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ÖÅÍÒÐÛ È ØÊÎËÛ
ÑËÀÂÈÑÒÈÊÈ È ÐÓÑÈÑÒÈÊÈ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ «AB IMPERIO»ЖУРНАЛ «AB IMPERIO»ЖУРНАЛ «AB IMPERIO»ЖУРНАЛ «AB IMPERIO»ЖУРНАЛ «AB IMPERIO»

Æ рнал «Ab Imperio» посвященмеждисциплинарном и омпаративистс ом из че-
ниюисторииимперии,национальностейинациональныхдвиженийнапостсоветс ом

пространстве.Онвыходит4разав одвб мажнойиэле тронной версияхвКазани(за7лет, с
2000до2008 .,вышло30номеров).Материалып бли ютсянаан лийс омилир сс омязы е,
срезюменаязы е,отличномотязы ап бли ациистатьи.Материалыдляп бли ацииприни-
маютсянапятиязы ах (р сс ом, ан лийс ом,немец ом,франц зс оми раинс ом).Ab
Imperioстро опридерживаетсятематичес о опринципаформированияномеров.Ж рналрас-
пространяетсябесплатносредиболее100 ниверситетс ихина чныхбиблиоте вРоссииистран
СНГ.Все ож рналпол чаютв35странахмира,нашиавторыпредставляютдвадесят астран,
преждевсе о,Россию,У раин ,Белар сь,Литв ,Молдов ,США,Канад ,Японию,Герма-
нию,Францию,Вели обританию,Финляндию,Польш ,Т рцию.

AbImperioявляетсяреферир емымж рналом.Всеприсланныематериалыпроходятчерез
анонимноерецензирование.Миссиейж рналаявляется:внедрениеновейшихдостиженийв
из ченииисторииитеориинационализмава адемичес юсред бывше оСССР;создание
словийдляобс жденияисторииитеориинациональностей(в лючаяр сс ю)бывше осовет-
с о оре ионадляисследователейизразныхстранмира;созданиеор аначерез оторыйотечествен-
ныеисследователимо либыобщатьсясмежд народнойа диторией; частиевпроцессеформи-
рованияновыхпрофессиональныхстандартовсоциальныхи манитарныхна ,вреформиро-
ваниивысше ообразованиявсфересоциальныхи манитарныхна .Ж рналвводитновые
форматырецензированияа адемичес ойлитерат рыивнедряетновыестандарты ачественной
э спертизы,п бли ярецензионныефор мыирасширенныерецензионныестатьи.Вэтомсл -
чаепредпочтениеотдаетсяисследователямизСНГ,желающимотрецензировать ни изападных
авторов,изападнымисследователям,желающимотрецензироватьр сс оязычн юлитерат р .

Историяпишетсяотом,чтоосталосьвпрошлом,поэтом страннорасс ждатьобисторииAb
Imperio—продолжающе осяисследовательс о опрое таимежд народно опрофессиональ-
но офор ма.Сдр ойстороны,стоитвспомнитьо енезисепрое та,вст пающе овдевятый
одсвое ос ществования,чтобыяснеестало,нас оль одале оотпервоначально озамыслаон
шелврез льтатевзаимодействияавторовиреда торов.
Идеяново опрофессионально оисторичес о ож рнала возни ла еще в 1998 ., о да

сталоо ончательноясно,чтоосновныероссийс иеисторичес иеж рналы—«Вопросыисто-
рии»и «Отечественнаяистория»—нереформир емы.Визвестной степени, ониотражают

