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Аннотация. Ход событий, разворачивающихся в последние три десятилетия в Северной Евразии, тре-
бует уточнения и  расширения терминологического аппарата, используемого в  изучении империй, 
и прежде всего дополнения распространенной аналитической модели “центр–периферия” третьим, 
промежуточным элементом –  понятием “ядра”. “Ядро”, в отличие от “центра”, указывает на терри-
ториальный аспект имперской структуры. Это прежде всего те локусы, в которых преимущественно 
размещены институты и акторы имперского центра, а также те, с которыми прочно ассоциированы 
центральные ценности. Но “ядро” –  это еще и периферии “первого порядка”, связанные с центром ка-
чественно более плотными узами по сравнению с перифериями обычными, “второго порядка”. В ходе 
системного кризиса империи самые драматические процессы происходят именно в ядре –  движение 
составляющих его политических единиц оказывается разнонаправленным, умножаются внутренние 
расколы. В результате то, что на “дальних” перифериях империи действительно можно принять за ее 
однонаправленный “распад”, в ядре оказывается скорее аритмичной пульсацией, в ходе которой со-
став и  границы ядра переопределяются и  пересматриваются, в  том числе насильственным образом. 
Сколько времени эта пульсация займет и завершится ли она именно крахом империи, a priori пред-
сказать невозможно.
Ключевые слова: империя, распад империи, центр, периферия, ядро, политическая форма, националь-
ное государство.
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Abstract. The march of events which have been unfolding in the last three decades in Northern Eurasia requires clarification 
and extension of the terminology used in the empire studies, and first of all, the supplement of the wide-spread “center-
periphery” model with a third, intermediate element –  the notion of “core”. The “core”, in contrast to the “center”, points 
to the territorial aspect of the imperial structure. The “core” is primarily formed by those loci which are predominantly 
occupied by institutions and actors of the imperial center, as well as those with which central values are strongly associated. 
However, the “core” is also formed by the “first order”-peripheries, linked with the center and its loci by particularly 
strong, qualitatively closer ties than those that connect the center with the ordinary, “second order”– peripheries. Through 
the course of the systemic crisis of an empire, the most dramatic processes take place in the core –  the movement of its 
constituent political units turns out to be multidirectional, there are numerous internal divisions and schisms. As a result, the 
process that on the “far” periphery of the empire can really be taken for its unidirectional “collapse”, in the core is rather 
an arrhythmic pulsation, during which the composition and boundaries of the core are redefined and revised, including 
forcibly. It is impossible to predict a priori, how long this pulsation will take, and whether it will end with the real collapse  
of the empire.
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– Одно из двух… или пациент жив, или он умер. Если он жив –  он останется 
жив или он не останется жив. Если он мертв –  его можно оживить или нельзя 
оживить.

А. Н. Толстой

Для начала следует решительно подчеркнуть: 
нижеследующие заметки действительно носят 
именно теоретический характер. Их цель –  уточне-
ние и  расширение терминологического аппарата, 
используемого в изучении империй, а не его при-
менение к  современным процессам. Отдельные 
положения будут сопровождаться иллюстрирую-
щими их примерами, однако исторически и/или 
географически удаленными от современной Се-
верной Евразии. Сова Минервы не летает не толь-
ко при свете дня, но и над полями сражений –  мо-
гут подстрелить.

Грозные события последнего времени сделали 
явным многое, и  в  том числе неудовлетворитель-
ность состояния исследований империй (empire 
studies). Потому что их общим слабым местом была 
словесная формула “распад империй” (крах, раз-
рушение, collapse, fall, breakup), подразумевающая 
и навязывающая восприятие того, что ею обозна-
чалось, как однонаправленного процесса. Оговор-
ки относительно его меняющихся темпов и  рит-
мов, разной скорости отпадения от империи тех 
или иных ее фрагментов нередко делались, и  все 
равно этот процесс преимущественно описывался 
как движение империи из некоей точки “а” в не-
кую точку “Б”, от консолидированного состояния 
к дезинтегрированному. К состоянию after empire, 
к концу, to the end (ср. названия глав, написанных 
Чарльзом Тилли и Эриком Хобсбаумом для замеча-
тельного сборника After Empire: Multiethnic Societies 
and Nation-Building –  How Empires End и After Empire 
соответственно [1]). Так поступал и я, за что несу 
свою долю ответственности.

Причин тому немало. И широкое распростра-
нение наивной веры в  то, что все исторические 
процессы как-то сами собой ускорились и потому 
обязаны прийти к финалу еще при жизни наблюда-
телей. И проективные упования самих “наблюда-
телей империи”, в большинстве своем страстно во-
жделевших для объекта своих наблюдений именно 
такой судьбы. Любые попытки развернуть “распад 
империи” вспять воспринимались этим большин-
ством как порожденные исключительно горьким 
рессентиментом, как малорезультативные и  в  ко-
нечном счете обреченные. Если же на руинах импе-
рии “что-то идет не так”, значит, империя просто 
“недораспалась”, нужно всячески стимулировать 
и  приветствовать ее дальнейшую дезинтеграцию, 
и дело автоматически наладится.

