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«И если уж называть Россию „тюрьмой народов“, — писал литературный критик Вадим 
Кожинов, — то, в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны 
Запада не иначе как „кладбищами народов“…» 
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Ложными стереотипами мыслят не только обыватели, но и учёные грешат этим. А уж 
идеологи и политтехнологи с превеликим удовольствием и успехом используют штампы для 
внушения народам идей, выгодных сегодня правящим элитам. Мы выбрали данную тему, 
потому что хотим  разобраться в  термине «Россия – тюрьма народов». Миф это или 
реальность? 
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Цель:  1.Выяснить, каким путем присоединялись соседние народы к России в различные 
периоды ее истории. 
2. Опровергнуть или подтвердить  выражение «Россия – тюрьма народов». 
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План достижения поставленной цели:  
1. Вступление – изложение проблемы. 
2. Решение задач, вытекающих из поставленной цели: а) изучить историю 

присоединения различных народов к России в разные эпохи; б) поиск фактов в пользу 
своей точки зрения по данной проблеме. 

3. Аргументация выбранного решения: опровержение или подтверждение того, что 
Россия была и является «тюрьмой народов». 

4. Выявление слабых сторон выбранного решения: поиск пробелов во всех аспектах 
аргументации  нашей точки зрения по поводу данного вопроса. 

5. Вывести вывод по выбранному решению. 
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Вступление. 
Мифы существуют с давних времен, народы мира составляли мифы и о себе, и о соседях, и о 
дальних землях. Люди испокон веков наблюдали за окружающей действительностью и 
формировали свои мифы о ней. И сейчас все народы и страны или поддерживают уже 
существующие мифы о других народах и странах, или создают новые. Есть мифы черные и 
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мифы белые. Мифы складывают общественное мнение граждан о себе и о других, являются 
мощным инструментом информационной войны. И мифы о России касаются и нас с вами 
напрямую. 
Выражение «Россия – тюрьма народов» есть ничто иное как самый настоящий миф. Оно  
берет свое начало из сочинения французского литератора  А. де Кюстина «Россия в 1839 
году». По мнению большинства данный тезис был весьма далек от объективности, но массы 
революционеров сделали его весьма популярным.  
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Решение задачи. 
Если Россия - тюрьма народов, то почему столько людей стремилось попасть в нее? Первая 
миграционная статистика в России появилась в XVIII веке. За период с 1828 по 1915 год к нам 
перелилось ни много ни мало 4,2 миллиона иностранцев! К началу мировой войны 1914 года 
Россия была вторым после США центром иммиграции в мире - впереди Канады, Аргентины, 
Бразилии, Австралии. Получалось, что иностранцы, упорно не замечая предостережений 
либералов всех мастей, стремились попасть в «тюрьму народов». 
В Россию переселялись не только частные лица. Характерной и отличительной чертой 
империи было добровольное вхождение в ее состав целых народов. Что бы там ни писали 
современные националистические историки бывших республик СССР, есть документы о том, 
как просили принять их к нам Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Кабарда, Казахстан. 
[Текст 1] 
Какие бы народы ни входили в Российскую империю, они сразу же наделялись всеми 
правами подданных России. Стоило Армении и Грузии войти в состав России, их крестьяне 
получили права русских крестьян, а горожане вливались в мещанство и купечество на самых 
общих основаниях. Дворянство тоже получало все те же привилегии, что и русское 
дворянство. Более того, некоторые народы Российской империи имели льготное положение. 
Финны и большая часть мусульманских народов, например, не призывалась в армию, 
крестьяне в Грузии – были вообще освобождены от уплаты налогов. [Текст 2] 
А вот в Европе победители, захватив чужие земли, немилосердно истребляли завоеванные 
племена. Истребляли полностью, как это сделали англы и саксы с бриттами, а германцы - с 
пруссами и полабскими славянами. 
Конечно, и русская колонизация не всегда носила мирный характер. Но у нее никогда не было 
чисто военной задачи. И тем более она не была войной на уничтожение. При освоении 
Сибири военные столкновения носили локальный характер. А основная русская колонизация 
происходила мирным путем. Изначально это была не государственная, а народная, 
крестьянская колонизация. И за все время на всем протяжении от Прибалтики до Тихого 
океана и от Белого моря до Средней Азии русские ни у одного земледельческого народа 
землю не отобрали. [Текст 3] 
Представители «завоеванных» народов  обладали теми же правами, что и русские. Право 
получать лучшее образование, устраивать хозяйственную жизнь и  служить на гражданской и 
военной службе, самим становиться строителями империи. Причем, не отрекаясь ни от 
традиций своего народа. 
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Аргументация выбранного решения:  
Во-первых,  России, вследствие ее географического положения, не приходилось быть 
агрессором, инициатором войн, целью которых было покорение других государств и 
народов; наоборот – именно Россия на протяжении веков была объектом подобных 
домогательств, отбивая военные нашествия то с запада, то с востока, то с юга, не имея 
естественной защиты ни водными преградами, ни горными хребтами. Данный вывод отнюдь 
не исключает военных приобретений, но они исчисляются несколькими десятыми процента. 
Во-вторых, исконно-русские территории, «откуда есть пошла русская земля», бассейны рек 
Невы, Северной Двины, Днепра, Тисы, Прута, низовий Дуная, Дона, Кубани, Волги, 
неоднократно подвергались захватам и завоеваниям со стороны соседей, из-за чего России 