Р сс оязычный вариант статьи предоставлен реда цией Ab Imperio специально для «Россий-
с их и славянс их исследований». Впервые те ст оп бли ован на раинс ом язы е в ж рнале
«Ukraina Moderna» (Киев—Львов). 2007. № 12.
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состояниеисторичес ойпрофессиивРоссии,та чтоневинареда ции,еслиэтапрофессия—
инстит циональноиинтелле т ально— л бо ос леротична(чтоособеннопротивопо азано
на е опрошлом).В онце 1990-х . абсолютнымлидером манитарнойж рналисти ив
Россиибыломос овс ое «НЛО» (Новоелитерат рноеобозрение), собиравшеево р себя
наиболеединамичныеинтелле т альныесилыипривле авшее сотр дничеств российс ю
на чн юдиаспор ( онечноже,несравнимоменее орененн юивлиятельн ю,чем раин-
с ая,нота жевыполнявш юважн юмодернизаторс юф н циюнародине).Ж рналиодно-
именноеиздательствораспола алидостаточносолиднойинфрастр т рой,поэтом не диви-
тельно,чтопрое тново оисторичес о ож рналапредпола ал развитие жеимеюще осяпо-
тенциалаНЛО.Осенью1998 .вНью-Йор емыпредложилихозяй е манитарно охолдин-
а,ИринеПрохоровой,прое т«франчайза»:ж рнал«Новоеисторичес оеобозрение»(НИО),
построенныйнапринципах,близ ихтем,чтопозжеле ливоснов AbImperio (межд народ-
ныйеже вартальни ,тематичес иеномераипр.).Мыпредла алиидею,творчес юработ и
менеджмент,ожидаявответпомощьвло исти еираспространенииново ож рнала.Вприн-
ципе, прое т бил в десят : в это времяНЛОа тивноос ществляло э спансиюв смежные
области манитарно ознания(история,антрополо ия),мымо либыинстит циализировать
этотпроцессипрофессиональноор анизоватье о.Нашепредложениебыло,вобщем,принято,
ноо овореноодним словием:реда циядолжнабылараспола аться вМос ве,«сердценашей
родины»,иподнепосредственным онтролемНЛО.Это словиенас ате оричес ине строи-
ло,ипрое тнесостоялся.

Годсп стя, в онце1999 ., былоснованж рналAbImperio.Это был топичес ийпрое т
вомно ихсмыслах.Е оначалиисследователибез а ойбытонибылоадминистративнойили
ор анизационнойподдерж и,безименивпрофессии;онбыл ни аленпосвоей онцепции
( точняющейсяпоход развитияпрое та)иформат ;онизначальнопретендовалнато,чтобы
сл житьобщейплощад ойдляэ спертовпоре ион бывше оСССР, предъявляяабсолютно
одина овыетребования представителямразличныха адемичес их традицийивырабатывая
общийна чныйязы .Изначальнаяидеявып с атьроссийс ийанало NationalitiesPapersпри-
надлежалаАллеЗейде;названиеж рналапредложилСер ейГлебов.Оставалосьтоль оразрабо-
татьформат,собратьматериалыипол читьхоть а ое-тофинансирование—общеизвестно,что
подна чныепериодичес иеиздания рантыни то,ни деини о да недает…