Но есть еще одна причина, уже эвристического 
свойства,  –  недостаточная мощность того слиш-
ком упрощенного набора категорий, которым мы 

в основном пользовались. Речь прежде всего о мо-
дели “центр–периферия”, в исследованиях импе-
рий применяющейся особенно широко. “Боль-
шинство ученых соглашаются с тем, что империи 
состоят из чего-то, именуемого центром, и  чего-
то, именуемого периферией” [2, p. 20]. Тут тоже де-
лались многочисленные оговорки, что периферия 
периферии рознь, что они находятся с имперским 
центром в  различных отношениях, что разными 
были их траектории попадания в  имперское про-
странство и  разными оказываются их траектории 
выхода из него… И  все равно получалась дихото-
мия –  все, что не центр, то периферия, и наоборот. 
Соответственно, в  ходе “распада империи” пери-
ферии одна за другой пускаются в  более или ме-
нее успешное самостоятельное плавание, а  центр 
переживает внутреннее перерождение (или не 
переживает, то есть разрушается), в любом случае 
необратимо утрачивая собственную имперскую 
природу. Моя гипотеза состоит в  том, что в  этой 
модели пропускается, причем хронически, один 
элемент, в  структурном и  аналитическом смысле 
расположенный между центром и периферией. Его 
добавление способно существенно обогатить эври-
стические возможности модели.

* * *
Попытки усложнить центр-периферийную 

модель предпринимались. Еще Йохан Галтунг 
в  знаменитой статье  1971 г. [3] говорил о  “центрах 
центров”, “перифериях центров”, “центрах пе-
риферий” и  (меньше всего)“перифериях перифе-
рий”. Но предметом его анализа были не империи, 
а империализм –  в самом марксистском и даже ле-
нинистском понимании. Ограниченность концеп-
ции Галтунга не только в неизбежном в таком слу-
чае смещении фокуса на экономические факторы 
и процессы (в конечном счете, как ни крути, про-
изводном от веры в примат материи над духом), но 
и в том, что единицами анализа для него выступают 
нации (nations) и только нации. Хотя само его опре-
деление империализма вроде бы допускает какие-то 
иные варианты (“отношение господства между со-
обществами (collectivities), главным образом между 
нациями”) [3, p. 81], далее в тексте фигурируют не 
“главным образом”, а исключительно нации –  как 
будто в уже готовом, объективированном и субстан-
тивированном виде, что само по себе сомнительно 
и уж точно далеко не к каждой империи применимо.

Нельзя не упомянуть и  прочно ассоциирую-
щийся с  Иммануилом Валлерстайном и  его шко-
лой привлекательный термин “полупериферия” 
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(semiperiphery). Но тут те же ограничения, име-
ющие то же (нео)марксистское происхождение. 
“Кроме верхнего слоя государств центра и низше-
го слоя государств периферии есть еще средний 
слой полупериферийных государств” [4, с. 43], то 
есть хорошо узнаваемых галтунговских “наций”. 
“В  некоторых государствах процессы, свойствен-
ные ядру, равномерно перемешаны с процессами, 
свойственными периферии” [5, сс. 94-95], причем 
специально поясняется, что речь идет о процессах 
“производственных”. “Полупериферия по опре-
деленному набору экономических критериев (хотя 
и не по всем) представляет собой середину в кон-
тинууме мира-экономики, заключенную между его 
центром и периферией. Это особенно верно в слу-
чае таких критериев, как сложность экономических 
институтов, уровень экономической отдачи (как ее 
средний размер, так и ее пределы) и в наибольшей 
степени –  форма контроля над трудом” [6, с. 122]. 
При этом полупериферии, по Валлерстайну, об-
наруживаются только в  “мир-экономике” (world-
economy), но, внезапно, не в исторически предше-
ствовавших им “мир-империях” (world-empires), 
давно и необратимо сошедших со сцены и опреде-
ляемых как “системы (structure), имеющие единую 
общую политическую структуру (structure) и единое 
общее разделение труда” [7, с. XXII]. “Два хороших 
примера мира-империи –  Ханьский Китай и Рим-
ская империя” [7, с. XXII]; каким образом это их 
описание соотносится со всем тем, что мы знаем 
о сугубой неоднородности строения классических 
империй, в общем виде квалифицированной Тилли 
как осуществляемое при помощи разнообразных 
посредствующих инстанций, институтов и  про-
сто индивидов “непрямое правление” (indirect rule) 
[8, p. 30], понять решительно невозможно.

Справедливости ради надо отметить, что суще-
ствуют версии мир-системного анализа, в которых 
предлагаются интерпретации понятия “полупе-
риферия”, более свободные от этих ограничений 
[9, pp. 78-98; 10]. По крайней мере, велик соблазн 
обозначить по аналогии с  “полупериферией” ис-
комый третий элемент имперской структуры тер-
мином “полуцентр”,  –  если оказался приемлем 
один неологизм, то и  зеркальный ему имеет пра-
во на существование. Но от этого соблазна лучше 
удержаться, дабы не вызывать сильных и  совер-
шенно ненужных ассоциаций с  мир-системным 
анализом, особенно в  его наиболее популярной 
валлерстайновской версии,  –  для нужд дальней-
шего рассуждения он малопригоден. Вместо этого 
я предлагаю сделать то, что, насколько мне извест-
но, в  исследованиях империй (и  вообще в  центр-
периферийной модели) не делалось никогда –  от-
соединить друг от друга категории “центра” (centre, 
center) и “ядра” (core) (далее употребляются имен-
но русские эквиваленты).

