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ПРОБЛЕМА «ИМПЕРСТВА» В МОНОГРАФИИ Д. ЛИВЕНА 
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЕЕ ВРАГИ С XVI века  

ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

Данная монография Д. Ливена представляет значительный науч-
ный интерес. Актуальность ее заключается в том, что в наши дни, в 
начале XXI в., нельзя считать, что имперская идея окончательно пре-
кратила свое существование. Напротив, во многих странах, в частно-
сти, в России, она вновь приобретает популярность. 

В своем исследовании Д. Ливен досконально и скрупулезно ана-
лизирует имперскую идею и саму суть понятия «империя». Работа ин-
тересна уже тем, что ее автор – профессор Лондонской школы эконо-
мики, известный британский историк, и одновременно потомок ост-
зейского дворянского рода, служившего российским императором. 
Таким образом, точка зрения Д. Ливена – это не только взгляд британ-
ца, но и, в какой-то степени, и россиянина. Это обстоятельство и явля-
ется одной из причин того, почему он приступил к написанию данной 
монографии. Следует отметить, что Д. Ливен относится к весьма не-
многочисленной группе британских и американских историков, ста-
рающихся рассматривать Россию беспристрастно, таких, как К. Хиб-
берт, П.С. Таннер и Д. Хоскинг. 

Следует отметить, что Д. Ливен старается избегать штампов и 
шаблонного мышления. Это заметно в первой части работы, посвя-
щенной раскрытию смысла и предназначения империи как таковой. 
Любопытен тезис, приводимый автором: «История империй слишком 
важна, чтобы быть бесполезной. «С данным утверждением, на наш 
взгляд, нельзя не согласиться. В свете расцвета глобализма в совре-
менном мире, который, в сущности, является продолжением развития 
имперской идеи, нельзя не учитывать опыт прошлого. 

В своем труде Д. Ливен опирается на обширный фактический ма-
териал, анализирует работы историков и политиков, в разные времена 
исследовавших  проблему имперства на примерах отдельных держав в 
частности или весь вопрос в целом. 

В первую очередь, следует отметить труды британских историков 
начала ХХ в. Дж. Р. Сили и Дж. А. Крэмба под общим названием 
«Британская империя». Д. Ливен подчеркивает, что оба специалиста 
взаимно дополняют друг друга и дают целостное представление как о 
теории, так и о практике британского империализма. Д. Ливен предла-
гает читателю взглянуть на имперскую идею глазами ее авторитетных 



сторонников, профессоров Кембриджского университета и Лондонско-
го Королевского колледжа. Отдавая должное высокому профессиона-
лизму Дж. Р. Сили и Дж. А. Крэмба, оригинальности их теорий «либе-
ральных империй», сочетающих в себе классический пример соедине-
ния основ государственной мощи и гражданских свобод, Д. Ливен, в то 
же время подвергает критической оценке их тезис о том, что, 
«…свобода и империя – единство, а не противоположность». Он напо-
минает, что империи, так или иначе, создаются в результате насилия. 

Интересен анализ исследований, посвященных принципам внеш-
ней политики Британской империи, представленных в работах К. Бур-
на («Внешняя политика викторианской  Англии»), Д. Чэя и Т.Е. Росса 
(«Буферные государства в мировой политике»), Д.Е. Конахеря («Боль-
шая игра. Викторианская «Холодная война») и т.д. Д. Ливен приходит 
к выводу, что российско-британское противостояние во второй поло-
вине XIX в. было вызвано рядом объективных факторов, в первую 
очередь, борьбой за сферы влияния между двумя могущественными 
империями. В связи с этим он критикует Э.Е. Конахера, Д. Чэя и 
Т.Е. Росса за их одностороннее, пристрастное представление о сущно-
сти этого противоборства и отдает должное объективности К. Бурна. 