Первыйномервышелвиюне2000 .— становивсвоеобразный рафи выходаж рнала,
дополнительнооб словленныйспецифичес имрабочим алендаремроссийс ихполи рафи-
чес ихпредприятий(невозможнонапечататьдо онцаянваряза аз,сданныйв онценоября).
Ка оворится, the rest is history…Ж рнал выходит вКазани, на СреднейВол е, в 700 мот
Мос вы, е оиздаютпятьреда торов,находящихсяобычнов3-4разныхстранах.Половина
тиражарассылаетсябесплатнопона чными ниверситетс имбиблиоте амбывше оСССР—
отСахалинадоЛьвова,отАрхан ельс адоАстаны,половинараспространяетсяпоподпис ев
34странах.Мыпечатаемстатьипослепредварительно овнешне о рецензирования,либона
р сс ом,либонаан лийс ом,принимаяматериалы ромеэтихдв х язы овна раинс ом,
немец омифранц зс ом.Из-за стро о тематичес о опринципа омпле тацииномерови
жест ойсхемыпостоянныхр бри ,номерапол чаютсятолстые,всреднемо оло600страниц.
Этооченьна ладнои треб ет о ромных силийприработенадномером,ноnoblesse oblige:
перваяр бри а,«Методоло ияитеория»,отведенате стам, оторыепредла аютне юнов ю
исследовательс юопти (приэтомвовсенеобязательно,чтоэто онцепт альныете сты р
илиот ровения орифеев: лавное—нестат с, ановизнаподхода).Понятно, чтоп бли я
один-единственныйте ствр бри е,мы а бы оворим:вот а надоподходить проблеме.
Ко дажеп бли етсяхотябы2—3оченьразныхпометод материала,задаетсяобъемисследо-
вательс о опоис а ( проблемыесть вот та ой аспе т, а естьи та ой…).Ключевая длянас,
истори ов,р бри а«История»частоотводитсятематичес ом фор м .Ит тисследователь-
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с аяиинстит циональнаяло и ата жезаставляютнаращиватьобъемп бли ации.Еслиречь
идет, доп стим, об исламе в За ав азье или на Средней Вол е — можно ли обойтись без
перспе тивыместныхисследователей?Мы,всеже,российс ийж рнал,наминтересносостоя-
ниеиз ченияпроблемыроссийс ойипостсоветс ойна ой—поэтом обязательноб дем
ис атьроссийс ийилисреднеазиатс ийматериал.Номожноли оворитьобисламебез частия
немец ихисламоведов,однойизнаиболеемощныхна чныхш ол?Оченьинтересныеисследо-
ванияпроводятсявСША,поэтом желательнонайтииамери анс юстатью.Естьш олаисла-
моведов воФранции, со своимитрадициямииподходами…Вот та величиваетсяиобъем
ж рнала,иобъемностьвз ляданапроблем …

Можнораз лядетьвпрое теAb Imperio «триисточни а—трисоставныечасти»: во-пер-
вых,этотрадицияроссийс о о«толсто ож рнала».Ка же оворилось,ж рналдействитель-
но«толстый»,внемподдерживаетсяпостояннаястр т рар бри (толь овместоп блицисти-
и—поэзии—прозыэторазличныеобществоведчес иедисциплины).Кромето о, хотяж р-
налнельзявполноймереназвать«направленчес им»( а положенонастоящем российс ом
толстом ж рнал ), не обез словноестьопределеннаяполитичес аяфизиономия.Тр дно
чет осформ лироватьполитичес юплатформ AbImperio,но,наверное, онаближевсе о
позициичастно олица—интелле т ала,отдающе оприоритетправамчелове апередлюбы-
мипритязаниямиполитичес ой р ппы.Понятно,что онцепция«правчелове а»вн тренне
противоречиваи сит ативна—очемипишетж рнал (правона рели июи льт р может
щемлятьправаженщины, аправона защит ибезопасность—правона свобод ).Одна о
ж рналвцеломвравнойстепени ритиченпоотношению имперс импретензиямна е емо-
ниюинационалистичес импрое тамполитичес ойэ с люзивностии этничес ихчисто .К
счастью,намнен жноприниматьполитичес ихрешенийимыможемпозволитьсеберос ошь
неан ажированно о ритичес о оанализа,направленно онавыявлениесложностиипротиво-
речивостиобщественнойжизни,аненаее порядочивание.

Второйархетип, заложенныйвпрое теAb Imperio,—традициясамиздата.Это асается
а инстит циализацииж рнала,та исхемыраспространенияиподбораавторов.Ж рналбыл
созданииздается силиямичастныхлиц—исследователями-сореда торами,инезависитот
то оилиино оминистерстваилииздательства.Впервоевремяж рналрассылался он ретным
лицам—мысчитали,чтопосылатьсраз вбиблиоте инеизвестныйж рналбесполезно,идо
сихпордобавляемнов юбиблиоте всписо рассыл итоль опослето о, а пол чаем он-
ретныйзапрос ипонимаем,что ж рнала жеесть отоваяа диториявданном ороде.Мы
рассчитываемнасетьнашихавторов, о даищемрецензентадляпост пившейстатьиили час-
тни овдляочереднойинициативыж рнала.

