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Аннотация: Автор  статьи  на  примере  российско-чеченского  конфликта 
эксплицирует  механизм  проявления  общих  проблем  и  особенностей  распада  империй  на  
постсоветском  пространстве.  Проанализировав  основное  содержание  научных  и  
политических дискуссий по проблемам колониализма, автор выявляет специфику проявлений  
этого механизма,  в  зависимости от различных видов  колониализма.  По мнению автора,  
теория и история колониализма нуждается в пересмотре с учётом нового эмпирического и  
концептуального материала.
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Предварительные замечания

В середине 1980-х гг. я сформулировал свой подход к проблемам бюрократии, легитим-
ности,  политической оппозиции,  и  последовательно  его  развиваю1.  Мои идеи  постепенно 
подтверждаются. Сошлюсь здесь на капитальное исследование Левада-Центра2. В 1995 г. я 
высказал идею о том, что государственную политику вообще, а политику Российской импе-
рии/СССР/Российской Федерации в особенности надо рассматривать как воплощение абсур-
да3. Эта идея тоже подтверждается. Вышли материалы международной конференции, в кото-
рых дана систематизация видов социального бытия с точки зрения абсурда.  Рассмотрены 
темы: что такое абсурд? теория абсурда; абсурд и общество; репрезентация абсурда в визу-
альных искусствах; грамматика абсурда: абсурд как категория текста; абсурд и литература; 
абсурд в науке; абсурд и философская мысль; абсурд и мистическая мысль; абсурд в фольк-
лоре; абсурд на исходе ХХ века4. 

1 См.: Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. – СПб.: 1996
2 См.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России. – М.: Фонд «Либеральная  

миссия», 2007
3 См.: Макаренко В.П. Политическая концептология // Народы СНГ накануне третьего тысячелетия: реалии 

и перспективы. – Т.3. – СПб: Петрополис, 1996
4 См.: Абсурд и вокруг. Отв.ред. О. Буренина. – М.: Языки славянской культуры, 2004. Логическим продол-

жением будут темы «абсурд и политика», «абсурд и государство». 
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Логическим продолжением этого ряда будут темы «абсурд и политика», «абсурд и го-
сударство», «абсурд и правительство».  Каждая из них может быть предметом рефлексии.   

Например, в СССР «…абсурд состоял в том, что если человек строил государственную 
промышленность, добиваясь ее эффективности, его обвиняли именно в развале промышлен-
ности;  если  он  отвечал  за  обороноспособность  страны,  в  процветании  которой  был 
единственный смысл его жизни, его обвиняли в подрыве армии, в работе на иностранные 
разведки, в продаже секретов тем державам, против которых строилась оборона. Если чело-
век отвечал за развитие науки, подбирал наиболее способные кадры,  создавал им условия 
для максимальной отдачи сил, его обвиняли в развале этой науки, в заведомом вредительстве 
и  саботаже;  если  это  был  врач,  боровшийся  за  жизнь  своих  пациентов,  его  заставляли 
признать, что подлинной его задачей было как можно скорее и как можно больше отправить 
людей на тот свет»5. 

Значит, социальная и политическая история СССР может рассматриваться как процесс 
вырождения профессионализма во всех сферах деятельности, прежде всего в государствен-
ной политике. Влияние этого процесса на постсоветскую реальность требует исследования. 
Исходные пункты могут быть различны. В том числе гипотеза Л.Клейна о том, что русские 
революции дали такой толчок антропологическим процессам, которые способствовали воз-
врату человека на кроманьонскую стадию. А также тезис Макса Вебера о политике как при-
звании и сентенции Петера Слотердайка о современной культуре, в которой большинство ру-
ководствуется неписаным правило: хорошо быть бездарью и получать за это деньги. Вторая 
тенденция в ХХ веке стала господствующей во всех сферах, включая политику.   

Следующая крупная проблема вытекает из суждения М.Гаспарова: «Советский режим 
обвиняют в двуличии («абсурде»). Он двуличен не более, чем всякий другой, предписываю-
щий разные мысли и поступки в разных обстоятельствах. Когда в самом христианском обще-
стве на время войны отменяется заповедь «не убий», а на время мира «не лихоимствуй», это 
то же самое»6. Значит, корни абсурда восходят к обществу, которое избрало христианство 
своей государственной религией. В России утвердилось православие. О.Хархордин показал, 
что повседневное и тотальное двуличие в СССР объясняются единством православного и 
большевистского дискурса7. Не следует ли отсюда, что постсоветское стремление в очеред-
ной раз насадить религию сверху является модификацией православно-большевистского аб-
сурда?

 Еще одна проблема связана с тем, что большинство пишущих о сталинизме россий-
ских авторов продолжает обелять Сталина за то, что он создал «могучую державу». Между 
тем само существование государств все больше становится проблемой. Приведу элементар-
ный подсчет. В начале ХХ века в мире было около 60 государств, а в конце около 240. За сто 
лет число государств возросло в четыре раза. Одновременно состоялось две мировых войны 
множество  локальных  (в  которых  людей  было  уничтожено  больше,  чем  во  всей 
предшествующей истории) и переориентация промышленности (особенно в СССР) на обслу-
живание потребностей военно-промышленного комплекса за счет населения. Можно ли счи-
тать эти тенденции нормой? Можно, если согласиться с общей концепцией и частной конста-
тацией Петера Слотердайка: «Грозящий катастрофой реализм, который лежит в основе сего-
дняшних отношений между великими державами, может на протяжении долгого времени 
быть только принципом реальности политизированных психопатов»8. Проблема смещается к 
определению периода этого времени и типологии лиц и государственных институтов, подпа-
дающих под понятие «политизированных психопатов». 

5 Никитин А. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в советской России. – М.:Аграф, 2000. – С. 133.
6 Гаспаров М. Записи и выписки. – М.: НЛО, 2000. – С. 292.
7 См.: Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. – СПб-М.: 2002.
8 Слотердайк П. Критика цинического разума. – Екатеринбург: У-Фактория, М.: АСТ, 2009. – С. 492.
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По крайней мере,  все предсказания анархистов  о проблемах,  порождаемых государ-
ством, подтвердились на практике на протяжении скорбного ХХ века. Одновременно шел 
другой процесс:  все анархистские идеи усвоены большинством направлений современной 
политической  мысли  –  от  либертарианства  до  коммунитаризма.  Но  пересмотр  всех 
«вкладов» Сталина в теорию и практику государственного строительства (особенно главных 
институтов) еще не начинался. 

Более 20 лет назад я показал: сталинизм есть следствие развития отечественной бюро-
кратии, а не наоборот; режим личной власти всегда выгоден бюрократии9. Моя идея кисло 
была встречена идеологическим бомондом10. Для развития этой идеи я обосновал еще один 
тезис:  модернизация в России была и остается  следствием (элементом) общих тенденций 
терроризации и бюрократизации, которые попеременно использует русская власть в своих 
целях11. Этот тезис тоже подтверждается в современной России.  