Д. Ливен призывает читателя освободиться от привязанности к 
терминологии, доказывает, что само слово «империя» не несет в себе 
ни негативного, ни положительного оттенка. Определение «Советская 
империя» для жителей бывшего СССР может показаться странным и 
даже оскорбительным, но Д. Ливен весьма убедительно доказывает, с 
помощью конкретных аргументов и фактов, что Советский Союз был 
империей не  по форме, а по сути. При этом он вновь подчеркивает, 
что данное обстоятельство вовсе не предполагает, что это государство 
вело сугубо завоевательную, агрессивную политику. 

Д. Ливен тщательно исследует основы национальной политики 
Российской империи, неоднократно указывая на ее удивительную не-
последовательность. Он отмечает формирование российской культур-
ной общности, которая охватила не только политические и культурные 
элиты национальных меньшинств империи, но и все слои этих, столь 
непохожих друг на друга, обществ, чему, в первую очередь, способст-
вовало распространение в их среде русского языка. При этом автор 
рассматриваемого нами исследования указывает на сохранение само-
бытности каждого этноса и господства местной аристократии. Он под-
вергает критическому анализу совершенно необоснованную, с его точ-
ки зрения, национальную дискриминацию и борьбу с культурным са-
моопределением народов Поволжья и украинским языком, (начатую 
60-е гг. XIX в.) вызванную опасением перед ростом национализма и 
сепаратизма в данных провинциях Российской империи, и распростра-
ненную впоследствии на Польшу, Финляндию и Прибалтику. Д. Ливен 



приходит к выводу о том, что это привело к большой ошибке – попыт-
ке превратить полиэтническую и многоконфессиональную Россий-
скую империю в русское национальное государство, явившейся одной 
из основных причин распада Российской империи. Д. Ливен на основе 
фактов и аргументированных выводов выносит суждение о том, что 
еще более серьезную ошибку, сходную по последствиям и историче-
ской и политической безграмотности, повторили руководители Совет-
ского Союза, стремившиеся создать «вненациональную общность «со-
ветского народа», надстроенную над русским языком». При этом автор 
подчеркивает парадоксальный факт – положение русских как в Рос-
сийской империи, так и в СССР во многих аспектах гораздо больше 
было похоже на положение туземцев в заокеанских колониях европей-
ских держав, чем на положение титульной нации. 

Д. Ливен также напоминает о том, что, к примеру, в Прибалтике 
российская администрация (в отличие от предшествовавшей ей швед-
ской) не практиковала конфискацию значительных земельных участ-
ков у местного дворянства для обогащения государственной казны, а, 
наоборот, дала прибалтийским помещикам более твердые гарантии. 
Он заостряет свое внимание на том, что и в Российской империи, и в 
Советском Союзе центр по отношению к окраинам в гораздо большей 
степени играл роль экономического и культурного донора, нежели 
потребителя. 

Рассуждения Д. Ливена касательно имперской идеи не являются 
ни ее апологетикой, ни строгой критикой. Это взгляд научного иссле-
дователя, выявляющего в изучаемом вопросе как недостатки, так и 
положительные стороны. 

Он прослеживает развитие империй и имперской идеи на протя-
жении двух тысячелетий от возникновения Российской империи до 
конца ХХ в., анализируя изменение отношения к данной проблеме. 
Если в Древнем Риме монархического периода и средневековой Евро-
пе отношение к империи было сугубо положительным, и оставалось 
таковым еще в XVIII в., то уже в XIX в. отношение к ней в среде об-
щественности стало иным. Д. Ливен объясняет это тем, что в эпоху 
зарождения национальных государств в Европе, когда различие между 
сильными и слабыми странами представлялось практически непреодо-
лимым и слабые были обречены на упадок и угасание, понятие импе-
рия олицетворяло собой мощь и уверенность в своих силах. Империи, 
по его убеждению, «… были локомотивом прогресса и цивилизации, 
неся отсталым «малым народам» дары «западных» ценностей и техно-
логий. Будущий мир виделся сквозь призму культуры и истории им-
перских народов». 