На онец,—исамое лавное—AbImperioявляетсяпрофессиональнымна чнымж рна-
ломзападно отипа.Собственно«западность»сводится е о«невосточности»:мынеп бли -
емматериалыпоблат , по звон и за день и, а толь о в рез льтате внешне о анонимно о
рецензированияибольшойреда торс ойработысавтором.Речьидетобочевидныхи нивер-
сальныхпринципах, оторыевсовременной манитарнойсредевРоссиипростонеизвестны
(че онес ажешьоестественныхна ах).Мыта жеотличаемсяот типапрофессионально о
ж рнала на чной ассоциации или общества (вроде Slavic Review или American Historical
Review), оторыеобязанып бли оватьстатьисвоихчленов,прошедшихформальн юэ сперти-
з 2—5рецензентов.Лишняярецензияни о данепомешает,нодля этихж рналовэтоедин-
ственный ритерийотбора статьи.Допоследне овремени SRпечаталпододнойоблож ой
статьифилоло ов, истори ов, политоло ов —вперемеж , вне вся ойвн треннейло и и.
Этоипонятно: членамиAAASSсостоятпредставителисамыхразных дисциплин, занимаю-
щихсянетоль обывшимСССР,ноиВен риейиЮ ославией.Именно ризисжанра нивер-
сально оеже вартальни аподс азалнамидеюнеобходимостижест ойстр т рнойитемати-
чес ойор анизацииномеров.Мывидим, а предложенныенамиформаты(тематичес иено-
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мера,межд народныефор мы,интервью—нечтосовершенноч ждое преждеамери анс ой
на чнойж рналисти е)осваиваются олле ами—иж рналыихстановятсяинтереснеечитать.

Впрочем, тематичес о опринципаAIестьиболееважнаяф н ция,чемж рналистс аяи
мар етин оваяинновация.AI— олле тивныйна чныйпрое т,заочныйthinktank,проводя-
щийс аждымтематичес имномероммежд народн юна чн ю онференцию(э ономяна
расходахнапроживаниеипроезд).Напомним,чтопервоначальномыпредпола ализаняться
трансферомдисциплины naionalities studiesнаместн юна чн юпочв —неслиш омори и-
нальная,нопонятнаяибла одатнаяработа« омпрадоров», оторой спешнозанимаютсямно-
иенаши олле и.Оченьс оросталопонятно,чтописатьсовременн юисторию а «нацио-
нальн ю»историюневозможно: а вычленитьнеизменное«национальноетело»вдонацио-
нальнойиливненациональнойполитии?Сталоясно,что«э сцессы»постсоветс ихисторио-
рафийначала90-х ., выводивших«р сс их»отэтр с овиписавших лавыв зовс их чеб-
ни овподназванием«Татарстанвэпох палеолита»объясняютсяотнюдьнетоль оне онтро-
лир емымнационалистичес имэнт зиазмомавторов.Мыстол н лисьсобщим ризисомдис-
циплины,«преждеизвестной а “р систи а”».СраспадомСССРисчезлаестественная,не-
рефле тир емая«исследовательс аярам а», отораяпозволяласовмещатьло альн юи ло-
бальн юперспе тив .Особеннобольшиепроблемывозни ли западных олле : нихпросто
исчезпредметисследования,названиедисциплины,а,соответственно,возможностьпривле ать
ст дентовна рс,писатьпроходные рантовыезаяв и,дапростосохранятьпрестижпрофессии.