Недавно  опубликовано  интервью  с  А.Илларионовым  под  показательным  заглавием 
«Две тысячи девятый — год нарастающего абсурда…». Проявлениями абсурда А.Илларио-
нов считает 13 событий: 1. СОБЫТИЕ ГОДА: Начало гражданской войны на Кавказе (Ингу-
шетия, Чечня, Дагестан). 2. ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОДА: Новый уровень террора не толь-
ко против журналистов, правозащитников, адвокатов, любых оппонентов власти (С. Марке-
лов, А. Бабурова, С. Ямадаев, Н. Эстемирова, З. Сайдуллаева, А. Джабраилов, М. Аушев, И. 
Джапаридзе, И. Хуторской, С. Магнитский, О. Котовская), но и против всех граждан со сто-
роны политического режима и его отдельных клик. 3. ИДЕЯ ГОДА: Политическая либерали-
зация. 4. АНТИИДЕЯ ГОДА: Экономическая и технологическая модернизация без политиче-
ской либерализации = неосталинизм (сталинизм – логически завершенная форма такой мо-
дернизации в национальной истории), ресталинизация. 5. АНТИЗАКОН ГОДА: Закон о госу-
дарственном регулировании торговли. 6. РЕШЕНИЕ ГОДА ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ: 
Соглашение между Ю. Евкуровым и Т. Мамсуровым о возвращении ингушских беженцев в 
Пригородный район. 7. АНТИРЕШЕНИЕ ГОДА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ: Предоставле-
ние президенту страны права применения российских войск за рубежом. 8. АНТИРЕШЕНИЕ 
ГОДА: Создание Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 
интересам России.  9.  АФЕРА ГОДА:  Большой Климатгейт (серия “малых” климатгейтов, 
принятие российскими властями Климатической доктрины, Копенгагенская конференция по 
вопросам изменения климата). 10. “ШУТКА” ГОДА: Путин не исключает возможности бал-
лотироваться в выборах 2012 года. Медведев  этого тоже не исключает. Медведев уверен, 
что договорится с Путиным по поводу выборов. Путин уточняет: “Слава богу, у нас никаких 
выборов нет”.  11. ВОПРОС ГОДА:  Какому лагерю во власти –  путинскому или медведев-
скому – принадлежит Медведев? Принадлежит ли Медведев вообще к государственной вла-
сти? 12. СОБЫТИЕ ГОДА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: Внесение Михаилом 
Саакашвили в парламент Грузии Акта свободы. 13. СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ: Марксизация 
США12. 

Естественно, возникает частный вопрос: насколько универсальной является типология 
событий года, предлагаемая А.Илларионовым? Согласно его классификации, экономическая 
и технологическая модернизация без политической либерализации = неосталинизму. А ста-
линизм есть логически завершенная форма такой модернизации в национальной истории. По 
мнению А.Илларионова, после прихода В.Путина к власти происходит ресталинизация. Это 
мнение совпадает с точкой зрения множества других ученых. 

9 См.: Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. – Ростов-н/Д.: изд. РГУ, 1989.
10 См.: Бюрократия, авторитаризм и будущее демократии в России (материалы круглого стола) // Вопросы 

философии. – 1993. – № 2.
11 См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-методологические проблемы. – Ростов-н/Д.: СКНЦ ВШ, 

1998.
12 См.: Илларионов А. Две тысячи девятый – год нарастающего абсурда // Континент. – 2009. – № 142.
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Все эти проблемы можно обобщать по-разному. В том числе на основе историографи-
ческой концепции Фернана Броделя. Можно исходить из факта, зафиксированного им в про-
цессе сравнительного исследования Испанской и Османской империй в эпоху их расцвета: 
имперская власть порождает универсальные проблемы - появление и рост класса чиновни-
ков, торговля государственными должностями, конфликт центра и периферии,  использова-
ние финансов для достижения политических целей13. Эти проблемы не в состоянии решить 
имперская власть в том смысле, что она их постоянно «актуализирует и решает» по причине 
бездарности  государственных  деятелей  и  мелкой  канцелярской  сошки,  которые  обычно 
трактуют данные проблемы как некие «объективные состояния» по типу природных. 

Развивая такой подход, можно сказать: политика империй превращается в замкнутый 
круг одних и тех же проблем, в отношении которых бессильны реакционеры, революционе-
ры и реформаторы.  Империя порождает  политическое  бесплодие и  способствует  распаду 
больших государств14. 

Б.Льюис показал, что после распада империй возникающие на их обломках государства 
становятся «змеиным клубком интересов», зависимостей и карьер. Государство превращает-
ся в самодовлеющую силу – оно неспособно решать социальные проблемы, хотя удовлетво-
ряет материальные интересы все большего слоя людей, не создающих материальных и ду-
ховных ценностей. Поэтому постимперские государства сохраняются даже при неблагопри-
ятных обстоятельствах. Правящие клики с помощью силовых структур и бюрократии преоб-
разуют государство в сословный институт. 

Как проявляются эти проблемы в постсоветской реальности? Для ответа на этот вопрос 
можно написать многотомное исследование. Я использовал составленную российскими жур-
налистами  и  правозащитниками  хронику  первой  российско-чеченской  войны  (1994-1996 
гг.)15. В ней описаны политические предпосылки российско-чеченского конфликта, хроника 
военных действий,  перечислены факты нарушения прав человека российской и чеченской 
стороной.

  
Нарушения прав человека 

и норм гуманитарного права Россией и Чечнёй

На основе хроники авторы констатируют:  по массовости  нарушений прав  человека, 
числу жертв и жестокости события в Чечне беспрецедентны для России со времени прекра-
щения  в  1950-х гг.  массовых репрессий.  События 1994-1996 гг.  сравнимы с депортацией 
1944-1956 гг. По размаху боев этот внутренний конфликт аналогичен гражданской войне в 
Советской России в 1918-1921 гг. Чечня составляет примерно одну сотую населения России, 
в войне погибло несколько десятков тысяч человек. Если потери чеченцев перевести на рос-
сийские масштабы, Россия потеряла бы несколько миллионов человек. Война в Чечне – вос-
производство и новый этап конфликтов Советской власти с коренным населением (подавле-
ние Кронштадтского и Тамбовского восстаний) и нерусским населением периферии (борьба 
с  повстанцами в Средней  Азии в  1920-1930-е  гг.,  антипартизанские действия в Западной 
Украине и Прибалтике в 1940-1950-х гг.,  вооруженные конфликты в Нагорном Карабахе, 
Абхазии, Таджикистане в 1980-1990-е гг.). Но все указанные конфликты проходили в совет-
ской России, а затем на территории СССР. Российская республика перенесла советские мето-
ды решения внутренних конфликтов на свою территорию.

