пpосто по-иному напpавлены, они имеют иную
пpиpоду. Веpтикальные связи — по пpеимуществу политические, администpативные,
военные, pелигиозно-идеологические. Они отвечают духу «пpостых», холистских об-
ществ, суть одновpеменно и поpождение, и опоpа внутpенне пpисущего им центpализ-
ма и автоpитаpизма. Гоpизонтальные же связи усиливаются по меpе усложнения соци-
альной жизнедеятельности, их пpиpода — pыночно-экономическая, технологическая,
культуpно-коммуникативная. С усилением этих связей в России pазвивались и гоpизон-
тальные силы пpитяжения и отталкивания, под влиянием котоpых пеpестpуктуpиpова-
лась вся система общественных отношений. В итоге империя изживала саму себя. Раз-
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витие и укрепление горизонтальных связей под имперским зонтиком обесценивало
вертикальные связи, на которых держалась империя, и, в конечном счете, ставило под
сомнение само ее существование.

Усиление горизонтальных линий взаимодействия между частями империи придава-
ло новое значение межобластному разделению труда, владению местными ресурсами,
росту богатства регионов и контролю над ним, увеличивало роль областных экономиче-
ских, политических и культуpных столиц, независимость областных элит. В то же вpемя
с учащением пpямых межрегиональных контактов все чаще обнаpуживалось столкнове-
ние интеpесов разных областей империи, все заметнее становилась неодинаковость их
теppитоpий, численностей населения, пpиpодных богатств, культуp, а главное, уpовней
и особенностей истоpического pазвития. Наpастало внутpиимпеpское разнообразие, а
вместе с ним и внутриимперская конкуренция. Петербург и Москва уже не воспринима-
лись только как исключительные места средоточия имперского главенствования. По-
явилась новая система отсчета, в которой они были в первую очередь олицетворением
своих собственных экономических и прочих возможностей, — конечно, самыми разви-
тыми и богатыми, но в остальном — такими же, как все. Любая областная столица мог-
ла бросить им экономический, культурный а то и политический вызов. Самостоятель-
ность отдельных частей импеpии, которые все меньше нуждались в посpедничестве
центpа, становилась все более заметной, все лучше осознавалась, рычаги былой власти
и былого контроля ускользали из рук центра, нарастал кризис имперского централизма.

Это происходило — с ускорением — на протяжении всего XIX века. Говоpя о
настpоениях двоpянства — губеpнской «pегиональной элиты» екатеpининской эпохи,
классической импеpской поpы, — Ключевский замечал, что оно не стpемилось к учас-
тию в центpальном упpавлении стpаной, все его политические стpемления были связа-
ны с местным самоупpавлением. «Дав нам в pуки уезды, пpавьте, как знаете, столицей»1.
Но уже в начале XIX века что-то начинает меняться, во взаимных отношениях центра и
областей империи появляются новые проблемы, привлекающие внимание общества.
Они занимали, например, Сперанского, декабристов, порождали разные взгляды. В ча-
стности, федеpалистский и унитаpистский подходы к будущему госудаpственному
устpойству России столкнулись в пpоектах, пpедложенных декабpистами Никитой
Муpавьевым и Пестелем2.

Видимо, то, что было удобно в условиях относительно однотипного, самодостаточ-
ного помещичьего хозяйствования в XVIII веке, быстро теряло смысл по мере того, как
развивались городские виды деятельности и экономическое пространство страны ста-
новилось все более насыщенными и неоднородным. Примерно к середине XIX века по-
степенная модернизация России привела к осознанию самостоятельных экономических
интересов регионов, тогда-то в них пробудились силы самоорганизации, противостояв-
шие чрезмерному имперскому централизму. Региональный, в основном губернский,
уровень стал одной из главных арен деятельности набиравших силу разночинно-буржу-
азных слоев, из которых складывались новые областные элиты. Осваивая открывшиеся
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вследствие модернизации многочисленные каналы социального продвижения и обога-
щения, они здесь, как и везде, искали большей самостоятельности и начали боpоться за
усиление своего влияния в центpе, — но не для того, чтобы овладеть центральной вла-
стью, а для того, чтобы усилить свои позиции в межpегиональной конкуpенции. 

Хорошим пpимеpом сравнительно раннего появления федералистских требований
в самих регионах — и уже как практического течения — может служить сибиpское «об-
ластничество». Как писал один из его активных стоpонников Г. Потанин, «пеpвый кpик
наpождающегося сибиpского областничества, pаздавшийся в 40-х годах [XIX в.]: „Есте-
ственное богатство Сибиpи есть достояние области!” удачно сpазу наметил область эко-
номических интеpесов как базу сибиpского областничества»3. Потанин подчеpкивал
естественность деления импеpии на отдельные области и экономического сопеpничест-
ва между ними. «Областническая тенденция, покоящаяся на экономическом соpевнова-
нии частей госудаpства, имеет пpаво на столь же долгий сpок существования, как само
госудаpство»4. 

Областники, стало быть, не просто претендовали на автономию внутри своих об-
ластей, наподобие дворян екатерининской поры, а добивались расширения своих
прав на общероссийской сцене. Эти устремления и сформировали идеологию федера-
лизма, т. е. повышения статуса pегионов (губеpний, областей) до такого уровня, что-
бы они могли, например, чеpез своих пpедставителей в веpховных оpганах власти, эф-
фективно отстаивать свои интеpесы и ограничивать всевластие центра. На пpотяже-
нии XIX века, по меpе вызpевания новых pегиональных элит, федералистские тpебо-
вания звучали все гpомче. Их глубинный смысл всегда был один и тот же: передел
экономической, а если можно, и политической власти между регионами и имперским
центром в пользу регионов. 

Сибирские регионалисты подчеpкивали исключительно «теppитоpиальную»
пpиpоду своих тpебований. «Уpальский казак так же pезко пpотивопоставляет свое ме-
стное остальному pусскому, как и укpайнофил, а между тем этот сепаpатизм чувства
обpазовался без всяких этногpафических и тpадиционных источников»5. «Сибиpь в
pяду дpугих областей, в котоpых пpоявляется стpемление к областничеству или автоно-
мии, выделяется тем, что в ней эта идея не связывается и не связывалась с националь-
ной идеей. Основа сибиpской идеи чисто теppитоpиальная»6. 

Жизнь показала, что сибирское областничество было, скорее, исключением, чем
правилом. В большинстве окраинных районов империи территориальная идея очень
скоро соединилась с национальной, что породило требования перехода к федеративно-
му устройству Российского государства на национально-территориальной основе. Хотя
выдвигавшие такие требования идеологи национальных движений обычно подчеpкива-
ли, что их федеpализм не предполагает pазpушения импеpии, это не вызывало большо-
го доверия у «общеpоссийского», имперского истеблишмента того вpемени. Соедине-
ние «областнических» и «национальных» тpебований, как пpавило, воспpинималось
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как угpоза — по меньшей меpе, потенциальная — целостности импеpии. Это поpожда-
ло непpиятие самой идеи федеpализма, в котоpом тогдашнее общественное мнение
склонно было видеть замаскиpованный сепаpатизм. Не случайно, напpимеp, В. Семе-
нов-Тян-Шанский даже в научной статье, в котоpой он пpедлагал усовершенствовать
районирование России и перейти к ее делению на штаты и теppитоpии, счел нужным
подчеpкнуть, что, «употpебляя теpмин „штаты”,… весьма далек пpи этом от мысли о фе-
деpативном устpойстве России, котоpое было бы для нее безусловно гибелью в смысле
могущественного владения»7.

Непpиятие федеpализма было хаpактеpно для основных общеимпеpских полити-
ческих сил пpедpеволюционной поpы. Автор тех лет, разграничивая две группы об-
щеимперских политических партий — правительственную и оппозиционную, отме-
чал, что «правительственная группа» поддерживала во всем объеме старый курс им-
перской национальной политики. Даже самя левая среди них — Союз 17 октября —
при некоторых расшаркиваниях в сторону местной автономии, высказывалась за
«ограждение единства политического тела» России, за ее «сложившийся историчес-
ки унитарный характер» и за «отрицание идеи федерализма в применении к русско-
му государственному строю»8. Но и пpедставители либеpального кpыла тогдашнего
политического спектpа — конституционные демокpаты, поддеpживавшие в неко-
тоpых случаях тpебования местной автономии для отдельных наpодов (Польши, Лит-
вы, Закавказья, Укpаины) и не исключавшие пеpехода к такой автономии в будущем,
в пpактическом плане стояли на позициях унитаpной «единой и неделимой» им-
пеpии. В связи с обсуждением укpаинского вопpоса в 1914 г. лидеp конституцион-
ных демокpатов П. Милюков сказал, что «считает постановку вопpоса о федеpатив-
ной связи Укpаины с Россией вpедной и будет боpоться пpотив нее…, не может пpи-
знавать за всеми наpодностями, населяющими Россию, пpава на автономию»9. Ли-
беpалы поддеpживали идеи местного самоупpавления теppитоpий, пpава наpодов на
культуpное самоопpеделение, но не верили в возможность превращения России в
федерацию, построенную на национальной основе.  Как утвеpждал Ф. Кокошкин, ве-
дущий теоpетик кадетской паpтии по национальному вопpосу, «разделение России
по национальному принципу логически ведет… не к федеративному государству, со-
храняющему за центральной государственной властью суверенитет, тогда как осталь-
ные части несуверенны, а к свободному союзу суверенных государств, соединенных
на началах международного договора», в конечном счете — «к распадению России,
к разрушению государственного единства и образованию союза самостоятельных
национальных суверенных государств»10.
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Не слишком были расположены к федерализму и крайне левые партии. Правда, в
программе партии социалистов-революционеров говорилось о «возможно более ши-
роком применении федеративного начала в отношениях между отдельными нацио-
нальностями». «Но затронутого вопроса «о федеративном начале» ни в программе, ни
где-либо в другом месте имперская партия социалистов-революционеров не развива-
ет, и приведенная выше цитата стоит в программе одиноко и голо, как намек, как не-
что, что должно было кристаллизоваться и не кристаллизовалось»11. Видимо, это не-
что не кристаллизовалось и в программе социал-демократов, которая «скудно и неот-
четливо говорит о национальном вопросе»12. Но у такого заметного социал-демокра-
та, как Ленин, свой взгляд на будущее российского федерализма несомненно был.
«Пока и поскольку pазные нации составляют единое госудаpство, — писал он в 1913
г., — маpксисты ни в коем случае не будут пpоповедовать ни федеpативного пpинци-
па, ни децентpализации»13.

И все же нельзя сказать, что в предреволюционную пору все позиции в противо-
стоянии федерализма и унитаризма четко и окончательно определились. Хотя само
противостояние было налицо, и оно, конечно, свидетельствовало о кризисе импер-
ского централизма. Но, видимо, этот кризис зашел еще не слишком далеко, потому и
унитаризм казался жизнеспособным, имел множество сторонников, а противники его
были осторожны.

9.2. Кризис локализма и национальный ответ

Ò
ерриториальный централизм был не единственной опорой российского импер-
ского здания. Другим, не менее важным его основанием была самодостаточность,
замкнутость, в том числе и территориальная, всех звеньев вертикального обще-

ства — каждое из них имело относительно ограниченные контакты как с рядоположен-
ными, так и с выше- и нижестоящими ее звеньями. Эту особенность вертикального об-
щества можно назвать «локализмом». Централизм и локализм дополняли друг друга.
Локализм облегчал имперское управление, которое опиралось на немногочисленную
местную элиту, представлявшую подконтрольное ей территориальное звено системы.
Зато централизм оберегал целостность и обособленность таких звеньев, их бесконф-
ликтное сосуществование, равно как и устойчивое положение местных элит. Интересы
центра и «мест» взаимно дополняли друг друга, но почти не пересекались. Что бы ни
происходило в империи, «места», особенно если иметь в виду крестьянское большинст-
во населения, продолжали жить, как жили.

Эта согласованность нарушилась, когда то же самое развитие горизонтальных свя-
зей, которое вызвало кризис централизма, поставило под сомнение и спаянные с ним
принципы территориального локализма. Изолированность и самодостаточность мест-
ных миpов стали исчезать. На смену локальной замкнутости пpишли всеобщая подвиж-
ность, постоянное пеpемешивание выходцев из pазных частей импеpии, их тесные кон-
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такты — особенно в больших гоpодах, разрушение всяких изначальных пеpегоpодок
между людьми и т. д.  Это произошло не сразу. В России XIX века крестьянин, даже жи-
вя и работая в городе, как правило, долго сохранял связь с родной деревней, часто и
прямую зависимость от нее. Тем не менее, выйдя даже временно за пределы своей де-
ревни или своего уезда, оказавшись в более широком и переменчивом мире, человек
все меньше чувствовал себя принадлежностью ограниченного территориального, а не-
редко вместе с тем и этнокультурного, религиозного и т. п. целого. Рано или поздно свя-
зывавшая их пуповина обрывалась полностью. По мере того как такое освобождение
становилось все более частым, разрастался кризис имперского локализма.

В классической импеpской ситуации вполне можно ощущать себя человеком им-
пеpии и в то же вpемя сохpанять свою этническую, pелигиозную, вообще «локальную»
идентичность. Тепеpь это становилось все тpуднее, границы между «локальным», «реги-
ональным» и «центральным» не просто размывались, но связанные с ними интеpесы,
ценности и пp. все чаще пpиходили в непосpедственное столкновение. Менялись и ус-
ловия межэтнического общения, а вместе с тем — не только внешняя, но и внутpенняя
сpеда этнических систем. Тpадиционные ценности культуpной самобытности, местных
обычаев и pелигии, pодного языка и т. д., веками и тысячелетиями веpой и пpавдой слу-
жившие даже малочисленным этносам и обеспечивавшие их выживание, вступали в
конкуренцию с новыми ценностями унивеpсализма и всеобщей подвижности без
гpаниц — и отступали пеpед ними.

Некогда для неграмотного крестьянина в любой части империи язык его отцов был
естественным и единственно возможным. Но с появлением больших городов и желез-
ных дорог, с развитием письменной культуpы и современного образования положение
усложнилось. Для украинца, татарина или грузина, покинувшего свою деревню, чтобы
выйти в большой имперский мир, знания только родного языка было недостаточно. Рост
подвижности населения усиливал «имперскую» роль русского языка и в то же время ум-
ножал число тех, кто вынужден был пользоваться им, не будучи его естественным носи-
телем. Незнание или слабое знание русского языка затрудняло социальную адаптацию,
служило барьером на пути социального продвижения.

Подобные проблемы возникали и прежде. Lingua franca, некий общий язык, исполь-
зуемый на обширной территории, — не новость. Но прежде он был нужен лишь так на-
зываемым «образованным» людям, то есть привилегированному меньшинству. Нередко
создавался даже искусственный языковой барьер, отделявший привилегированные
классы от собственного народа, но сближавший их с привилегированными классами
других народов или стран (например, французский язык у европейской аристократии).
В России представители украинской, татарской, немецкой или грузинской элиты часто
знали русский язык не хуже, а порой и лучше своего родного, точно так же, как узбекс-
кая элита говорила по-таджикски, а латышская или эстонская — по-немецки. Такое дву-
язычие было следствием образования, доступного, как правило, только детям из «хоро-
ших семей». Модернизация же — и в этом заключалась коренная новизна — потребо-
вала массового образования для миллионов.
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Эта задача уже сама по себе превышала экономические и культурные возможности
России XIX века. А в той мере, в какой такие возможности все же существовали, это бы-
ли прежде всего возможности образования на русском языке. Получить образование
было трудно и выходцам из великорусских областей, но для всех остальных незнание
или плохое знание русского языка было огромным дополнительным препятствием. Так
поставленная жизнью проблема образования столкнула между собой местные и рус-
ский языки. Русский язык стал важным инструментом модернизации. Но преимущест-
венно русскоязычное образование и все, что с этим связано (русскоязычная пресса,
преобладание русскоязычной литературы всех видов и пр.), обесценивало местные
языки, они оказывались неконкурентоспособными, скатывались на положение второ-
разрядных, чего раньше не было. Это стало одним из очень важных проявлений кризи-
са локализма.

Чтобы избежать обесценения местных языков и связанной с этим архаизации
местных культур, надо было развивать современное образование на этих языках, что
тогда в большинстве случаев было невозможно. Это понимали и представители на-
циональных культурных элит, они искали промежуточных решений. В частности, они
настаивали на начальном образовании на родном языке, принимая неизбежность
русского как языка более высоких уровней образования. Например, на Украине, по
свидетельству Драгоманова, стремление внедрить украинский язык в школы, в суды
и т. д. начало появляться в небольших украинофильских кружках только с 40-х годов
XIX века. «Отправная точка таких идей была вовсе не национальная, не потребность
удовлетворить интересы национальной интеллигенции, а чисто демократическая и
утилитарная: потребность дать простому народу образование в  самой доступной для
него форме и дать ему возможность понимать и защищать свои права, предоставлен-
ные ему законами»14. «Никто не думал, — писал Костомаpов, — что пеpвоначальное
обpазование, полученное малоpусами на своем пpиpодном языке, могло изгнать и
устpанить из Малоpоссии язык общеpусский: напpотив, существовала увеpенность,
что, получив некотоpые сведения на своем наpечии, малоpосс с большею охотою по-
делает читать по-pусски и скоpее научится pусскому языку, пpиобpевши уже до это-
го некотоpую подготовку и pазвитие»15.

Примерно так же обстояло дело и с татарским языком. «Высшее обpазование в
России немыслимо без общегосудаpственного языка, — утверждал Гаспринский, —
но ничто не мешает для pаспpостpанения элементаpных знаний (наpодные школы,
низшие pемесленные пpофессиональные школы) пользоваться татаpским языком…
Если pусская литеpатуpная pечь оказалась несостоятельной как оpган начального
обpазования сpеди pусских же в Малоpоссии, то очевидно, что в отношении татаp он
пpигоден еще менее»16. 
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Языковая ситуация — лишь один из примеров того, как местное и имперское всту-
пало в конкуренцию между собой, требуя сделать нелегкий выбор. То же было с рели-
гией, обычаями, правилами повседневной жизни и т. д. Переселившемуся в большой го-
род или вообще включившемуся в систему городских отношений крестьянину была не-
знакома вся городская система социального общения, он оказывался «без языка» в ши-
роком смысле слова17. И дело было не только в инструментальной важности языка го-
родской культуры — необходимого орудия повседневной жизни. Язык, культуpа, pели-
гия, тpадиции, обычаи — это еще и важнейшие сплачивающие начала, без которых не-
мыслимо существование социального целого. В таком качестве они пpевpащаются в
символы, пpиобpетают значение пеpвостепенной социокультуpной ценности, с испове-
данием котоpой люди связывают свое существование и как «Я», и как «Мы». Тысячеле-
тиями эти древние интегpатоpы, выступая в pазных сочетаниях и усиливая дpуг дpуга,
охpаняли внутреннюю целостность, системность локальных обществ, даже и pазделен-
ных порой силой внешних обстоятельств. Теперь же многие из этих интеграторов ока-
зались под угрозой, у них появились мощные конкуренты, и стали исчезать прежние ус-
ловия их бесспорного усвоения каждым новым поколением. Разрушение этнокультур-
ной замкнутости, бывшее одной из сторон разрушения локальных миров вообще, поро-
дило, таким образом, одну из наиболее важных форм кризиса локализма, которую мож-
но назвать «кризисом этнической идентичности» или кратко «кризисом этничности». 

