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Введение
В эпоху Великих географических открытий (и завоеваний) естественным образом стали складываться
колониальные империи. Эти империи, а вернее —
державы, которые их создали, к 1650 году оформили
1-й раздел мира. Неевропейские земли были поделены между — в первую очередь — четырьмя странами:
Россией, Испанией, Португалией и Англией. При
общем сходстве — усилении держав за счет заморских богатств: сибирских мехов и персидского шелка
у России, золота инков у Испании, специй и кофе, богатств Индии у Португалии и тех же индийских товаров
и ямайских рабов у Англии — российская колонизация,
как мы увидим далее, решительно, качественно отличалась от остальных, особенно — англосаксонских.
В конце XVIII века при помощи России и Испании
с Францией от Англии откололись Северо-Американские Соединенные Штаты. Которые, в общем, стали
проводить такую же хищническую политику к захватываемым народам, как и англичане. При этом — именно
американцы, сами ранее угнетаемые, ввели в практику
фразу «хороший индеец — мертвый индеец». И здесь
они очень отличались от других держав, при этом, что
весьма системно и объяснимо, поливали антипиаром
в первую очередь методы русских и испанцев. Кстати,
давших им свободу и независимость от неумолимых
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англичан. Русская же имперская модель, основанная
на традиционной евразийской веротерпимости и равенстве людей разных народов перед законом, позволила дойти до Тихого океана и Самарканда без массовых
истреблений людей. Были ли в других державах попытки и тенденции законотворчества, дающего аборигенам
тоже равные права? Да, были. Но — меньше, чем у нас.
И, что очень показательно, кроме Северо-Американских Штатов. Где с аборигенами говорили языком резерваций. В лучшем случае. Поэтому было бы важно
и интересно рассмотреть человеческий опыт четырех
основных типов империй — русского, португальского,
испанского и англосаксонского. Остальные империи —
французская, германская, голландская — повторяли
опыт первых. И, кроме того, не оставляли после себя
массовой иммиграции.
Португальская империя оставила после себя Бразилию. Русская и англосаксонская — две мощные сверхдержавы — Россию и Америку. Испанская — Аргентину, Мексику и ряд меньших государств между ними.
Которые не могут сравниться с РФ, США или Бразилией. Но вместе — тоже составляют мощный пласт
культурной и экономической цивилизации нашей планеты. Поэтому стоит рассмотреть именно названные
четыре имперские модели, оказавшиеся базовыми
в нашей цивилизации. Каждую из которых мы рассмотрим в отдельной главе. И начнем с нашей страны —
России. И не только потому, что она оказалась самой
«незапачканной» в процессе освоения новых земель.
Особенно на фоне своего главного геополитического
конкурента и основной альтернативы цивилизационного выбора развития человеческой цивилизации
в лице Соединенных Штатов Америки. Но и для понимания важнейшего вопроса — о том, почему у России действительно остались самые чистые руки в отношениях с другими народами. Что является
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важнейшей причиной более-менее нормальных, позитивных и, как следствие, перспективных отношений
между славянскими, тюркскими, кавказскими и сибирскими народами нашей страны. Особенно на фоне
межнациональных кризисов и взаимного тотального
недоверия между разными этническими и расовыми
группами в Европе и Северной Америке. Можно даже
заявить следующее: на фоне остальных Россия выглядела… э-э-э… этакой… неправильной империей. Именно так — неправильной империей. Поступающей —
в главных принципах своей самоорганизации, равно
как и административной организации на вновь присоединенных к России землях, — абсолютно не так, как
это делали испанцы, англичане и все остальные атлантические, то есть западноевропейские, державы… Ну,
например, Российская империя никогда не загоняла
местные народы в резервации. Даже те народы, которые вступали с русскими в серьезные военные конфликты, как, например, чукчи (а это не анекдот и даже
не шутка) на Дальнем Востоке или туркмены в Средней
Азии, — никогда не подвергались поселению в резервации, истреблению сугубо мирных жителей под предлогом внезапной слепоты и глухоты, вдруг обрушившейся — в заведомо катастрофических погодных
условиях (жара, мороз, все вместе вдруг и сразу) —
на головы военачальников. Которые и привели к трагическим и глубоко ошибочным действиям против
невиновных мирных жителей. Также надо отметить,