13 См.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа 11. Часть 2. Коллективные 
судьбы и универсальные сдвиги. – М.: Языки славянской культуры. 2003. – С. 473-501.

14 См.: Кор Л. Распад государств. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007.
15 См.: Россия-Чечня: цепь ошибок и преступлений. Составители Орлов О.П., Черкасов А.В. – М.: Звенья, 

1998.
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Россия подписала ряд международных конвенций, но не объявила чрезвычайное поло-
жение в зоне конфликта. Это сделано потому, что при введении чрезвычайного положения 
надо четко определять перечень ограничений прав граждан, полномочия федеральной власти 
в зоне чрезвычайного положения. Для продления действия чрезвычайного положения каж-
дый раз надо обращаться в Совет Федерации России для утверждения указов президента. 
Вместо конституционного способа действий центр пошел по пути бесконтрольности и безза-
кония.  Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах,  государ-
ственные органы России не имели правовых оснований для ограничения или приостановки 
осуществления гражданами прав, гарантированных этим пактом. 

Этим объясняются главные нарушения прав человека и норм гуманитарного права рос-
сийской стороной: неизбирательные нападения,  чрезмерное применение силы (неприцель-
ные бомбардировки и артобстрелы населенных пунктов  и  дорог;  операции по занятию и 
штурмы населенных пунктов; неизбирательные нападения, обстрелы и бомбардировки насе-
ленных пунктов, находящихся под контролем федеральных сил, а также в период перемирий; 
использование систем оружия неизбирательного действия,  неизбежно ведущее к большим 
жертвам гражданского населения);  преднамеренные нападения на гражданское население; 
применение принципа коллективной ответственности и наказания; исчезновения людей, каз-
ни без суда; незаконное задержание гражданских лиц, жестокое и унижающее достоинство 
обращение с задержанными и арестованными, пытки и издевательства над задержанными 
участниками вооруженных формирований ЧРИ (на фильтрационных пунктах, в неофициаль-
ных местах содержания задержанных); использование заложников и «живого щита»; ограни-
чение свободы передвижения, препятствование выходу населения из блокированных насе-
ленных пунктов,  недопущение  в  блокированные населенные пункты врачей и представи-
телей гуманитарных организаций; грабежи и уничтожение имущества гражданских лиц; уни-
чтожение объектов культуры; нарушение избирательных прав граждан; нарушение права на 
свободный поиск, получение и распространение информации. 

Нарушения прав человека и норм гуманитарного права вооруженными формирования-
ми и властями Чеченской Республики Ичкерия аналогичны, но меньше по масштабу: неизби-
рательное ведение огня, размещение военных объектов рядом с гражданскими; воспрепят-
ствование выезду мирных жителей из Грозного; теракты за пределами Чечни (захваты залож-
ников,  преднамеренные нападения на гражданское население и медицинские учреждения, 
бессудные казни, использование «живого щита»); захват в заложники гражданских лиц, на-
ходившихся на территории Чечни; условия содержания пленных российских военнослужа-
щих и насильственно удерживаемых гражданских лиц; бессудные казни, вынесение смерт-
ных приговоров на основе процедуры упрощенного судопроизводства, исчезновения людей; 
телесные наказания. 

В целом российское командование не предотвратило массовую гибель мирного населе-
ния, а также нападения военнослужащих и сотрудников спецслужб на мирных граждан. Пра-
воохранительные органы России не смогли расследовать и наказать в соответствии с законом 
военнослужащих и сотрудников других силовых структур. Правоохранительные органы ре-
жима Дудаева тоже не расследовали преступлений членов вооруженных формирований про-
тив гражданского населения и пленных военнослужащих. Уголовный кодекс режима Дудае-
ва противоречил международным правовым нормам (в сфере основных определений, систе-
мы наказаний, несоразмерности и непропорциональности наказаний, нарушения прав и сво-
бод человека). Таким образом, правовые системы России и Чечни во время войны были под-
чинены интересам центра и силовых структур.

С учетом всего сказанного можно согласиться с общей оценкой В.В.Волкова: совре-
менное российское государство сохранило символический фасад государственности, но пре-
кратило существование с точки зрения ключевых внутренних функций – охраны населения, 
сбора  налогов  и  обеспечения  правопорядка;  современное  российское  государство  –  это 
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частное охранное предприятие с конторой в Кремле; определенные группы  (президентская 
власть, армия и другие силовые структуры) контролируют средства организованного наси-
лия и называют себя российским государством16. 

Теперь дополню выводы авторов хроники своими суждениями17.
   

Предметы рефлексии

Во-первых, журналисты и правозащитники относятся к праву наций на самоопределе-
ние как модификации прав человека, субъектом которых выступают государства, а также на-
циональные и этнические движения. В период распада СССР в бывших советских республи-
ках возникли национальные движения. Они возродили лозунг самоопределения, но трактова-
ли его в ленинском духе. Зарубежные советологи тоже утверждали, что народы СССР испы-
тывают угнетение и поэтому имеют право претендовать на политическое самоопределение. 
Между тем ни в России, ни в международной правовой практике этот термин строго не опре-
делен. Вопрос о самоопределении запутан, а международно-правовые документы противоре-
чивы. ООН не высказывает официального мнения о содержании права народов на самоопре-
деление. Парадигма самоопределения остается наиболее политизированным вопросом. 

По сравнению с периодом советской власти никакого изменения в трактовке самоопре-
деления в России и других государствах СНГ не произошло. На протяжении 1990-х гг. все 
реформы советской национальной политики сводились к разработке множества спорных за-
конов, концепций и программ. Создавались различные государственные институты по регла-
ментации этнонациональной ситуации в России. Под видом самоопределения народов самоо-
пределялись властно-управленческие клики государств СНГ. Россия стала пионером этого 
процесса. Требование самоопределения не выражает единую и общую волю населения этих 
государств. Оно фальсифицимровано этнонациональными кликами. Еще не существует клас-
сификации всех видов потерь, нанесенных населению бывшего СССР в процессе генезиса 
новых государств18. 

Современная этнология не дает строго научного обоснования принципу самоопределе-
ния. Невозможно в принципе и в каждом конкретном случае определить, кто может и не мо-
жет претендовать  на  это право.  Существует ряд нерешенных проблем концептуализации, 
правового обеспечения и реализации принципа самоопределения: не доказано, что сам прин-
цип относится к базовым правам человека и обеспечивает его интересы; нет однозначных 
международных правовых норм толкования и реализации этого права; нет четких критериев 
определения возможных субъектов права на политическое самоопределение; нет бесспорных 
(с точки зрения демократических принципов) процедур осуществления этого права; нет уни-
версальных  способов  совмещения  политического  самоопределения  с  другими  правовыми 
нормами по поддержанию политического порядка и интересов всех этносов и наций. 