На более позднем этапе, указывает Д. Ливен, слово «империя» 
приобрело отрицательный оттенок, так как оно стало воплощением 



навязанной извне авторитарной формы правления и противоположно 
понятию демократии, ставшей в XIX в. доминирующей идеологией, 
Д. Ливен приходит к выводу о том, что преобладание Запада в эконо-
мической, политической и культурной сферах в странах «третьего ми-
ра» вызывает негодование  и отторжение не только у наиболее образо-
ванных представителей этих стран, но и среди западной интеллиген-
ции, все более и более ощущающей себя жертвой классовых, личност-
ных и ценностных  систем, определяющих облик европейской и севе-
роамериканских цивилизаций (т.е. собственно Запада) на протяжении 
двух последних столетий. 

Большой интерес представляет сравнительный анализ Российской 
империи (а затем и Советского Союза) с ее геополитическими против-
никами, сопоставимыми с ней по мощи империями – Великобритани-
ей, Османской Турцией, Австро-Венгрией и Германией. 

Любопытно утверждение автора исследования о том, что Россий-
скую империю во многих аспектах следует больше сравнивать не с 
самой Британией, а с Британской Индией. Данную мысль Д. Ливен 
подкрепляет указанием на тот факт, что при всех различиях между 
Британской империей, чье могущество основывалось на господстве на 
море и сухопутной Российской империей, основу собственного распа-
да обе державы создали через вынужденную эмансипацию местных 
элит в своих колониях, способствовавшую развитию сепаратистских 
тенденций. 

Интересные параллели проводит Д. Ливен между Российской и 
Османской империями, возникшими на обломках Монгольской импе-
рии. Здесь, правда, можно оспорить точку зрения Д. Ливена, считаю-
щего, что фундамент Российской империи был  заложен при Иване 
Грозном, так как автор при этом игнорирует деятельность Ивана III и 
Василия III. 

Д. Ливен часто ставит перед читателем вопрос «почему?», к при-
меру, объясняет, почему в схожей ситуации Петр I сумел подавить 
бунт стрельцов и подчинить себе бюрократию, а султаны не смогли 
совладать с региональными элитами и янычарами. 

Общность Австро-Венгрии и России автор видит в том, что обе 
империи были великими восточноевропейскими державами, перифе-
рийными по отношению к главным центрам торговли, промышленно-
сти и финансов. 

Д. Ливен неоднократно подчеркивает, что прочность любой импе-
рии, в первую очередь, зависит от ее отношений с национальным 
ядром, с большинством населения. Стабильность империи оказывается 
под угрозой в том случае, если элита национального ядра начинает 
ценить свой этнический национализм больше, чем общеимперский 



патриотизм. Кроме того, прочность империи зависит от культуры ее 
взаимоотношений с вовлеченными в нее этносами. 

Д. Ливен дает взвешенную, в целом справедливую оценку Рос-
сийской империи и Советского Союза. Оспорить, пожалуй, можно 
лишь тезис, не согласующийся с общим фоном работы. Он полагает, 
что единственным виновником распада СССР является М.С. Горбачев, 
игнорируя весь комплекс объективных и субъективных факторов, при-
ведших Советский Союз к подобному финалу. 

К тому же, это противоречит его собственным выводам, приве-
денным на последних страницах исследования: «… Советский Союз 
был во многом совершенной современной империей и одновременно 
сущим несчастьем для всего мира. Отчасти это произошло вследствие 
того, что идеология, на которой он был основан – марксизм-ленинизм, 
имела серьезные недостатки, отчасти потому, что СССР существовал в 
ту эпоху, когда даже модернизированный вариант империи оказался 
уже не у дел … Пример Советского Союза ценой разрушенных судеб 
еще как минимум одного постимперского поколения показал всему 
современному миру, что идея империи потерпела окончательное и 
бесповоротное банкротство». 

В целом же следует согласиться, что работа Д. Ливена имеет ог-
ромную ценность для исследования и понимания имперского наследия 
страны и ее взаимоотношений с другими великими державами. 