Обычно они применяются как синонимы в за-
висимости от вкусовых предпочтений того или 
иного автора. Так, Сюзанна Биргерсон мимоходом 
замечает, что Галтунг «использует термин “центр” 
вместо “ядро”» [11, p. 21], сама отдавая предпочте-
ние второму и  не видя в  том никакой проблемы. 
Так (тут пришлось пойти на небольшое лукавство, 
которое сейчас будет исправлено), в приведенной 
выше цитате из александра Мотыля о сложившем-
ся в  отношении империй “центр-периферийном 
консенсусе” значится не “центр”, а  “ядро”, при 
этом Мотыль подкрепляет свое совершенно точ-
ное утверждение единственной ссылкой на цен-
ную книгу под редакцией Жана Готтманна, кото-
рая называется Centre and Periphery: Spatial Variation 
in Politics [12] и в которой слова “ядро” вообще нет, 
не только в названии, но и в тексте.

Я полагаю, что раздельная и  содержательно 
различающаяся операционализация этих катего-
рий может быть полезна. За “центром” лучше оста-
вить статус категории преимущественно анали-
тической и  даже метафорической, в  духе Эдварда 
Шилза, то есть “не имеющей никакого отношения 
к  геометрии и  очень небольшое  –  к  географии” 
[13, p. 3]. «Термин “центр” обозначает тот сектор 
общества, где некоторые обладающие особой зна-
чимостью виды деятельности (activities) и функции 
более сконцентрированы или более интенсивно 
осуществляются, чем в других секторах, и который 
в  большей степени, чем другие секторы, является 
фокусом внимания, озабоченности, подчинения, 
почтения и подражания» [14, pp. 251-252]. “Центры 
обществ существуют вследствие неравномерности 
в  распределении власти, могущества, богатства, 
знания, творческого потенциала, религиозного 
дара, нравственных отличий, etc., а  также пото-
му, что люди озабочены всеми этими вещами и их 
накоплением” [14, p. 260]. Центр существует как 
“группа или круг индивидов” [14, p. 254] –  это ак-
торы, функционеры центра, составляющие его че-
ловеческий субстрат. Далее центр существует как 
“набор институтов” [14]  –  это соглашения между 
функционерами центра и практики их взаимодей-
ствия, формальные и  неформальные. Но прежде 
всего центр существует как “феномен мира цен-
ностей и верований. Это центр того порядка сим-
волов, ценностей и  верований, который правит 
обществом” [13, p. 3] (восходящие к Шилзу развер-
нутые интерпретации категории центра, в том чис-
ле применительно к империям, см.: [15, 16, 17, 18]).  
И  институты центра, и  их человеческий субстрат 
вторичны по отношению к  центральным ценно-
стям. Они выражают, воплощают, транслируют эти 
ценности, переводят их в план действия, но сами 
они функциональны и эффективны ровно постоль-
ку, поскольку легитимированы ценностями. Пока 
ценности сохраняют ориентирующую и  мотиви-
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рующую к действию силу, институты могут обнов-
ляться, а их человеческий субстрат –  ротироваться 
относительно безболезненно. Но когда ценности 
утрачивают свою силу, то есть статус “неэмпири-
ческих… представлений о  желаемом, используе-
мых в моральном дискурсе, значимо влияющих на 
поведение” [19, p. 22] –  и даже более чем значимо, 
ибо в норме “ценности рассматриваются как нечто 
фундаментальное, неотменимое, священное или 
святое” [20, p. 76], –  оставшийся без легитимиру-
ющей опоры человеческий субстрат центра (в этой 
ситуации обычно ротирующийся с  повышенной 
скоростью) бросается на поиск альтернативных 
ценностей (или пытается восстановить прежние). 
Тем самым он пытается укрепить колеблющиеся 
старые институты и наспех конструируемые (обыч-
но в  значительной степени из обломков старых) 
новые. Иногда предприятие удается, иногда нет.

Так выглядит системный кризис любого по-
литического порядка, не только имперского, но 
имперского тоже. Центры (как и  периферии  –  
“подлежащие интеграции элементы, материал, 
на котором совершается творческая, социогенная 
(society-generative) функция центра” [21, p. IX]) при-
сутствуют в каждом политически организованном 
обществе. Собственно, само их присутствие и де-
лает общества политически организованными, так 
что утверждение Биргерсон, будто, в  отличие от 
империй, “в государствах нет ни центра, ни пери-
ферии” [11, p. 15], производит своей абсурдностью 
поистине ошеломляющее впечатление.

Разумеется, имперский центр обладает сво-
ей спецификой, и  политическая форма империи 
отличается от политической формы государства. 
Если центральные ценности абсолютны и универ-
сальны, то есть по тем или иным причинам мыс-
лятся как императивно предназначенные к  тор-
жеству во всем мире (или хотя бы в  его части, 
обозримой в  пределах актуального для того или 
иного центра горизонта событий), то самым логи-
чески последовательным выводом отсюда стано-
вится строительство империи. Не все такие пред-
приятия успешны  –  для их запуска необходима 
немалая критическая масса не только символиче-
ских, но также материальных, людских, органи-
зационных ресурсов, а  для перехода имперского 
проекта в фазу стабильного воспроизводства (ста-
бильного динамически, то есть предполагающего 
более или менее постоянное расширение) нужно 
еще и благоприятное стечение массы привходящих 
обстоятельств, в  том числе случайных. Требуется 
и  способность функционеров центра выстроить 
адекватный задаче институциональный каркас 
империи, то есть почти неограниченно инклюзив-
ный режим взаимодействия центра и  периферий 
(прежде всего периферийных субцентров), подраз-
умевающий наделение последних весьма диффе-