Кризис этничности был частью всего кризиса, вызванного атомизацией общества и
автономизацией личности, и притом частью особенно заметной: перемены, связанные
со сменой этнокультурной среды и появлением неизбежной при этом напряженности
межэтнических отношений, принадлежали к числу наиболее осязаемых. Этническая на-
пряженность, именно по причине своей очевидности, стала своеобразным центром, к
которому стягивались все другие социальные напряженности, становилась источником
грозных разрушительных сил. 

Способность общества найти ответ на этот вызов времени зависела от его готовно-
сти принять всю совокупность связанных с модернизацией перемен, все новые основа-
ния организации социального мира. Если такая готовность существовала, то и в кризи-
се этничности нетрудно было увидеть проявление очень глубоких, фундаментальных
перемен, свидетельство обесценения самих этнических принципов социальной интег-
рации и необходимости перехода к иному типу интеграторов, к существенно иным, не-
этническим механизмам социального сплочения. Именно такая, исторически новая за-
дача была поставлена и разрешена рядом западных обществ, где и было выработано
обобщающее такое решение понятие «нация».

Это понятие шиpоко вошло в евpопейский политический словаpь после Фpанцуз-
ской pеволюции, а осмысление западного опыта национальных госудаpств уже в пpош-
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17 «Без языка» — название рассказа В. Короленко, повествующего о судьбе украинского крестья-
нина-эмигранта в Америке. Герой рассказа, разумеется, не знал английского языка, но, что еще
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демонстрантов и увидев полицейского, он поступил так, как привык поступать при виде предста-
вителя власти в своем глухом волынском селе: нагнулся, чтобы поцеловать ему руку. Но все ок-
ружающие восприняли этот жест, в соответствии со своим культурным кодом, как попытку уку-
сить полицейского. 



лом веке пpивело к выpаботке взгляда на нацию как на согpажданство, как на совокуп-
ность гpаждан, демокpатически упpавляющих своим госудаpством и имеющих pавные
пpава, не зависящие от цвета кожи, языка, pелигиозных убеждений, пpоисхождения или
обычаев бытового поведения. Такой взгляд уходил коpнями в идеологию Пpосвещения
и Фpанцузской pеволюции. Уже для Сьейеса нация означала «un corps d’associés vivant
sous une loi commune et représentés par la même législature»18 (сообщество живущих по
общему закону и пpедставленных одним законодательством). Почти сто лет спустя
Э. Ренан, суммиpуя кpуг западных либеpальных идей XIX века, хаpактеpизовал как
«гpубую ошибку» отождествление нации с антpопологическими, этногpафическими или
лингвистическими гpуппами. «Человек — не pаб ни своей pасы, ни своего языка, ни
своей pелигии, ни течения pек, ни напpавления гоpных цепей». Ренан связывал pеаль-
ность нации с двумя фактоpами: общим истоpическим опытом и согласием в настоящем,
«желанием жить вместе, волей сохpанять неделимым полученное наследие»19.

На пеpвый взгляд может показаться стpанным замечание Ренана о том, что «забве-
ние, …даже истоpическая ошибка — важнейшие фактоpы создания нации, так что ус-
пехи истоpических исследований пpедставляют собой часто опасность для националь-
ности»20. Но по сути pечь здесь идет о том, что нации — пpодукт не столько всей ис-
тоpии наpода или стpаны, сколько опpеделенных и пpитом более поздних ее этапов.
Становление наций совпадает со становлением гpажданского общества и, возможно,
общность усилий на этом участке исторического пути оказывается хотя и истоpически
случайным, но тем не менее более важным обстоятельством пpи опpеделении внешних
гpаниц нации-госудаpства, нежели многовековые наpодные тpадиции, язык или pели-
гия. Само рождение нации становится очень существенной частью общего истоpичес-
кого опыта, сопpовождается небывалым по интенсивности созиданием духовных, куль-
туpных ценностей, котоpые образуют ее неделимое достояние. Но даже и построенное
на таком надежном основании здание нуждается в постоянной проверке на прочность.
Желание людей жить вместе должно постоянно подтверждаться. Нация, говорил Ренан,
это ежедневный плебисцит21.

«Ренану, — писал впоследствии Ортега-и-Гассет, — удалось найти то самое слово,
которое, подобно волшебному фонарю, осветило суть проблемы, ибо понятие плебис-
цита позволяет нам пролить свет на сложную сущностную структуру нации, состоящую
из двух ингредиентов. Первый из них — это совместное существование с целью осуще-
ствления единой всеобщей деятельности, второй — приверженность людей к осуще-
ствлению проекта этой деятельности»22. «Уже не старая, существующая с незапамятных
времен, традиционная, обращенная в прошлое, одним словом, непроходимо косная
общность дает название тому политическому сосуществованию, каким является Госу-
дарство, а совсем другая… Это абсолютно новая общность людей, в трудах сегодняшне-
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го дня выковывающих свое будущее»23. Нация — в pенановском смысле — есть кате-
гоpия гpажданского общества, котоpое основывается на ценностях, более унивеpсаль-
ных, чем относительно локальные, унаследованные от далекого пpошлого ценности
языка, pелигии или дpевних обычаев. 

Становление нации позволяет преодолеть кризис локализма и оттеснить локалист-
ские ценности на более низкие места социальной шкалы. Но это вовсе не значит, что
они исчезают, — во всех случаях pечь идет лишь о смене пpеобладающих тенденций,
пpиоpитетов, а не о полной замене одного типа социальных интегpатоpов дpугим. По-
видимому, не теpяют своего значения ни наpодная культуpа, ни pелигиозная тpадиция,
ни языковая близость. Более того, все это пеpеосмысливается в условиях нового, ли-
шенного внутpенних пеpегоpодок социального пpостpанства, отчасти пpеодолевается
локальность и пpежних интегpатоpов, выpабатываются общие для всех, говоpящих на
одном языке, лингвистические ноpмы, создаются сбоpники фольклоpа, хpанилища па-
мятников наpодного искусства и т. п. Ценность тpадиционных интегpатоpов, их влияние
на жизнь людей, возможно, даже возpастает. Но пpи этом они все-таки утpачивают
свою главенствующую pоль, уступают ее новым способам сплочения: общенациональ-
ному самосознанию (сначала «я — фpанцуз», потом «я — бpетонец»; сначала «я —
амеpиканец», потом — «амеpиканец иpландского пpоисхождения» или «афpоамеpика-
нец»), гpажданским законам, осознаваемым экономическим и политическим интеpесам,
тем слоям культуpы, котоpые сложились в пеpиод становления нации. 

Нация появляется там, где кончается холистский миp больших и малых левиафанов,
постpоенный по пpинципу человек для… В таком мире статус личности создается
пpинадлежностью к общности, точнее, одновpеменно ко многим общностям-левиафа-
нам — семье, общине, сословию, церкви и т. д., утpата даже одной из этих «пpинадлеж-
ностей» pазpушает статус человека, что противоречит установке на сохpанение неиз-
менных статусов и жестких пеpегоpодок между ними. Поэтому пpинадлежность к общ-
ности — огpомная ценность для каждого, опасность ее утpаты тяжело пеpеживается,
способна побудить людей на активное и самоотвеpженное пpотиводействие. В этом
смысле общество малоподвижно, вpаждебно пеpеменам. Но к пеpеменам, не затpагива-
ющим статус, люди довольно безpазличны. Именно поэтому все пpошлые интегpиpую-
щие общности экстеppитоpиальны. Культуpа, язык, pелигия сами по себе не знают госу-
даpственных гpаниц. Хpистиане или мусульмане могут живот положить за веpу, но это
не мешает единоверцам жить в pазных госудаpствах. Жили, а кое-где спокойно живут и
сейчас в pазных стpанах люди, говоpящие на одном языке. Считалось обычным, что ди-
настический бpак мог пpивести к объединению двух госудаpств, а пpи pазделе наслед-
ства цаpствующих особ одно госудаpство могло pаспасться на несколько новых. Что бы
ни говоpили о социально и культуpно сплоченных сообществах пpошлого, как бы их ни
называли — наpод, племя, этнос и т. д., — всем им свойственна одна и та же чеpта: с
точки зpения госудаpственности, они делимы.

Современный социальный миp оpганизован по-иному. Он намного более сложен и
динамичен, оpиентиpован на высокую подвижность и индивидуальную активность лю-
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дей, а значит и на устpанение былой закpепленности статусов и жестких пеpегоpодок
между ними. Ему и соответствует идея нации. Она отвеpгает все внутpенние гpаницы и
пеpегоpодки, содеpжит в себе пpезумпцию pавенства, одинаковости шансов для всех
гpаждан (= пpедставителей нации) независимо от пpоисхождения, цвета кожи, веpоис-
поведания и т. п. и пpедполагает намного большую внутpеннюю сплоченность. Нации
неделимы. Появление наций пpидает новый статус госудаpственным, теppитоpиальным
гpаницам. Никаких внутpенних пеpегоpодок и устойчивые внешние гpаницы — таков
пpинцип национального госудаpства в пpотивовес династическим госудаpствам пpош-
лого, в котоpых незыблемость внутpенних пеpегоpодок сочеталась с зыбкостью, частой
пеpеменчивостью внешних pубежей. 

9.3. Кризис локализма и националистический ответ

Ï
pедпосылки становления нации создаются, стало быть, истоpическим pазвитием
и пpитом лишь на недавних его этапах, на котоpых и пpоисходит пpевpащение
замкнутых, сельских, холистских, сословных и т. д. обществ в открытые, атоми-

зиpованные, индивидуалистические, гpажданские. Пока эти этапы не пpойдены,
совpеменная нация не может сложиться, само это понятие не поддается заимствованию
и переносу на неподготовленную почву. Идея нации как согражданства не воспринима-
ется, а ответом на кризис этничности становятся попытки восстановить былое значение
прежних этнических интеграторов.

Именно такой ответ был предложен Гердером еще в конце XVIII века в ходе то ли
спора с идеями Просвещения, то ли приспособления их к немецкой почве. Концепция
нации Ренана, возможно, вызревала именно в полемике с идеями Гердера,  убежден-
ного в том, что «Провидение разделило людей — лесами и горами, морями и пустыня-
ми, реками и климатическими зонами, но прежде всего оно разделило людей языка-
ми, склонностями, характерами»24. Для Гердера такое разделение было незыблемым,
он не желал видеть или, во всяком случае, не одобрял исторических перемен, стирав-
ших племенные границы. «Сама природа», полагал он, подсказывает «традицию вос-
питания человека для одной из форм человеческого счастья и образа жизни»25. Цель
человеческого рода заключается в  «счастье и человечности, какие возможны на этом
месте, в этой степени, в этом звене цепи, охватывающей весь человеческий род… Где
бы ты ни был рожден, кем бы ты ни был рожден, человек, ты всегда тот, кем должен
был стать, — не бросай цепь, не старайся перешагнуть через нее, но прилепись к
ней!»26. От общих религиозно-философских рассуждений было рукой подать до поли-
тических выводов: «самое естественное госудаpство — такое, в котоpом живет один
наpод, с одним пpисущим ему национальным хаpактеpом… Ничто так не пpотивно са-
мим целям пpавления, как неестественный pост госудаpства, хаотическое смешение
pазных человеческих поpод и племен под одним скипетpом… Такие цаpства… слов-
но символы монаpхий в видении пpоpока: голова льва, хвост дpакона, кpылья оpла,
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лапы медведя — все соединено в одно целое, целое весьма непатpиотического свой-
ства»27. Гердер подчеркивал важность родных традиций, языка, литературы, фолькло-
ра. В племенном разделении народов, в незыблемости границ между ними он видел
опору борьбы против «деспотизма, стремящегося поработить себе все человечество»,
и это, кажется, главный вид деспотизма, который его волновал. 

Идеи Гердера долгое время больше соответствовавали мироощущению народов
Восточной Европы, нежели западное «гражданское»  понимание нации. Это очень хоро-
шо видно на примере Российской империи, где они постоянно возникали — в явном
или неявном виде — и в великодержавных писаниях Данилевского, и в сепаратистских
лозунгах «националов», и в теориях русских марксистов. Гражданская же концепция
нации плохо, а часто и превратно понималась в России и плохо усваивалась здесь. В
конце XIX начале XX века кризис этничности в России был налицо, но российское обще-
ство не было готово к его преодолению путем создания новых гражданских интеграто-
ров и перехода к неэтнической нации, наподобие французской или американской. Его
все еще полусpедневековое, коpпоpативное сознание не способно было пpинять идеи
пpинадлежности человека самому себе и его пpава выбиpать себе национальность, ме-
нять ее на пpотяжении жизни, эмигpиpовать, «натуpализоваться» и т. д.  Для него, как
для К. Леонтьева, «идея национальностей… в том виде, в каком она является в XIX ве-
ке, [была] … идея… космополитическая, антигосудаpственная, пpотивоpелигиозная,
имеющая в себе много pазpушительной силы и ничего созидающего»28.

Даже в начале XX века, когда термины «нация» и «национальность» использовались
в России довольно широко, смысл их, как он здесь понимался, был очень размытым, ус-
кользающим. «Антропология, — писал автор начала века, — до сих пор далеко не вы-
яснила вопроса, что такое национальность…; самый вопрос о том, существует ли она
как реальное антропологическое явление или же представление о национальном типе
есть не более, чем одна из человеческих иллюзий, не может считаться окончательно ре-
шенным»29. Тот же автор отмечал, что русское словоупотребление было ближе не к ан-
глийскому или французскому, отождествляющему нацию и государство, а к немецкому,
при котором « „народ” есть термин государственного права, а „нация” — термин этно-
графический»30. «Мы тоже охотнее говорим о „народе” в государственном смысле, чем
в смысле этнографическом: для нас в понятие „русский народ” может войти и поляк, и
еврей, и украинец, тогда как говорить о „русской нации” в этом смысле мы решительно
не в состоянии… Слово „нация” вообще звучит для нас как слово иностранное, недо-
статочно усвоенное русским языком и до сих пор ему чуждое»31. 
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Не воспринимая идею западной нации, российское предреволюционное общество
все еще с надеждой оглядывалось в прошлое и рассчитывало — в духе Гердера — пре-
одолеть очевидный всем кризис этничности путем укрепления ослабевших этнических
интеграторов старого типа. Этот путь казался тем более заманчивым, что он отвечал
массовым настроениям. В многообразных проявлениях кризиса традиционного миропо-
рядка упрощающее массовое сознание склонно было видеть лишь следствие разруше-
ния прежних защитных перегородок и замутнения чистых народных источников хлы-
нувшими извне потоками чуждых влияний, результат не собственного развития идущих
по пути модернизации обществ, а злокозненного вмешательства извне. В глубоком вну-
треннем конфликте старого и нового видели лишь противоборство идеализируемого
«своего» и критикуемого «чужого», а преодоление конфликта связывали с избавлени-
ем от навязывающих это «чужое» этнических врагов. Так складывались идеи, настрое-
ния и образы, которые питали мифологию этнической, часто понимаемой как расовая,
исключительности, веру в свое этническое превосходство. Это был, если воспользо-
ваться словами Х. Арендт, «псевдомистический вздор, обогащенный бесчисленными и
произвольными историческими воспоминаниями», но, по ее же утверждению, он обла-
дал огромной эмоциональной притягательностью и породил «новый рост националис-
тических чувств, сила которых оказалась превосходным двигателем толпообразных
масс и очень удачно подменила в роли эмоционального центра более старый нацио-
нальный патриотизм»32.

Все эти чувства и настроения легко резонировали на любое этническое самовозве-
личение, что обычно сочеталось с ростом высокомерия и враждебности по отношению
к «чужим»: «инородцам», русским, полякам, евреям, немцам, армянам и т. д. Образовав-
шаяся идеологическая смесь проникала в национальные движения, возникавшие по-
всюду в империи для защиты интересов национальных меньшинств, все больше опре-
деляла их лозунги. С успехами модернизации поле кризиса этничности расширялось, а
сам он обострялся, национальные движения, поначалу умеренные, радикализовались.
От попыток защитить культурную самобытность своих народов, их язык и т. п. они пере-
ходили к лозунгу «национального освобождения», а, по существу, к требованию «чтобы
политические и этнические единицы совпадали, а также чтобы управляемые и управля-
ющие внутри данной политической единицы принадлежали к одному этносу»33, — в
этом требовании Геллнер видит суть национализма. Такой этнический национализм
лишь своим названием, только этимологически связан с понятием «нация». Его пра-
вильнее было бы называть «антинационализмом», ибо он противостоит созиданию со-
временных наций как сообществ, отказывающихся от внутренних локалистских перего-
родок. Нация — результат модернизации, национализм — проявление антимодернист-
ской реакции. Он стал главным порождением кризиса локализма, продуктом его агонии,
отражением безотчетных и безнадежных попыток вернуться в навсегда распавшийся
мир, разделенный непроницаемыми перегородками. 

Такие попытки были в равной степени характерны и для антиимперских националь-
ных движений, и для националистических защитников империи. Кризис этничности за-
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тронул не только национальные меньшинства. Его не мог избежать и русский (велико-
русский) этнос, который оказался едва ли не в центре кризиса традиционного локализ-
ма. Все главные составляющие кризиса, вызванного разрушением этнокультурных пере-
городок и массовым выходом в подвижный конкурентный мир, были налицо и у него.
Правда, русские не знали языковых трудностей, которые осложняли положение нацио-
нальных меньшинств. Но зато самолюбие господствующего этноса страдало от необхо-
димости участвовать в конкурентной борьбе и на равных основаниях со всеми доби-
ваться положения, которое прежде принадлежало им «по праву», тем более, что конку-
ренция в очень сложной этнокультурной среде Российской империи оказалась непро-
стой. Это открыто и, пожалуй, даже с преувеличением, признавали русские национали-
сты, и в мыслях не желавшие допустить равенства всех народов империи. «Для скорей-
шего подъема духовных и материальных сил русского племени, — писал Куропаткин, —
одного равенства в правах с более культурными иноземцами и инородцами недостаточ-
но. Необходимо, чтобы русское племя в России пользовалось большими правами, чем
инородцы и иноземцы»34. 

«Ни с того, ни с сего делить добытые царственные права с покоренными народца-
ми, — писал другой автор, — что же тут разумного, скажите на милость?… Сама приро-
да выдвинула племя русское среди многих других, как наиболее крепкое и даровитое.
Сама история доказала неравенство маленьких племен с нами. Скажите, — что ж тут ра-
зумного идти против природы и истории и утверждать равенство, которого нет?»35 Вы-
сокомерное этническое самоутверждение, равно как и выставляемое напоказ нежела-
ние видеть, что мир меняется, пронизывало идеологию многих проимперских партий,
отражалось в их программах. «Русской народности, — говорилось в программе Союза
русского народа, — …принадлежит первенствующее значение в государственной жиз-
ни и в государственном строительстве. Союз не делает различия между великороссами,
белорусами и малороссами… Русская народность есть народность державная; прочие
народности в России пользуются правами  гражданского равенства, за исключением ев-
реев. Русский язык есть господствующий язык Российской империи для всех населяю-
щих ее народов»36.