что русские вступали в войны, как правило, с теми народами, которые являлись местными агрессорами и налетчиками, как те же чукчи (и это опять же не анекдот;
в ХVIII веке они были очень пассионарным народом,
только пассионарность эта выливалась в наступательные войны против колымских юкагиров на западе,
камчатских коряков на юге и алеутов Аляски на востоке) на севере и не менее воинственные туркмены
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на юге. Державшие в страхе страны Средней Азии,
Иран и даже доблестных жителей северного Афганистана, вплоть до хребта Гиндукуш. И эти народы, войдя
в Российскую державу, не подвергались политической
мести и репрессиям. Старый негатив забывался, люди
получали равные с другими народами права, оказывались в государстве веротерпимом и не навязывающем
насильно христианизацию. А более мирные народы
и в державу входили мирно. То есть русские при расширении своей империи не воевали со всеми подряд,
круша направо и налево. Здесь надо отметить, что наши
предки, в отличие от других великих держав, использовали опыт веротерпимости и свободы совести, который
переняли от Золотой Орды, за годы совместного использования с этой самой Золотой Ордой Великого
Волжского торгового пути, давшего старт образованию
единого Русского государства и росту его богатства
и могущества. Вот интересный пример из тех отношений. На Восточно-Европейской равнине есть такой народ — чуваши. «Чуваши — люди наши». Только везде
упускается одна очень важная деталь — до самого начала 1900-х годов этот народ был языческим. И поклонялся своим лесным идолам. Да, тот самый народ, столицей которого является славный город Чебоксары
с весьма развитой и важной для России в целом промышленностью. Но самое главное здесь не то, что чуваши столь долго были язычниками, а то, что им в этом
никто не мешал. Ни русские христиане на западе,
ни татарские мусульмане на востоке. Вот в чем суть евразийского менталитета! Признание свободы совести
людей разных вер и религий. Их никто не пытался крестить насильно: ни мечом, ни саблей. И обратить в мусульманство (когда чуваши входили в состав Золотой
Орды, а затем — Казанского ханства) их тоже никто
не рвался. Как следствие веротерпимости и уважительного отношения к другим народам и их культурам мы
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получаем еще одну, важнейшую «неправильность» России как империи. Что делали все остальные? Более или
менее, но работали по одному сценарию: обнаружение,
вторжение, завоевание с ломкой культур и устоев, с перестройкой элит и остальных жителей под себя, свою
культуру, менталитет, и затем — выкачивание, выкачивание и еще раз выкачивание ресурсов из завоеванных
земель. Россия и тут была нестандартна. Абсолютно.
И СССР, кстати, тоже. Россия целенаправленно занималась обустройством своих окраин. Вкладывала в это
совсем не малые деньги. Да, конечно, империя и вопросы экономики и денег тоже не забывала. Меха Сибири и Аляски, шелка Персии и Китая, хлопок Средней Азии и нефть Кавказа — все это приносило доходы
имперской казне и усиливало державу. Но и держава
не забывала о культурном и экономическом росте
окраин, строительстве школ, больниц, приобщении
местных элит и интеллигенции к жизни империи.
А СССР — при абсолютной смене идеологии — полностью воспринял эту практику у Романовых, причем зачастую даже с перебором, в ущерб российскому населению. И все-таки… По данным исследователей,
социальная система СССР имела высокий уровень демократичности и открытости, обеспечивая социальное
продвижение выходцам из низших социальных групп
разных национальностей и республик. Она обладала
большими возможностями (социальный лифт, равенство возможностей) для продвижения граждан по социальной лестнице: от ее низших слоев — в элиту страны, что в значительной степени опровергает концепцию
западных политологов о том, что советское общество
состояло из бюрократии и массы бесправных граждан,
не имеющих никаких перспектив. Таким образом,
«неправильность» Российской империи заключалась
в ее экономической НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ, ПРОСТОДУШНОСТИ И ДАЖЕ ПРОСТО ГЛУПОСТИ.
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НО ЭТО — ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. Грабя
и изолируя людей в резервациях, западноевропейцы
вызывали восстания либо пассивный саботаж в виде
бегства людей куда глаза глядят. И в этой книге мы рассмотрим, почему простодушная и неправильная Россия
не только сохранилась как великая держава, но еще
и сохранила СНГ, снова строит Таможенный союз и
ШОС, а испанские и французские владения рассыпались на осколки. После Португалии осталась Бразилия.
