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Государства, которые обращают внимание
лишь на военную подготовку, удерживаются

на высоте пока они ведут войну и гибнут,
когда достигают господства

Аристотель

Актуальность  темы  исследования  феномена  империи 
связано  с  тем,  что  современная  духовная  и  материальная 
культура человечества  в  виде границ понятийных значений и 
способов познания исходных политико-правовых терминов во 
многом  сформировалась  или  же  берёт  начало  в  истории 
имперских  образований.  Именно  в  рамках  имперских 
образований  были  созданы  стройные  системы  права  и 
политических  институтов.  В  современном  политическом 
лексиконе  термины «империя»,  «имперская  политика»  служат 
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для интерпретации борьбы одних народов против подавления со 
стороны другого.

Современный  анализ  империи  как  политического 
феномена опирается на значительную исследовательскую базу. 
Особенности  концепта  «империя»  подробно  освящены  в 
исследованиях  С.  Айзенштадта,  М.  Дойла,  А.  Мотыля,  Н. 
Фергюсона, И. Яковенко, С. Каспэ, С. Лурье, С. Гаврова и др. 
[5; 6; 10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 22].

Цель  исследования обусловлена  необходимостью 
теоретического  анализа  имперской  проблематики  в 
современной  политической  науке;  необходимостью  раскрыть 
теоретико-методологические  аспекты  познания  империи; 
изучения  особенности  генезиса  и  функционирования 
классических  империй,  историческую  трансформацию 
империализма.

Основные  теоретико-методологические  подходы к 
изучению  феномена  империи:  политико-системный, 
исторический,  социально-системный,  структурно- 
функциональный, политико-философский. В статье использован 
политико-философский подход, где особое значение придается 
исследованию  имперского  идеологического  и  сакрально- 
правового  комплекса,  полагая,  что  именно  в  этой  области 
кроется отличие империи от любой другой политии [4, c. 5–7].

Конкуренция  между  странами  ставит  вопрос   так 
«оставаться  на  девятом  месте  и  вечно  рисковать  судьбой 
Бельгии или разорять и покорять другие страны, проталкивая 
себе место среди «великих держав» [12, с. 387]. Империализм и 
в  ХХІ  в.  остается  формой  агрессивной  социально- 
экономической  политики  экономически  развитых  государств, 
но  одновременно  он  стал  и  мировоззрением,  рассматривая 
человечество как систему империй.

Игроками на мировой шахматной доске являются только 
империи – государства,  для которых выполняются следующие 
условия:
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– есть  осознанная  и  отрефлексированная  населением  или 
элитами ассоциированность  с  одной из  самостоятельных 
геополитических структур («Америка для американцев»);

– существует  один  или  несколько  этносов,  соотносящих 
себя с данным государством;

– хотя бы одним из этих этносов проявлена пассионарность 
в форме господствующей идеологии;

– у государства наличествует определенное место в мировой 
системе разделения труда;

– государство  могло  сформировать  собственную 
уникальную цивилизационную миссию.
Из  национальных  государств  такими  обобщенными 

империями  являются  сегодня  только  США,  Япония  и  Китай. 
Заметим,  что  на  карте  двадцатого  столетия  –  игроком  был 
Советский Союз, а на карте девятнадцатого – Великобритания. 
Региональные  объединения  также  способны  создавать 
имперские  структуры,  и  не  подлежит  сомнению,  что 
Европейский  Союз  должен  рассматриваться  как  один  из 
ведущих мировых игроков. Внесем в этот список также Россию, 
несмотря на ее крайне низкий экономический и политический 
статус в современном мире [15, с. 31].