Чемонизанимаются?ИсториейСССР?Е онет, а оваа т альностьиз чениядавнорас-
павше ося ос дарства?RussianHistory?Ктота ие«р сс ие»(и чтоделатьсовсемиостальны-
ми)?ИсторияЕвразии?Нопочем то даонапосвященавосновномВосточнойЕвропе,и но-
рир яИндиюиКитай?Slavic Studies?Ачто делать с тюр амииевреями?Вболее вы одном
положениио азалась раинисти а,бла одаряподвижничес ойработедиаспорныхисследова-
телейвпрошлыедесятилетияинаплыв перво лассных специалистов сУ раины,ноиэто
направлениенеможетполностьюзанятьбыл юниш ирешитьпринципиальныеметодоло и-
чес иепроблемы.

Современныеистори ипо азывают,что« раинс ость»(«татарс ость»,нодажеи«еврей-
с ость»,темболее«р сс ость»)втечениестолетийявляласьдинамичнойот рытойсистемой,
чьи раницыипараметрызависели а отвн тренних, та иотвнешнихфа торов.Помимо
бинарныхотношений«империя—народ» (центральнаявласть—ре ион),неменьш юроль
и рали« оризонтальные»связи,вн тренняянеоднородностьнациональныхэлит(атемболее
широ ихмасс),ло и асит ации.И норированиеширо о о онте стаиприводит историям
овечномбо оизбранномнароде,пронесшеммечт ополнойнезависимостичерезве аинозем-
но о нетаина онецреализовавше о ос дарственностьнасвоей историчес ойтерритории.
(Этом историчес ом нарратив ,построенном повсемправиламевропейс о оромантичес-
о о анонаXIXв.,мыобязаны ошмаромэтничес ихчисто XXв.невменьшейстепени,чем
любымполитичес имдо тринам.)Ка оважеальтернативаместеч овойсамоизолированной
национальнойперспе тиве?

ВсвоевремяАндреасКаппелериспользовал онцепт«мно онародно о ос дарства».Ясно,
чторечьидетоне ихсамоочевидных«народах», оторыепервичныпоотношению общем
социально-политичес ом пространств .Ка по азалипопыт иразвиватьэт исследовательс ю
паради м ,нерешаяпроблем«нацие-э с люзивно о»подхода,оналишьмеханистичес исво-
дитизолированные«национальныеистории»вместе,чтонепозволяетпонятьдинами истори-
чес о опроцесса (помимотелеоло ичес о остановленияиэмансипацииотдельныхнаций).
Др ойвариант—вычленениере ионаипопыт арассмотрениявсехпроцессов,проходивших
наопределенномпространстве.В рат осрочнойперспе тивеэтовполнепрод тивныйподход,
позволяющийиз чатьсит ацию онта таивзаимодействия.Одна осимволичес ая ео рафия
(вероятно,вообще ео рафия)—этоментальный онстр т.Ка по азаноисследователями,не
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толь о«ВосточнаяЕвропа»,нои«Сибирь»(идаже«У раина»)являлисьподвижнымииамор-
фными ате ориями.Гдепровести раниц исследовательс ойрам и?Ка ееобосновать?Не-
рефле тир емоежеиспользование ате орийвроде«ВосточнаяЕвропа»или«Евразия»приводит
онтоло изации льт рныхстереотиповимифоло ий,приписываниюпроизвольноочерчен-
нойтерриториине ихимманентныхсвойствилиисторичес ойтелеоло ии.