 



приходилось возвращать их себе обратно, где применяя дипломатию, например, при 
разделах Речи посполитой в XVIII веке, где силой оружия - в войнах с Польшей, Швецией, 
Османской Турцией и с жившим грабежом и набегами крымско-татарским ханством. 
В-третьих, 9/10 территории Российского Государства  было присоединено в XVI-XIX столетиях 
в результате освоения и колонизации земель, свободных от какой-либо государственности, 
зачастую пустынных, тем самым не нарушая ничьего суверенитета. Это относится и к русским 
владениям в Северной Америке, площадь которых составляла около 3,7 млн. кв. километров, 
уступленных Вашингтону в 1867 году. 
В-четвертых, большинство присоединений территорий происходило вследствие челобитных 
о принятии в состав Российской державы. На протяжении столетий таких просьб и трактатов 
было множество. Вот некоторые из них: Молдавские господари просили о русском 
подданстве в 1656 г., валашское боярство просило о русском покровительстве в 1737 г., 
курляндский сейм просил принять Курляндию и Семигалию в состав России в 1795 г., 
мегрельский царь просил о русском подданстве в 1638 г., кахетинский царь о русском 
покровительстве в 1641 г., имеритинский царь о том же в 1653 г., старейшины тушин, 
хевсуров и пшавов в 1657 г., армянские патриархи о покровительстве в 1724 г., клялись на 
верность России ханы шушинский и карабагский, шашинский, ширванский в 1805 г., просили 
о русском подданстве казахские и каракалпакские ханы в 1731 г, туркменские роды в 1745 г., 
туркмен-абдалы Мангышлака в 1802 г., малый казахский жуз в 1730 г., старший жуз в1733 г. 
 