ренцированными статусами и сохранение за ними 
широкой автономии  –  при условии поддержания 
базовой лояльности, участия (асимметричного, 
но, как правило, взаимовыгодного) во внутрен-
них ресурсных обменах империи и  ее внешних 
экспансионистских проектах. Такой каркас Тил-
ли и  определяет как “непрямое правление”, два 
главных элемента которого –  “(1) сохранение либо 
установление особых, различающихся, конвенци-
ональных условий управления каждым отдельным 
сегментом; (2) отправление власти через посред-
ников, пользующихся в своих доменах значитель-
ной автономией в обмен на повиновение, прине-
сение дани и военное сотрудничество с центром” 
[8, p. 3], а Мотыль –  как «“незавершенное колесо” 
(incomplete wheel), в котором есть ступица и спицы, 
но отсутствует обод… или, говоря менее метафо-
рически, отсутствуют прямые связи периферий 
между собой, а также с иными, неимперскими по-
литиями» [22, p. 16]. “Во-первых, то, что перифе-
рийные элиты взаимодействуют (в идеале) только 
через центр, жестко ограничивает их способность 
коммуницировать друг с другом и, следовательно, 
совместно выступить против центра. В частности, 
ни одна периферийная элита не может полностью 
заблокировать оборот информации и  ресурсов 
между центром и  периферией. Во-вторых, по-
скольку все периферии являются одновременно 
и поставщиками, и получателями ресурсов, струк-
тура навязывает им отношения соперничества, а не 
сотрудничества. Зависимость всех периферий от 
центра –  и вытекающая из нее независимость друг 
от друга  –  заставляет каждую из них действовать 
заодно с  центром и  против всех прочих перифе-
рий. В-третьих, империи –  это превосходная сдел-
ка для периферийных элит” [22, pp. 23-24]. В чело-
веческой истории все это –  определенные свойства 
центральных ценностей, акторов и  институтов, 
достаточная ресурсная обеспеченность и  благо-
склонность фортуны  –  совмещается нечасто, но 
иногда совмещается. Тогда и возникают империи.

* * *
Неполнота такой операционализации центра 

вообще и имперского центра в частности в том, что 
она действительно, по цитированным выше словам 
самого же Шилза, “имеет очень небольшое отно-
шение к географии”. До некоторой степени все же 
имеет, Шилз не отрицает очевидного: “…централь-
ная зона… почти всегда обладает более или менее 
определенной привязкой к занимаемой обществом 
территории” [13, p. 3]; “естественно, все социаль-
ные действия пространственно локализованы; 
и институты, образующие центр, и люди, которые 
отправляют различные функции центра… также 
пространственно локализованы” [14, p. 252]; «отно-
шения между “центрами” и “перифериями” могут 
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быть определены в понятиях “близости” и “удален-
ности”. В  этих терминах присутствует простран-
ственный оттенок»; однако «в термине “центр” не 
больше пространственного, чем в  термине “цен-
трализация”» [14, pp. 258-259], то есть очень мало. 
Таким образом, пространственный, территориаль-
ный аспект играет в  центр-периферийном струк-
турировании общества довольно второстепенную 
роль, причем ту же точку зрения высказывали, как 
ни странно, и некоторые географы: «“Центр” –  не 
какая-то особая точка на земной поверхности; это 
мифологический концепт, точнее, глубоко ощуща-
емая ценность», хотя и “связанная с уникальными 
событиями и местами” [23, p. 150].

Однако территориальность имеет значение, 
и  не только для теоретических изысканий (см. 
прежде всего [24], а  также [25, 26, 27, 28, 29, 30]). 
Внимание к  этому параметру позволяет провес ти 
особенно отчетливую аналитическую грань меж-
ду имперской и  государственной политическими 
формами: “Принцип суверенности государства 
соединил политическую власть с  определенной 
территорией. Возникла возможность для вооб-
ражения политического пространства совершен-
но новым способом, как целостной, неразрывной 
(contiguous) территории” [31, p. 57]. «Конституиро-
вание современного национального государства, –  
которое благодаря “изобретению” границ, заме-
стивших старые “марки” и  “лимесы”, соединило 
в одном себе и на одном и том же основании (on the 
same “line”) административные, юридические, фи-
скальные, военные, даже лингвистические функ-
ции, –  означало в том числе трансформацию про-
странства (более или менее неопределенного, 
гетерогенного) в  территории, контролируемые 
“монополистической” государственной властью 
и  тем самым гомогенизируемые. Это может быть 
названо территориализацией пространства, кото-
рая стала предварительным условием современной 
политики как таковой» [32, p. 3]. Непревзойденное 
до сих пор описание исторического процесса воз-
никновения государственной политической фор-
мы изнутри имперской дано Бертраном Бади [33], 
а  ведь именно state-building в  последние полтора-
два столетия принято считать естественным ре-
зультатом “распада” империи, и не без оснований. 
Самое же главное, что сложившаяся таким обра-
зом фетишизация территориальности per se, от-
дельных территорий и прочерченных между ними 
границ привела к  тому, что этому фетишу стали 
приноситься неисчислимые человеческие жертвы, 
причем готовность к  ним определяется не столь-
ко реальной экономической или стратегической, 
сколько символической значимостью тех или иных 
территорий –  и даже от их величины мало зависит. 
Земля, иногда пядь или вершок земли, ощущаемая 
как “родная”, обильно орошается кровью. Осо-

бенно там, где была –  и не факт, что перестала или 
в обозримое время перестанет быть –  империя.