Однимсловом, онц 1990-х . дисциплина,преждеизвестная а «ИсторияРоссии»,
«слависти а», «р систи а» была в системном ризисе, по обе стороныАтланти и—чтоне
мешалопоявлениюсовершеннозамечательныхисследований.Вэтойсит ации,неимеяни а-
о особственно о отово орецепта,мыпредложиливерн ться основнымисторичес имобъяс-
няющимметанарративам(«модернизация»;« рании раницы»;«историчес аяпамять»;«язы-
и самоописания»; «антрополо ия р ппности»; «социоло ия знания»), чтобыпонять, на-
с оль оприложимыони современнымзадачамисторичес о оописанияпространстваРос-
сийс ойимперии/СССР.Единственнымисходнымпосыломбылтезисопринципиальной е-
теро енностиэто осоциально опространстваипотом бессмысленностивне онте ст ально о
использованияосновных ате орийитерминов(«дворянства»,« рестьянства»,«администра-
ции»,«просвещения»ит.п.).Та ,в2002 .появилсяформатобщейтемы ода,расписаннойв
видепро раммычетырехтематичес ихномеров,рас рывающихразличныеееаспе ты.Это
процесснаправленно опоис а,в оторыйбыливовлеченысотнил чшихисследователейиз
десят овстран,действительнопривел появлению«ново ознания»,с щественно орре ти-
р юще онашиисходныепредставления.Промеж точнымрез льтатомэтойработысталоизда-
ниесборни астатей«Новаяимперс аяисторияпостсоветс о опространства»иосмысление
само оэто о онцепта.

Впоследствиине оторые олле ипоспешили«творчес иаппроприировать»эт идею,пе-
реименовавв «нов юисториюимперии»— а болеебла озв чн юименееимпериалисти-
чес изв чащ ю.Проблемажевтом,чтоэтопереименованиеэссенциализир етне ю«импе-
рию»( отораяидолжнаочертитьрам иисследовательс ойпаради мы),рассматриваяее а
реальныйобъе т,«вещь».Нашподходдиаметральноиной.Удивительнымобразом,ноторже-
ство онстр тивистс о оподхода «нации», оторыйпризнаетсябольшинствомисследовате-
лей« онстр том», «воображаемомсообществом»ни а не осн лось «историиимперий».
По-прежнем делаютсяпопыт исоздать«теориюимперии»,вычислитьне ийци лееразви-
тия( пад аивозрождения),выявитьимманентноприс щиеимперии черты.Дажета ойпо-
следовательный онстр тивист а Фредери К пер,призвавшийот азатьсяот ате орий
«модерности»и«идентичности»,несмо сохранитьсвой ритичес ийподход, о да за ово-
рилобимперии (см:Cooper Frederick. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley:
University of California Press, 2005, р. 160—161 и passim).

Происходитло ичес аяподмена: сначала,наоснованиине ихобщих ритериев (протя-
женность,авторитаризм,милитаризм,э спансионизм) ос дарствоначинаютхара теризовать
а «империю»,апотом,врез льтатефронтально оинеизбежноповерхностно о омпаратив-
но оанализа«дистиллир ют»прис щие«всемимпериям»черты—те самые,чтобылиизна-
чальнозаложенывпроцессе лассифи ации.Иболишьнес оль оевропейс их ос дарствофи-
циальноназывалисебяэтимсловом,заимствованнымизлатыни,остальныхзачисляливимпе-
риипостфа т м;нодажевЕвропе—чтообще омежд СвященнойРимс ойимперией ер-
манс ойнациииВторойфранц зс ой олониальнойимперией?Помимоэвристичес ойбес-
плодностиэтойаналитичес ойпроцед ры,остаетсянеясным,чемэта«империя»отличаетсяот
национально о ос дарства, правляемо оавторитарныммилитаристс имрежимом?

Мыпредла аемиз чать врам ахНовойимперс ойисториине стр т ры, апра ти ии
дис рсы, оторыепереплетаютсявдинамичн юот рыт юсистем «имперс ойсит ации».
«Имперс ая сит ация»можетбытьобнар женавРоссиидопровоз лашенияееимпериейв
1721 .ипослераспадаСССР—ноивта омнормативноммодерномобществеиидеальном
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нации- ос дарстве, а Франция. «Имперс аясит ация»хара териз етсяпараллельнымс -
ществованиемнесовпадающихсоциальныхиерархийисистемценностей,соченьприблизитель-
но станавливаемым«обменным рсом»стат са—втовремя а идеальнаямодельмодерно-
онационально о ос дарствапредпола ает ниверсальностьиравнозначностьсоциальных а-
те орийвовсех ол ахобщества.Есливып с ни и ниверситета—православныйии дей—
имеютразныешансыдальнейшей арьеры,этопризна наличия«имперс ойсит ации»—но
этожеможнос азатьиосит ации, о дапредставительэтничес о оменьшинствапол чает
преим ществаврам ахполити иaffirmativeactionвсовременнойАмери е.