Но, как очевидно для всех, — це уже совсем другая
культура. А сама Португалия, когда-то одна из мировых
держав, превратилась в третьестепенную страну Европы. Но больше всех потерял — и именно вследствие
своей откровенно грабительской политики — наш самый закоренелый супостат — Великобритания. Будучи
в начале своей колониальной эпопеи в XVI веке уже
одной из сильнейших стран мира с развитой экономикой, захватив огромные богатства и нивелировав цену
человеческой жизни при ее пересечении с интересами
капитала, что особенно проявилось в таких людоедских
акциях, как огораживания в самой Англии (когда «овцы
съели людей», изгоняемых своими же лордами с обрабатываемых земель и обрекаемых на голодную смерть
или казнь (!) за бродяжничество) и изгнание людей
с земли в Ирландии. Или в резко распространившейся
работорговле, где англичане стали безусловными лидерами. Или в еще более запредельной жестокости
во время «опиумных войн», когда население Китая сократилось с 450 до 300 миллионов человек. Здесь особенно проявилась разница в отношении к людям и государствам между Россией и Англией. При атамане
Хабарове, в XVII веке, Россия силами мобильных казачьих отрядов вышла к северным границам Китая и закрепилась в верховьях Амура. В самом Китае в это время шел процесс завоевания страны Маньчжурской
династией. Между русскими, с одной стороны, и мань-
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чжурами с зависимыми от них китайцами — с другой,
стали возникать военные конфликты. В этой ситуации
Россия довольно быстро и правильно сориентировалась. Свою боеспособность она направила не на завоевание китайских земель, а на силовое давление ради
открытия китайских рынков для России. Ведь России
было что предложить новому соседу — в первую очередь меха Сибири. Так была открыта известная в истории кяхтинская торговля. А что же Англия? А Англия,
поняв к середине XIX века, что ей Китаю по большому
счету предложить нечего, не придумала ничего более
хорошего, чем начать насильно впихивать Китаю опиум, ввозимый из завоеванной ею же Индии. Очень демократично. Но в итоге — в XX веке коварный Альбион
потерпел фиаско. Вторая мировая война для Англии дефакто стала тотальным проигрышем. Воевать за интересы Лондона никто не хотел. И империя раскололась еще
капитальнее, чем Португалия. От нашего врага по «Большой игре» остался осколок в виде острова, всего в два
раза превышающего по размерам Потугалию. Бывшая
колония — Индия — на наших глазах становится великой страной, постепенно превосходя по влиянию Туманный Альбион. А сам Альбион стал первым слугой
и лакеем дяди Сэма. А вот простодушная и неправильная
Россия — в отличие от Англии и Испании — осталась
большой по размеру и великой по могуществу державой.
И распад СССР — на фоне развала иных империй
(а особенно британской) — выглядит, мягко говоря, совсем иначе. Повторим, СНГ, ЕврАзЭС, Таможенный
союз — это гораздо более реальные структуры, чем абстрактное Британское Содружество Наций, члены которого спокойно вступают в ШОС, создаваемую Россией
и Китаем как реальный евразийский противовес атлантическому проекту. Поэтому начнем мы с рассмотрения
нашей «неправильной» империи.

Глава 1
РУССКИЙ ПОХОД
ДО АЛЯСКИ И ПАМИРА.
ДЕРЖАВА БЕЛОГО ЦАРЯ
Интересно, но первые колониальные движения
Россия начала еще силами Новгородской республики.
Во времена Новгород-Киевской Руси. Одновременно
с викингами. Заодно скандинавы повели серьезную
колонизацию и открытие новых земель на западе. Они
открыли и заселили Исландию, Гренландию и земли
нынешнего восточного побережья Канады и СевероВосточных штатов Америки. Новые земли казались
викингам богатейшими: во-первых, из-за огромных
рыбных ресурсов Северной Атлантики, хозяевами
которых они стали. А во-вторых, из-за огромного
количества шкур крупных диких животных (оленей,
бизонов, овцебыков) для изготовления кож. А также
ценных мехов Арктики и Новой Англии. Одновременно через Белое море эти морские торговцы и разбойники добрались до Заволочья, то есть нынешнего
Русского Севера. Здесь богатств было еще больше.
Меха — лучше, качественнее, а значит — дороже.
Огромные запасы серебряных монет и золотых изделий в капищах аборигенов, накопленные за 500 лет
торговли этими мехами. Но и конкурент здесь ока-
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зался серьезным — русичи: новгородцы и устюжане.
Викинги попадали в эти земли через Белое море, так
как через Балтийское было слишком хлопотно. Надо
было прорываться сперва через Краншлот (нынешний Кронштадт), а потом и через Ладогу. Через Белое
море им было удобнее. Поначалу. Но потом Новгородская республика и помогавшее ей Владимирское
княжество (из-за общих интересов по защите Волжско-Балтийского торгового пути) осознали богатства
Севера и начали викингов оттуда вытеснять. Последняя высадка норвежских «джентльменов удачи» в Белом море произошла в 1222 году. Поэтому уже к середине XIII века район Беломорья и Предуралья стал
первым колонизированным Северной Русью богатейшим районом, который своими мехами обеспечил
ее экономический рост и сильные торговые позиции
в торговле с ганзейской Европой и Золотой Ордой.