Категория  естественных, фундаментальных, неоспоримых прав человека есть конвен-
циональное право. Связанный с ним принцип самоопределения (политического, националь-
ного, этнического) и вытекающие из него рассуждения о некой надындивидуальной идентич-

16 См.: Волков В.В. Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства //  Полис. – 
1998. – № 4. – С. 46-47

17 См. об этом подробнее: Макаренко В.П. Распад империй: война в системе «центр-периферия». Статья 1-
2 // Sofia. – 2003. – № 3; 2004. – № 4.

18 Общая идея оценки этих потерь высказана С. Лемом при описании периода советского господства: «В ка-
ком смысле это было утраченное время? Во-первых,  пришел Гитлер,  который украл  у меня пять лет,  еще  
несколько последующих лет похитили Сталин с Берутом; и хотя мое развитие было медленным, все это нало-
жило не слишком хороший отпечаток». Так говорил … Лем. – М.: АСТ-Хранитель, 2006. – С. 85. С этой точки 
зрения деятельность постсоветской власти может рассматриваться как институционализованное воровство, от-
ветственность за которое еще не определена. 
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ности является заблуждением19. Следовательно, сама дискуссия между центром и перифери-
ей по поводу попыток утвердить те или иные государства (Россию или Чечню) как субъекты 
права  на  самоопределение,  не  отражает  интересы населения,  а  воплощает  волю властно-
управленческих клик.     

Во-вторых, трактовка и оценка российско-чеченской войны через призму прав человека 
и самоопределения наций развивается и в научных публикациях. Например, в декабре 1999 г. 
в Москве была проведена научная конференция на тему «Чечня и Россия: общества и госу-
дарства». Ее организовали Фонд А.Сахарова, Музей им. А.Сахарова и Сахаровский обще-
ственный центр «Мир, прогресс, права человека». Результаты конференции опубликованы20. 
Но они сдержанно оцениваются чеченскими учеными, которые непосредственно наблюдали 
ситуацию в Чечне.

Я.З.Ахмадов систематически описал недостатки такого подхода21. В исторических, эт-
нографических  и  политических  науках  культивируется  тезис  о  социально-исторической 
самобытности чеченского народа, господстве в его среде средневековых религиозных и пер-
вобытно-родовых институтов. Такой подход – разновидность анахроничной теории «единого 
потока», согласно которой все чеченцы под руководством Дудаева выступили за свободу и 
независимость Чечни, затем поднялись на войну с Россией. В европейской и американской 
политической науке господствуют ложные взгляды на историю Чечни, уровень развития че-
ченского  общества  и  современное  состояние  русско-чеченских  отношений.  Европейские, 
американские и российские ученые считают, что в этой войне русские воевали с чеченцами. 
В соответствии с теорией Т.Скокпол предполагается, что все русские идентифицируют себя 
с  бюрократическим государством, а боевые качества чеченцев (у которых никогда не было 
государства) вытекают из особой этнической традиции. Однако теории «единого потока» и 
противопоставления бюрократического государства и чеченского этноса не подтверждаются 
конкретными фактами.

Я.З.Ахмадов определяет российско-чеченскую войну 1994-1996 гг. как первую войну 
между группами, кланами, интересами государств-членов НАТО и исламских религиозных 
организаций, а не между нациями. При поддержке властных групп России Чечня завоевана 
собственным маргинально-криминальным элементом.  В  Чечне  столкнулись  государствен-
ный и национальный терроризм. Ни один из них не ставил своей целью создание правового 
государства. В итоге происходит истребление чеченского народа. Великие державы, члены 
Совета безопасности ООН (включая Россию, на чьей территории происходят массовые пре-
ступления), не вмешиваются в события. Международные инициативы сводятся к требовани-
ям переговоров России с официальной  чеченской властью. По сути, авторы анализируемой 
хроники стоят на той же позиции и не описывают специфику режима Дудаева. Между тем 
этот режим продуцирует внешние и внутренние войны в силу социальной природы. Победа 
Дудаева осенью 1991 г.  объясняется  тем,  что по приказу Москвы ему передали местную 
агентуру Министерства Внутренних Дел и КГБ. Поэтому режим Дудаева базировался на си-
стеме внутреннего шпионажа.

Режим Дудаева систематически боролся с демократической оппозицией. 4 июня 1993 г. 
Дудаев совершил государственный переворот – распустил парламент, расстрелял Городское 
собрание Грозного, разогнал митинг демократической оппозиции. После этого начались го-
нения на СМИ. Преследовались телекампании и телеканалы, разгромлены редакции оппози-
ционных газет с конфикацией имущества, закрывались (из-за прекращения финасирования) 

19 См.: Чешко С.В. Кризис доктрины самоопределения // Этнографическое обозрение. – 2001, – № 2. – С. 3-
17; Нации и национализм. Перевод с английского. – М.: Праксис, 2002.

20 См.: Чечня и Россия: общества и государства. Публикации Музея и общественного центра имени А.Саха-
рова. Вып. 3. – М.: 1999.

21 См.:  Ахмадов Я.З.  Рецензия на сборник:  Чечня и Россия: общества и государства  //  Этнографическое 
обозрение. – 2001. – № 6. – С. 130-142.
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газеты и журналы, которые не желали петь панегирики правящей верхушке. При Масхадове 
перестала выходить даже общенациональная газета на чеченском языке. 

Режим Дудаева (и сменившего его Масхадова) не интересовался развитием националь-
ной культуры. Кунтахаджинский зикр был театрализован и превращен в механизм мобилиза-
ции национального протеста по образцу хорового пения в Прибалтике. Под видом исламиза-
ции шла фактическая арабизация школы и культуры. Осуществлялись гонения на националь-
ную интеллигенцию и вузы как рассадники свободомыслия. Запрещено преподавание фило-
софии,  взамен  введены религиозные дисциплины.  Культивировался  запрет  на  профессии, 
светское образование ущемлялось в пользу религиозного. Разрушена система образования и 
медицинского обслуживания. Дисквалифицировались и пропадали учителя, врачи, инжене-
ры, писатели и поэты. Шариатские суды практиковали убийства по этническому признаку, 
массовое  похищение  и  торговлю  людьми.  На  этой  почве  возникал  религиозный  фун-
даментализм.  

Режим Дудаева  систематически  уничтожал  независимых  от  него  политических  дея-
телей районного, городского и республиканского масштабов. Дудаев предпринял 11 кара-
тельных походов на чеченские села и города, которые отказывались ему подчиниться. В этих 
боях погибло до 1500 человек, тысячи людей ранено. В каждом селе было создано народное 
ополчение, которое уже в 1993-1994 гг. громило банды Басаева, Масхадова, Арсанукаева и 
Гелаева. Эти банды оплачивались из бюджетных доходов и поступлений денежной массы из 
России. Однако народное ополчение не признавалось ни режимом Дудаева, ни российской 
стороной. Успешная борьба народного ополчения с режимом Дудаева и марионеточным пра-
вительством одновременно была прервана вторжением российских войск. Под флагом рос-
сийско-чеченской войны федералы и режим Дудаева наносили удары по чеченскому народу. 
Применение регулярной армии против населения ведет к геноциду.