* * *
Предлагаемая сепарация понятий “центра” 

и “ядра” состоит в том, чтобы рассматривать ядро 
именно как территорию. Конечно, это прежде 
всего те локусы, в которых преимущественно раз-
мещены институты и  акторы имперского центра, 
а  также те, с  которыми прочно ассоциированы 
центральные ценности. Тут, впрочем, все не обяза-
тельно однозначно. Что было центром запада Рим-
ской империи в  последние десятилетия ее суще-
ствования –  Равенна или все-таки “ветхий Рим”? 
Что было центром Священной Римской империи 
в Средние века –  ахен или опять-таки Рим, века-
ми остававшийся единственным местом, где могла 
состояться подлинная императорская коронация? 
Что было центром Российской империи с  XVIII 
по начало ХХ  в.  –  Санкт-Петербург или Москва, 
“древняя столица”, в которой и только в которой 
совершалось помазание и  венчание на царство? 
Функции, институты и  символы центра могут 
быть пространственно распределены, а  уж его 
акторы способны перемещаться по территории, 
в том числе надолго задерживаясь в самых разных 
местах,  –  ведь в  каком-то смысле центр империи 
располагается там, где в данный момент находится 
император и его двор.

а еще ядро  –  это те периферии “первого по-
рядка”, которые связаны с центром и его локусами 
особенно прочными, качественно более плотными 
узами, нежели те, что соединяют центр с перифе-
риями обычными, “второго порядка”. Природа 
таких уз может быть различной, почти какой угод-
но. Географическая близость и  пространственная 
сопредельность; давность нахождения в  составе 
империи; интенсивность экономических взаимо-
действий и  обменов; этническая, языковая, куль-
турная, религиозная общность как на уровне элит, 
так и на уровне массовых слоев населения, вплоть 
до количества родственных и  просто дружеских 
межличностных связей; специальная символиче-
ская нагрузка, etc. Ни один из этих факторов сам 
по себе не является ни необходимым, ни доста-
точным, все они могут комбинироваться в  самых 
разных сочетаниях и  пропорциях. В  конечном 
счете состав и  очертания ядра определяются вос-
приятием его как такового, чем бы оно ни было 
обусловлено, –  в соответствии с фундаментальной 
для социальных наук теоремой Томаса, “ситуация, 
воспринимаемая как реальная, реальна по своим 
последствиям”. Так и ядро империи, воспринима-
емое как реальность, реально. “То, что ты счита-
ешь периферией, зависит от того, что ты считаешь 
центром” [34]. К ядру это тоже относится.
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Ядро отчасти напоминает галтунговскую “пе-
риферию центра”. Но оно, во-первых, композит-
но, в  нем есть собственные подразделения и  их 
субцентры; во-вторых, никак не из “наций” оно 
состоит. Не стоит смешивать его и с “полуперифе-
рией”, не только в валлерстайновской, но и в бо-
лее утонченных версиях мир-системного анализа. 
Например, Кристофер Чейз-Данн и  Томас Холл, 
пытаясь оперировать аж пятью принципиально 
различными трактовками понятия (причем извле-
кая их все из трудов Валлерстайна), находят у них 
единственное общее: “В любом случае мы ожида-
ем, что полупериферийные регионы будут подчи-
нены центру и в то же время будут господствовать 
над периферийными областями” [9, p. 78]. Первое 
может быть сказано о  любой периферии в  любой 
иерархически организованной структуре. Что ка-
сается второго, то имперское ядро крайне редко 
осуществляет собственные программы господства 
в  отношении периферий второго порядка и  даже 
совершенно не обязательно находится в  сколь-
ко-нибудь привилегированном положении по от-
ношению к  ним. Уместно вспомнить известный 
позднесоветский дискурс о  приниженном, дис-
криминированном положении русских регионов 
и  вообще РСФСР в  составе Советского Союза, 
в подтверждение которого приводились не только 
данные о существенно более низком уровне жизни 
в  имперском ядре по сравнению с  союзными ре-
спубликами (тут присутствовали многочисленные 
манипуляции, причем ровно такие же манипуля-
ции с  обратным знаком производились перифе-
риями второго порядка), но и неоспоримый факт 
отсутствия в РСФСР даже собственной компартии 
(а также между прочим с 1965 по 1991 г. еще и соб-
ственного КГБ, что тоже немаловажно).

Статус имперского ядра может долго не быть 
предметом политической рефлексии. Он может 
становиться таковым по разным причинам: на-
пример, подобную роль сыграло желание римско-
го плебса времен поздней Республики перейти на 
полностью паразитическое существование за счет 
периферий (включавшее в себя требование не толь-
ко хлебных раздач, но и  регулярных зрелищ, со-
провождавшихся всяческими подарками, –  panem 
et circenses), умелое потакание которому и  при-
вело к  власти сначала Цезаря, потом Октавиана, 
а в конечном счете стало прочной опорой режима 
принципата (причем позже та же практика была 
воспроизведена Константином во Втором Риме, 
в Константинополе –  он хорошо понимал, к чему 
именно noblesse имперского центра oblige, и  пре-
вентивно его укреплял). Систематической же про-
блематизация ядра становится в XIX–ХХ вв., когда 
сквозь прежние имперские порядки начинают про-
растать национальные и националистические идеи 
и проекты. Что “нация” в контексте этого процесса 

в общем случае представляет собой другое имя го-
сударства et vice versa (точнее, одну из ипостасей го-
сударства как политической формы, развившуюся 
в Новое время и постепенно вышедшую на перед-
ний план), многократно показано и не нуждается 
в отдельной экспликации (см. [35, 36, 37]), причем 
на таком уровне обобщения допустимо отвлечься 
от важного в иных контекстах различения “наций-
государств” и “государств-наций” [38].

