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Имперское, национальное, колониальное: интеллектуальные и 

социальные практики апроприации территорий и народов в Российской 

империи долгого XIX в. 

 

Лаборатория призвана объединить исследователей, работающих в разных 

дисциплинах (концептуальная история, глобальная история, региональная 

история, философия, социология, литературоведение, языкознание - список 

остается открытым) и чей центральный или же "побочный" объект исследования 

- Российская Империя. 

Вопросы, определяющие направления исследований, могут быть названы в виде 

следующего (неисчерпывающего) списка: 

 

• Производство знаний в имперской ситуации и их распространение 

• Социальные структуры и их динамика в имперской темпоральности 

• Интеллектуальные практики обоснования территориальной экспансии 

• Лексикон русского колониализма: слова, понятия, конструкции 

• Политические движения и проблема этнического разнообразия в Империи 

• Культурные и социальные трансформации пространств пограничного типа 

(borderland) 

• Роль литературы в социальных трансформациях Империи. 

 

Исследовательская рамка 

«Российская – а затем и советская – империя занимала на евразийском 

континенте самую большую территорию и длилась во времени дольше 

остальных (не считая более-мене эфемерных тюрко-монгольских империй). 

Несмотря на мультиэтничность, эта территория оставалась политически и 

культурно единой, будучи в значительной степени русифицированной 

посредством военной экспансии, культурного и политического подчинения со 

стороны русских. Можно сказать, что эта территория представляет собой 

расширение Европы на восток, на азиатский континент»  (M. Bruneau « L’Eurasie. 

Continent, empire, idéologie ou projet », 2018). 
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В этой цитате названы все основные компоненты, определяющие 

типологические особенности Российской империи, противопоставляющие ее 

«классическим» имперским державам вроде Великобритании и Франции, или, 

напротив, объединяющие ее с ними, и задающие те вопросы, которые 

определяли имперскую динамику на протяжении столетий. Перечислим эти 

параметры:  

Трансконтинентальный тип. «Метрополия» и «колонии» не отделены в 

пространстве каким-либо большим водным массивом, что, с одной стороны, 

делает колонизируемые народы менее «другими» (торгово-обменные 

отношения и другие контакты имели место задолго до начала имперской 

экспансии), а с другой – предоставляет «объективный» аргумент для 

оправдания экспансии как «естественного продвижения», создавая миф о 

«добровольном и мирном вхождении» автохтонных народов в состав 

Российской империи. 

Этническое разнообразие (гетерогенный характер государства-империи) и 

культурно-политическое единство (гомогенный характер государства-нации) – 

находятся, в своего рода, диалектическом единстве, а в практическом смысле 

зачастую является источником противоречивых практик и политики отношений 

центр-регионы. 

Наличие внутреннего символического вектора «запад-восток», задающего 

«цивилизаторскую миссию» европейских «просвещенных» народов в отношении 

«диких» «восточных» народов, заключающуюся в последовательном 

культурном, языковом, экономическом и социально-политическом 

доминировании, а также в интеллектуальной привилегии производства «знания 

о востоке». (Этот символический вектор Э. Саид назвал «ориентализмом»). 

Имперские практики российского государства могут «считываться» 

исследователями от разных отправных точек (формальный критерий – 

получение Петром I титула императора и устранение Швеции с арены 

геополитических акторов после 1721 г., смысловой критерий – присоединение 

Иваном Грозным Казанского ханства в 1556 и закрепление за ним титула «царя» 

и т.д.), но периодом, в котором эти три компонента нашли максимальную 

концентрацию, является вторая половина XIX в. 

Период, именуемый «позднеимперским», начинается с периода так называемых 

«Великих реформ» (1860-е) – попытками правительства вывести государство из 

глубокого кризиса, ставшего наиболее очевидным после поражения в Крымской 
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войне (1856). Следующим этапом станет конец Ancien régime (1917) – как ответ на 

нежизнеспособность существующих социальных и экономических структур.  

Именно в этот период имперская политика в отношении «инородцев» принимает 

институциональный статус (экспедиции и публикации РГО), а необходимость их 

культурной интеграции реализуется в рамках миссионерской деятельности 

церкви (метод Ильминского по созданию инородческих школ).  

Однако назревшая необходимость взаимодействия с «нашими инородцами» - 

закономерное следствие интеллектуальных процессов, протекавших на 

протяжении «долгого XIX в.» (последняя треть XVIII в. – первое десятилетие XX 

в.).  

Влиятельным интеллектуальным движением является декабризм первой трети 

XIX в. – как ответ на заданную Великой Французской революцией парадигму 

классического республиканизма (когда государство, власть мыслятся в 

концептах «закона», «нации», «гражданина»).  

Содержание и кризис «декабристского проекта» можно понять на примере 

судьбы понятия «гражданин». Как было показано Э. Лором, это понятие 

изначально называло некую абстракцию, несуществующий идеал, 

долженствующую меру вещей. От первого официального применения этого 

термина в «Наказе» Екатерины II (1767), объявлявшим равенство всех граждан 

перед законом, до «Манифеста к русскому народу» С. Трубецкого (1825) – 

главное осталось неизменным: «гражданин» не отсылал и не мог отсылать к не-

дискурсивной реальности (по очевидной причине отсутствия унифицированного 

гражданского статуса каждого жителя Российской империи) и потому носил 

декларативный и идеологический характер, представляя собой желаемый 

«проект будущего» (терминология Р. Козеллека ).  