[!] Выражение «Россия – тюрьма народов» было пущено в обиход как провокация 
ненавистниками нашей огромной и великой страны, с целью ослабить нашу мощь в мире. 
После присоединения Крыма к России в связи с преследованиями коренного населения 
выражение начало использоваться лидерами крымско-татарского народа и украинскими 
политиками по отношению к действиям установившихся там российских властей. 
Владимир Якунин , Вардан Багдасарян и Степан Сулакшин отмечают, 
что экстремистским сайтом чеченских сепаратистов Кавказ-центр «среди национальных 
меньшинств насаждается точка зрения, что их угнетают, что Россия — тюрьма 
народов»  
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Контраргументация. 
Данное решение, хоть и подкреплено фактическими аргументами, но можно допустить один 
минус такого решения. Он заключается в том, что у истории всегда есть множество тайн, то 
есть многое умалчивается по каким-то причинам или не все описывается  так, как было на 
самом деле. Даже достоверные источники могут содержать  не  100% правдивую 
информацию. 
Поэтому мы не можем точно утверждать, что все присоединения народов происходили так,  
как  описывает  нам наша история. Ведь в документах могли написать, что все прошло мирно, 
народ сам согласился, а на самом деле все было в точности наоборот. 
Например, присоединение Бурятии к России имеет несколько теорий, одна из которых  
придерживается присоединения, имеющего насильственный характер, другая повествует о 
добровольном. 
 Но это минус присутствует не только в данном вопросе, а почти во всем, что опирается на 
историю. 
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Вывод. 
У русского человека никогда не было комплекса народа-господина, тем более народа-
тюремщика. Мы не можем себе представить, чтобы Александр Сергеевич Пушкин с этаким 
британским снобизмом говорил бы «о бремени белого человека». Не говорил об этом даже 
офицер Лермонтов, воевавший на Кавказе. И, несмотря на драматические повороты нашей 
истории, которые знает любая цивилизация, Россия и возникала, и утверждалась, и 
существует до сих пор не как «тюрьма народов», как именуют ее европоцентристы – от 
вульгарных марксистов и либералов до националистов западного образца. Россия существует 

 



как подлинная «семья народов», соединяющая народы, разные по вероисповеданию и 
происхождению, но близкие по культуре – от быта до политических традиций, по своей 
исторической судьбе. [Рис. 1, 2] 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Георгиевский трактат об условиях вхождения грузинского царства в Россию: "Простирая 
милость свою к подданным его светлости царя, князьям и дворянам, Е.И.В. установляет, что 
оные во Всероссийской империи будут пользоваться всеми теми преимуществами и 
выгодами, кои российским благородным присвоены… Сей договор делается на вечные 
времена; но ежели что-либо усмотрено будет нужным переменить или прибавить для 
взаимной пользы, оное да возымеет место по обостороннему соглашению". 
(http://monarhist.net/D-ST/Andrei_Nazarov.htm) 

Текст 2 

Багратион, соратник Кутузова и Суворова, павший на Бородинском поле, — из грузинского 
рода князей Багратиони. Виднейший придворный деятель при Александре II и III Лорис-
Меликов – армянин. Завоеватель Ташкента генерал фон Кауфман – из обрусевшего 
австрийского рода. 
(http://moijournal.ru/interesnor/poleznoe/mifyi-o-rossii-rossiya-tyurma-narodov) 

Текст 3 

При царе Алексее Михайловиче, в 1649 году, даже был выработан юридический принцип. Вот 
"Соборное Уложение", гл. XVI, п. 43: "А в городах у князей, и у мурз, и у татар, и у мордвы, и у 
чуваш, и у черемисы, и у вотяков, и у башкирцев бояром и окольничим, и думным людям, и 
стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и из городов дворяном, и детям боярским, 



и всяких чинов русским людям поместных и всяких земель не покупать, и не менять, и в 
закладе, и сдачей, и в наем на многие годы не иметь…" 
(http://monarhist.net/D-ST/Andrei_Nazarov.htm) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Миграция 
Иммиграция 
Либералы 
Колонизация 
Сепарист 

Приложение_4 – Персоналии   

Астольф де Кюстин (1790-1857) – французский писатель. 
Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) – русский поэт, прозаик. 
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) – русский поэт, прозаик. 
Вадим Валерианович Кожинов (1930-2001) – русский критик. 

Приложение_5 – Смежная проблема 

При работе над данной мы заинтересовались историей каждого присоединенного  к России народа. 
Почему? Как именно? Присоединились разные народы. Как это отразилось на них? Ведь история 
каждого народа очень обширна, что ее можно выделить в отдельную тему. 

 

 