Элементы  системы  империй  –  отдельные  имперские 
подсистемы  –  следует  классифицировать  по  нескольким 
критериям:

1)  по фазе развития:
– формирующаяся  империя  (сообщество 

латиноамериканских государств, группирующихся вокруг 
оси: Венесуэла-Куба-Бразилия; Европейский Союз);

– состоявшаяся империя (Индия, Китай, США, Япония);
– угасающая империя (Германия, Франция);
– рассыпанная  империя  (группа  государств,  восходящих  к 

общей  цивилизации  близостью  культуры,  образа  жизни, 
политико-правовых механизмов – Российская, Арабская и 
Африканская цивилизации);
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2) по внутренней динамике:
– сосредотачивающаяся  империя  –  набирающая  свой 

внутренний потенциал, воздерживается от заявления своих 
особых  прав  на  мировой  арене  (Китай,  Европейский 
Союз);

– деятельная  империя  –  активно  предлагающая  миру свои 
жизненные  стандарты  и  социальные  модели,  энергично 
отстаивающая  свое  жизненное  пространство  (США, 
Индия, Иран, Япония);

– обороняющая  империя  –  растратившая  свой  внутренний 
ресурс,  но  предпринимающая  усилия  по  своему 
самосохранению (Россия, Германия, Франция);

– дремлющая  империя  –  империя  потенциальная,  может 
перейти  из  «рассыпанной»  стадии  в  стадию  империи 
формирующуюся, а может и окончательно рассыпается на 
национальные государства  (Арабская  цивилизация)  [1,  c. 
671–672].
Современные  международные  отношения  – 

пространственные  отношений,  где  геополитическая 
позиционная игра на мировой шахматной доске не мыслима без 
основного  актора  –  империи.  Империя  как  «идеал» –  это 
пространство  и  время,  охватывающее  всё  человечество, 
основанное  на  представлении  о  высшей  правде,  имеющей 
божественный  источник,  и  реализации  этой  правды 
посредством  объединения  людей  под  началом  единоличной 
светской власти в единый сакрально-правовой союз.

Империя как «государство»– это обширное государство со 
сложным  общественным  строем  (множеством  сословных  и 
этнических  групп),  в  котором  источником  верховной  власти 
признаётся  божественное  начало  –  единоличный  правитель, 
причём  идеология  этого  государства  носит  универсальный 
характер[7, с. 14–15].

Империализм  в  современном  контексте  требует 
обоснования  концепта  «постклассическая  империя». 
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Постклассическая  империя –  это  государство,  политика 
которого  направлена  на  глобальное  утверждение  и 
распространение  определённого  экономического  порядка  в 
качестве объективно необходимого и наиболее прогрессивного 
с  целью  установления  политического  господства  данного 
государства  над  другими  в  масштабах  земного  шара  (США, 
СССР).

Империи возникают в ответ на исторический вызов такого 
масштаба,  при  котором  всё  общество,  его  политический 
организм и элиты оказываются под угрозой полного распада и 
выпадения  из  истории.  В  качестве  ответа  на  масштабные 
культурные  и  формационные  сдвиги  классическая  империя 
запускает механизм имперской модернизации,  цель которой – 
путём  преобразования  внешних  сторон  имперской  жизни 
сохранить неизменной сакральную основу империи, в том числе 
посредством  необходимых  и  должных  самоограничений 
политической элиты и делегирования части своих полномочий 
гражданскому обществу [17, с. 89–91].

Империя  представляет  собой  идеал  вселенского 
существования,  а  не  партикулярного  (этнического, 
национального).  Империи  свойствен  универсализм  и 
единственность, в потенциале она охватывает всю вселенную и 
всю  мировую  историю.  Полная  реализация  общественного 
идеала «заключается в стремлении к свободному объединению 
лиц  на  почве  признания  за  ними  их  естественных  прав»,  к 
«всеобщей гражданственности человеческого рода» [8, c. 95].

Внаиболее «чистом» виде имперский принцип реализован 
в  таких  исторических  образованиях,  как  Рим,  Византия  и 
Россия.  Римская  государственность  имеет  особое значение.  У 
римлян  имперский  строй  появился  не  в  результате 
сознательного  политико-идеологического  творчества,  а  под 
действием  насущной  необходимости  и  в  силу  ряда 
случайностей.  В  сознании  римлян  переход  к  империи  был 
связан  не  с  преодолением,  а  с  защитой  республиканских 
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ценностей, в основе которых лежит представление о верховной 
власти народа [13].