Апеллируя к абстрактному «гражданину», декабризм не обращался к 

конкретному «народу» и не мыслил «народ» как адресата своего дискурса1. В 

постдекабристкий период именно этот пункт кардинально изменяется – на 

институциональном уровне. Открытое в 1845 г. Русское географическое 

                                                           
1 Показательны воспоминания Н. Бестужева о том, как именно проводилась агитация солдат Рылеевым и 
др., как и намеренно преподносимая «мифическая» версия событий: декабристы вели пропаганду среди 
солдат, представляя будущее восстание на Сенатской площади как бунт против Николая I, якобы 
узурпирующего власть Константина, который к этому времени отрекся от престола. Это вполне 
закономерно, учитывая, что семантика «бунта» понятна «народу», тогда как восходящая к французскому 
политическому языку XVIII в. семантика «республиканских ценностей» - была воспринята лишь узкой 
прослойкой европеизированного дворянства (и на котором, например, писались «Агитационные песни» 
Рылеева-Бестужева). См.: Н. Бестужев. Воспоминания о Рылееве // Декабристы. Антология в двух томах. 
(Сост. В. Орлов). Т. 2. Проза. Литературная критика. С. 309-336. 
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общество с отделом этнографии поставило целью именно «узнавание народа». 

Показательно, что довольно быстро (1847-48гг.) внутри РГО развернулось 

идеологическое противостояние «немецкой» и «русской» фракций, по-разному 

определяющих задачи имперской этнографии2, завершившееся фактическим 

смещением К. Бэра и «победой» русской фракции во главе с Н. Надеждиным.  

Если в 40-60е гг. понятие «народ» фактически подразумевало этнически 

русское население, тогда как нерусские этносы присоединенных (и 

присоединяемых) территорий подлежало специфической юридической  

категоризации в качестве «инородцев»3 , то в период после отмены крепостного 

права, когда экономические основы социальной структуры Российской империи 

были разрушены , наиболее остро встает вопрос об основаниях и конкретных 

механизмах структурации нового модернизованного общества.  

Именно в рамках решения этой задачи формируется понятие «наши 

образованные инородцы», называющее успешно интегрированных в 

социальную структуру представителей нерусских народностей, для которых 

единственным социальным лифтом внутри российского общества оказывалось 

принятие типично колониальной роли «просветителя», «администратора» 

внутри своих «одноплеменников», а дифференциация (по стилю одежды, 

прически, языку и др.) от представителей своего народа наделялась семантикой 

социального и интеллектуального престижа. Трансформируется и понятие 

«русский» - оно становится глобальной иерархически устроенной категорией, 

где «крещенцы» называются не татарами, бурятами и т.д., а «русскими», но, тем 

не менее, являются своего рода дефектными представителями категории - в 

отношении этнических русских.  

Такая глобальная и окончательная трансформация этнической идентичности 

народов «восточных окраин» отражала целенаправленную политику 

гомогенизации имперского пространства в целях увеличения степени его 

подконтрольности центру и определению российского государства как империи 

с доминирующей этноконфессиональной составляющей (русское население) на 

подобии национальных государств.  

                                                           
2 Knight N. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845-1855 // 
Burbank J., Ransel D. (eds) Imperial Russia. New histories for the Empire. Indiana university press. 1998. P. 108-
142 
3 Юридическое определение термина отсчитывается с «Устава об управлении инородцами» М. 
Сперанского (1822). Об истории термина «инородцы» см.:  Слокум Дж. У. Кто и когда были «инородцами»? 
Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Российская империя в зарубежной историографии. 
Работы последних лет: Антология / сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М., 2005. 
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Конструирование единой национальной идентичности русских и «инородцев»4  

будет использовано как основание для единой политической идентичности 

советской властью, с ее терминологическим аппаратом «коренных»/ «малых»/ 

«братских» народов, «малой родины», принятых в «русскую семью» и 

« естественным образом » стремящихся к сближению с русским языком и 

культурой, частью которых и является культура бывших «инородцев».  

 

 

 

 

                                                           
4 По проницательному замечанию Robert P. Geraci («Window on the East. National and imperial identities in 
late Tsarist Russia », Cornell University Press, 2001, P. 75) само слово «инородец» употреблялось в отношении 
«своих инородцев» - то есть крещенных и интегрированных в социальную структуру, тогда как 
неподконтрольные казанские мусульмане назывались этнонимом «татары», но не «инородцами». Это 
объясняет на первый взгляд парадоксальную структуру термина: в отличие от фр. Allogène (которым часто 
переводится рус. слово «инородец»), означающего не коренное население, а именно пришлое 
европейское (в отношении французской Канады 16-17 вв., например), русское слово называет «иными» 
тех, кто жил на территории до прихода русских. 