Проблеманевсамомнеравенстве, отороени а неможетсчитатьсяэ с люзивнымсвой-
ствомимперс ихобществ,автом,чтонес ществ етоднозначнойи ниверсальной«ш алы».
ТотжесамыйеврейвОдессе,Мос ве,ХарбинеиТаш ентеб детпринадлежать совершенно
разнымсоциальным р ппам,сразнымстат сомисоциальнымиправами.Имперс аясит ация
хара териз етсятем,чтосословие, онфессия,язы , ласс,э ономичес оеположение,образо-
вание,сферазанятости—выст паютвролисамостоятельныхичасторавнозначныхэлементов,
из оторыхможно«выстраивать»совершенноразные омбинации.Тем,чтоотс тств ют ни-
версальные,действ ющиевовсех ол ах ос дарстваправилаидажеза онодательство.«Им-
перс оеобщество»состоитизре ионови раев, аждыйнаособомположении,оноанализир -
ется в ате ориях частных «вопросов» (« раинс о о», «польс о о», «еврейс о о» и пр.),
аждаяпринимаемаярациональнаямеранемедленновызываетсовершеннонеожиданныепо-
следствия.

«Новаяимперс аяистория»—этонеистория он ретно о ре иона илиполити и, это
способописанияисторичес ойреальностипринципиально етеро енно о,полиэтничес о ои
м льти льт рно ообщества.Впринципе,занимаясьисториейтатарс о онационально одви-
жения,нельзяабстра ироватьсяотто о,чтопроисходилонаУ раине,хотяречьидетосовер-
шенноразных ол ахстраны.Потом чторотацияадминистраторовприводила обмен ло-
альнымопытом правленияирешенияпроблем,потом чтос ществовалистр т рносхожие
сит ации—в оторыхвовлеченныесторонывелисебяоченьпо-разном ,потом чтоф нда-
ментальнодис ретноеимперс оепространствобылоприэтомединымполемсоциально ои
политичес о одействия.

ВРоссийс ойимпериидосамо о онцанебылоединой«национальнойполити и»—но
былоединоепространствопринятиясоциальныхиполитичес ихрешений.Ка женеразбыло
азаномно имиисследователями,антипольс иерепрессииприводили,п стьивременно,

стим лированию раинс о оилилитовс о онационально одвижения.Имперс ийрежимс
большимтр дом держивалсостояниене стойчиво оравновесия,сохраняябаланссилиопла-
чиваярепрессиипоотношению однойсоциальной р ппепривиле иямипоотношению
др ой.Ненадозаниматься«историейРоссийс о о ос дарства», чтобы читыватьмехани
имперс ойсит ации,позволяющ юл чшепониматьивидеть, а строеносложное(«импер-
с ое»)общество.

Ab Imperio—налатыни—«отимперии».Ж рналпризывает авторовичитателейдистан-
цироватьсяиотимперии,иотнации,рассматриваяобапонятия а идеальныетипы, онцепты.
Толь оприпомощиэтихдв хосей оординатреальностьможнос оль о-ниб дьа ратно
описатьисторичес юсит ацию.И норирование«нации»сраз делаетанализодномерным,
а ии норирование«имперс ости», отораяможетпроявитьсявсамомнеожиданномместе.
Условно оворя,нация—этоотносительно омо енноепространство ниверсальныхправ,
обязанностей, льт рыиязы а.Империя—принципиально етеро енноепространство.Ре-
альностьвсе данаходитсямежд этимидв мяполюсами,ноближе одном илидр ом ,иэта
оппозицияпозволяетнамописыватьисторичес юдинами болееа ратно.
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