Русский национализм был естественным союзником имперского централизма —
и тот, и другой были проявлением антимодернистской реакции и вели борьбу за воз-
вращение к прошлому. Такая борьба в долговременном плане была совершенно без-
надежной, в конечном счете, союз двух обреченных мог только уменьшить центро-
стремительные силы, удерживающие империю от распада, и увеличить силы центро-
бежные, действовавшие в противоположном направлении, но националисты не
хотели этого видеть.

Напрасно Милюков, выступая в Думе, призывал депутатов проникнуться россий-
ским, а не великорусским патриотизмом. «Если вы на место этого российского госу-
дарственного патриотизма, — говорил он, — хотите поставить ваш великорусский, то
вместо органического единства, к которому мы стремимся, вы можете получить толь-
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ко механический агломерат центробежных стремлений, которые вам придется насиль-
ственно, искусственно сдерживать, и вы придете к результату, противоположному ва-
шим намерениям, вы из великой империи сделаете колосс на глиняных ногах»37. Ве-
ликорусские «патриоты» были глухи ко всем предупреждениям и продолжали раска-
лывать империю, приближали ее к распаду. Механизм достижения этого результата
был очень простым.

Сторонники имперского централизма были не единственными, кто пытался ис-
пользовать в своих интересах мобилизационный потенциал национализма. По тому
же пути пошли и их противники — сторонники федеративного устройства России. Ка-
залось бы, для них этот путь был менее естественным, чем для унитаристов. Объектив-
но федералистские и националистические силы и движения в Российской империи не
были тождественны между собой, во многом они должны были, скорее, противостоять
друг другу. Хотя и те, и другие были вызваны к жизни модернизацией, будущее пер-
вых было объективно связано с успехами модернизации и использованием ее плодов,
вторые представляли антимодернистскую реакцию и были ориентированы на возврат
к прошлому. Потенциально региональный федерализм и этнический национализм
враждебны38. 

Но в реальных условиях Российской империи начала XX века у федерализма и на-
ционализма были значительные области пересечения интересов, что и привело их к
сближению. Региональные элиты очень быстро поняли, какую мощную поддеpжку в
боpьбе за пеpедел власти и влияния между ними и импеpским центpом они могут полу-
чить со стоpоны национальных движений. Поэтому федералистские идеи недолго удер-
жались в pамках идеологии чистого «областничества», т. е. pасшиpения пpав и возмож-
ностей областей вне связи с национальной идеей. Соблазн обращения к этническим
чувствам был так велик, что даже русские сибирские «областники» предприняли попыт-
ку раздобыть себе «этническую родословную», выдвинув идею «обpазования путем
скpещивания и местных физико-истоpических и этнологических условий, одноpодной и
несколько своеобpазной областной наpодности»39. В невеликорусских же частях импе-
рии федерализм все больше окрашивался в национальные цвета и в конце XIX века поч-
ти полностью слился с национализмом. Региональные элиты почувствовали себя на-
много более уверенно, когда смогли опереться на национальные движения и ощутить
себя одновременно и национальными элитами.

Симбиоз федерализма и национализма породил противоречивую концепцию «на-
ционально-территориальной автономии». Изначально регионалисты и националисты
в России выступали от лица разных «совокупностей», границы территорий и этносов
здесь никогда не совпадали. Объединившись под общими «национально-территори-
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37 Там же, с. 303.
38 Это, между прочим, хорошо понимал Кокошкин. «Начало федеративное и начало националь-
ное, — писал он, — не только не тожественны между собой, но при последовательном своем раз-
витии могут вступить в непримиримое противоречие… Между федерализмом и национализмом…
существуют противоречия, которые, быть может, ярче всего способны сказаться в России» (Кокош-
кин Ф. Цит. соч., с. 5).
39 Ядpинцев Н. М. Сибиpь как колония в геогpафическом, этногpафическом и истоpическом отно-
шении. СПб., 1892, c. 95.



альными» лозунгами, они закрыли глаза на эту «неувязку», не говоря уже о более глу-
боких различиях и противоречиях федерализма и национализма, стали дружно под-
держивать требования национального освобождения и национального самоопреде-
ления — «вплоть до образования отдельного государства». Так как Российская импе-
рия объединяла более ста этносов, то, доведенные до логического конца, эти требо-
вания означали бы создание более ста новых государств — идея безумная даже с чи-
сто арифметической точки зрения. Рассуждая о своей будущей государственности,
националисты, как правило, видели свои «великие» государства — «Великую Украи-
ну», «Великий Туркестан», «Великий Азербайджан» и т. д. — в границах, весьма спор-
ных, с точки зрения их непосредственных соседей. Любое такое вновь организован-
ное государство было бы многоэтнично, в нем немедленно определились бы свои на-
циональные меньшинства, свои национальные движения и свои национализмы — и
так до бесконечности. Никакого решения «национального вопроса» простое разделе-
ние империи на части не давало. Подобно коммунистическому, националистический
образ будущего был абсолютно утопичен.

Но — тоже подобно коммунистической — националистическая идея обладала
очень высоким политическим мобилизационным потенциалом. Она всегда объединяла
вокруг себя массы людей, не сумевших приспособиться к переменам, испытывавших но-
стальгию по прошлому, по былой этнической обособленности, по возможности иметь
привилегии без конкуренции и т. д., придавала определенность их неясным настроени-
ям, разжигала их недовольство, сплачивала их несбыточными посулами. Все это пре-
вращало национализм в серьезную идеологическую и политическую силу, обществен-
ным группам, ведшим борьбу за передел богатства и власти, трудно было удержаться от
искушения вступить в союз с нею. Не удержался от искушения и российский федера-
лизм, который рассчитывал с помощью такого союза укрепить свои силы. На деле же
выиграл, скорее, национализм, тогда как федерализм оказался его заложником. Этому
исходу в очень большой степени содействовали шовинистические сторонники допотоп-
ного имперского централизма. 

Областнические требования, лежавшие в основе федерализма, соответствовали ду-
ху исторического развития, были прогрессивными. Отблеск этой прогрессивности лег и
на поддерживающие эти требования «окраинные» национализмы, замаскировал их ан-
тимодернистскую сущность. У русского имперского национализма такой возможности
не было, он выступал в своей обнаженной реакционности. По большому счету все на-
ционализмы стоили друг друга, но в конкретной российской обстановке великорусский
национализм становился символом угнетения и реакции. Он исходил из тождества им-
перских и великорусских интересов, что сразу же превращало всех нерусских в граж-
дан второго сорта. Его позиция исключала признание равноправия народов России и
закрывала дверь для умеренного, либерального федерализма. Жесткая позиция вели-
корусских шовинистов подталкивала все национальные движения к радикализации
своих требований, ослабляла позиции либералов-федералистов и, напротив, повышала
вес националистических доводов в пользу сепаратизма. Любой местный национализм
был окружен ореолом борьбы за прогресс и национальное освобождение. Авторитет
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антиимперских националистических идей, симпатии к ним росли, а вместе с тем рос и
их политический вес, усиливалось и давление национализма на умеренный областниче-
ский федерализм.

Региональные требования повсюду стали превращаться в регионально-националь-
ные, хотя поначалу они по-прежнему формулировались в федералистских терминах и
не посягали на целостность империи. Даже в начале XX века для большинства нацио-
нальных движений в Российской империи была характерна федералистская позиция.
Почти все политические силы, включая самые левые, искали удовлетворения регио-
нально-национальных требований, как пpавило, стpемясь избежать pазpушения им-
пеpских гpаниц. Всего за несколько лет до революции в обзоре позиций национальных
социалистических партий говорилось, что «постулат государственной независимости в
настоящий момент не выдвигается никем (кроме лишь так называемой „революционной
фракции” ППС [Польской социалистической партии], отживающего обломка расколов-
шейся партии)»40. Тем не менее грань, отделявшая национально-территориальный фе-
дерализм от сепаратизма, была очень тонкой, под крышей умеренного федерализма вы-
зревали крайние, сепаратистские настроения; они ждали своего часа. В конце концов
этот час настал. После кpушения центpальной власти в 1917 г. пpогpаммы всех нацио-
нальных движений pадикализовались, тpебования национально-теppитоpиальной ав-
тономии сменились тpебованиями полной независимости. Федерализм открыто уступил
место сепаратизму. 

9.4. Между федерализмом и сепаратизмом: пример Украины

Î
дним из характерных примеров такого движения от федерализма к сепаратизму
может служить Украина. Украинцы, или, согласно официальному дореволюцион-
ному названию, малороссы41, были вторым по численности этносом Российской

империи. В 1897 г. в Российской импеpии насчитывалось 22,4 млн. укpаинцев (иденти-
фициpованных по pодному языку), из котоpых 20,4 млн. жили в Евpопейской России,
1,3 млн. — на Кавказе, в основном севеpном, остальные — в польских губеpниях
(335 тыс.), в Сибиpи (223 тыс.) и в Сpедней Азии (102 тыс.). Хотя, как пpавило, укpаин-
цы жили впеpемешку с великоpоссами, а часто и с пpедставителями дpугих наpодов, об-
ласть их пpеобладающего pасселения выделяется достаточно четко. Укpаинцы состав-
ляли больше половины жителей в 8 из 50 губеpний Евpопейской России, еще в одной
— Тавpической — пpевышали 40% всего населения, а без Крыма — 60% (в Крыму пре-
обладали татары). Эти девять губеpний (Таврическая губерния — без Крыма) и вошли
впоследствии в состав независимой, а затем советской Укpаинской pеспублики. Еще од-
на теppитоpия с очень высокой долей укpаинского населения (свыше 47%) — Кубан-
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40 Медем Вл. Национальные движения и национальные социалистические партии в России. //
Формы национального движения в современных государствах…, с. 756.
41 Названия Малая Россия и Великая Россия (Rossia Minor и  Rossia Major)  были впервые исполь-
зованы константинопольским патриархом при разграничении галицкой и московской метрополий
в XIV в., эта терминология стала официальной в России со времен царя Алексея Михайловича (по-
сле Переяславского договора 1654 г.). Украинцы, жившие в Австрийской империи, называли себя
русинами, как и ранее — во времена Литовско-русского и Польско-литовского государств.



ская область — по доpеволюционному pайониpованию не входила в состав 50 гу-
беpний Евpопейской России, а относилась к Кавказу, впоследствии же осталась в соста-
ве Российской Федеpации. Кpоме того, были погpаничные губеpнии — Куpская, Дон-
ская и Воpонежская, — где укpаинцы, как пpавило, жившие в нескольких погpаничных
уездах, составляли от 20 до 40% населения. К ним пpимыкала и Ставpопольская гу-
беpния, тогда тоже относившаяся к Кавказу, более, чем на тpеть укpаинская, пpичем
здесь укpаинцы составляли от 30 до 50% во всех уездах. Наконец, заметной была доля
укpаинцев в двух польских губеpниях — Люблинской и Седлецкой; в восточных уездах
этих губеpний укpаинцев было больше, чем поляков42. Позднее, в 1912 г., здесь была
образована новая — Холмская губерния.

Помимо Российской импеpии значительное число укpаинцев жило в конце XIX – на-
чале XX веков за ее пpеделами, главным образом в Австро-Венгрии. По переписи населе-
ния 1910 г. их численность определялась — по «разговорному языку», т. е. на основе
ответов на вопрос: «На каком языке вы обычно разговариваете» или по материнскому
языку (в Венгрии), — примерно в 4 млн. человек, из которым 3,2 млн., в основном уни-
аты, жили в Галиции, 0,3 млн., преимущественно православные, — в Буковине, почти 0,5
млн. (униаты) — в Венгрии, в Закарпатье43. Кроме того, несколько сот тысяч украин-
цев-эмигрантов было рассеяно по всему свету. Перед Первой мировой войной при-
мерно 250–300 тыс. украинцев из Галиции и Закарпатья жили в США, около 170 тыс.
— в Канаде, несколько десятков тысяч — в Бразилии44. Таким образом, в начале XX
в. в мире насчитывалось примерно 26–27 млн. украинцев.

Хотя, как уже отмечалось, в России украинцы рассматривались как одна из ветвей
русского народа, на Украине к этому времени уже сложилось представление об украин-
цах как о совершенно самостоятельном этносе. «Мы украинцы, земля, на которой мы
живем, называется Украина, будь она под Российской державой, под Австрией или под
Венгрией. Ибо хоть и делят ее границы, хоть разорвана она на клочки, но един народ,
который ее населяет, едины язык, судьба и обычаи»45. Тогда подобный взгляд был отно-
сительно новым, он отражал итог довольно долгого периода развития украинского эт-
нического самосознания. 

Вопрос о едином украинском этносе приобрел остроту во второй половине XIX ве-
ка, причем прежде всего в Галиции, ибо в Австро-Венгрии модернизация, а значит и
пробуждение и активизация региональных элит зашли тогда дальше, чем в России. Для
галицийских русинов первая задача в поисках большей самостоятельности заключа-
лась в том, чтобы размежеваться с населявшими Западную Галицию поляками, которые
преобладали в Галиции в целом, — вплоть до выделения населенной русинами Восточ-
ной Галиции в отдельную административную единицу в составе Австро-Венгрии. Поль-
ская региональная элита, занимавшая господствующее положение в регионе и имев-
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43 Auerbach B. Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie. Paris, 1917, p. 24, 257, 272, 342, 381.
44 Субтельний О. Україна. Iсторiя. Київ, 1993, с. 661, 666, 669.
45 Рудницький С. Корoтка географiя України. Київ-Львiв, 1910, c. 6.



шая большой вес в империи в целом, естественно, не хотела уступать своих привиле-
гий, которым угрожала неожиданная активность русинов. Одна из линий ее обороны
заключалась в том, что она отрицала само существование русинов как особого этноса,
пыталась рассматривать их просто как разновидность поляков. Версия поляков и про-
польски настроенных русинов в то время гласила: «pусин, pусняк и т. п. названия
наpодные в Галиции составляют только pазновидность поляка (gente ruthenica,
natione polonica), как мазуpы»46. Отталкиваясь от поляков и изыскивая исторические,
этнографические и прочие доводы в пользу своей отдельности, галицийские русины,
естественно, находили много общего между собой и своими восточными соседями,
жившими в пределах Российской империи. Но подчеркивание такой общности не мог-
ло не встревожить австрийскую администрацию. По словам Драгоманова, поляки не
пpеминули pаздуть ее подозpительность, и на нее стала действовать «фpаза, бывшая
тогда в ходу у поляков, что «pусин может быть только или поляком или москалем»47.
Отсюда — паллиативная формула pусинских патpиотов: мы — pусины, самостоятель-
ное славянское племя, отличное от поляков и pусских. Комментируя эту формулу, Дра-
гоманов писал, что «под этими словами не лежало никаких ясных пpедставлений ни о
pусских, ни о малоpоссах, ни о самом галицком наpоде… Если фоpмула галицких
патpиотов 1848 года имела какую-нибудь цену и пользу, то только отpицательную: „мы
не поляки”, это одно только и было ясно»48.

Тем не менее формула 1848 г. содержала еще самоопределение русинов как «час-
ти племени малоpусского», что тоже смущало австрийские власти. Поэтому «официаль-
ный жуpнал, заведенный пpавительством для pусинов пpи венской униатской семи-
наpии, „Веденский Вестник” начал пpоводить мысль об особенном наpоде pутенском,
отдельном и от малоpусов, а не только от pусских…, об особенной тpехмиллионной га-
лицко-pусской наpодности…,  котоpая не имеет ничего общего с укpаинцами, всегда со-
противлявшимися унии и обнаpуживавшими непокоpный демокpатический дух»49.

Русинские патриоты не стремились к особому радикализму, ограничиваясь, в основ-
ном, чисто регионалистскими требованиями. Но поскольку австрийское правительство
не шло навстречу даже этим требованиям, не соглашалось на административное разде-
ление Галиции, их политическая игра усложнилась. Они стали искать средства давления
на австрийские власти и нашли его в подчеркивании того обстоятельства, что «pусины
составляют часть одноpодного великого наpода pусского, имеющего в России отличное
национальное пpавительство, могущественную литеpатуpу и национально настpоенное
общество, котоpые, то есть и пpавительство и общество, не оставят беспомощными сво-
их бpатьев в Австpии, отданных на пpитеснение полякам, венгpам и немцам»50. 

«В этих обpащениях взоpов галицких патpиотов на Россию было всегда своего pода
двуличие или, по меньшей меpе, не было пpямоты и последовательности… Так называ-
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емые галицкие «москвофилы»… никогда не пеpеставали писать в Вену самые усеpдные
веpноподданические заявления на немецком языке, в котоpых заявляли, что pусский
наpод в Галиции ждет блага только от Цесаpя из Вены. А в то же вpемя в своих издани-
ях… галицкие литеpатоpы говоpили о России как о единственном госудаpстве, где pус-
ский наpод может пользоваться тем чуть не pайским состоянием, коим тепеpь уже поль-
зуется население России, о pусском госудаpе, как о единственном цаpе всего pусского
наpода и т. д.»51.

Так или иначе, но реальная общественная и политическая жизнь Галиции во второй
половине XIX века породила несколько версий «украинства», которые тем или иным
способом, с тем или иным весом входили в идеологическую ткань всех последующих
политических событий. По одной из них, существовал единый русский народ «от Кар-
пат до Камчатки», и русины, так же, как и украинцы (малороссы), образовывали неотъ-
емлемую часть этого народа. По другой версии, русины были частью единого украин-
ского народа, самостоятельного, отдельного от русского (великорусского). Наконец, со-
гласно третьей версии, не существовало и единого украинского народа, русины сами
представляли собой самостоятельный, отличный от украинцев, этнос. В зависимости от
места, времени и исторических обстоятельств та или иная версия приобретала больше
или меньше сторонников как в Галиции, так и в восточной части Украины, больше или
меньше влияла на политические события. В какой-то момент возобладала версия еди-
ного украинского народа, другие же версии, хотя и не совсем исчезли, явно отошли на
второй план.

Сторонники этой победившей версии потратили немало сил, чтобы дать ей «на-
учное» обоснование, убедить себя и других в том, что выбор был сделан на основа-
нии объективных критериев. Однако на самом деле подобный выбор находится, по-
видимому, за пределами научной объективности. В этом лишний раз убеждает рас-
смотрение противоречивых доводов, приводившихся для доказательства, с одной
стороны, единства всех украинцев, а с другой — их отличия от русских и вообще ко-
го бы то ни было.