Анализ  истории  Римской  империи  выявляет  базовые 
признаки,  присущие  имперской  модели:  1)  военная  и 
идеологическая экспансия; 2) сложность общества: этническое 
многообразие  и  сильное  сословно-классовое  расслоение;  3) 
признание  верховной  властью  за  собой  права  к 
бескомпромиссному  решению  конфликтов;  4)  отрицание 
республики:  и  в  принятии  политических  решений,  и  в 
легитимации  власти;  5)  сакрализация  единоличной  власти  (в 
Риме во многом была связана с родовыми понятиями); 6) ярко 
выраженная  антиномия  универсализма  и  изоляционизма,  не 
присущая республике.

Римская  империя  во  многом  была  близка  к  «чистому» 
типу  империи.  В  её  рамках  была  преодолена  родовая  и 
национальная  ограниченность,  развит  универсализм 
политического  и  правового  мышления.  Но  Рим  не  смог 
поставить верховную имперскую власть на прочный правовой и 
религиозный фундамент.  Империя возникла  путём узурпации. 
Навыки правового государства в Риме были настолько сильны, 
что  сделали  старый  Рим  негодной  почвой  для  полноценной 
монархии» [7, с. 23–24].

Попытка  выстроить  имперскую  государственность  на 
религиозно-правовых  основаниях,  принадлежит 
Византии.Создание  Константином  Великим  христианской 
империипредставляет  собой  единственный  пример  того,  как 
погибавший  политический  организм  смог  «выздороветь», 
успешно  преодолеть  системные  проблемы и  просуществовать 
более тысячи лет. Политическая система Византии была одной 
из  самых  эффективных  в  истории,  о  чём  можно  судить  по 
беспрецедентной  длительности,  уникальной  преемственности, 
гибкости и своеобразии византийской цивилизации.

Сущностью  византизма  было  соединение  римской 
государственной  идеи  с  христианской  религиозной.  Идея 
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порядка в жизни римлян и их наследников-византийцев играла 
очень  большую  роль.  Любая  неупорядоченность  однозначно 
связывалась ими с раздором, гражданскими столкновениями, а в 
свете  христианского  учения  –  с  грехом.  В  глазах  подданных 
назначение  имперского  политического  строя  выражалось, 
прежде всего, в защите общественного мира и порядка.

Византия  была  государством,  близко  подошедшим  к 
политико-философскому идеалу империи. Это связано, прежде 
всего,  с  тем,  что  в  отличие  от  римлян  византийцы  создали 
прочный  религиозно-правовой  фундамент.  Несомненно,  что 
«именно  в  Византии  окончательно  сложилось  и  получило 
теоретическое  обоснование  господствовавшее  в  средние  века 
учение о монархическом государстве» [18, c. 15].

Империя  как  сакрально-модернизационный  проект  – 
Российская империя возникает в ответ на исторический вызов 
такого масштаба, при котором всё общество, его политический 
организм  и  элиты  оказываются  под  угрозой  полного 
уничтожения, тотальной войны и, как следствие, выпадения из 
истории [14].

Характеризуя  Россию  как  государственную  общность, 
особо  следует  почеркнуть  объединительный  фактор 
православия,  имевший  ключевое  значение  на  протяжении 
многих  веков.  Поэтому  оптимальной  формой  Русской 
цивилизации  может  быть  только  Русская  Православная 
Империя.  Когда  генерал  Багратион  говорил:  «Мы,  русские 
офицеры», никто не сомневался ни в его искренности, ни в том, 
что он родовитый грузинский князь. В ХХ в. вплоть до 1991 г. 
эту интегративную функцию пытался осуществить марксизм в 
его советской форме марксизма-ленинизма [1, c. 520–521].