Тогда все смешалось. Нации эмансипирова-
лись от империй [39, pp. 403-418]; некоторые из 
них пытались создать собственные империи, уже 
принадлежащие современной эпохе (об  отличи-
ях “современных империй” от классических см. 
[15,  cc.  203-218]); но и  империи конструировали 
нации [40]. Никакого единственного и  даже пре-
обладающего сценария тут не было. Создававший-
ся Второй Рейх выбирал между двумя вариантами 
определения собственного ядра (и даже центра) –  
велико- и малогерманским [41]. Империя Габсбур-
гов, став австро-Венгрией, совершенно нетриви-
альным образом сформировала ядро сдвоенное 
или, лучше сказать, раздвоенное [42]. В  Осман-
ской империи младотурки пытались максималь-
но расширить, растянуть ядро, распространив его 
установления на периферии второго порядка [43]. 
В  империи Романовых дебатировался и  до неко-
торой степени продвигался проект “большой рус-
ской нации” как специфического способа консо-
лидации имперского ядра [44, cс. 13-61, 285-308], 
намного позднее воспроизведенный александром 
Солженицыным [45]  –  с  небольшими изменени-
ями в  деталях, но, главное, уже с  диаметрально 
противоположной интенцией радикального де-
монтажа империи во имя спасения хотя бы ее ядра. 
В  обоих своих изводах этот проект продолжает 
время от времени всплывать и в современном по-
литическом дискурсе. СССР активно эксперимен-
тировал, то создавая “империю положительного 
действия” (affirmative action, что было бы точнее 
без лишней стеснительности переводить как “им-
перия позитивной дискриминации”), то меняя ее 
на модель “дружбы народов” с выделенной ролью 
народа русского [46], а  еще несколько позже до-
бавляя к  ней идеологему “новой исторической 
общности”. При этом ядро коммунистической 
империи неизменно поддерживалось в  политиче-
ски демобилизованном и  неотрефлексированном 
состоянии. С  одной стороны, соответствующим 
символическим и  институциональным дизайном 
действительно были обеспечены все “советские 
национальности”, кроме русской, причем не толь-
ко в  союзных республиках, но и  в  политических 
единицах внутри ядра (автономии разного ранга 
в  составе РСФСР, которую предлагалось считать 
особой федерацией внутри федерации). С  другой 
стороны, велась перманентная борьба (перемен-
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ной интенсивности) с  “буржуазным национализ-
мом”  –  как с  его “пережитками”, так и  с  новы-
ми оппозиционными движениями, от некоторых 
групп диссидентского и правозащитного движения 
до просто фрондирующей “национальной интел-
лигенции”. Впрочем, какая-то рефлексия относи-
тельно статуса ядра теплилась и “под глыбами” ре-
жима, на что указывает кейс “русской партии” [47]. 
Основанный на принципиально ином идеологиче-
ском фундаменте Третий Рейх начинал, наоборот, 
с консолидации и мобилизации помысленного как 
нация ядра (занятие Рейнской зоны, аннексия Су-
детской области, аншлюс австрии, прямое присо-
единение Данцига, Эльзаса и  Лотарингии), кото-
рое затем предполагалось окружить достаточным 
“жизненным пространством”, то есть имперскими 
перифериями второго уровня.

* * *
Когда империю по тем или иным причинам на-

стигает системный кризис (который то ли станет 
“распадом империи”, то ли нет –  это выясняется 
только a posteriori и  по прошествии заранее неиз-
вестного количества времени), в  ее центре, ядре 
и на перифериях второго порядка разворачивают-
ся очень разные процессы (или сам кризис в  них 
и состоит, или с них начинается, обрастая прочими 
эпифеноменами). Наиболее вариативны и наиме-
нее предсказуемы процессы, идущие в ядре.

Центр, во всех своих измерениях, деградиру-
ет  –  и  его ценности (тут уместнее была бы тавто-
логия “девальвируются”), и  его институты, и  его 
акторы. По-настоящему быстрой и  необратимой 
эта деградация обычно становится тогда, когда им-
перия гибнет в  результате внешнего воздействия 
непреодолимой силы, как правило, военного по-
ражения, и даже не просто поражения, а уничтоже-
ния, исключающего всякую возможность реванша 
и  реставрации,  –  как это было со  Вторым Римом 
(Византией), австро-Венгрией, Османской импе-
рией, Третьим Рейхом, mutatis mutandis (если к это-
му случаю вообще применим понятийный аппарат 
европейского происхождения) “Великой восточ-
ноазиатской сферой совместного процветания”. 
Прежние ценности отвергаются или даже табуиру-
ются, институты полностью или почти полностью 
ликвидируются, человеческий субстрат центра ра-
дикально обновляется (впрочем, тотальной его за-
мены, как правило, не происходит –  одномоментно 
заместить все центральные позиции практически 
нереально, поэтому многие низовые функционе-
ры остаются на своих местах). В  Новое время та-
кой крах или, точнее, сокрушение империи обычно 
приводит к  возникновению на месте ее прежнего 
ядра национального государства, в  котором ино-
гда продолжают решаться сходные проблемы, но 
уже в меньшем масштабе; так, Турецкая Республи-