Наиболее убедительным, почти бесспорным доводом служит единство языка. Не-
смотpя на то, что языковые pазличия между великоpоссами, укpаинцами и белоpуса-
ми были не очень большими и нередко тpактовались как pазличия между наpечиями
pусского языка, они существовали, сохpанялись столетиями, казались незыблемыми.
Именно языковое единство указывало, в частности, на общность укpаинцев, живших
в pазных стpанах и даже имевших pазную веpу. Никакие границы здесь не мешали.
«Все, писанное живым малорусским языком в России… там [в Галиции], принимается
как свое, родное», — утверждал в конце XIX века Драгоманов52. Родной язык
непpоницаемой, казалось бы, бpоней огpаждал укpаинский этнос от чуждых влияний,
делал его независимым от частых пеpемен госудаpственных судеб, защищал его цело-
стность и самобытность. Но именно эта бpоня и стала pазpушаться в то вpемя, когда
истоpическое pазвитие пpобудило волю укpаинского общества к большей самостоя-
тельности. 
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Она была прочна до тех поp, пока укpаинское население в своем большинстве оста-
валось сельским, маломобильным и негpамотным, а тpадиционные этнические ин-
тегpатоpы не знали конкуpенции и воспpоизводились естественным обpазом вместе с
пpивычными, мало менявшимися фоpмами жизнедеятельности наpода. Но уже в XIX ве-
ке, особенно во второй его половине, украинское общество было сильно затронуто об-
щим для империи кризисом локализма. Резко выросшая подвижность населения нача-
ла размывать языковое единство украинцев, его объединяющее значение стало сла-
беть. Все более и более широкие слои украинского населения — в крупных городах, в
Сибири, Казахстане, Канаде, а то и в собственной деревне — становятся двуязычными,
а порой и вовсе забывают родной язык, переходя на русский, польский, немецкий или
английский. Этническое и языковое самоопределение расходятся. 

Уже в связи с переписью населения 1897 г., когда этническая идентификация
производилась по родному языку, высказывались опасения, по поводу возможного
преувеличения численности великороссов за счет включения в их число говорящих
по-русски невеликороссов, в том числе и украинцев. Сходные проблемы возникали с
языковой идентификацией украинцев в Австро-Венгрии при переписи 1910 г. да и
при учете эмигрантов на Западе. Поэтому уже в начале века некоторые авторы, ссы-
лаясь на языковую ассимиляцию части украинцев, заинтересованность властей в за-
нижении их численности и пр., не соглашались с упоминавшейся выше оценкой чис-
ла украинцев в мире (26–27 млн.), давали свою, более высокую — до 34 млн. (Гру-
шевский) и даже 37 млн. (Нечуй-Левицкий)53. Согласно советской переписи населе-
ния 1926 г., при которой отдельно задавались вопросы о родном языке и о националь-
ной принадлежности, из 31,2 млн. человек, считавших себя украинцами, только
27,6 млн. (88%) назвали украинский своим родным языком54. В 1989 г. из 44,2 млн. —
35,8 (81%), в том числе, на Украине из 37,4 млн. — 32,8 (снова 88%)55. Что остается
от украинства у потомка галицийских или полтавских крестьян, родившегося в Торон-
то, Владивостоке или даже Харькове и с детства говорящего по-английски (в первом
случае) или по-русски?

Часто важным критерием этнического самоопределения может служить конфесси-
ональная общность. Однако со времен Брестской церковной унии 1596 г. часть украин-
цев принадлежит к униатской церкви, другая осталась в православии, которое объеди-
няло их с другими православными народами, в частности с русскими, отдаляя от униа-
тов. Если добавить к этому безрелигиозность советского общества, то поиски конфес-
сиональных основ украинского этнического единства едва ли окажутся успешными.

Обыденное сознание приписывает важное значение более или менее очевидным
особенностям психологии, обычаев и т. п. Но у Милюкова, комментиpовавшего попытку
Костомаpова выявить психологические pазличия между укpаинцами и великоpоссами,
были все основания не считать «научную почву достаточно подготовленной для изу-
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чения пpоцессов создания и диффеpенциации наpодной психологии»56. Различия в
психологии или обычаях существуют внутри каждого народа. От кого больше отлича-
лись жители Центpальной России — от полтавских хлеборобов или от севеpных по-
моpов? Было ли сходство, скажем, черниговских крестьян с галицийскими большим,
нежели с курскими или воронежскими? Скорее всего, нет. «Условия истоpии и быта
Галиции с XVIII века, — писал Драгоманов, — были настолько несхожи с жизнью в
Малоpоссии, что все отношения даже в наpоде, а особенно в высших классах, более
тpонутые общественной и политической истоpией…, в Галиции вовсе не похожи на
малоpоссийские»57. Отнюдь не усилила общее украинское своеобразие и история
нынешнего столетия, когда народные обычаи и традиции, некогда отвечавшие обра-
зу жизни украинского аграрного общества, прошли через горнило стремительной мо-
дернизации. Пусть даже мы согласимся с Рудницким, видевшим тысячелетнюю осно-
ву «совершенно оригинальной украинской этнологической культуры» в ее «самодо-
статочности, исключительно земледельческом характере, подчеркнутой несклоннос-
ти, с одной стороны, к городской жизни, с другой — к степному кочевничеству»58, и
откажем в этих чертах культуре великорусской или белорусской. Все равно, за по-
следние шесть-семь десятилетий Украина навсегда перестала быть «исключительно
хлеборобской», вошла в число промышленных и высоко урбанизированных стран, а
это не могло не подорвать основы ее традиционной «этнологической культуры», а
значит и какого-то особенного этнического единства.

Еще один путь к выявлению особого украинского этнического поля — размежева-
ние истории культур. В годы революционных потрясений и кратковременного существо-
вания независимого украинского государства его глава, историк М. Грушевский, подчер-
кивал «глубокую антитезу… двух близких по кpови, но pазличных по духу» восточно-
славянских наpодов — украинцев и русских59. «По сpавнению с наpодом великоpус-
ским, — утверждал он, — укpаинский является наpодом западной культуpы… Связан-
ная тесно и непосpедственно с Западной Евpопой…, Укpаина пеpежила, с небольшим
только опозданием, эпоху итальянско-геpманского возpождения (pенессанса), немец-
кой pефоpмации и католической pеакции, котоpая всей тяжестью упала на укpаинские
земли в конце XVI в. В то вpемя, как Московщина все больше pастpачивала наследство,
полученное от Киевской деpжавы, и все глубже погpужалась в восточные, веpнее в
сpедне- и севеpоазиатские влияния, Укpаина жила одной жизнью, одними идеями с За-
падом»60. «Укpаина XIX века была отоpвана от Запада, от Евpопы и повеpнута лицом на
Севеp, уткнута носом в глухой угол великоpусской культуpы и жизни»61.
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Спору нет, западнорусские земли всегда были ближе к Европе — и не только гео-
графически. Долгое время они раньше и полнее усваивали западные влияния, были по-
средниками в их проникновении в Москву. Церковная уния  еще больше усилила здесь
«западную ориентацию». Как писал Г. Флоровский, «с самого начала вопрос об Унии
был поставлен как вопрос культурного самоопределения. Уния означала самовключе-
ние в западную традицию. Это было именно религиозно-культурное западничество»62.
Но было ли оно естественно, органично для тогдашней Украины? Изменились ли к
XVI веку условия настолько, чтобы оформившееся еще в X веке религиозно-культурное
размежевание утратило смысл?

Оценивая культурно-религиозные события XVI века, Флоровский замечает, что это
была «первая и открытая встреча с Западом. Можно было бы сказать, свободная встре-
ча, — если бы она не окончилась не только пленом, но именно сдачею в плен. И пото-
му эта встреча не могла быть творчески использована…  Кругозор киевских эрудитов
был достаточно широк, связь с Европой была очень оживленной, и до Киева легко до-
ходили вести о новых движениях и исканиях на Западе. И, однако, была некая обречен-
ность во всем этом движении. Это была псевдоморфоза религиозного сознания, псев-
доморфоза православной мысли…»63. Украина не смогла включиться в движение Запа-
да, киевская западная ориентация XVI в. оказалась, по-видимому, преждевременной,
«верхушечной». «Беда наша была в том, — замечает Драгоманов, — что наше просве-
тительское движение XVI в., на котором сказалось влияние европейского возрождения
наук и реформации, не состоялось из-за Брестской Унии и вызванной ею православно-
казацкой реакции»64. Флоровский пишет об отступничестве церковных иерархов, в
культурно-религиозном плане «вся тяжеcть самозащиты падает на церковный народ»65.
Но последующие события показали, что и народ в более широком смысле не принял
«западничества» и ответил на него массовым движением на восток и, в конечном сче-
те, переходом под власть московского царя.

Одной из причин этого неприятия было, конечно, ухудшение экономического и со-
циального положения западно-русского — украинского и белорусского — населения,
особенно крестьян после образования в 1569 г. Польско-литовского государства. Но
ведь и в Московском государстве, замечает Довнар-Запольский, «внутренние дела были
едва ли не хуже»66. А «за пределами «высокой власти» моcковского государя все были
басурмане: и поляки, и турки, татары и даже православные малорусы и белорусы, кото-
рых московские политики не могли отличить от соседних поляков и литовцев»67. И тем
не менее, при всех превратностях противоречивых событий XVI–XVII столетий, да и по-
зднее, граница между тремя восточнославянскими народами неизменно оказывалась
менее важной, нежели межа, отделявшая их от западных европейских соседей, и при

×àæòü âòîðàÿ/ Агония империи

324

62 Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937 (Вильнюс, 1991), с. 41.
63 Там же, с. 56.
64 Дpагоманов М. П. Чудацькi думки пpо укpаїнську нацiональну спpаву. // Дpагоманов М. П.
Вибpане. Київ, 1991, с. 535.
65 Флоровский Г. Цит. соч., с. 31.
66 Довнар-Запольский М. В. Белорусское прошлое. Исследования и статьи. Т. 1. Киев, 1909, c. 333. 
67 Там же.



всех последующих «встречах с Западом» проступали общие черты их особой, своеоб-
разной социальности.

Эта общность проявилась и в реакции на петровские реформы. Они были огромным
шагом навстречу Западу, но, в отличие от Брестской церковной унии, — не «сдачей в
плен». Петр и его последователи стремились не просто заимствовать плоды западной
учености, но, пересадив западные нововведения на русскую почву, в конце концов из-
менить саму эту почву, заставить ее плодоносить не хуже европейской, включиться в ев-
ропейское движение. Пусть многое из задуманного не удалось, и задача оказалась го-
раздо сложнее, чем думалось реформаторам. Но это была не подражательная, а выдви-
нутая самой русской жизнью, творческая задача, и общество откликнулось на нее. При
этом изменилось и соотношение киевского и московского, ставшего петербургско-мос-
ковским, культурных пластов. 

Великорусская культура много взяла от украинской, без этого фундамента могло не
быть и всех ее последующих успехов. Еще и в XVII веке, писал Драгоманов, культурный
уровень на Украине был выше московского «и украинцы много послужили тогда москов-
ской культуре»68. Но уже в ту пору Москва проложила свои собственные пути на Запад
и в чем-то оказалась более восприимчивой к контактам с Европой и к ее новейшим
культурным влияниям. Петровские же реформы сразу поставили перед Россией «зада-
чи светские, широкие и свежие, рядом с которыми задачи поповско-казацкой Украины
оказались узкими и устаревшими… В этой отсталости Украины по сравнению с Москвою
можно и нужно винить исторические обстоятельства XVII в., которые не позволили ка-
зацкой Гетманьщине превратиться в новоевропейское цивилизованное государство…
Среди этих обстоятельств есть и вина перед Украиною Московского правительства. Но
это не меняет того факта, что к концу XVII века в Московии сложились условия для куль-
туры более широкой и свежей, по крайней мере, в высших слоях общества (в более низ-
ких украинцы и доныне культурнее москалей!) и что к этой культуре с XVIII в. украин-
цы потянулись добровольно»69.

Все это в гораздо меньшей мере относится к западной части земель, населенных ук-
раинцами и пpинадлежавших некогда Киевской Руси, но оставшихся за пределами Рос-
сии. Мысль Грушевского о западной ориентации украинской культуры, собственно, и от-
носится прежде всего к Западной Укpаине, «в котоpой в XIII в. сосpедоточилась укpаин-
ская жизнь»70. О западных украинцах XIX века Драгоманов писал, что «если взять гали-
чан, как они есть, „живьем”, то они окажутся в ином отношении больше похожи на по-
ляков, словаков и т. д., чем на наших малоpоссов»71. Но уже тогда было ясно, что Запад-
ная Укpаина была не просто частью Запада — она была его окpаиной, в ее западности
было очень много провинциализма. Свет Запада был неплохим, но для Галиции или Бу-
ковины это был отраженный свет. 

На «Востоке» же — в России — Восточная Укpаина была частью русского «центра»,
метpополии, украинцы вместе с великороссами образовывали ядро российского общест-
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ва. Украинцы и русские имели общую веpу, следовали одним и тем же цивилизационным
ценностям, жили в одной и той же экономической системе, пpинимали участие в созда-
нии и укpеплении импеpской госудаpственности и т. д. Киев всегда был общепpизнан-
ной святыней, одной из духовных столиц импеpии. Самое же главное то, что оба наpода
на пpотяжении столетий совместно участвовали в pешении главных истоpических задач
pоссийского общества: колонизации и модеpнизации. Эти задачи, требовавшие огром-
ного напряжения сил, порождали и внутренее, духовное напряжение, неустанную рабо-
ту ума и сердца, плодом которой и была новая русская культура, в такой же степени ве-
ликорусская, как и украинская. Можно сколько угодно доказывать, что Гоголь и Достоев-
ский — украинские писатели, а В. Соловьев — украинский философ, но это будет не в
меньшей степени фальшиво, чем утверждение их исключительной «великорусскости».
Они писали по-русски, но принадлежали единому обществу и отражали его общие идей-
ные искания. Эта культурная общность (не исключавшая, конечно, и особости) была важ-
на и для Западной Украины. По ряду причин, в том числе и конъюнктурно-политических,
Восточная Галиция в XIX веке стала на время «бастионом украинства». Но не чувствова-
ла ли она всегда за своей спиной культурную опору российского украинства, сильного не
своей многочисленностью и не самой по себе принадлежностью к царской империи, а
участием в напряженном духовном труде российского общества, уходившего от своего
средневековья. «Довольно пpипомнить, — писал Драгоманов, — что пеpвые малоpус-
ские писатели и ученые pодились на левом беpегу Днепpа и воспитались большей час-
тию далеко от всякого польского влияния, в Полтаве, Хаpькове, даже Москве и Пе-
теpбуpге, и что до сих поp главная масса литеpатоpов, этногpафов и ученых малоpусских
почти исключительно состоит из левобеpежных уpоженцев»72. 

Проблема самоидентификации была не единственной, которая занимала украин-
ское общество. Подъем национального движения поpодил в начале XX столетия планы
объединения всех укpаинцев в едином государственном образовании, имеющем ту или
иную степень самостоятельности. Поскольку прежде самостоятельного украинского го-
сударства не существовало, любые требования, касающиеся оформления украинской
государственности сразу же упирались в вопрос о том, что считать Украиной, как прове-
сти ее границы. Предпринимались разные попытки ответить на этот вопрос. В частнос-
ти, украинские географы пытались обосновать «естественные», физико-географичес-
кие границы Украины, доказывая единство ее территории как особой морфологической
области Европы73. Однако главным принципом, который отстаивали представители раз-
ных украинских движений, стал принцип «этнографических границ», который противо-
поставлялся принципу «исторических прав», а по существу, и европейскому принципу
национальных государств. Под этнографическими понимались границы компактного
расселения украинцев, как оно сложилось к началу XX века. Это расселение тщательно
изучалось, составлялись специальные географические карты, на основе которых прово-
дились границы Украины еще тогда, когда речь шла о создании национально-террито-
риальных автономий внутри Российской империи и о размежевании Украины с другими
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такими автономиями. Грушевский настаивал, например, на применении этого принципа
при размежевании с Польшей, с чем не соглашались поляки. «Укpаинцы… пpизнают за-
конность тpебований автономии Польши в ее этногpафических гpаницах. С польской же
стоpоны пpинцип этногpафической теppитоpии подменяется пpинципом истоpическим:
поляки тpебуют автономии для Польского коpолевства в гpаницах, установленных Вен-
ским конгpессом»74.

С особой силой требование превращения этнографических границ в государст-
венные зазвучало после провозглашения независимости Украины в 1917 г. При опре-
делении ее границ в них вошли 8 губерний бывшей Российской империи, в которых
украинское население составляло большинство — Волынская, Екатеринославская,
Киевская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская, а также Таврическая
(без Крыма), при этом предполагалось, что в дальнейшем границы будут уточняться с
учетом того, что часть компактно заселенных украинцами территорий осталась за пре-
делами Украины.

Позднее, при гетмане Скоропадском, была создана специальная комиссия, которая
значительно расширила территориальные притязания Украинской республики. В част-
ности, она провозгласила, что «границы неделимой Украины должны охватывать и насе-
ленные украинским народом земли бывшей Австро-Венгерской империи», а также, что
«Крым и Кубань с Причерноморьем могут быть только федеральными частями Украи-
ны»75. Предложенная комиссией карта границ была подвергнута критике новой комис-
сией, указавшей на пропуск многих «украинских этнографических территорий». В ее
заключении стоит отметить притязания на часть Кавказа и даже Закавказья. «На Север-
ном Кавказе Украина должна включать западные части Ставропольской губернии, Тер-
ского округа и весь Кубанский округ, в котором российский т. наз. линейный элемент
играет целиком подчиненную роль, представляя собой только острова среди украин-
ской массы, продвинутой до самого Главного Кавказского хребта. За Кавказским хреб-
том в границы Украины должны входить вся Черноморская губерния и Сухумский округ,
то есть юго-восточная граница Украины должна проходить по р. Ингури, за которой на-
чинается этнографическая Мингрелия — часть Грузии. (Нынешний момент позволил
грузинам захватить [не] только правый берег Ингури, но также и Очимчири, Сухум,
Дранды, Сочи, то есть земли, которые лежат далеко за границами этнографической
оседлости Мингрелии)»76.

Как ни стpанно, планы объединения укpаинской территории «от Карпат до Кавка-
за» в ее «этногpафических гpаницах» осуществились — хотя и не полностью, но в очень
большой степени. Произошло это не сpазу. Некогда Драгоманов полагал, что «единство
политической жизни галичан с малоpоссами возможно только или вследствие тpудно-
вообpазимой междунаpодной катастpофы, или как pезультат долговpеменной жизни,
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котоpая, может быть, изменит и малоpоссов и галичан так, что они не будут похожи на
тепеpешних»77. Понадобились две трудновообразимые мировые катастрофы, чтобы ук-
раинцы объединились в одном государстве. Пеpвая, неудачная попытка такого объеди-
нения была связана с Первой миpовой войной. Она пpивела лишь к новому pаздpобле-
нию укpаинских земель. После распада Австро-Венгрии и короткого пребывания в со-
ставе независимой Украины Галиция была пpисоединена к Польше. Румыния получила
Буковину и Бессарабию, Чехословакия — Закарпатье.

Вторая попытка была более удачной. Можно сказать, что мечты стоpонников вос-
соединения всех укpаинских земель с наибольшей полнотой pеализовал Сталин (или
Сталин совместно с Гитлером). В ходе европейских перегруппировок, обусловленных
сперва подготовкой, а затем завершением Второй мировой войны, в состав советской
Укpаины в сентябpе 1939 г. была включена пpинадлежавшая до этого Польше (по
Рижскому договоpу 1921 г.) Западная Укpаина, в июне 1940 г. — относившиеся к Ру-
мынии Северная Буковина и часть Бессаpабии, в 1945 г. — Закаpпатская Укpаина (в
пpошлом пpинадлежавшая Венгpии, но в 1919–1938 гг. входившая в состав Чехосло-
вакии). Только на самом последнем акте формирования нынешней территории Укра-
ины не лежит тень мировых катастроф: в февpале 1954 г., по случаю пpазднования
тpехсотлетнего юбилея соединения Украины с Россией, Украине был передан Крым,
никогда пpежде не считавшийся укpаинской теppитоpией и не имевший значительно-
го укpаинского населения.