В  ХVIII веке  в  силу  своей  экономической,  военной  и 
культурной  отсталости  Россия  испытывала  огромные 
внутренние  и  внешние  проблемы,  ставившие  её  на  грань 
выживания  и  уничтожения  в  результате  внешней  агрессии. 
Ответом на этот исторический вызов стало создание военной и 
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промышленной  империи  Петра  Великого.  Для  этого  не 
требовалось отрицания идеи христианской империи. В России 
усилиями Петра был реализован сакрально-модернизационный 
проект,  сущность  которого  состояла  в  том,чтобы  ради 
выживания  и  успешной  борьбы  с  Западом  заимствовать  его 
внешне-материальные достижения, но не его внутреннюю идею 
[18, c. 15].

В результате победы в Северной войне в 1721 году Пётр 
Первый  провозгласил  себя  «императором  и  самодержцем 
всероссийским»,  а  Россию – империей.  Зафиксировался  успех 
модернизационного  имперского  проекта,  а  Россия  обретала 
полноту  своей  исторической  миссии.  Проблемы  Российской 
империи начались тогда, когда власть империи, в особе Николая 
I,  не  смогла  успешно  реализовать  модернизационный  проект, 
начатый  Петром,  и  предпочла  идее  империи  теорию 
«официальной народности».

В  течение  столетий  основные  усилия  в  процессе 
российской  модернизации  совершались  не  ради  вхождения  в 
западную  цивилизацию  модерности,  но  ради  сохранения, 
воспроизведения  и  упрочения  империи  [6,  c.  6].  Россия 
вестернизируется  при  Петре,  при  Ленине,  этот  процесс 
проходит  не  для  вхождения  в  Запад,  а  наоборот,  это  способ 
обособиться от Запада.

Открывая  страницу  ХІХ  века,  возникает  неоходимость 
изучения капитализма как имперского феномена: он стремится 
к  бесконечному  расширению,  его  суть  –  «бесконечное 
накопление  капитала»в  глобальных  масштабах.  Он 
преодолевает границы и противостоит логике территориально и 
юридически ограниченного национального государства. Анализ 
капитализма,  проведённый  К.  Марксом,  Ф.  Энгельсом  и  В. 
Лениным, дал новые результаты и для изучения империализма. 
Новый империализм связан уже не с правовым и религиозным, 
а с чисто экономическим универсализмом [12, c. 387]. Как писал 
Н. Бердяев, «экономизм нашего века наложил свою печать и на 
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идею  мировой  империи»  [2,  c.  99],  «империализм  тесно 
сплетается с экономизмом капиталистической эпохи» [3, c. 109].

За  последнее  столетие  в  мире  произошли  значительные 
изменения.  Власть  во  многом  слилась  с  капиталом, 
политический  фактор  –  с  экономическим.  В  отличие  от  идеи 
«классической»  империи,  капитализм  способствует  единству 
человечества, но оно понимается как единство людей в рамках 
одной  системы  коммуникаций,  производства,  торговли  и 
потребления. Империя – это прежде всего политико-правовой и 
духовный порядок, капитализм же – порядок экономический. И 
в случае империи, и в случае капитализма речь идёт о мировом 
господстве,  но  различными  полагаются  его  основания  и 
средства.

В  ХХ  веке  империями  были  Соединенные  Штаты 
Америки и Союз Советских Социалистических Республик. Две 
постклассические  империи  не  смогли  длительно 
сосуществовать: их глобальные проекты исключали друг друга 
и  с  самого  начала  находились  в  антагонизме,  который 
разрешился  с  распадом  СССР.  Характерная  черта 
постклассических  империй:  в  отличие  от  империй  прошлого 
они чуждаются самого наименования «империя» и применяют 
его разве что в отношении главного врага.

Единственной постклассической империей в начале ХХІ в. 
были  США.  Pax  Americana  –  это  мир  современной 
капиталистической  экономики  и  либеральной  демократии, 
навязываемый  в  качестве  единой  модели  развития  для  всего 
человечества.  Анализируя  эволюцию  создания  империи 
Соединенными  Штатами  Америки  можно  утверждать,  что 
неудача в формировании империи колониального типа (война 
на Филиппинах)  вынудила элиты страны искать  иные методы 
достижения цели [16, с. 23].