Геноцид породил кричащие последствия в социальной структуре. В настоящее время 
по результатам социологических опросов Чечни (в разных возрастных группах) только 2-7% 
трудоспособного населения живут за счет государственной зарплаты, 30-40% за счет мелкой 
торговли,  9-14% перебиваются  случайными заработками.  Иначе  говоря,  40-60% чеченцев 
стоят перед выбором: голод или разбой.

Я.З.Ахмадов приходит к выводу: Дудаев создавал свободную республику работоргов-
цев и рабов. Он грабил сырьевые запасы, воровал бюджетные доходы, занимался продажей 
оружия, наркобизнесом и т.п. Чеченская интеллигенция понимала, что зло воплощено в отря-
дах  Дудаева  и  российских  войсках  одновременно.  Многие  представители  интеллигенции 
уехали из Чечни, чтобы не участвовать в коммерческой войне федералов и дудаевцев. Интел-
лигенция удерживала народ от участия в боевых действиях. Чеченский народ в целом не хо-
тел независимости от России ценой зависимости от режима Дудаева, который оправдывал 
существование борьбой за свободу и независимость Чечни.  

В-третьих, собранный журналистами и правозащитниками материал позволяет описать 
в первом приближении механизм проявления общих проблем и особенностей распада импе-
рий в постсоветском пространстве.

 
Факты и тенденции

Realpolitik Москвы,  Грозного  и  других  субъектов  самоопределения базируется  на 
произвольных решениях. Ради борьбы с Б.Ельциным ЦК КПСС не препятствовал внутрирос-
сийскому сепаратизму. Российский центр возрождает и играет на родовых отношениях од-
новременно с подготовкой силового решения проблемы. Политическая ответственность за 
появление указа № 178 (о введении чрезвычайного положения в Чечне осенью 1991 г.) до 
сих пор не установлена. Российские СМИ в период подготовки силового решения чеченского 
вопроса были подверстаны под интересы вершины российской власти. Ни о какой независи-
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мости СМИ от данных интересов не может быть речи. Центр устанавливал такую иерархию 
и очередность решения политических проблем, в которой содержится возможность войны. 

Центр дважды способствовал расползанию оружия среди населения Чечни. Предпочте-
ние личных контактов  протокольным мероприятиям в постсоветской политике маскирует 
произвол правящих лиц и клик. Решения законодательной власти России и Чечни не выпол-
няются, а ответственность за невыполнение не установлена. Перестановки на вершине вла-
сти в период подготовки силового решения проблемы усилили позиции российских  ястре-
бов. Возможность международно-правового признания независимости территорий использу-
ется центром для манипуляции общественным мнением и введения в заблуждение мирового 
сообщества. Российское государство по-прежнему грабит население.

Если политические проблемы решаются исполнительной властью, усиливается опас-
ность войны. Россия не выполняет международных обязательств по лимитам на вооружение 
внутри страны. Центр (как и в советские времена) использует тактику насаждения марионе-
точных правительств. Но уже не в других странах, а на своей территории. Проблема террито-
риальной  целостности  России  ставится  и  решается  в  зависимости  от  интересов  высшего 
уровня власти и политической коньюнктуры. Отрицая сепаратизм на словах, центр делает 
ставку на региональных сепаратистов.  Приемлемость  (или неприемлемость)  для вершины 
власти конкретных лиц может служить поводом вооруженного конфликта центра с перифе-
рией. Для этого расширяются функции органов безопасности, которым поручается (как и в 
советское время) контроль экономики в целях сохранения монополии центра на природные 
ресурсы. В этом контексте власть играет значительную роль в подготовке силовых решений 
региональных конфликтов. 

Противоположные действия (высказывания) политиков центра маскируют подготовку 
силового решения. Центральная бюрократия не считает диалог решением политических во-
просов и сознательно затягивает переговоры для подготовки войны. Она использует также 
ложную  информацию  и  перебрасывает  ответственность  за  терроризм  со  своих  силовых 
структур на периферийные власти и сопредельные государства. Спецслужбы определяют со-
держание и состав политической оппозиции. Интересы русских националистов совпадают с 
интересами силовых структур сторон, которые находятся в политическом конфликте. Рос-
сийский парламент играет значительную роль в политической манипуляции, а Европарла-
мент поддерживает политические иллюзии.            

Наконец, есть пункты сходства режимов Дудаева и Ельцина. Оба режима расстреляли 
неугодную им законодательную власть,  совершили государственные перевороты, базируют-
ся на системе внутреннего шпионажа и предотвращают появление политиков, независимых 
от  властвующих  клик.  Режим  Дудаева  предпринимал  карательные  экспедиции  против 
местностей, которые не желали ему подчиниться. Центр осуществил такую же экспедицию 
против Чечни. Оба режима не признавали народного ополчения. Применение регулярной ар-
мии против населения привело к геноциду. В этом контексте этнические ритуалы использу-
ются для политической карнавализации и мобилизации. В Чечне и в России сталкиваются го-
сударственно-мафиозный  и  национально-радикальный  терроризм.  Для  защиты  обоих  ис-
пользуются силовые структуры. Оба вида терроризма отвергают теорию и практику правово-
го государства. Независимость любого региона от центра не означает, что население данного 
региона  признает  возникающее  государство,  которое  официально  выступает  за  независи-
мость.

Таким образом, победа над внутренней оппозицией в Грозном и Москве обеспечила 
господство бюрократии и силовых структур над парламентом. Центр финансировал борьбу с 
режимом Дудаева, понимая под оппозицией марионеточное правительство и собственные во-
оруженные  силы.  В  самом  начале  войны  российские  военные  прямо  признавали  неза-
конность противоборствующих военных формирований и собственной карательной деятель-
ности. Тогда как деятельность советских/российских спецслужб началась провалом и закон-
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чилась перерастанием спецопераций в открытую войну. В начале войны президент перело-
жил  собственную  ответственность  на  территориальное  звено  армейского  управления.  По 
мере краха плана блицкрига на армию начали возлагаться полицейские функции. Президент 
и Совет Федерации, вводил в заблуждение население страны и мировое сообщество, исклю-
чил парламент из числа политически значимых факторов и подчинил ведение войны соб-
ственным избирательным интересам.  Ведение этой войны аналогичной сталинской практике 
взятия городов к праздничным датам. Выборы во время войны проводились с массовыми на-
рушениями и фальсификациями. Российская дипломатия продолжала агрессивную политику 
центра. С юридической точки зрения деятельность президента сомнительна, а действия мэра 
Москвы чисто бюрократические. 