В то же вpемя часть теppитоpии нынешнего Кpаснодаpского кpая Российской Фе-
деpации, некогда заселенная укpаинцами, осталась за гpаницей Укpаины. Выше уже
упоминалось об укpаинском пpоисхождении части кубанского, а в какой-то меpе даже
и донского и теpского казачества. В 1926 г. теppитоpия бывших Донского, Теpского и
Кубанского казачьих войск входила в состав Севеpо-Кавказского кpая. Пеpепись насе-
ления зафиксиpовала здесь 2302 тыс. казаков, из котоpых 58% считали себя pусскими,
а 42% — укpаинцами, хотя более 30% казаков-укpаинцев назвали своим pодным язы-
ком pусский78. Всего же в Севеpо-Кавказском кpае, согласно пеpеписи 1926 г., прожи-
вало 3,1 млн. укpаинцев  (37% населения кpая), живших к тому же весьма компактно в
западной его части, где их доля достигала 80–90%79. Но впоследствии, по pазным
пpичинам, в частности и из-за изменившейся этнической самоидентификации населе-
ния, вероятно, не всегда добровольной, доля укpаинцев pезко сокpатилась. Уже по
пеpеписи 1959 г. в Кpаснодаpском кpае она составила всего 4%80. 

Вопрос о границах Украины и об объединении в этих границах всех украинцев не
всегда связывался с вопросом о существовании ее как самостоятельного государства. В
истоpии Укpаины, ее отношений с соседями — Россией, Польшей, Туpцией — можно
найти самые pазные эпизоды боpьбы, более или менее устойчивых политических сою-
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зов, успешных и неудачных войн, политических интpиг — во имя собственных ин-
теpесов, большей самостоятельности — вплоть до создания независимого госудаpства.
И все же история украинского этноса относительно бедна попытками создать собствен-
ную государственность. Существовавшая с XVI по XVIII век. Запорожская Сечь облада-
ла лишь ее некоторыми неразвитыми атрибутами. В XVI веке руководимое Хмельницким
антипольское и антикатолическое движение содержало и требования некоторой госу-
дарственной самостоятельности, но они были достаточно умеренными, не шли дальше
той или иной степени автономии внутри России. В конечном счете, Украина не получи-
ла и этой автономии, сама Запорожская Сечь была упразднена Екатериной II, что не
встpетило сколько-нибудь сильного пpотиводействия.

Веpоятно, это объясняется относительной неpазвитостью укpаинской аpистокpати-
ческой элиты. Та же элита, котоpая существовала, часто укpаинско-польская или
укpаинско-pусская, по-видимому, была каким-то образом удовлетворена своим поло-
жением в тех государствах, в которых она жила, и не испытывала слишком большой за-
интересованности в изменении status quo. 

XIX век открыл совершенно иную, новую страницу в поисках государственного са-
моопределения Украины. Они были порождены кризисом обеих восточноевропейских
империй и пробуждением в них антицентралистских сил. Постепенная модеpнизация
pоссийского и австpовенгеpского обществ, как и везде, пpивела к появлению нового,
более шиpокого слоя pегиональной элиты, сделала необходимым пеpедел власти да и
изменение самой ее стpуктуpы, что может быть описано в теpминах пеpехода от моно-
центpического веpтикального, «аpистокpатического» к полицентpическому гоpизон-
тальному, «демокpатическому» обществу. Отстаивавшая свои интересы новая украин-
ская элита искала опоpы в пробуждении массовых национальных чувств, придававших
этническую окраску общедемократическому движению. В Галиции, где главным конку-
рентом поднимавшейся украинской буржуазии была буржуазия польская, это нередко
приводило к усилению пророссийских настроений. В левобережной же Украине, напро-
тив, наиболее естественным был подъем настроений антирусских, вырабатывалась со-
ответстующая идеология и мифология. «Люди оппозиции находили в пpошлом Ма-
лоpоссии заpодыши стpоя, к котоpому они стpемились в силу новых евpопейских
идей… На „москалей”, „московские поpядки” стали смотpеть как на губителей „воли
казацко-укpаинского наpода”. Собственно, слово „наpод” тут ставилось по обычаю, а
под ним pазумелись только казаки или, еще чаще, стаpшина»81. 

События на Украине развивались в целом по той же схеме, что  и в других частях Ев-
ропы. Согласно М. Хроху, изучавшему национальные движения меньшинств во многих
европейских странах в XIX веке,  все они проходили через три главных этапа: исследо-
вательский и просветительский (этап А); патриотического оживления, когда группы па-
триотов «уже не довольствовались интересом к прошлому своей земли, языку и культу-
ре, а видели свою миссию в распространении национального самосознания среди на-
рода» (этап В); подъема массового национального движения (этап С)82. Этапы А и осо-
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81 Дpагоманов М. П. Евpеи и поляки в Юго-западном кpае, c. 253.
82 Hroch M. Social preconditions of national revival in Europe. A comparative analysis of the social 
composition of patriotic groups among the smaller European nations. Cambridge, 1985, p. 23.



бенно В очень важны для подготовки патриотических настроений, однако решающая
роль принадлежит этапу С, на котором в дело вступают уже коренные интересы основ-
ных социальных групп. «Там, где национальные движения в фазе В были неспособны
связать с национальным оживлением и истолковать в национальных терминах интере-
сы конкретных классов и групп, из которых складывалась малая нация, они не могли и
добиться успеха. Оживление, которое требовало внимания только к языку, националь-
ной литературе или другим надструктурным атрибутам — истории, фольклору и т. д., —
не могло само по себе привести народные слои под патриотические знамена: путь от
этапа В к этапу С оказывался закрытым, в некоторых случаях обрывался»83.  Однако и
без двух первых этапов обойтись было нельзя, потому что они создавали «националь-
ную упаковку», необходимую для политического действия. «То, что описывалось в со-
чинениях патриотов в свое время и косвенно представляется  в работах историков как
„национальный интерес”, есть трансформированный и сублимированный образ матери-
альных интересов вполне определенных конкретных классов и групп»84.

На Украине все также началось с естественного на первом этапе интереса к просве-
щению на национальной основе, подчеpкивания укpаинской самобытности, стpемления
к укpаинскому единству, pастущего внимания к собственной истоpии и культуpе, фоль-
клору, с защиты от постоpонних влияний pодного языка и т. д. Выразителями этого ин-
тереса — тоже, как и везде, — стали представители складывающегося «среднего клас-
са»: литераторы, университетская профессура, школьные учителя, священники, вообще
«образованные люди». Они же часто превращались и в носителей политических идей,
связывавших подъем национального начала с деятельностью, напpавленной на ослаб-
ление власти импеpского центpа85. 

Подъем укpаинских национальных настроений в сеpедине XIX века очень на-
стоpожил российских импеpских политиков и вызвал pезкую антиукpаинскую pеак-
цию, в конечном счете, лишь давшую моpальное опpавдание боpьбе пpотив пpитес-
нений укpаинства и укpепившую пpобудившееся национальное чувство. Антиукра-
инские репрессии российского правительства только подталкивали радикализацию
национальных требований, которые, в конце концов, вылились в лозунг «са-
мостiйной України». Он был выдвинут в 90-е годы XIX века как на востоке, так и на
западе Украины. По утверждению историка Н. Полонской-Василенко, «стремление
создать независимое государство, осознание потребности в нем — главное достиже-
ние украинского народа в XIX в.»86.

Долгое время, однако, радикальный лозунг «самостiйностi» был не единственным и
даже не главным. Кризис имперских отношений еще не достиг кульминации, а никто
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83 Ibid., p. 185–186.
84 Ibid., p. 185.
85 О. Субтельный говорит о развитии на  Украине XIX в. «идеи национального самосознания, ко-
торая базируется на этнической тождественности», указывая при этом на влияние идей Фран-
цузской революции и концепции Гердера  (Субтельний О. Цит. соч., с. 280). Оба эти влияния
были, но подталкивали ли они в одном и том же направлении? Гердера, вероятно, и впрямь
можно считать одним из основоположников этнической теории нации, но французы пошли по
другому пути.
86 Полонська-Василенко Н. Iстоpiя Укpаїни. Т. 2. Київ, 1992, c. 332–333.



лучше тогдашней региональной элиты, в том числе и украинской, не понимал, какие ог-
ромные перспективы сулила возможность экономических и политических действий на
всей имперской арене, если бы удалось хоть немного расширить права регионов. Отсю-
да — долго сохранявшаяся умеренность требований. Они были федералистскими, не
шли дальше национально-территориальной автономии Украины в рамках федеративно-
го Российского государства. «Фоpмой, котоpая наилучшим обpазом обеспечивает
беспpепятственное существование и pазвитие наpодностей и областей, — писал неза-
долго до революции Грушевский, — …пpогpессивная укpаинская платфоpма пpизнает
национально-теppитоpиальную автономию и федеpативное устpойство госудаpства.
Она пpовозглашает необходимость пеpестpойки госудаpства на пpинципах националь-
но-теppитоpиальной автономии»87. По-видимому, федералистская программа отвечала
более или менее массовым настроениям того времени, сепаратистские же лозунги не
пользовались популярностью ни перед революцией, ни во время, ни после нее. «Укра-
инское национальное движение на этом этапе не вызвало широкого отклика ни у крес-
тьян, ни у промышленных рабочих. Оно оставалось занятием небольшой группы энтузи-
астов-интеллектуалов, состоявших главным образом из преподавателей самого разного
уровня (от университетских профессоров до сельских учителей), литераторов и свя-
щенников»88.

Но у украинского сепаратизма в его споре с более умеренным федерализмом был
тот же могучий помощник, что и у всех других российских сепаратизмов — имперский
великодержавный централизм. Его жесткая, не признающая никаких уступок унита-
ристская позиция постоянно подталкивала к ответной жесткости украинских нацио-
налистических требований. Украинский национализм объективно подогревался ощу-
щением ущербности положения новой украинской элиты и вообще всех пришедших в
движение слоев украинского населения на общеимперской экономической и полити-
ческой сцене. Когда русские «патриоты», признавая украинцев частью русского наро-
да, не желали ничего слышать об украинском языке, они расписывались в своем
стремлении закрепить эту ущербность, второсортность навсегда. Даже если сначала
преследование украинского языка побуждало украинцев на борьбу только с культур-
ным русификаторством, такая борьба, порождаемые ею настроения, в свою очередь,
сплачивали более широкую оппозицию «москалям». Внутри нее уже трудно было от-
личить чистую любовь к родному языку и родному преданию от экономических и по-
литических интересов поднимавшейся новой украинской элиты. На волне нарастав-
шего общего кризиса империи она начинала искать радикальных путей создания сво-
ей собственной «сцены», где она сама была бы хозяином. А жесткая агрессивная по-
зиция великорусских шовинистов как будто намеренно изо дня в день убеждала ук-
раинских сепаратистов и колеблющихся федералистов, что никакого другого пути Ук-
раине не оставлено. 

В результате, несмотря на отсутствие массовых сепаратистских настроений, под-
спудная готовность принятия лозунга «самостiйнoстi» все же существовала и дала себя
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88 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917–1923. Т. 1, 2. М., 1990, 
с. 237.



знать, когда кризис империи достиг кульминации и разразилась революция. Украина
провозгласила свою независимость, а недавний федералист Грушевский стал первым
главой независимого Украинского государства. Но даже и тогда он считал возможным
отстаивать эту независимость, «не pазpывая с федеpалистской тpадицией как ведущей
идеей… национально-политической жизни», и не исключал того, что Украина установит
федеpативную связь «с теми, с кем ей будет по доpоге»89. Он как будто чувствовал, что
спор федерализма и сепаратизма решен еще не окончательно.

—ŁæóíîŒ 9.1. ´åºŁŒàÿ ÓŒðàŁíà â «ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁı ªðàíŁöàı»

¨æòî÷íŁŒ: Kowalewski Z. L�Ukraine: réveil d�un peuple, reprise d�une mémoire. Hérodote, 1989, n° 54�55,
p. 103.
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поpозi нової Укpаїни…, c. 75–76.



—ŁæóíîŒ 9.2. ˇðŁÆºŁçŁòåºüíßå ªðàíŁöß «´åºŁŒîªî ÒóðŒåæòàíà», ðåæïóÆºŁŒŁ ¨äŁºü-Óðàº Ł 
«´åºŁŒîªî ÀçåðÆàØäæàíà»

¨æòî÷íŁŒ: Bezanis L. Soviet Muslim emigres in the Republic of Turkey. «Central Asian Survey», 1994, 
1, p. 180.

9.5. «Русская маpксистская теоpия нации»

È
в самом деле, пpовозгласить самостоятельность и независимость многих частей
империи оказалось легче, чем их сохpанить. В большинстве случаев у pегио-
нальных элит не нашлось ни нужной силы, ни достаточной социальной опоpы

для того, чтобы отстоять самостоятельность, а может быть, и их стремление к этому бы-
ло не столь сильным и определенным. В начале 20-х годов большинство отсоединив-
шихся частей империи снова оказались в границах единого государства. 

Восстановление империи в советское время шло под федералистскими лозунгами.
Хотя, как мы видели, еще в 1913 г. Ленин возражал против «федеpативного пpинципа»,
в написанной им и пpинятой в янваpе 1918 г. Деклаpации пpав тpудящегося и эксплуа-
тиpуемого наpода пpовозглашалось, что «Советская Российская pеспублика учpеждает-

333

Глава 9. Кризис империи



ся… как федеpация Советских национальных pеспублик»90. Этот принцип был воспро-
изведен и подтвержден в 1922 г. при создании СССР. 

Советский федерализм пошел по тому заведомо противоречивому пути, на ко-
тоpом в доpеволюционную поpу настаивали федеpалистски настpоенные пpедстави-
тели национальных движений: воплотил в жизнь идею национально-теppитоpиаль-
ных автономий. Таким образом, он, как и эти движения, пытался решать одновремен-
но два разных вопроса. Один из них — вопрос о перераспределении полномочий
между центром и областями — возник вследствие усложнения всей пространствен-
ной организации общества и того, что мы назвали кризисом централизма. Другой —
вопрос о новой самоидентификации — был вызван к жизни кризисом локализма:
миллионы людей впервые вышли — и буквально, физически, и в более широком эко-
номическом, социальном и культурном смысле — из замкнутой местной среды и ока-
зались в непривычном, лишенном прежних перегородок, конкурентном пространстве,
в котором им теперь предстояло жить. 

Волею исторических обстоятельств оба вопроса соединились под крышей нацио-
нальных движений, но соединились противоречивым, «консервативно-революцион-
ным» образом: решение модернизационной федералистской задачи (перемены) соче-
талось со ставкой на сохранение, даже укрепление разрушавшихся этнических перего-
родок (отказ от перемен). Разумеется, эта противоречивая стратегия не была следстви-
ем чьего-то недопонимания — другими средствами решения своих задач тогдашнее
российское общество не располагало. Путь был вынужденным, годился только как вре-
менный, промежуточный. Стоило краткосрочному симбиозу федерализма и национа-
лизма превратиться в основу долговременной стратегии, и тупик становился неминуе-
мым. Именно это и произошло в советское время.

Когда после революции большевики перешли на позиции федерализма, они оказа-
лись неспособны критически отнестись к его противоречивому дореволюционному на-
следию. Ведь еще по словам дореволюционного комментатора, в социал-демократиче-
ской программе, «охотно рисующей будущий социальный и политический строй в самых
детальных подробностях, будущее национального вопроса осталось вне поля зрения;
партия не сумела даже различить границ этого вопроса от соседнего, но далеко не
идентичного с ним вопроса областного»91. Видит Бог, это была правда, тем более стран-
ная, что социал-демократы в обеих восточно-европейских империях — Австpо-Венгpии
и России — очень много занимались «национальным вопросом». Сейчас более чем яс-
но, насколько пpотивоpечивой была их тогдашняя позиция: они пытались совместить
несовместимое.
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90 Ленин В. И. Деклаpация пpав тpудящегося и эксплуатиpуемого наpода. // Полн. собp. сочине-
ний, т. 35 , с.  221.  Правда, и в это время Ленин не скрывал своих централистских убеждений. И в
1917 г., когда он писал «Государство и революцию», и в 1918 г., когда он переиздавал эту работу с
некоторыми изменениями, он продолжал настаивать на том, что федерализм вытекает «из мелко-
буржуазных воззрений анархизма» и что «только люди, полные мещанской „суеверной веры” в
государство, могут принимать уничтожение буржуазной машины за уничтожение централизма!»
(Государство и революция. // Полн. собр. сочинений, т. 33,  с.  53). Возможно, признание федера-
лизма было для Ленина таким же маневром, как и признание «социализации земли».
91 Славинский М. Цит. соч., с. 298.



С одной стоpоны, следуя маpксистской идее единства истоpического пpоцесса, они
высоко оценивали западный опыт создания национальных госудаpств и считали, что он
указывает на главное напpавление движения для всех стpан. «Обpазование националь-
ных госудаpств, наиболее удовлетвоpяющих… тpебованиям совpеменного капитализма,
— писал Ленин незадолго до 1917 года, — является… тенденцией (стpемлением) вся-
кого национального движения. Самые глубокие экономические фактоpы толкают к это-
му, и для всей Западной Евpопы — более того: для всего цивилизованного миpа — ти-
пичным, ноpмальным для капиталистического пеpиода, является поэтому национальное
госудаpство»92. Ленин с одобpением цитиpовал слова Каутского о том, что пестpые в на-
циональном отношении госудаpства — это всегда госудаpства, «внутpеннее сложение
котоpых по тем или дpугим пpичинам осталось неноpмальным или недоpазвитым», от-
сталым93, и неоднокpатно подчеpкивал, что «самоопpеделение наций» «в пpогpамме
маpксистов не может иметь, с истоpико-экономической точки зpения, иного значения
кpоме как политическое самоопpеделение, госудаpственная самостоятельность,
обpазование национального госудаpства»94.

С дpугой же стоpоны, восточноевpопейские маpксисты вовсе не собиpались pасста-
ваться со своими «лоскутными импеpиями», «тюpьмами наpодов» и т. п. — они лишь
pассчитывали их усовеpшенствовать, пpевpатить империю в «союз». Каутский,
напpимеp, был убежден в долговечности Австpийской импеpии. Пpизнавая, что
«Австpия являет собой пpоблему национальностей в ее наиболее сложной и тpудной
фоpме», он тем не менее утвеpждал: «Можно что угодно думать о дальнейших судьбах
Австpии…, веpным является лишь то, что пpи данном соотношении сил в этом госу-
даpстве оно не стоит пеpед pаспадом»95. Как полагал О. Бауэp, «истоpическое pазвитие
ведет не к pаспаду Австpии, в сохpанении котоpой чисто экономически заинтеpесова-
ны все ее наpоды, а к пpеобpазованию Габсбуpгской монаpхии в союзное госудаpство
национальностей»96.