США  выработали  ряд  инновационных  практик 
(предоставление кредитов, инвестиций, экономической помощи, 
создание  военно-морских  и  военно-воздушных  баз, 
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специальных органов для реализации национальных интересов, 
военно-техническое сотрудничество и др.), которые позволили 
им  поставить  под  контроль  сначала  большинство  стран 
Западного  полушария,  а  потом  и  ряд  других  государств 
планеты.  Республиканская  администрация  решила  построить 
общемировую  «демократическую  империю».  Пространство 
мира стало отождествляться  с  пространством «естественного» 
американского лидерства, а идея глобального демократического 
общества  трансформировалась  в  доктрину  тотальной 
демократии.

Кроме  того,  культурно-идеологическая  сфера  имперской 
экспансии  США  определяется  потенциалом  формирования 
мировоззрения  и  ценностей  человека,  манипулирования  не 
только  индивидуальным,  но  и  общественным сознанием.  Для 
продвижения  и  распространения  проамериканской  картины 
мира и идеологии используются не только средства агитации и 
пропаганды  (СМИ,  фильмы,  радио,  кино  и  др.),  но  и  такие 
институты, как образовательные и научные учреждения (в т.ч. 
академические  обмены),  общественные  организации  и  т.д. 
Выстроенная система средств позволяет Соединенным Штатам 
Америки  оказывать  существенное  влияние  на  развитие 
культуры в других государствах и формировать общественное 
мнение на глобальном уровне [16, c. 27–28].

Следует  отметить,  что  ряд  имперских  признаков  имеет 
сегодня  Европейский  Союз,  который  «представляет  собой 
наиболее  амбициознуюи  эффективную  с  точки  зрения 
достигнутых  результатов  интеграционную  организацию, 
полноценных  аналогов  которой  пока  не  создано  в  других 
регионах Земного шара» [9, c. 15]. Однако, несмотря на единую 
правосубъектность,  Европейский  Союз  остаётся,  подобно 
средневековой  Священной  Римской  империи, 
децентрализованным образованием.

Таким образом, содержание понятия «империя» основано 
на исторически сложившихся практиках, властных отношениях 
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и  формах  взаимодействия.  В  переводе  с  латыни  понятие 
«империя»  означает  верховную  власть  –  концентрацию 
полномочий  в  рамках  властных  структур  и  высокую  степень 
централизации  данных  полномочий.  Это  позволяет 
обеспечивать  высокие  темпы  развития  экономики,  военной 
промышленности и вооруженных сил, а также страны в целом.

Полученное  превосходство  вместе  с  идеологическим 
обоснованием,  выдвигаемым  и  распространяемым  элитами, 
обусловливает  возможность  экспансии.   Цель  идеологии 
состоит не только в оправдании экспансии, но и в обеспечении 
легитимности реализуемого политического курса – как внутри 
империи,  так  и  вне  ее.  Внедрение  идеологии  и  ценностей 
империи  позволяет  не  только  укреплять  и  поддерживать 
имперскую  конструкцию,  но  и  расширять  ее,  делая  более 
привлекательной  для  народов  и  этнических  общностей,  не 
входящих в состав империи. Имперская идеология направлена 
наформирование  единого  политического  пространства, 
преобразование  внутри  империи  неоднородных  элементов  и 
распространения её влияния на окружающие страны.

История  показывает,  что  характеристикой  империи 
является  экспансия,  выраженная  в  подчинении  более  слабых 
государств для получения доступа их ресурсам и последующей 
эксплуатации.  Экспансия  является  обязательным  условием 
генезиса империи, что способствует формированию следующих 
черт  империи:  роста  неоднородности  (культурной, 
конфессиональной,  этнической  и  др.)  с  выделением 
доминирующего народа или этнической группы;противоречия в 
отношениях между центром и периферией в связи с разрывом в 
развитии  присоединяемых  территорий  и  центра,  а  также 
перераспределением  ресурсов  в  пользу  последнего  [11,  c. 
34–46].
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