Оба режима не признавали законность народного ополчения. Центр создал Территори-
альное управление федеральных органов исполнительной власти, которое исполняло функ-
ции гражданской администрации и контролировало марионетку. В ходе войны ложная ин-
формация использовалась для пропаганды и принятия решений. Центр стремился предста-
вить власть бывшим коммунистическим функционерам22, одновременно дезавуируя деятель-
ность уполномоченного по правам человека и решения конференций по реализации мира. 
Оба режима постоянно нарушали сроки и условия перемирия. Бывшая партгосноменклатура 
и руководители силовых ведомств делали карьеру на чеченской войне. Внутренняя политика 
пристегивалась  к  интересам  силовых  структур,  которые  осуществляли  информационную 
блокаду и одновременно все более занимали информационное пространство России. Хаос 
военных действий увеличивался по мере роста влияния политического процесса в центре на 
события в Чечне. 

В ходе войны произошло соединение армии, органов внутренних дел и госбезопасно-
сти. Эти структуры извращенно и примитивно понимают демократию. Они не понесли ника-
кой ответственности за массовую жестокость. Завершение войны - следствие сговора власт-
ных групп России с верхушкой чеченских боевиков. Этот сговор увеличил влияние силовых 
структур в регионе, а затем и в стране в целом. Россия перенесла советские методы решения 
внутренних конфликтов на свою территорию.

Данные тенденции можно рассматривать также в контексте научных и политических 
дискуссий по проблеме колониализма.

Контекст военно-колониальной империи

До 1980-х гг. в отечественной историографии и социальных науках колониализм опре-
делялся как политическое, экономическое и духовное порабощение колоний господствую-
щими классами метрополий. Это определение не отвечало на вопрос: почему речь идет толь-
ко о господствующих классах, поскольку в колонизации участвовали также низшие слои об-
щества?

Проблема дефиниции. Пересмотр определения начался в период перестройки. В извест-
ной книге были опубликованы статьи «Колониализм» французского историка М.Реберью и 
советского ученого В.Шейниса. 

М.Реберью показал, что термин «колониализм» введен в 1905 г. французским журнали-
стом-социалистом П.Луи для обозначения идеологических доктрин, оправдывающих коло-
низацию. Страны Европы с 1880-х гг. пропагандировали колониальную политику как сред-
ство национального престижа  и статуса великой державы. Колониализм – следствие про-
мышленной политики Европы, поскольку колонии предлагали сырье и рынки сбыта. Предпо-
лагалось, что Франция имеет право на колониальную политику и обязана цивилизовать «низ-
шие расы» как наследница Великой французской революции, выработавшей права человека. 

22 В хронике упоминаются около 100 членов бывшей партгосноменклатуры, имевших прямое или косвенное 
влияние на события в Чечне.
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Одновременно  христианство  считалось  элементом  цивилизации  и  средством  избавления 
язычников и мусульман от варварства. Все эти рассуждения не имеют ничего специфически 
французского и являются общими идеологическими стереотипами.

Кризис колониализма после 2-й мировой войны привел к тому, что одни историки на-
чали изучать историко-географические формы колониалистской идеологии, другие - послед-
ствия колониализма. По мере развития европейских стран колонии становились обузой для 
них. Экономика Запада приспособилась к политическому краху колониальных империй и за-
менила колониализм неоколониализмом, не нуждающимся в идеологии. «Этот подход, - пи-
шет М.Реберью, - позволяет измерить дистанцию, возникающую между материальными ин-
тересами и идеями, которые должны были бы им соответствовать. Таким образом, можно 
коснуться проблем, поставленных марксистской критикой колониализма. Маркс и Энгельс 
видели  фактор  прогресса  в  европейских  формах  захвата  и  экспансии,  поскольку  они 
превращали капитализм в мировую систему. Они были вынуждены признать аргументы тех, 
кто  говорил  о  пользе,  принесенной  колониями  экономике  метрополий,  а  также  тех,  кто 
указывал на долговременные цивилизующие последствия рыночной экономики. Поэтому не 
надо удивляться неуверенности и колебаниям социалистической мысли – ей часто случалось 
выдвигать  на  передний  план  экономический  прогресс,  веру  в  мирное  проникновение,  а 
иногда даже формулируется идея «социалистической колониальной политики»23. 

В.Шейнис тоже пишет о негативном политическом и неопределенном научном содер-
жании понятия «колониализм»24. В настоящее время колониализм означает: территориаль-
ный раздел мира между мировыми державами; систему экономических, политических, идео-
логических отношений между метрополиями и колониями. Неоколониализм включает то и 
другое в условиях распада колониальных империй. 

Аргументы В.Шейниса сводятся к следующим положениям: невозможно взвесить нега-
тивные и позитивные последствия колониализма; нет смысла предъявлять счет бывших ко-
лоний к вчерашним метрополиям; на Севере сложились механизмы, которые не сумел выра-
ботать  Юг;  отношения  развитых  и  развивающихся  стран  не  сводятся  к  продолжению 
колониализма; надо пересмотреть объяснение отсталости третьего мира как следствия эконо-
мической эксплуатации и политического насилия со стороны развитых стран; исчисление в 
стоимостных категориях масштабов эксплуатации в виде потерь развивающихся стран не-
корректно и произвольно; оно опирается на перенесение в сегодняшний день прошлых цено-
вых пропорций или на идеальные модели; развивающиеся страны сами виноваты в блоки-
ровке и деформациях развития; экономическая и социальная отсталость – главная основа не-
равноправия  развивающихся  стран;  для  решения  глобальной  проблемы  отсталости  надо 
переместить часть мирового прибавочного продукта из развитых в развивающиеся страны и 
создать наднациональные экономические и социальные механизмы для выражения общече-
ловеческих интересов.

В 1990-е г. в отечественных социальных науках начали формироваться другие подходы 
к проблеме колониализма. Например, Е.А.Глущенко пишет: «Колониализм (империализм) – 
это проявление пассионарности народа; это – экспансия за пределы национального обитания; 
это – подчинение автохтонов власти пришельцев, освоение последними завоеванного про-
странства»25. 

Нетрудно увидеть связь данного определения колониализма с теорией этногенеза Л.Гу-
милева, который объяснял природу революций вообще и русской в особенности «пассионар-
ными толчками».  Согласно Л.Гумилеву,  «пассионарные толчки» переживаются этносом в 

23 См.: 50/50: опыт словаря нового мышления. Под ред. Ю.Афанасьева и М.Ферро. – М.: Прогресс-Пайо, 
1989. – С. 40

24 См.: там же, с. 40-45.
25 Глущенко Е.А. Строители империй. Портреты колониальных деятелей. – М.: ХХ1 век – Согласие, 2000. – 

С. 5.
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процессе этногенеза в результате деятельности пассионариев - людей с врожденными психи-
ческими особенностями. Пассионарии посвящают жизнь одной цели и жертвуют собой во 
имя других людей. Чем же обусловлен рост числа пассионариев в пределах поколения и по-
чему их человеколюбивые идеалы превращаются в противоположность? На этот вопрос ни 
Л.Гумилев, ни Е.А.Глущенко не отвечают26.