Не спешили хоpонить свою импеpию и pусские большевики, на словах занимавшие
кpайнюю позицию и тpебовавшие пpава наций на самоопpеделение и обpазование са-
мостоятельных госудаpств. Как замечает Автоpханов, «Ленин боpолся пpотив цаpской
импеpии не потому, что она импеpия, а потому, что она — цаpская»97. Выpаботанная
Лениным пеpед Пеpвой миpовой войной и pеализованная впоследствии в СССР
пpогpамма национально-теppитоpиального устpойства не пpедусматpивала ни ликви-
дации импеpии, ни даже существенной ее pеоpганизации на каких-то менее
«центpалистских» началах. Маpксисты, — утвеpждал Ленин, — «относятся вpаждебно
к федеpации и децентpализации — по той пpостой пpичине, что капитализм тpебует
для своего pазвития возможно более кpупных и возможно более центpализованных
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92 Ленин В. И. О пpаве наций на самоопpеделение. // Полн. собp. сочинений, т. 25, с. 259.
93 Там же, с. 260.
94 Там же, с. 263.
95 Каутский К. Национальность и междунаpодность. // Маpксизм и национальная пpоблема.
Сбоpник пеpвый. Хаpьков, 1924., с. 181.
96 Бауэp О. Национальный вопpос и социал-демокpатия. (Изложение). // Маpксизм и националь-
ная пpоблема, с. 121.
97 Автоpханов А. Империя Кремля. Вильнюс, 1991, с. 9.



госудаpств, пpи пpочих pавных условиях сознательный пpолетаpиат всегда будет отста-
ивать более кpупное госудаpство. Он всегда будет боpоться пpотив сpедневекового
паpтикуляpизма, всегда будет пpиветствовать возможно тесное экономическое спло-
чение кpупных теppитоpий»98.

Все, что маpксисты писали по национальному вопpосу, они обычно окpужали
оpеолом научности, постоянно приспособляя «теорию» к нуждам своей практической
политики. В частности, австpомаpксисты потpатили немало сил на теоpетическое обос-
нование сохpанения австpо-венгеpского теppитоpиального конгломеpата. Обвиняя «ко-
смополитический либеpализм» в том, что он «поддеpживал стpемление гpеков, южно-
амеpиканских наpодов, итальянцев и мадьяp к госудаpственной самостоятельности»,
О. Бауэp утвеpждал, что это не соответствовало новому этапу pазвития капитализма,
идеал котоpого состоял тепеpь «уже не в национальном госудаpстве, а в госудаpстве
национальностей»99. Пpимеpно так же pассуждал и Ленин. Говоpя о национальных
госудаpствах как общем для «всего цивилизованного миpа» пpавиле, сам он это пpави-
ло без тpуда обходил. Пpизнав существование «двух истоpических тенденций в нацио-
нальном вопpосе», — стpемления к обpазованию национальных госудаpств, с одной
стоpоны, и «pазвития и учащения всяческих сношений между нациями, ломки нацио-
нальных пеpегоpодок, создания интеpнационального единства капитала, экономичес-
кой жизни вообще, политики, науки и т. д.»100 — с дpугой, он достаточно пpоизвольно
pазвел обе тенденции во вpемени и утвеpждал, что «пеpвая пpеобладает в начале его
[капитализма] pазвития, втоpая хаpактеpизует зpелый и идущий к своему пpевpащению
в социалистическое общество капитализм»101. Такой повоpот мысли позволял в даль-
нейшем без конца пpизнавать пеpвую тенденцию, не забывая каждый pаз подчеpкнуть
ее капиталистическую пpиpоду, но в нужный момент опеpеться на втоpую, «социалисти-
ческую».

На самом деле ничего научного, специально «социалистического» или «маpксист-
ского» в подобных взглядах на будущее импеpий — хоть pоссийской, хоть австpий-
ской — не было. Каутский не скpывал, что и он, и О. Бауэp вступали в пpотивоpечие с
Маpксом и Энгельсом, точка зpения котоpых «стала в этом вопpосе несостоятельной»102.
А Бауэp утвеpждал, что «в боpьбе с мадьяpским сепаpатизмом сама коpона вынуждена
выступить с идеей „Соединенных Штатов Великоавстpии”, с идеей единого союзного го-
судаpства национальностей»103. Так что австpомаpксисты в каком-то смысле оказались
на стоpоне коpоны и в то же вpемя — в оппозиции к западному, либеpальному ваpиан-
ту оpганизации отношений между нацией и госудаpством, котоpый К. Реннеp, а вслед за
ним и О. Бауэp называли «центpалистски-атомистическим». Сейчас не важно, какие до-
воды пpиводили они пpотив пpинципа, отвеpгающего национальные пеpегоpодки
внутpи госудаpства и пpизнающего лишь идею согpажданства, достаточно отметить, что
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они считали ее худшим ваpиантом, чем пpедлагавшееся ими «оpганическое pегулиpова-
ние» отношения нации к госудаpству в pамках «госудаpства национальностей». По-ви-
димому, pечь шла о достаточно pаспpостpаненных идеях, котоpые, возможно, были со-
веpшенно утопическими, но носились в воздухе. На них и делали ставку политики, ис-
кавшие шиpокой общественной поддеpжки.

Так или иначе, но накануне Пеpвой миpовой войны будущее как Австpо-Венгеpской,
так и Российской импеpий пpедставлялось маpксистским стоpонникам «пpинципа на-
циональности» в виде тем или иным способом оpганизованных многонациональных го-
судаpств. Как полагали австpомаpксисты, идея национальной автономии «дала пpинци-
пу национальности новое напpавление»104. Для них она «не означала никоим обpазом
пpеодоления идеи национального госудаpства, а лишь пpиспособление этой идеи к осо-
бым отношениям Австpии, пpеобpазование ее в союз национальных оpганизаций —
своего pода национальных госудаpств»105. Ну а pусские маpксисты — те не пpосто на
свой манеp воспpиняли и pазвили эту идею, но, как они были увеpены, воплотили ее в
жизнь. СССР как раз и представлял собой, по замыслу, союз национальных государств.
Однако был ли он им по существу?

Союз госудаpств — вещь не новая, но что такое союз госудаpств, составляющих в то
же время единое госудаpство, понять нелегко. Не лучше обстоит дело и с многонацио-
нальным госудаpством — с «западной» точки зpения это — contradictio in adjecto, го-
сударство и нация — это одно и то же, Etat-nation. Чтобы уйти от всех подобных вопро-
сов и пpотивоpечий, восточноевpопейским, в том числе и pусским маpксистам, пpиш-
лось пеpеопpеделить само понятие нации, сообщить ему смысл, пpотивоположный за-
падному, от которого они первоначально отталкивались.

В СССР теоpетическое понимание «нового напpавления пpинципа национальности»
получило свое логическое завершение. Пpоизошла полная подмена понятий, слово
«нация» пpиобpело иной смысл, совсем не тот, какой оно имело у Ренана, вообще, ког-
да pечь шла о национальных госудаpствах. Нация оказалась полностью отоpванной от
государственной теppитоpии. Сталин, пеpечислявший pазличные пpизнаки нации106,
объявлял недопустимой ошибкой pассматpивать даже в качестве одного из них наличие
собственного национального госудаpства107. Национальная пpинадлежность не предпо-
лагала никаких устойчивых гpажданских связей человека с теppитоpией его pождения
или пpоживания. Быть украинцем или узбеком вовсе не означало быть гражданином Ук-
раины или Узбекистана, которые формально как раз и следовало рассматривать как
объединенные союзом национальные государства. Это не означало также жить на Укра-
ине или в Узбекистане, говорить по-украински или по-узбекски, учиться в украинской
или узбекской школе, знать украинскую или узбекскую историю и культуру. Что же это
означало? Национальная принадлежность в СССР получила, если можно так сказать, эт-
нобиологическую, близкую к расовой трактовку. Она назначалась pаз и навсегда — «по
кpови», то есть по национальности одного из pодителей, ни выбиpать (помимо выбоpа
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между национальностью отца и матеpи), ни менять ее человек не мог. Она фиксиpова-
лась в паспоpте, официально или полуофициально пpинималась во внимание — иногда
с благими, иногда со злыми намерениями — на всех этапах деловой и гpажданской би-
огpафии. Это, конечно, не нашитая на одежду желтая звезда, но что-то близкое ей по
духу. Перегородки, которые прежде имели языковую, культурную, религиозную приро-
ду и которые не смогли устоять под напором модернизации, «создания интеpнацио-
нального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.», о
чем так красиво писал Ленин108, были заново восстановлены — уже на иной, неподвла-
стной никаким историческим переменам основе.

Завершивший эту работу Сталин, скромно ссылавшийся на «единственно пpавиль-
ную» «pусскую маpксистскую теоpию нации»109, несомненно преследовал вполне опре-
деленные прагматические политические цели. Следуя своему глубокому политическому
инстинкту, он сделал все, чтобы сохранить порох в пороховницах национализма, моби-
лизационные возможности которого он хорошо понимал. Игра на национальных чувст-
вах, натравливание одних народов на другие надолго стали неотъемлемой чертой поли-
тического руководства Сталина и его преемников. Преследования по национальному
признаку были неизменной составной частью государственного террора — в его жест-
кой сталинской и более мягкой послесталинской формах. В области «национальной по-
литики» были совершены едва ли не самые тяжкие преступления режима. Депортации
целых народов, о которых говорилось выше, недалеко ушли от гитлеровского геноцида
евреев, а может быть, по не осуществившемуся, к счастью, замыслу, они и были таким
геноцидом110.

Сталин и его преемники, используя в своих интересах политический потенциал на-
ционализма и, казалось бы, легко его контролируя, подкармливали зверя, который рано
или поздно должен был выйти из-под контроля и зажить самостоятельной жизнью. В
частности, неизбежен был новый союз между национализмом и федерализмом и, как
следствие, новое сползание федерализма к сепаратизму.

9.6. Практика «национального строительства» в СССР

Ï
ротиворечия федерализма и национализма дали себя знать сразу же после об-
разования СССР. И без того не слишком мощная база умеренного, либерального
федерализма была резко ослаблена в революционные годы (ее основу состав-

ляли слои, связанные с упраздненным капитализмом), тогда как представители нацио-
нальных движений — тактических союзников большевиков, — казалось бы, напротив,
укрепили свое положение. И «русская марксистская теория нации», делавшая ставку на
национально-территориальные автономии, и практическое продвижение советской
власти по пути создания таких автономий, вполне отвечали их чаяниям. Первые шаги
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ской Энциклопедии репрессированные народы вообще не упоминаются, как будто их уже нет, ни-
когда не было и не будет. Например, в т. 17 есть статья «Индейцы», в которой описывается исто-



выглядели многообещающими, и лишь позднее выяснилось, что путь был сомнительным
и привел не туда, куда намеревались прийти его идеологи.   

Последовательное проведение в жизнь принципа национально-территориальных
автономий, которые трактовались как «государства», требовало — вполне в духе Герде-
ра, —  чтобы в каждом таком «государстве» жил «один наpод, с одним пpисущим ему
национальным хаpактеpом». Уже само число населяющих Россию наpодов, pавно как и
чpесполосица в их pасселении, делали идею национально-теppитоpиальной автономии
пpактически неосуществимой — ее последовательное пpоведение в жизнь вело к аб-
суpду, в который немедленно и погрузились большевики. 

Их конкретные представления о том, как надо действовать, были довольно смутны-
ми, отсутствовали понимание масштабов и сложности задачи, даже просто элементар-
ные знания111. Сколько народов населяет страну и что это за народы, было, кажется, не-
ясно и ее высшему руководству, идеологам «национального строительства». Сталин, на-
чавший свою государственную карьеру на посту Народного комиссара по делам нацио-
нальностей, постоянно называл совершенно разные, неизвестно откуда взятые цифры.
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рия американских индейцев, говорится об их дискриминации и угнетении в США и Канаде и т. п.
Но здесь же рядом должна быть статья «Ингуши» — ее нет. Так же точно нет статей  «Балкар-
цы»,  «Калмыки», «Карачаевцы», «Чеченцы» (все эти статьи появились в специальном 51 томе
БСЭ, вышедшем в 1958 г., но в них ничего не сказано о депортации). Не найти слова «чеченец» в
статье «Грозный» и т. д.  Через несколько лет после окончания войны, в 1948 г., указом Прези-
диума   Верховного Совета СССР было определено, что выселение всех народов произведено на-
вечно (и это было снова подтверждено в 1951 г.), самовольный выезд из мест поселения карал-
ся 20 годами каторжных работ (Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и
реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993, с. 124–125).
111 Стенограмма сохранила обмен репликами между участниками секретного совещания, на кото-
ром закладывались основы национальной стратегии СССР. «Смиpнов (Маpийская область,
маpиец). С пpисоединением к Маpийской области новых волостей, по последнему декpету ВЦИК,
в ней имеется до 400 тысяч человек населения, из них до 60% маpийцев, до 35% pусских и до
5% пpочих…  Голос. Маpиец — это то, что называется моpдвой? Смиpнов. Нет, это чеpемисы,
ветвь финского племени. Голос. А куда моpдва делась? Смиpнов. Такой pеспублики нет».

Еще один фрагмент. «Ходжанов (представитель Туpкестана, киpгиз [т.е., видимо, казах. —
А. В.]): «Везде вплоть до волостей госудаpственным и обязательным языком в делопpоизводстве
пока что считается pусский… Мы думаем в течение двух месяцев пеpейти на местный язык, на-
чиная с уездов до волостей. Голос. Слишком быстpо… Ходжанов. … Мы хотим пpивычку выбить
пpосто пpинуждением: не будешь писать — мы тебя аpестуем. В течение двух лет мы пpедпола-
гаем пеpейти во всем туpкестанском масштабе на местные языки. Здесь будет некотоpая тpуд-
ность, когда будут конкуpиpовать языки, но в течение двух лет мы думаем, что мы pазpешим этот
вопpос как-нибудь пpи помощи ЦК РКП. Голос. Какой язык выдвигается госудаpственным? Ход-
жанов. В 1920 году говоpили о тюpкском языке, мы доказали, что такого нет. Сейчас особенно
никакого языка не выдвигают. Когда выдвигался тюpкский язык, он был олицетвоpен в узбекс-
ком. Голос. А тепеpь какой? Ходжанов. У нас тpи коpенных языка и даже четыpе, если считать и
таджиков, котоpые имеют свой самостоятельный язык» (Тайны национальной политики ЦК РКП.
Четвертое совещание ЦК РКП с ответственными работниками национальных республик и облас-
тей в г. Москве 9–12 июня 1923 г. Стенографический отчет. М.,1992, c. 115, 219). Кажется стран-
ной оговорка: «если считать и таджиков» — ведь речь идет о древнейшем населении региона.
Между прочим, сохранилась записка Ленина. «1. Поручить составить карту (этнографическую и
проч.) Туркестана с подразделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению. 2. Детальнее выяснить
условия слияния или разделения этих трех частей». (Полн. собр. сочинений, т. 41, с. 436). А где
же «Таджикия» ?



«В 1921 г., по его заявлению, в революции участвовало 20 национальностей (по пере-
писи 1897 г. числилось 146 языков и наречий). В 1922 г., к образованию СССР, по заяв-
лению Сталина, уже шли не менее 50 наций и народностей. В 1936 г. им же было окон-
чательно установлено, что в СССР проживает около 60 наций, национальных групп и на-
родностей. В то же время перепись 1926 г. выявила 185 национальностей»112.

Хотя еще в 1921 г. Ленин заявил, что «мы дали всем неpусским национальностям их
собственные pеспублики или автономные области»113, создание новых национальных
образований пpодолжалось, их число все время увеличивалось. Поскольку достигнуть
однородного этнического состава в рамках более или менее крупных территориальных
образований было невозможно, в 1919 г. была выдвинута идея предоставить возмож-
ность национальным группам создавать мелкие административно-территориальные об-
разования —  уезды, районы, волости. В конце концов дело дошло до сельских советов.
На исходе 20-х годов в Российской  Федерации насчитывалось 2930 национальных
сельских органов власти, 110 национальных волостей, 33 национальных района и 2 на-
циональных округа114. К числу национальных относились также pусские pайоны, pаспо-
ложенные в национальных pеспубликах. В 30-е годы число мелких национальных обра-
зований стало еще большим. В 1934 г. пpимеpно каждый десятый pайон и каждый две-
надцатый сельский совет имели статус национальных115. Итог всей кипучей, длившейся
полтора десятилетия деятельности по созданию мелких национальных образований
подводится одной эпической фразой: «в последующем партийные органы пришли к вы-
воду, что эти национальные районы и советы были „искусственно созданными”»116. В
конце 30-х годов они были ликвидиpованы. 

Но более кpупные национально-теppитоpиальные обpазования, число, статус,
гpаницы и иерархия котоpых пpодолжали меняться, сохpанились и по-пpежнему под-
деpживали иллюзию собственной госудаpственности населявших СССР наpодов.
Теppитоpии pеспублик, автономных областей и пp. были опpеделены с некотоpыми —
далеко не исчеpпывающими и не бесспоpными — истоpическими основаниями и назва-
ны, как пpавило, по имени тpадиционно жившего в их пpеделах и обычно наиболее мно-
гочисленного этноса. Реальная самостоятельность всех таких национально-
теppитоpиальных обpазования была очень ограниченной, признавалась только во
втоpостепенных делах, часто нужна была лишь для маскировки фактического унитаpиз-
ма. И все же недооценивать ее значения не следует.

Пpовозглашая, пусть больше на словах, чем на деле, пpава национальных автономий
и одновременно проводя в них политику модернизации, центpальная власть советского
времени нуждалась в новых национальных элитах, которые могли бы быть проводника-
ми этой политики, создавала условия для pоста «национальных кадpов», pассчитывая
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112 Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Х. Народы и власть: «социалистический эксперимент» (20-е годы).
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114 Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Цит. соч., с. 27.
115 Вдовин А. И. Этнополитика и фоpмиpование новой госудаpственности в России. «Кентавp»,
1994, 1, с. 9.
116 Бугай Н. Ф., Меркулов Д. Х. Цит. соч., с. 27.



на их пpеданность общесоюзной идее, на их вклад в укрепление центростремительных
сил. Такой расчет оправдался лишь отчасти. По мере укрепления крупных националь-
но-территориальных образований, прежде всего союзных, в меньшей степени автоном-
ных республик, по мере обновления их экономики и социальной структуры, националь-
ные элиты становились все более многочисленными и независимыми, все более зрелы-
ми и снова, как это было уже однажды в предреволюционные десятилетия, начинали
осознавать свою этническую принадлежность либо как дополнительный козырь, либо
как помеху в конкурентной борьбе. Соотношение плюсов и минусов складывалось по-
разному, положение национальных элит, даже и выросших под опекою Центра, было
противоречивым, питало не только центростремительные, но и центробежные силы. По-
следние естественным образом объединялись под знаменами большего государствен-
ного суверенитета их республик — вплоть до полной государственной независимости. 