ка долго настаивала на том, что курды –  это такие 
“горные турки” и не более. Показательна и Вторая 
греко-турецкая война (1919–1922 гг.), в ходе кото-
рой оголившемуся после распада Османской импе-
рии ее ядру удалось, отвергнув Севрский договор и 
добившись Лозаннского, вернуть, казалось, необ-
ратимо утраченные Восточную Фракию и Запад-
ную анатолию, для чего, собственно, и понадо-
билось попутно заменить султанское правление на 
республику. Впрочем, к восстановлению империи 
это не привело – потому что благоразумным об-
разом не включалось в кемалистскую повестку и 
программу. В менее жестких сценариях деградация 
центра длится дольше, не исключены и даже веро-
ятны вполне естественные попытки развернуть ее 
вспять –  опять же во всех трех измерениях. Их успех 
гадателен (потому что зависит от происходящего не 
только в самом центре, но и на перифериях, а также 
от действий внешних, соперничающих с империей 
центров, которые вряд ли будут индифферентно 
наблюдать за ходом событий), но не исключен.

Периферии второго порядка откалываются 
(или их откалывают –  те самые внешние соперни-
ки империи), как с бо́льшим или меньшим успехом 
конструируя собственные центры, так и  (нередко 
эта стратегия оказывается для периферийных элит 
более простой в  исполнении и  более выгодной) 
переориентируясь на внешние центры либо тоже 
имперской, либо какой-то иной природы. “Стрем-
ление выйти из-под господства центра не отрицает 
самого его существования; на самом деле оно толь-
ко подтверждает глубокую озабоченность послед-
ним. Желание убежать от одного центра бывает 
производным от желания присоединиться к  дру-
гому” [14, p. 261]. Так или иначе, вовсе без центра 
они не остаются. Однако в случае успешного пре-
одоления системного кризиса и  восстановления 
дееспособности имперского центра как минимум 
некоторые из периферий могут быть принуждены 
к возвращению в имперский периметр.

Положение ядра наиболее противоречиво. 
Одни “ядерные” политические единицы (надо 
помнить, что ядро  –  это тоже периферии, оно не 
монолитно) пытаются подражать перифериям вто-
рого порядка и даже выдать себя за них, что слож-
но, поскольку они, как правило, вовсе не имеют 
полноценного, убедительного опыта независимо-
го политического существования или он погребен 
где-то в далеком прошлом (что не исключает попы-
ток его эксгумации и предъявления urbi et orbi, даже 
предполагает их). Впрочем, однозначный ответ на 
вопрос, что тут периферия второго, а  что перво-
го порядка, действительно возможен отнюдь не 
всегда. Другие остаются в ассоциации с центром –  
в  силу объективной невозможности удалиться от 
него или субъективного мотива сохранения вер-
ности даже дряхлому сюзерену, или того и другого 
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сразу. Ведь они связаны с центром особенно плот-
но, их взаимозависимость во множестве аспектов 
сильна и  глубока, они, в  отличие от периферий 
второго порядка, буквально сроднились с центром. 
Конечно, поведение каждой из этих политических 
единиц определяется прежде всего местными эли-
тами; но мнение более широких слоев населения 
тоже нельзя игнорировать, особенно после превра-
щения “нации” и “демократии” в почти повсемест-
но принятый политический стандарт. В результате 
многие периферии первого порядка испытываются 
на растяжение и разрыв. Происходят внутриэлит-
ные расколы: некоторые элитные группы поощря-
ют и  подталкивают центробежное движение, не-
которые  –  центростремительное, удовлетворяясь 
тем ограниченным расширением своей автономии 
и привилегий, которое в ходе системного кризиса 
империи обычно все же происходит и в ядре. Вы-
бор зависит от того, на каком пути они видят боль-
ше выгод и меньше издержек –  как идеальных, так 
и материальных. Если ни тем, ни другим не удается 
добиться прочного и  долгосрочного доминирова-
ния, центробежные и  центростремительные век-
торы сменяют друг друга, иногда неоднократно, 
тем более что и те, и другие апеллируют к массам 
и ищут их поддержки, а массы в свою очередь ока-
зывают в  меру своих возможностей давление на 
курс элит, не всегда при этом стесняя себя рам-
ками легальности. Элитные расколы, таким обра-
зом, проецируются в массы, а массовые –  в элиты. 
Линии размежевания и элит, и масс проводятся по 
самым разным основаниям (опять же –  по истори-
ческим, экономическим, этническим, языковым, 
культурным, религиозным etc.) –  и, не исключено, 
по территориальным, как между отдельными по-
литическими единицами ядра, так и, особенно бо-
лезненным образом, внутри них. Наконец, во всем 
этом по мере сил участвует центр, гораздо менее 
способный принять как fait accompli дезинтегра-
цию ядра, чем уход периферий второго порядка, 
так и не ставших полностью “своими”. Естествен-
но, центр поддерживает остающимися в его распо-
ряжении ресурсами –  оскудевшими, но не совсем 
еще исчерпанными –  центростремительно ориен-
тированные группы и  территории. И,  естествен-
но, во фрустрированном всем происходящим, по-
раженном рессентиментом центре гораздо более 
нервно воспринимают подлинные или мнимые по-
сягательства внешних соперников на установление 
независимых отношений с ядром, чем с перифери-
ями второго порядка.