А.Эткинд описал историю внутренней колонизации в России и СССР. По его мнению, 
главные институты российской колонизации - публичная казнь на эшафоте, наказание шпиц-
рутенами, крестьянская община и паноптитикум. Российская империя и Советское государ-
ство  не  перешли  границу  между  принуждением  и  дисциплиной.  «Казнь  на  эшафоте 
осуществлялась профессиональным палачом, личным исполнителем монаршей воли, а пуб-
лика смотрела на казнь как на спектакль»27.  Наказание шпицрутенами – образец российского 
коллективизма. В России «…жизнь принадлежит не индивиду, но коллективу, иначе говоря, 
всем вместе и никому в отдельности. Между демократическим обществом и коллективом, 
вооруженном шпицрутенами, есть одно важное отличие: свобода индивида не участвовать в 
обществе»28. Казнь прохождением через строй аналогична крестьянской общине: «В обоих 
случаях мы имеем дело с дисциплинарными практиками, которые осуществлялись на низо-
вом  уровне,  но  вводились  и  поддерживались  монархической  властью»29.  Функция  обоих 
институтов – дисциплинирование коллектива, подавление частных интересов и уничтожение 
несогласных. 

Паноптикум приспособлен для колонизации, при которой субъекты и объекты власти 
разделены  культурной  дистанцией.  Первое  сооружение,  соединяющее  функции  фабрики, 
тюрьмы и общежития,  сконструировано в России в имении Потемкина братом И.Бентама 
С.Бентамом. Он же был автором потемкинских деревень: «Образ власти как Духа Святого, 
паноптикон был задуман в России как фабрика, а в Англии использован как тюрьма»30.

Однако А.Эткинд не учитывает, что эти репрессивные и социальные институты суще-
ствовали и в других странах и регионах мира. Поэтому они не могут считаться критерием 
для отличия внутренней колонизации в России от колонизации других стран и регионов.

Б.Б.Родоман систематизировал эмпирические явления и процессы внутренней колони-
зации в современной России31. Он включает в состав внутренней колонизации этнополитиче-
ский, хозяйственно-демографический колониализм и колониализм в метрополии. 

Этнополитический колониализм выражается  в  том,  что  в  отношении русской нации 
трудно провести различие расы и этноса. Русский этнос тождествен названию страны и госу-
дарственному  языку.  Другие  этносы  обладают  национально-территориальной  автономией 
без права выхода из Российской Федерации. Однако нерусские народы не являются имми-
грантами и не переселялись в Русское государство, а были им завоеваны, вытеснены, отчасти 
истреблены, ассимилированы и лишены государственности. В начале советского периода ко-
ренные  этносы  составляли  большинство  своих  территорий,  ныне  они  оказались  в  мень-
шинстве. Таков результат советской колонизации – эксплуатации природных, человеческих 
ресурсов и милитаризации страны. 

Россия удерживает десять территорий, аннексированных СССР (четыре куска Финлян-
дии, два куска Эстонии, один уезд Латвии, северная часть Восточной Пруссии, Тува, Южно-
Курильские острова). Почти все эти аннексии произошли после советско-германской войны. 

26 Детальный анализ противоречий и политических следствий концепции Л.Гумилева см. в статье: Шнирель-
ман В.А.  

27 Эткинд А. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // 
Мишель Фуко и Россия. Сб. статей под ред. Хархордина О. – СПБ-М.: Летний Сад, 2001. – С. 168.

28 Там же, с.168
29 Там же, с.169
30 Там же, с.176
31 См.:  Родоман Б.Б. Внутренний колониализм в современной России //  Куда идет Россия?..  Социальная 

трансформация постсоветского пространства. Под ред. Заславской Т.И. – М.: 1996.
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Приобретения  у  Германии и  Финляндии признаны международными договорами.  Другие 
территории остаются спорными. Но почти все прежнее население согнано со своих земель. 
Системы расселения, лесопользования и дренажа разрушены. На присоединенных террито-
риях произошла топонимическая агрессия – прежние названия заменены новыми, которые 
скрывают историко-географические особенности. В учебниках и СМИ прошлое замалчивает-
ся, поддерживаются колониальные мифы. Например, в СССР было запрещено упоминать о 
том, что Тува до 1912 г. принадлежала Китаю, а в 1921-1944 гг. существовал независимая Ту-
винская Народная республика.  Она выпускала свои дензнаки и почтовые марки, но затем 
была присоединена к СССР тем же методом, как и страны Балтии.

Сегодня Россия на своей территории и в других странах СНГ ведет неоколониальные 
войны, разжигает межэтнические конфликты, насаждает марионеточные колаборационист-
ские режимы в интересах силовых ведомств. Конфликты возникают последовательно, а не 
параллельно. Значит, они направляются из одного центра, не способного следить более чем 
за одной ситуацией. В годы советской глобальной экспансии использовалась доктрина «пра-
ва наций на самоопределение». Сегодня она забыта. Национально-освободительные и анти-
колониальные движения квалифицируются как «сепаратизм»  и «бандитизм».  Руководство 
России  официально  объявило курс  на  «демократическое  федеративное  правовое  государ-
ство»32. На деле оно пользуется колониальным наследием Российской империи и СССР. 

Хозяйственно-демографический колониализм. Большую часть России занимают райо-
ны Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они заселялись внеэкономическими методами (ре-
прессии, вербовка, переводы по службе и т.п.). Нынешнее население этих районов состоит из 
пришельцев, поселившихся там после второй мировой войны. Это – социальная группа со-
ветских колонистов, которая пока не выделена в особую категорию статистики и социоло-
гии. В результате действий этой группы традиционное землепользование, географический и 
культурный ландшафт коренных народов разрушен, а новый не создан. Верхи коренных эт-
носов  примкнули  к  колонизаторам,  перенялт  их  образ  жизни  и  паразитируют  за  счет 
эксплуатации природных ресурсов. Так, Якутия собирается стать вторым Кувейтом: для до-
бычи алмазов опустошена территория, превышающая площадь Швейцарии.

Почти все население окраин является временным. Оно прибыло туда, чтобы «сколотить 
деньгу», а потом жить на материке в качестве молодых пенсионеров. За колонистами сохра-
няются права на жилплощадь на родине. Те же льготы полагались военнослужащим и за-
гранработникам. Тем самым внутренняя территория страны приравнена к территориям внеш-
них колоний. Указанная социальная группа жила вне метрополии и находилась на государ-
ственной колониальной службе. 