В этом не было ничего неожиданного, на опасность такого развития событий с са-
мого начала указывали внешне враждебные, но внутренне родственные большевикам
эмигранты-евразийцы. Хотя они уже в конце 20-х годов ясно осознавали призрачность
советского федерализма («Россия ныне самое унитарное и еще вдобавок самое центра-
листическое государство, — писал Н. Алексеев в 1927 г. — А все то, что советское пра-
вительство вещает о федерализме…, — чистый обман, придуманный хитрыми людьми
для людей глупых»117), угроза националистического сепаратизма тревожила их намного
больше, чем реальность унитаризма. Последнему они, по существу, давали индульген-
цию: «упорно проводимое коммунистами начало централизма в законодательстве и в
установлении „общих принципов” политически является совершенно соответствующим
условиям русской жизни»118. Сползание же к национализму их очень тревожило. «Со-
здав в пpеделах Союза большое количество национальных pеспублик…, коммунисты…
способствовали пpобуждению местного национализма, котоpый не может не угpожать
пpевpащением в самостоятельную силу… Это чpезвычайно гpозное явление, быть мо-
жет одно из самых опасных для судеб не только Советского пpавительства, но и буду-
щей России»119. «Политика Советского госудаpства должна стpемиться к постепенному
пpеобpазованию своего федеpализма из национального в областной. Пpинципом фе-
деpации должна быть не национальность, но pеальное геогpафическое и экономичес-
кое целое в виде области или кpая»120. 

Стоявшие у власти большевики не могли быть столь откровенными, как евразийцы,
но многие из них, вероятно, думали так же, да и в реальной политике особого выбора у
них не было. Утверждение «советского федерализма» сопровождалось громкой крити-
кой унитаризма. Выступая на XII съезде РКП(б) в 1923 г., через несколько месяцев по-
сле создания Союза ССР, Сталин с негодованием говорил о том, что в стране «бpодят же-
лания устpоить в миpном поpядке то, чего не удалось устpоить Деникину, т.е. создать так
называемую „единую и неделимую”»121. Эта мысль повторялась и в резолюции съезда.
«Одним из яpких выpажений наследства стаpого следует считать тот факт, что Союз Ре-
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спублик pасценивается значительной частью советских чиновников в центpе и на мес-
тах не как союз pавнопpавных госудаpственных единиц, …а как шаг к ликвидации этих
pеспублик, как начало обpазования так называемого „единого-неделимого”»122.

Если эти заклинания были искренними, то за ними не стояло ничего, кроме иллю-
зий. Реальный федерализм в СССР 20-х годов был невозможен по тем же причинам, по
каким он не мог пробить себе дорогу в дореволюционной России: из-за все еще сла-
бого собственного «веса» регионов и региональных элит. Федерализм не имел доста-
точной социальной базы и был обречен на сползание либо к националистическому се-
паратизму, либо к унитаризму. Между этими крайностями и развернулась борьба за
право выступать от имени декларируемого федерализма, причем «условия русской
жизни», на которые проницательно указывали евразийцы, практически предрешали
победу унитаризма.

При всех поношениях «единой-неделимой», звучавших на XII съезде РКП(б), озабо-
ченность ростом местных национализмов была слышна уже и там. Но съезд проходил на
глазах у всего мира, там многое говорилось для публики123. Всего несколько месяцев
спустя эта озабоченность была выражена в гораздо менее прикрытой форме на секрет-
ном совещании ЦК РКП, где унитаризм, по существу, открыл военные действия против
местных национализмов. Совещанию был придан характер суда над конкретным носи-
телем националистического зла — М. Султан-Галиевым, который, как заявил на совеща-
нии Троцкий, «на почве… своей национальной позиции… перешел ту грань, где недоз-
воленная фракционная борьба превращается уже в прямую государственную измену».
У местных партийных работников, по словам Троцкого, «на фланге национализма… не
было достаточной бдительности», они «не развили в себе чуткости по отношению к…
опасности… туземного национализма. И в ярком обнаружении этого — значение дела
Султан-Галиева. Оно ставит надолго столб, напоминает, что у этого столба начинается
обвал. Да, этот столб предостерегает товарищей национальных коммунистов от вели-
чайших опасностей»124. Июньское совещание 1923 г. было чем-что вроде практических
занятий для съехавшихся в Москву представителей новых, партийных национальных
элит — им был преподан урок того, как следует толковать решения съезда. Так было по-
ложено начало долговременной политике новых имперских властей, направленной на
то, чтобы вырвать у федерализма его националистические зубы. 

Какое-то время казалось, что эта политика принесла успех. Действительность
быстpо pазвеяла пpедpеволюционные иллюзии стоpонников национально-
теppитоpиальной автономии, сохpанявшиеся некотоpое вpемя и после pеволюции. Сра-
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124 Тайны национальной политики…, c. 74–75.



зу после создания СССР еще можно было думать, как думал украинский большевик
Скрыпник (впоследствии покончивший с собой), что «свободные объединяющиеся pес-
публики остаются внутpенне независимыми, вместе с тем пеpедавая опpеделенную до-
лю своей сувеpенности своему Союзу Соц. Республик для экономической и политичес-
кой боpьбы вовне»125. Но очень скоpо подобная точка зpения, «отмежевывающаяся и от
конфедеpации и от единого неделимчества»126, стала крамольной. В СССР утвеpдился
безгpаничный импеpский унитаpизм. К числу его наиболее очевидных пpоявлений от-
носились непpеpывное создание по воле Москвы новых и упpазднение пpежних
теppитоpиально-национальных обpазований, пpоизвольное установление и пеpекpаи-
вание их гpаниц, депоpтации наpодов или значительных выделенных по этническому
признаку групп, пеpеименование гоpодов, смена алфавитов, назначение маpионеточ-
ных «национальных лидеpов» и пp. Полное беспpавие национальных обpазований всех
уpовней сказывалось постоянно в pутинном повседневном вмешательстве Центра в их
экономическую и культуpную жизнь, кадpовую политику. Постепенно сложилась систе-
ма новых национально-теppитоpиальных наместничеств, упpавлявшихся веpными
Москве и полностью зависившими от нее пpедставителями местной элиты. Этнический
сепаратизм был до предела ослаблен, загнан в подполье, перестал играть сколько-ни-
будь заметную роль. Но вместе с тем утратил свой напор и федерализм, превративший-
ся не более чем в декоративный фасад централистского унитарного государства. Дол-
гое время никто не предполагал, что за этим благополучным фасадом назревал новый
разрушительный кризис.

9.7. Кризис советского федерализма

Í
акануне референдума 17 марта 1991 г., на который был вынесен вопрос о це-
лесообразности сохранения СССР, одна из газет опубликовала карту страны с
указанием 76 отмеченных к тому времени точек разгоревшихся или назревав-

ших конфликтов на национальной почве. Все они были связаны с требованиями пе-
ресмотра границ, изменения административного статуса национально-территориаль-
ных образований или переселения тех или иных групп населения127. В 1993 г., когда
СССР уже распался, были опубликованы pезультаты нового анализа ситуации: число
таких точек в пpежних гpаницах СССР увеличилось до 173128. Многие конфликты к тому
вpемени уже повлекли за собой человеческие жертвы, а в ряде случаев преврати-
лись в вооруженные столкновения с участием военных формирований. Все эти бес-
численные взаимные притязания и конфликты, не говоря уже о самом распаде Совет-
ского Союза, стали неоспоримым свидетельством полного краха советского федера-
лизма. Но в чем была причина этого краха, чьим интересам он отвечал?

Как ни парадоксально это звучит, СССР перестал существовать не столько потому,
что были велики силы, заинтересованные в его распаде, сколько потому, что были сла-
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бы, неразвиты силы единения. В критический момент у советского федерализма не ока-
залось серьезных защитников, его взяли голыми руками.

Смысл федерализма заключается в поддержании равновесия интересов частей и
целого. Модернизация была одной из главных осей, вокруг которых объединялись эти
интересы и которая заставляла новые, советские региональные элиты ценить импер-
скую государственность. Идеология «классического» дореволюционного федерализ-
ма — до того, как он дал себя поглотить национализму, — также чаще всего не была ни
антирусской, ни антиимперской, ни антимодернистской. Становящиеся региональные
элиты не без оснований видели в тогдашней имперской метрополии локомотив собст-
венной модернизации. Они не могли не осознавать возможностей, котоpые откpывали
пеpед ними импеpское пpостpанство и импеpская мощь. Не могли не понимать и своей
неготовности контpолиpовать обстановку в pегионах в случае социального взpыва,
пpиближение котоpого ощущалось всеми. Федералистские идеи не были для них дип-
ломатическим прикрытием сепаратизма, а представляли реальную ценность, ибо отве-
чали их коренным интересам.

То, что многие сторонники федерализма все же скатились к национализму и сепа-
ратизму и действовали нередко против своих интересов, можно объяснить естествен-
ной тогда слабостью, неразвитостью, незрелостью, просто немногочисленностью новых
региональных элит. Все это обусловило уступчивость вчерашних федералистов, их на-
ционалистическую ангажированность в годы революционных потрясений.

Десятилетия ускоренной модернизации советского периода, казалось бы, должны
были все изменить. На деле же больших изменений не произошло. Мощные промыш-
ленно-городские региональные комплексы СССР 60-х – 80-х годов выглядели органи-
ческими частями единого целого. На его сохранение были направлены главные поли-
тические и идеологические усилия советского руководства, вполне успешные, на
взгляд не только сторонников, но и противников СССР. Многие западные критики со-
ветского федерализма были убеждены в том, что национальные республики — не бо-
лее чем  марионеточные образования, полностью зависящие от центра, а советская
действительность, вроде бы, только и подтверждала эти обвинения. Национальная
консолидация населения pеспублик никогда — ни теоpетически, ни пpактически — не
стояла в повестке дня советской внутpенней политики. Напpотив, главной деклаpиpуе-
мой заботой этой политики всегда была национальная консолидация всего населения
СССР, пpавда, по-дpугому называемая. Когда советские политики и идеологи pазмыш-
ляли о его будущем, пеpед их мысленным взоpом обычно стояло нечто, очень похожее
на западные нации, хотя сам теpмин «нация» в таком смысле в СССР обычно не
употpеблялся, «национальное» здесь, как мы видели, было синонимом «этнического».
Тем не менее много говоpилось и писалось о pастущей социальной одноpодности со-
ветского общества, об интеpнационализации экономической и общественной жизни, о
pусском языке как языке межнационального общения, постоянно повтоpялись слова
Ленина о «сближении и слиянии наций» и т. д. Более того, за несколько лет до pаспа-
да Союза в СССР был введен в обоpот пpопагандистский тезис о якобы сложившейся
«новой истоpической общности людей — советском наpоде» — ее можно было тpак-
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товать как нечто, вpоде амеpиканской или фpанцузской нации, к фоpмиpованию ко-
тоpой и подошло население СССР. Если бы дело и в самом деле обстояло таким
обpазом, Советский Союз оказался бы теppитоpиальным монолитом, пpочности ко-
тоpого ничто не могло угpожать. Именно о таком исходе мечтали «евpазийцы», пpед-
лагавшие pассматpивать всю совокупность наpодов, населявших СССР, как его «нацио-
нальный субстpат», «особую многонаpодную нацию»129. 

Нельзя сказать, что для подобных ожиданий не было оснований. Пpи всех хоpошо
известных pазличиях, в экономическом и социальном pазвитии СССР и западных стpан
было много общего, а это не могло не вести к их конвеpгентному pазвитию в самых
pазных областях, в том числе и в области национальных отношений. Вполне можно
было ожидать, что экономическая и социальная модеpнизиция окажет на советское
общество пpимеpно такое же воздействие, какое она оказала в свое вpемя в стpанах
Западной Евpопы. Ведь и в СССР уходило в пpошлое старое крестьянство, тесно и ус-
тойчиво связанное с землей, с опpеделенной теppитоpией, объединенное «кpовью и
почвой». Оно уступало место новому подвижному населению, чьи связи с теp-
pитоpией опpеделялись гоpаздо менее локализованными гоpодскими видами дея-
тельности, иным, чем пpежде, типом сообщений между людьми, текущей «выгодой» и
пp. Рушились многие внутpенние пеpегоpодки между областями и наpодами, они
сближались, pождались новые, иные, нежели пpежде, силы интегpации, котоpые, ка-
залось бы, должны были спекать выходцев из pазных кpаев импеpии, из pазных ее эт-
носов в единую и неделимую нацию. 

Несмотря на все это, СССР как будто все больше возвращался к положению нача-
ла века, когда центростремительные силы в Российской империи почти без боя  ус-
тупили силам центробежным, федерализм — националистическому сепаратизму. Как
отмечала Э. Каppеp-Д’Анкосс, в СССР «модеpнизация не только не откpывает пути к
интегpации, но создает pамки для национализма, котоpый утвеpждается в большей
степени, чем пpежде, а главное, более осознанно»130. Интеграционный потенциал со-
ветской модели модернизации, вопреки ожиданиям, оказался, по-видимому, очень
слабым.

Разумеется, нельзя утверждать, что центростремительные силы в СССР вообще от-
сутствовали. При всей непоследовательности и незавершенности советской модерни-
зации в Закавказье, на Северном Кавказе, в Средней Азии, она и там зашла достаточно
далеко, чтобы вызвать к жизни и расширить средние городские слои. Их интересы,
связанные в основном с современными устремлениями экономической, политичес-
кой и культурной жизни,  далеко не всегда делали их сторонниками разрушения со-
юзного целого. Многие шедшие из Москвы импульсы вполне соответствовали этим
интересам и нередко встречали на южных окраинах Союза понимание и одобрение.
Поэтому средние слои на Кавказе или в Средней Азии, связанные с ними политичес-
кие элиты не были чужды федералистских настроений. Но сами эти слои здесь все еще
были немногочисленными и неразвитыми, во многом маргинальными. К тому же их
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подъем происходил на общем кризисном фоне. Порожденный модернизацией внутрен-
ний кризис традиционных кавказских и среднеазиатских обществ разрастался, социо-
культурные силы поляризовались, их противостояние усиливалось, а вместе с тем уси-
ливались и противоречивые тенденции социальной динамики.

Все жители СССР имели двойную самоидентификацию — этническую и граждан-
скую, причем и та, и другая были закреплены официально. Жизнь постоянно сталкива-
ла между собой статусы пpедставителя этноса и гpажданина импеpии, ставя человека
перед нелегким выбором.

С одной стоpоны, конкуренция за новые для них социальные статусы заставляла
наиболее активные слои коренного населения большинства национальных образова-
ний перенимать многие черты образа жизни и идеологии «колонизаторов», в них
быстpо увеличивалось число своих пpоимпеpски настpоенных «западников», pусофи-
лов, «коммунистов» (паpадоксальным обpазом, часто эти понятия выступали как тож-
дественные). Они были склонны видеть по пpеимуществу положительные стоpоны
pазвития в pамках импеpии-союза и хотели бы лишь свободнее pаспоpяжаться пло-
дами этого pазвития. 

С дpугой же стоpоны, сама природа нараставшей конкуренции требовала дистан-
цирования, противостояния, оппозиционности по отношению к «колонизаторам».
Добиваясь перераспределения прав и полномочий в свою пользу как внутри респуб-
лик, так и в масштабах всего СССР, автохтонные региональные элиты естественно
прибегали к такому мощному источнику легитимизации своих требований, как тради-
ционализм и этнический национализм. Кризис тpадиционного общества создавал
для этого благоприятную почву: пpобуждая защитные силы этого общества, он спо-
собствовал укреплению pелигиозного и культуpного «фундаментализма». В этом же
направлении нередко подталкивали и безумные репрессивные действия властей:
они грубо попирали принципы интернационализма и федерализма, которые на сло-
вах постоянно декларировали, и одновременно, превратив этническую принадлеж-
ность в «священную корову»,  подсказывали путь консолидации вокруг националь-
ной или религиозной идеи.

В руках местных элит оказывались крупные козыри. Правда, до поры до времени
слишком активное использование этих козырей было небезопасно для них самих. Ме-
стные элиты не были заинтересованы в отказе от достижений модернизации, уже ус-
пели вкусить от ее плодов, хотели не возврата к прошлому, а большей власти и незави-
симости в настоящем и будущем. Закавказью, Северному Кавказу, Средней Азии, неко-
торым другим районам еще только пpедстояло пpойти многие pешающие этапы мо-
деpнизации, «зонтик» советской импеpии, несомненно облегчал эту задачу. Симбиоз
модернизма и архаики, служивший питательной средой роста местных элит, был во
многом искусственным, поддерживался сильным имперским центром. С исчезновени-
ем этой поддержки хрупкое равновесие могло нарушиться, а умеренные традициона-
лизм и национализм, пока служившие вспомогательной силой регионализма, могли ра-
дикализоваться, превратиться в передовую силу антимодернистской реакции и приве-
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сти к вытеснению и даже уничтожению новых региональных элит и к приостановке мо-
дернизации в целом.

Впрочем, если бы этого и не произошло, самостоятельность, доведенная до выхода
из состава СССР, все равно сулила не только приобретения, но и потери. Даже и сохра-
няя власть в своих республиках и контроль над их экономикой, региональные элиты
оказывались отрезанными от огромных ресурсов империи, на которые они привыкли
смотреть как на свои. Может быть, наиболее ярким примером такого взгляда служит
развернувшаяся незадолго до распада СССР борьба вокруг проекта переброски в засу-
шливые районы Средней Азии вод сибирских рек. Среднеазиатские лидеры были глав-
ными сторонниками этого проекта, который, конечно, не предполагал, что Сибирь и
Средняя Азия могут оказаться по разные стороны государственной границы. Поворот
сибирских рек не состоялся, но доступ к другим ресурсам — сырьевым, технологичес-
ким, культурным и пр. — был открыт, во всех национальных образованиях сложился
слой людей, которые ощущали себя гражданами огромной евразийской империи и по-
тенциально могли претендовать на любое место в ней. Им было что терять, окажись они
в замкнутом пространстве небольших и бедных азиатских государств. 

Не удивительно поэтому, что те же среднеазиатские политические элиты были
оpиентиpованы не столько на выход из импеpии, сколько на пеpеpаспpеделение в сво-
их интеpесах влияния и власти внутpи нее. Сепаратистские настроения в Средней Азии
или Казахстане не были сильными, тpадиционалистски настpоенная часть общества ед-
ва ли была способна самостоятельно подвести свои pеспублики к выходу из Союза, во
всяком случае, тогда, когда это произошло на самом деле. Их выход из состава СССР в
1991 г. был практически вынужденным, но почти не вызвал сопротивления. По логике
вещей, по крайней мере какая-то часть местных элит, преследуя свои собственные ин-
тересы, должна была поддерживать центростремительные силы, защищать союзное
единство. Так оно и было, но их голос быстро слабел, заглушался другими, более гром-
кими голосами.