Практически одновременно с освоением Беломорья
и Приуралья (Пермского края и Вятки) русские стали
проникать за Уральские горы, в земли Западной Сибири, называемые Югрой. Эти земли считались еще
более богатыми мехом. Под 1096 годом в ПВЛ (Повести временных лет) записана легенда о путешествии
новгородцев к горам и побережью на север от Югры
и обнаружении там знаменитого прохода, заделанного в свое время Александром Македонским. По сообщению Ипатьевской летописи под 1114 годом, ладожский посадник Павел рассказал, что «еще мужи
старии ходили за Югру и за Самоядь» — в полунощные страны. Древний путь в Приобье шел от Устюга
по Вычегде в бассейн Печоры, а из Печоры по притоку Усе, через Уральский хребет в Собь — приток Оби.
Другой путь из Печоры на Обь шел южнее, к Березову. К началу XIV века новгородцы уже утвердились
в этих землях. Серебро было главной целью (после
мехов) русских купцов в этом районе, несмотря на то,
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что собственных серебряных рудников здесь не было.
Это серебро, как и на Русском Севере, было здесь накоплено за столетия торговли мехами. Попытки Золотой Орды при хане Узбеке (20–30-е гг. XIV в.) проникнуть в этот же район были в основном подавлены
новгородскими конкурентами. Согласно сведениям
арабских авторов, из Новгорода этим путем можно
было добраться до Монголии и Китая (то есть минуя
Орду левобережьем Оби). Таким образом, к моменту
образования Русского государства в конце XV века
оно уже было готово к колонизации земель. Эта колонизация шла, в целом, в трех направлениях. Первое —это Восток: Сибирь, Камчатка, Аляска, — земли
Амура и связанная с этим выгодная торговля с Китаем
(кяхтинская торговля) товарами Сибири и Камчатки.
Второе — это Средняя Азия: Самарканд, Бухара, Памир. И третье — Юг. Как земли Кавказа, включенные
в состав России, так и торговля с Персией, в первую
очередь ее лучшими в мире шелками. Эта шелковая
торговля началась еще при Золотой Орде. Затем, при
дезорганизации и распаде Золотой Орды, эта торговля
ослабла, но не прекратилась. А после присоединения
к Москве Казани и Астрахани, устройства русских
крепостей на Тереке в XVI веке эта персидская торговля возродилась на новом уровне. Свою колонизацию,
повторим, Россия вела, в отличие от западных стран,
опираясь на свой уникальный евразийский политический и этический опыт, полученный во время сосуществования с Золотой Ордой и Византией в общем
восточноевропейском пространстве и основанный
на веротерпимости и равенстве людей перед законом,
независимо от их этнического происхождения и вероисповедания. Итак, первое направление.
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ОСВОЕНИЕ СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Ермак Тимофеевич
(1531—6 (16) августа 1585 г.
Сибирское ханство)
Знаменитый казачий атаман, один из важнейших
в истории казачьих предводителей (наряду с Богданом
Хмельницким и Матвеем Платовым), исторический завоеватель Сибири для Российского государства. «Родом
неизвестный, душой знаменитый», он, по одному преданию, был родом с берегов реки Чусовая. Благодаря
знанию местных рек ходил по Каме, Чусовой и даже
переваливал в Азию, по реке Тагил, пока его не забрали
служить-казачить (Черепановская летопись). Согласно
другой версии, являлся уроженцем Качалинской станицы на Дону (Броневский). В последнее время все чаще
звучит гипотеза о поморском происхождении Ермака.
Имя Ермака является разговорным вариантом русского
имени Ермолай или Герман. И звучит как его сокращение. Полностью имя Ермака звучало как Герман Тимофеевич Аленин. Вероятно, Ермак был сначала атаманом
одной из типичных для того времени дружин волжских
либо донских казаков, промышлявших на торговом
пути по Волге грабежом и разбойными нападениями
на русские купеческие караваны и на крымских, астраханских татар и казахов. Причем разбои и набеги свои
гармонично совмещали с охраной и защитой пограничных русских людей от меча и плена иноплеменников.
Диалектика, однако. При всем при том, как наверняка
заметил бы Михаил Самуэльевич Паниковский, люди
сии были отнюдь не безыдейные. И даже далеко не безыдейные. Со своим кодексом и стержнем. Вторжение
казачьего отряда Ермака на территорию Сибирского
ханства в 1581–1585 годах положило начало русскому
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