Урбанизация окраин специфична. Здесь высока доля городского населения, сконцен-
трированного в центрах республик и областей, крупных добывающих городах. Малые города 
фактически  отсутствуют,  существуют  функциональные  рабочие  поселки.  Сельская 
местность исчезла. Колониальные города изолируются от окружающей среды и лучше связа-
ны с Москвой, чем с окраинами своих регионов. За последнее десятилетие стоимость биле-
тов на самолет сильно подорожала. Но большинство колонистов и их детей летают за счет 
государства и спонсоров. Социальный статус колониста измеряется числом дней, которые он 
проводит в командировках в Центр. Существует целая группа представителей предприятий 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые живут в столичных квартирах почти круглый 
год.

Группа советских и постсоветских колонистов включает профессиональных кочевни-
ков – военных, моряков, геологов, строителей и рыбаков. Но различие между туземцами и 
колонистами провести невозможно. Ради льгот в охоте и рыболовстве колонисты записыва-
ются коряками, алеутами, камчадалами, чукчами и т.д. В СССР национальность использова-

32 Конституция Российской Федерации. – М.: 1997. – С. 2.
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лась для поступления в вуз без экзаменов или по льготной квоте. У колонистов тот же мотив 
позволяет грабить бесконтрольно. 

Колониализм в метрополии. В 1990-е гг. произошла репатриация военных из стран Вос-
точной Европы, из-за чего в России усилилась экономическая и социально-бытовая милита-
ризация. Армия укрепляется как сектор экономики, основанной на принудительном труде. 
Благосостояние генералитета и офицерского корпуса зависит от ресурсов (энергии, боепри-
пасов, стройматериалов, рабочей силы), потребляемых вооруженными силами. 

Происходит также репатриация колонистов Севера, Сибири и Дальнего Востока,  для 
которых строятся поселки и подсобные хозяйства в Подмосковье. Воспетая К.Паустовским и 
другими «инженерами человеческих душ» Мещерская сторона стала колонией Воркуты и 
Норильска.  Под  давлением  местного  населения  русские  уезжают  из  бывших  республик 
СССР. В то же время представители славянских наций в странах СНГ используются как «пя-
тая колонна» в интересах России. В первой половине 1990-х гг.  произошло политическое 
оформление этого движения, в котором ведущую роль выполняют военные. Одновременно 
идет миграция в Центральную Россию кавказских и среднеазиатских народов. Большинство 
бежит от страха, нищеты, голода, холода, безработицы, репрессий, войны и т.д. Зато состоя-
тельные  люди  приобретают  недвижимость  в  городах  и  пригородах  (за  взятку  или  через 
подставных лиц), обзаводятся семьями и гаремами, формируют диаспору. 

Набирает силу субурбанизация (расширение городов и пригородных зон, строительство 
дач и коттеджей, захват земель под садовые участки и огороды, замена зеленых насаждений 
гаражами, превращение лесов и оврагов в свалки) и ситизация – превращение городов в де-
ловые и увеселительные центры. Прежние жители выселяются из окраин, а бедняки, старики 
и инвалиды выталкиваются на социальное дно. Происходит «переселение мертвых» - ликви-
дация  кладбищ под застройки,  перенос  и  уничтожение  захоронений,  стирание  последних 
следов от ранее живших людей. Возрождаются грандиозные проекты организованных пере-
селений. Территорию вдоль будущей скоростной железной дороги Москва-Санкт-Петербург 
предлагают заселить отставными военными и бывшими колонистами с Севера и зарубежья. 
Это предложение реанимирует опыт «опричнины» при Иване Грозном.

В состав переселенцев входят те, кто привык командовать, подчиняться и применять 
силу. Новые мигранты несут с собой колониальное отношение к территории. Центральная и 
местная власть по-прежнему обладает правом продавать (уступать за взятку) землю, которой 
она распоряжается. 

Центральная  Россия  стала  колонией  окраин.  Этническая  дискриминация  -  правило 
функционирования советской империи. На долю славян обычно выпадала государственная 
служба и заселение окраин, а натуральным хозяйством и теневой экономикой занимались 
другие этносы. Славяне привыкли к тому, что их кормит и поит государство за выполнение 
приказов  и  верноподданность.  Другие этносы сохранили патриархальную солидарность  в 
рамках теневой экономики. Но после перестройки страны Балтии и другие государства СНГ 
унаследовали ту же схему: теперь представители титульных этносов пошли на государствен-
ную службу, а русскоязычное население в мелкую торговлю. В СССР это занятие было ти-
пичным для «нацменов».

Наконец, Москва - столица метрополии - из города кремлевской прислуги и рабочего 
поселка при ВПК превратилась в факторию при международном аэропорте Шереметьево. Ее 
роль в России сравнима с положением Гонконга при материковом Китае.  Набирают силу 
экономические, политические, информационные и иные отличия столицы от провинции. 

Б.Б.Родоман делает вывод: «Россия остается военно-колониальной империей, в которой 
воспроизводятся все виды колониализма, типичные для глобальной колонизации после Ве-
ликих географических открытий. Специфика России состоит в том, что в ней не существует 
традиций самоуправления, свободных от типичных для империй связей центра с перифери-
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ей. Указанные процессы и тенденции многократно усиливают сферу государственного регу-
лирования, а определить время их завершения невозможно»33.        

В контексте этих тенденций Л.Б.Алаев предлагает следующие направления пересмотра 
прежних представлений о колониализме: Российская империя и СССР были колониальными 
империями; в отличие от России европейские державы развили промышленность не за счет 
выкачки средств из колоний; через 40-50 лет после обретения независимости местные элиты 
ссылками  на  «тяжкое  наследие  колониализма»  объясняют  отсталость  бывших  колоний  и 
оправдывают свои политические ошибки и преступления; так же ведут себя руководители 
России и других государств СНГ; термин «неоколониализм» изобретен советскими маркси-
стами в период распада колониальной системы для объяснения противоречий между догма-
ми  и  действительностью;  руководители  освободившихся  государств  подхватили  термин 
«неоколониализм»  для  маскировки  собственной  некомпетентности  и  коррупции; 
неоколониализм полезен для бывших колоний; надо создать новую историю колониализма - 
подробно описать преступления европейских стран и России в бывших колониях и система-
тизированы неудачные попытки их приобщения к демократии; одновременно надо показать 
роль Европы и России в модернизации стран третьего мира, выведении их из исторического 
тупика, вклад в развитие образования, права и судебной системы34.

Таким образом,  накоплен эмпирический и концептуальный материал для разработки 
новой истории и теории колониализма. Жду предложений со стороны читателей, пока буду 
обдумывать другую статью.

33 Родоман Б.Б. Указ.соч., – С. 112.
34 См.: Алаев Л.Б. «По последним данным разведки мы воевали сами с собой» (к вопросу об основном про-

тиворечии нашей эпохи) // Восток. – 2002. – № 4. – С. 55-57.