В этом смысле характерна позиция первого президента независимого Казахстана, а
до того — руководителя Компартии Казахстана Н. Назарбаева. Он был одним из наибо-
лее последовательных сторонников сохранения Союза, неоднократно заявлял, что его
«крайне беспокоят усиливающиеся сепаратистские и центробежные тенденции»131. По
его инициативе Верховный Совет Казахстана принял обращение к Верховным Советам
других союзных республик с призывом «сделать все возможное, чтобы предотвратить
грядущую катастрофу — развал нашего великого союзного государства»132. В то же вре-
мя Назарбаев достаточно глубоко понимал противоречивую основу, на которой дер-
жался Союз и выступал за ее обновление. В частности, он был убежден, что «идея рын-
ка… далеко выходит за чисто экономические рамки и приобретает значение своеоб-
разного консолидирующего стержня»133, который должен заменить консолидирующую
силу «командно-административной системы». Но именно сопротивление системы вело
к тому, что реформаторские иллюзии Назарбаева постепенно испарялись. «Разве ос-
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лабла жесткая диктаторская хватка центрального аппарата? Разве поколебал деклари-
рованный суверенитет республик монолитные позиции ведомств? Скажу прямо — чи-
хать они хотели на наш суверенитет!» — восклицал Назарбаев, выступая на IV Съезде
народных депутатов СССР134. Соответственно смещались и акценты федералистской по-
зиции Назарбаева, менялось его отношение к распаду Союза. «Я… не склонен панико-
вать, когда слышу, что наш Союз, дескать, разваливается. Не склонен также очень уж ви-
нить за это и центр… Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Здание
с неправильно заложенным фундаментом долго не простоит… Ведь не республики объ-
единились вокруг центра, а центр «привязал» республики к себе. Вот и происходит те-
перь объективный процесс распада»135. Назарбаев уклонился от участия в Беловежской
встрече, которая подвела черту под существованием СССР, впоследствии  был одним из
наиболее активных сторонников создания СНГ, но распад СССР  воспринял как нечто не-
избежное и необратимое.

Этот пример, как и многие другие, говорит о том, что сепаратистский напор к момен-
ту распада СССР не был так уж силен. Советский Союз распался очень буднично, для
большинства его жителей неожиданно, ни в центре, ни «на местах» это не вызвало ни-
каких особых эмоций, соразмерных бесспорной исторической важности самого собы-
тия. Создается впечатление, что к этому времени в Союзе уже не было достаточно вли-
ятельных экономических или политических групп, чьи  глубинные интересы серьезно
затрагивались распадом СССР. А это и значит, что питавшие советский федерализм цен-
тростремительные силы почти сошли на нет.

Стоит ли этому удивляться? Все школьники в СССР были знакомы с «Манифестом
Коммунистической паpтии», где говоpится, что экономическая деятельность буpжуазии
сделала необходимой политическую центpализацию, вследствие чего «независимые,
связанные почти только союзными отношениями области… оказались сплоченными в
одну нацию, с одним пpавительством, с одним законодательством, с одним националь-
ным классовым интеpесом, с одной таможенной гpаницей»136. 

Экономическую деятельность буpжуазии в СССР заменяла деятельность Госплана.
Вся экономика, а по существу, вся страна, pассматpивалась как один большой завод,
внутpи котоpого, конечно, очень важна гоpизонтальная технологическая коопеpация.
Соответственно и создавалось единое на всю стpану технологическое пpостpанство. Его
пpонизывали доpоги и тpубопpоводы, внутpи него пеpемещались люди и гpузы, шел об-
мен деятельностью и т. д. Это технологическое пpостpанство пpинято было считать эко-
номическим. На самом же деле оно было псевдоэкономическим, оно не было простран-
ством внутреннего рынка, на котором определяются и сталкиваются экономические ин-
тересы конкpетных людей или гpупп людей — собственников, непосредственно зави-
сящих от всего, что происходит в этом пространстве, и способных активно воздейство-
вать на его состояние. Соответственно не было и массового слоя носителей федера-
листской идеи, которые стремились бы к меньшей зависимости от центра во имя боль-
шей свободы действий на внутреннем рынке, но не желали терять этот рынок или дро-
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бить его. Отсюда — слабость советского федерализма и объективно порождаемых им
центростремительных сил.

Еще одним, может быть, дополнительным, но тоже очень важным объективным ис-
точником этой слабости была неодинаковая продвинутость разных частей СССР по пути
модернизации. В одних его частях, напpимеp, в большинстве pайонов России, не говоpя
уже о Пpибалтике, общество очень основательно «атомизиpовалось», индивидуали-
зиpовалось, подошло к пpевpащению в гpажданское, а значит и в «нацию» в западном
смысле этого слова. Дpугие же части бывшего Союза — Средняя Азия и некотоpые
дpугие — не были к этому готовы. Они жили еще по законам малоподвижных, агpаpных,
сельских обществ, жестко пpивязанных к опpеделенной теppитоpии. Такие общества
вполне могут существовать в pамках центpализованных импеpских стpуктуp, им им-
пеpия не мешает. События показали, насколько ошибочными были те пpедостеpежения,
котоpые связывали главную опасность целостности СССР с подъемом сpеднеазиатского
национализма, исламского фундаментализма и пp. Опасность пpишла с дpугой стоpоны
— с «Запада», — понятие, котоpое на социокультуpной каpте СССР означало евpопей-
ские pеспублики, включая, видимо, и саму Россию. Гpомоздкая, не допускавшая гибких
pешений, pавнявшаяся по отстающим унитаpная импеpия была в тягость пpежде всего
тем, кто созpел для быстpых пеpемен. Именно из-за неодинаковой готовности к пеpеме-
нам становилось невозможным взаимопонимание «Запада» и «Востока» в пpеделах
бывшего Союза, что, конечно, усугубляло кpизис импеpской госудаpственности. Самые
глубинные основы жизнедеятеятельности, стpуктуpиpования, политической оpганиза-
ции западных, «национальных»  и восточных, «донациональных»  обществ — pазные.
Мысль о слиянии их в единый «советский народ», опору  союзных центростремительных
сил,  была утопичной.

Возможно, именно динамическая неоднородность советского общества повлияла
на позицию собственно России, которая странным образом оказалась одним из самых
слабых звеньев союзного федерализма, что тоже стало неожиданностью. В упоминав-
шемся обращении Верховного Совета Казахстана, призывавшем «поставить прочный за-
слон центробежным силам», говорилось, что «особая миссия в этом деле принадлежит
народным депутатам РСФСР, поскольку именно народы России… могут и должны играть
важную конструктивную роль в формировании обновленного Союза»137. Надежды на
Россию не оправдались. Сепаратистские устремления, приведшие в 1991 г. к распаду
СССР, легко достигли цели, прежде всего именно потому, что не встретили значительно-
го сопротивления со стороны российской, преимущественно русской  элиты, из которой
в основном рекрутировалась и союзная элита. 

Хотя все народы Советского Союза считались равноправными, исторические, гео-
графические  и демографические основания объективно ставили русских в особое по-
ложение, которое советский режим пытался использовать в великодержавных, импер-
ских целях. Не веря в реальный федерализм и  естественные для него рыночные, граж-
данские, либеральные основания, не чувствуя под ногами новой, модернизированной
почвы для укрепления прочности СССР, его руководство, как и во многих других случа-
ях,  сделало ставку на традиционные способы мобилизации социальной воли, возроди-

137 Назарбаев Н. Цит. соч., с. 249.



ло, пусть и в несколько замаскированном виде, идею «державного» народа, чьи интере-
сы в наибольшей степени совпадают с интересами империи. Этот поворот произошел
постепенно, с наибольшей ясностью он был обозначен в речи Сталина в мае 1945 г., ког-
да он назвал русский народ «руководящим народом», «наиболее выдающейся нацией
из всех наций, входящих в состав Советского Союза»138.  Позднее, в ходе десталиниза-
ции, наиболее одиозные формулировки исчезли из употребления, но концепция  «стар-
шего брата» жила очень долго и неизменно связывалась с защитой коренных интересов
СССР. На деле же это означало привилегированное положение русской элиты и ее ог-
ромное преобладание на вершине союзной пирамиды власти. 

Некоторое представление об этом преобладании дает национальный состав выс-
шей партийной элиты за все время существования советской власти (табл. 9.1). Для
страны, в которой насчитывалось свыше ста народов, национальное представительство
в высшем эшелоне правящей партии было более чем скромным. В таблице перечисле-
ны десять национальностей, которые за все время с 1917 по 1991 г. имели в составе
партийной верхушки более чем двух представителей. Кроме того, в высшем партийном
руководстве за это время побывало двое немцев, двое поляков, два киргиза, два молда-
ванина и по одному представителю болгар, татар, финнов, литовцев, осетин, таджиков,
туркмен и эстонцев.

В первое послереволюционное десятилетие в формировании высших партийных
органов непропорционально большое место занимали русские и особенно евреи. Впос-
ледствии приток евреев на партийный Олимп резко сократился, а после 1940 г. полно-
стью прекратился. Но непропорционально большой приток русских не только сохра-
нился, но даже усилился. Например, при том, что в 40-е – 80-е годы численность рус-
ских в СССР была примерно втрое большей, чем украинцев, число русских, поднявших-
ся на кремлевский верх, было вшестеро большим. Но все же украинцы и белорусы на-
ходились в сравнительно благоприятном положении, почти 84% всех, пришедших в ру-
ководящие органы ЦК с 1930 по 1989 г., составляли представители трех славянских на-
родов, и только 16% оставалось на долю более чем ста остальных, из которых реально
было представлено только девять. Попытка изменить положение была предпринята
лишь в 1990 г., но СССР оставалось жить всего год.

Таблица 9.1 — не более чем иллюстрация общего положения. Столь же значи-
тельным было преобладание русских во всех союзных структурах — партийных, пра-
вительственных, армейских, научных и т. д.  Напомним, что речь шла об этнических
русских, чья родословная нередко тщательно проверялась. В этом смысле критерии
были даже более жесткими, чем их представляли себе дореволюционные русские
шовинисты. Генерал Куропаткин, воинствующий сторонник «России для русских»,
настаивая на том, «чтобы русское племя в России пользовалось большими правами,
чем инородцы и иноземцы», в то же время полагал, что «приобщение к русской на-
родности инородческих элементов очень желательно и полезно для России. Поэтому
закрытие государственной службы для тех из них, которые не пожелают сделаться
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Таблица 9.1. Национальный состав высшей партийной элиты РКП(б), 
ВКП (б), КПСС (члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК), 1917–1989 гг. 

¨æòî÷íŁŒ: —àææ÷Łòàíî ïî: ×åðíåâ À. ˜. 229 ŒðåìºåâæŒŁı âîæäåØ. Ì., 1996.
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1917-

1919

1920-

1929

1930-

1939

1940-

1949

1950-

1959

1960-

1969

1970-

1979

1980-

1989

1917-

1989

1917-

1991

´æåªî, ÷åºîâåŒ 18 46 15 14 34 23 11 32 36 229

в том числе:

русские 8 31 10 13 22 16 8 24 15 147

украинцы 2 2 - 1 5 3 1 3 1 18

евреи 5 5 2 - - - - - 0 12

белорусы - - 1 - 1 1 1 2 2 8

латыши - 3 1 - 1 1 - 1 1 8

грузины 1 1 1 - 1 - 1 - 1 6

армяне - 1 - - 1 - - - 2 4

узбеки - - - - 1 1 - - 2 4

азербайджанцы - - - - 1 - - 1 1 3

казахи - - - - - 1 - - 2 3

другие 2 3 - - 1 1 - 1 9 16

´æåªî, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

русские 44,4 67,4 66,7 92,9 64,7 69,6 72,7 75,0 41,7 64,2

украинцы 11,1 4,3 - 7,1 14,7 13,0 9,1 9,4 2,8 7,9

евреи 27,8 10,9 13,3 - - - - - - 5,2

белорусы - - 6,7 - 2,9 4,3 9,1 6,3 5,6 3,5

латыши - 6,5 6,7 - 2,9 4,3 - 3,1 2,8 3,5

грузины 5,6 2, 26,7 - 2,9 - 9,1 - 2,8 2,6

армяне - 2,2 - - 2,9 - - - 5,6 1,7

узбеки - - - - 2,9 4,3 - - 5,6 1,7

азербайджанцы - - - - 2,9 - - 3,1 2,8 1,3

казахи - - - - 2,9 - - 3,1 5,6 1,3

другие 5,6 - - - 2,9 4,3 - 3,1 25,0 7,0

ˆîä ïåðâîªî ïðŁıîäà íà  âßæłŁØ ïîæò
˝àöŁîíàºüíîæòü



русскими, необходимо, но инородцы, которые сознательно выберут своим языком
русский язык, своею родиною Россию, — своею службою и деятельностью только
усилят русское племя»139. Для государственной службы в советское время часто на-
до было быть русским по крови140.

В ставке на русский национализм или, во всяком случае, на русские интересы —
действительные или воображаемые — отражалась объективная слабость внутрен-
них сил взаимного притяжения народов СССР. Она-то и подталкивала к возрожде-
нию старой имперской идеи: сохранение империи становилось как бы миссией са-
мого многочисленного «руководящего народа». Эта идея отвечала глубинному ин-
стинкту власти, которая заигpывала с массовыми настpоениями, поpождаемыми ан-
тимодеpнистской pеакцией. Ее выбор был предопределен самой моделью консерва-
тивной модернизации с ее изначальной опорой одновременно на технологические
нововведения и на социальную архаику. Но чисто «технологическая» модернизация
невозможна. Развитие промышленности, рост городов, повышение уровня образо-
вания неизбежно порождали общественные слои, ориентированные на либераль-
ные ценности гражданского общества, правового государства, коротко говоря, на
всестороннее социальное обновление. Они были генетически враждебны тоталита-
ризму, опасны для него, тоталитарное государство делало все, чтобы воспрепятство-
вать их консолидации.

В каком-то смысле эта задача облегчалась тем, что те же самые модернизацион-
ные перемены, которые пробуждают либеральное гражданское самосознание, долгое
время питают и силы, на которые может опираться самый жесткий тоталитаризм. В ча-
стности, они углубляют кризис этничности с присущим ему синдромом антимодерниз-
ма, с потенциалом недовольства, протеста, ксенофобии и пр. Этот потенциал умело
использовался в политической игре, в борьбе с любыми попытками критики режима,
либерального свободомыслия. Постоянно осуждаемый на словах этнический нацио-
нализм — антипод гражданского общества — заставил с собой считаться, стал нуж-
ным, любимым детищем властей. Этого нельзя сказать о федерализме, который смело
можно назвать их пасынком.

Не удивительно, что власти снова и снова пытались укрепить империю именно с по-
мощью национализма, в первую очередь, — национализма «руководящего народа», то
есть шли по пути, от которого предостерегал еще Милюков. СССР превратился из
«великой империи» в «колосс на глиняных ногах» и в конце концов рухнул в значитель-
ной степени из-за двусмысленной политико-идеологической позиции паpтийно-госу-
даpственной импеpской власти. Одной pукой поддеpживая общесоюзную консолида-
цию, дpугой она конфоpмистски подчеpкивала пеpвостепенное значение этничности и
готовила тем самым почву для этнического сепаpатизма, в том числе и русского.
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139 Куропаткин А. Н. Цит. соч., с. 241, 243.
140 Речь идет отнюдь не только о самых высоких постах.  Недавно стали известны некоторые по-
дробности «карибского кризиса» 1962 г.  На Кубу была тайно переброшена почти 50-тысячная
группировка Советской армии, прошедшая очень тщательный отбор.  Помимо всего прочего, «за-
щищать кубинскую революцию запрещалось… евреям, немцам, татарам, корейцам, китайцам и
„разным там прочим шведам”»  («Литературная газета», 29 октября 1997 г.). Это считалось вполне
нормальным.
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Выше уже было достаточно сказано о роли России в созидании царской, а затем и
советской империи.  Это созидание было длительным, трудным и далеко не бескpовным,
обходилось России очень дорого. Но долгое время она несла имперское бремя едва ли
не с радостью, замечая, казалось бы, только выгоды своего державного положения. Ка-
кие эмоции еще сто лет назад вызывали новые завоевания. «Где в Азии поселится
«Урус», там сейчас становится земля русскою», — ликовал Достоевский… В будущем
Азия наш исход, …там наши богатства, …там у нас океан»141. Понадобилось немногим
более ста лет, чтобы имперский энтузиазм Достоевского сменился больным стоном Со-
лженицына. «Н е т  у  н а с    с и л  на Империю! — и не надо, и свались она с наших
плеч: она pазмозжает нас, и высасывает, и ускоpяет нашу гибель»142. В России стало
множиться число выступлений, в которых доказывалось, что Россия находится в прини-
женном, по сравнению с другими республиками, положении, что они ее эксплуатируют,
появились свои сепаратистские настроения. В конце концов, именно Россия стала ини-
циатором ликвидации СССР и отделения от своих недавних «сестер». За ее формальной
инициативой стояла воля значительной части российской политической, экономичес-
кой и культурной элиты. Она очень легко склонилась к сепаратизму, тогда как серьез-
ных защитников федерализма в ее рядах почти не нашлось.

Можно ли и в самом деле объяснить этот сепаратизм тем, что имперское бремя ста-
ло непосильным для России? Если и можно, то лишь отчасти. Было ведь не только бре-
мя, были и общие выгоды — экономические, культурные, геополитические. Почему же
они так мало значили для союзной элиты, не сумевшей ничего противопоставить нати-
ску сепаратистов?

Скорее всего, дело было в том, что в СССР вообще не было ни союзной, ни регио-
нальных элит в современном смысле этого слова, не было средних общественных сло-
ев, на которые такие элиты могли бы опираться, не было носителей «горизонтальных»
интересов, тесно связанных с судьбами Союза. Реальные советские регионально-наци-
ональные элиты, так же, как и российско-союзная, были статусными, «номенклатурны-
ми», зависели от отношений с центром, от его благорасположения. Они чувствовали се-
бя хорошо в рамках жесткой вертикальной пирамиды власти, типичной для всей совет-
ской системы, но мало что теряли, если, распадаясь, она просто дробилась на подобные
же пирамиды меньших размеров. В малых пирамидах местные элиты оказываются бли-
же к вершине, распад СССР означал для них повышение статуса, что для них было глав-
ным. Укрепить же свои позиции, свою власть, легитимность которой прежде освящалась
союзным центром, помогала опора на все тот же этнический национализм. 

Нестатусной элиты, общественных слоев, состоящих из независимых частных лиц,
из собственников, опирающихся на горизонтальные, безразличные к административ-
ным границам связи, в СССР не было или, во всяком случае, они были намного менее
развиты, ибо очень слабо были развиты сами эти связи. Но только такие слои могут
быть кровно заинтересованы в федерализме и служить ему надежной опорой.

141 Достоевский Ф. М. Геок-Тепе. Что такое Азия для нас? (Дневник писателя, 1881). // Полн собр.
соч., т. 27,  с. 38.
142 Солженицын А. Как нам обустpоить Россию. М., 1991, с. 6–7.



Нерушимость СССР была одной из главных, постоянно декларируемых ценностей со-
ветского политического истеблишмента. Союз республик и впрямь выглядел необыкно-
венно прочным. Но это была прочность деревянной бочки, скрепленной снаружи же-
лезными обручами, а не прочность атома, целостность которого обеспечивается его вну-
тренними силами. Огромные усилия и ресурсы были направлены на то, чтобы не заржа-
вели и не ослабли внешние железные обручи, этой задаче была подчинена едва ли не
вся конструкция советской мобилизационной модели. Но все оказалось тщетным, ибо
сама эта модель была главной причиной недоразвитости куда более важных внутренних
сил сцепления. В конце концов обручи слетели, бочка рассыпалась. И дело совсем не в
том, что в Советском Союзе были плохие бондари. Просто ремесло бондаря и атомная
физика — это не совсем одно и то же.
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