В результате то, что применительно к  “даль-
ним” (не  обязательно в  географическом смысле) 
перифериям империи действительно можно при-
нять за ее однонаправленный “распад”, в  ядре 
оказывается скорее судорожной, спазматической, 
аритмичной пульсацией, в  ходе которой состав 

и  границы ядра переопределяются и  пересматри-
ваются, в  том числе насильственным образом. 
Продолжительность, интенсивность, амплитуда 
такой пульсации, а  также ее способность резони-
ровать и в перифериях второго порядка зависят от 
стольких факторов, что ни ее промежуточные, ни, 
тем более, отдаленные последствия почти непред-
сказуемы. Тем не менее стоит отметить, что один 
из таких факторов принимается во внимание реже, 
чем он того заслуживает. Это соотношение терри-
тории империи в  целом на момент ее вступления 
в системный кризис и территории ядра (пусть оце-
ниваемой приблизительно, с  отклонениями в  ту 
или другую сторону) на момент подлинного завер-
шения “распада империи”  –  или завершения ка-
жущегося, за которым следует попытка обращения 
его вспять. Чаще всего первая величина превыша-
ет вторую в разы или даже на порядки. Достаточно 
сравнить территории Османской империи и  Тур-
ции, австро-Венгрии и  австрии, Британской, 
Французской, Испанской, Португальской и Япон-
ской империй –  с территориями собственно Бри-
тании, Франции, Испании, Португалии и Японии. 
Намного меньше пропорция была, скажем, в поч-
ти не понесшей по итогам Первой мировой войны 
территориальных утрат Германии времен Интер-
беллума. Справочно: советская империя в  1991 г. 
не столько распалась, сколько, как однажды удач-
но сказал Эмиль Паин, “обкрошилась по краям” –  
площадь Российской Федерации составила 76.3% 
от площади СССР (с Крымом –  76.4%). Потери су-
щественные; но не настолько, чтобы принципиаль-
но изменить порождаемый самой величиной этого 
пространства политический смысл, в  свою оче-
редь модифицирующий все прочие сопрягаемые 
с ним, сополагаемые ему смыслы. а ведь величина 
пространства не нейтральна, она существенным 
образом влияет на характер происходящих в  нем 
политических взаимодействий, будучи их смысло-
вым “фоном и горизонтом”. Как это влияние осу-
ществляется в пространстве империи (то есть, со-
гласно любому из определений этой политической 
формы, пространстве экстраординарно большом), 
великолепно показано в рафинированных работах 
александра Ф. Филиппова [48, 49].

Хорошим примером такой пульсации являет-
ся почти 40-летнее правление Юстиниана (импе-
ратора отнюдь не вымышленной позднейшими 
историками “Восточной”, а  самой что ни на есть 
Римской империи, без предикатов), ознаменован-
ное и  огромными усилиями по восстановлению 
ценностного и  институционального потенциала 
центра (религиозные, правовые, административ-
ные, налоговые реформы), и  грандиозными во-
енными кампаниями, вернувшими под власть 
центра Северную африку, юг Испании, Иллирию 
и Италию от Сицилии до альп –  вместе с Равенной 
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и, главное, с Римом. Примечательно, что империя 
ко времени начала юстиниановых преобразова-
ний сохраняла контроль над огромными, ресурсно 
насыщенными территориями, и  вышеописанная 
пропорция была не слишком драматичной. Не 
менее примечательно, что о  прямой реинтегра-
ции совсем дальних, находящихся за пределами 
средиземноморского бассейна периферий вроде 
Галлии, Германии и, тем более, Британии речи не 
шло  –  дело ограничилось отдельными отбрасы-
вающими победами над алеманнами, вестготами, 
франками и славянами. а еще более примечатель-
но, что вся эта кипучая деятельность уже при жиз-
ни Юстиниана привела ко многим массовым про-
тестам и элитным заговорам, в том числе в самом 
имперском центре, к новому истощению ресурсов 
вроде бы воспрявшей империи, к  росту ее уязви-
мости для новых внешних угроз (с  севера и  осо-
бенно с востока), а при его преемниках –  к утрате 

и большей части отвоеванных земель, и некоторых 
других, причем весьма ценных (Сирия, Египет) 
[50, сс. 259-404]. Не всякое содрогание (политиче-
ского) тела есть верный признак его полноценной, 
необратимой реанимации. Тут есть о чем подумать.

* * *
Тут вообще есть о чем подумать. И о том, как 

вредны торопливые, беспочвенные упования  –  
если не на “конец истории”, то хотя бы на “конец 
империй”. И  о  том, что судьба империи решает-
ся все-таки не столько вне ее, на ее перифериях 
и  даже не в  центре, сколько в  ее раздираемом на 
части ядре, к  центру совсем не сводимом. Когда-
нибудь –  и о том, какое отношение имеют эти те-
оретические заметки к Северной Евразии послед-
них трех десятилетий. В свое время сова Минервы 
пролетит и над ней.
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