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У России уникальный многовековой опыт мирного сосуществования народов и религий. 
В. Мединский 
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Термин «тюрьма народов» с середины 19 века стал своеобразной «визитной карточкой» 
России, как во вне, так и в самой стране и подобная трактовка даже не вызывает 
отторжения и неприятия у самих россиян. Мы – весьма самокритичный народ, способный 
призвать исторические ошибки. Однако, в последнее время все более и более становится 
очевидным, что этот образ становится практически единственным, отложившимся в 
сознании очень многих, и формирующим представления о нашей стране, а, 
следовательно, и определяющим и отношения, политику и взгляды соседних стран и 
народов. Более того, идея «тюрьмы народов» широко распространяется и в самой России 
как основание для роста националистических движений и организаций. Безусловно, 
несовершенство, а с точки зрения многих, даже отсутствие гражданского общества – не 
есть благо для России, однако это вряд ли является основанием для «демонизации 
страны», а использование, пусть и не намеренно, национальной проблематики вообще 
может стать провокационным для многонационального государства. 
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«Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное как тюрьма, ключ от которой хранится 
у императора». Эти слова Лстольфа де Кюстина стали основой многочисленных мифов о 
России. Принятые с восторгом представителями русской революционной интеллигенции 
(в частности, Герценом), они  стали доказательством «отсталости» и несовершенства 
Российской империи, понятием, определяющим режим, сложившийся в стране как 
беспросветный диктаторский и абсолютно противоестественный с точки зрения 
понимания либеральных ценностей, режим, при котором полностью отсутствует 
гражданское общество. Позднее термин использовал в своей работе В.И. Ленин, но 
использовал его в несколько ином ключе – как доказательство угнетенного положения 
нерусских народов в России. Удивительно, но именно вторая интерпретация термина в 
современном мире более востребована и часто озвучивается [Рис 1]. Почему это 
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происходит? Почему именно сфера межнациональных отношений становится в 
последнее время ареной борьбы за гражданские и политические права? Причем, как это 
ни покажется странным, на первый план выходят многочисленные «исторические» 
обиды. Дела давно минувших дней становятся катализатором современных движений, 
основой межнациональных и межгосударственных отношений, а, следовательно, и не 
прекращающимся источником напряжения. 
Цель доклада – доказать, что сфера национальных отношений в России стала источником 
формирования гражданского общества на основе сохранения и развития этнических 
ценностей и традиций народов России и что именно процессы осознания национальной 
идентичности, формирование слоя национальной интеллигенции и стало для нашей 
страны основным источником, благодаря которому возможно построение гражданского 
общества современной России. [!] 
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Задачи работы: 
Доказать, что политика Российского государства исторически была направлена на 
сохранение и развитие этнических общностей, населяющих Россию; 
Охарактеризовать положение «национальных окраин» в Российской истории; 
Обосновать  идею о то, что особое положение национальных групп позволяло им 
сохранять и развивать национальную идентичность, формировать национальную 
интеллигенцию как основу гражданского общества 
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Россия – многонациональное государство. И совершенно понятно, что межнациональные 
проблемы и ошибки в проведении национальной политики на уровне государства 
неизбежны. Возможно, именно потому сама проблематика отсутствия или наличия в 
стране гражданского общества так тесно переплелась с проблемой  прав и возможностей 
многочисленных народов нашей страны. В это русло хорошо укладываются  
многочисленные обсуждения и публикации последних лет об «оккупации» тех или иных 
народов России и республик бывшего СССР, об «ограблении» народов Севера и 
насильственном удержании   в составе страны «свободолюбивых народов» Кавказа и 
Среднего Поволжья. В сознании возникает некий тоталитарный монстр, без которого 
гораздо более процветающей была бы жизнь народов, входящих в исторически 
сложившееся огромное государство. 
С другой стороны,  вопрос о положении различных народов и есть некое доказательство 
того, что гражданское общество как некая совокупность гражданских, экономических, 
духовных и политических отношений в обществе в  истории России как раз наиболее 
наглядно проявлялось в области национальных отношений. Именно эта сфера и стала в 
разные исторические эпохи для российского общества сферой проявления гражданских 
инициатив, причем, нерегламентированных, часто вопреки воле власти, либо при полном 
безразличии властных структур к процессам, в этой сфере происходящим. [!] В России 
сложилась уникальная ситуация, при которой жестко авторитарный (а часто и 
деспотично-тоталитарный) режим, преобладавший в большинстве периодов ее истории, 
в наименьшей степени затронул как раз сферу национальную. При всех перекосах и 
«загогулинах» национальной политики Российского правительства в разные периоды ее 
истории многонациональная страна таковой и остается. Народы, входящие в состав 
страны до сих пор сохраняют самобытность культуры, язык и ментальность. Многие 
народы получили развитие и даже были фактически сохранены как этнические группы, а 
не растворились в пространстве империи, что было бы наиболее вероятным в условиях 
тотального господства деспотизма.  

 

6б 

История складывания Российского государства – история расширения территории, 
включения в ее состав новых земель и народов. Не стоит отрицать  нелицеприятные 
факты притеснений и иногда даже подавления национальных движений, связанных с 
политикой колонизации ряда регионов, с насильственной христианизацией на 
определенных этапах, ограничением в правах отдельных народов. Безусловно, все это 

 



имело место и не раз уже обоснованно и проиллюстрировано. Но нельзя не признать, что 
в целом политика центральной власти в отношении окраин была направлена на 
скорейшее их хозяйственное освоение, активное содействие культурно-
образовательному росту местного населения.  В некоторых случаях присоединенные или 
присоединившиеся к России народы обретали более высокую степень свободы, чем 
коренное русское население. Так, Финляндия сразу же после ее инкорпорации в состав 
России получила широкое самоуправление в качестве Великого княжества. 
Правильность политики Российской империи убедительно доказывает факт попытки 
создания «советской» общности, когда национальный фактор активно принижался. Не 
получилось. А потому совершенно ясно, что идея полифонии народов страны – идея 
наиболее понятная и перспективная. Сосуществование и взаимообогащение как фактор 
межнациональных отношений – главная причина успешности модели Российского 
государства. 
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В Российской империи этнический признак не имел решающего значения и в 
организации территориального деления. Особый статус имели Финляндия, Польша, 
Хивинское ханство, Бухарский эмират. В целом власти не проводили политику жесткой 
унификации, сохранялись различия и в территориальной организации, и в способах 
управления регионами. 
Уже с 17 века процесс присоединения новых земель и народов к Российскому 
государству сопровождался политикой опоры на национальные элиты и особенности 
жизнедеятельности народов. Правящая верхушка получала привилегии российского 
дворянства, причем, привилегии эти предоставлялись именно на основе традиций 
конкретного народа по вопросу определения знатности.  
В России никогда не истреблялись и не уничтожались народы. «Охота за скальпами» 
абсолютно не свойственно политике нашей страны. И, хотя бытовой национализм, 
безусловно присутствовал, идеи уничтожения и геноцида не возникали. 
Национальные окраины сохраняли привычную для них хозяйственную организацию и 
специфику. Шел процесс их постепенной интеграции в общую экономическую и 
культурную жизнь России. Интересным в этом отношении является малоизвестный 
доклад В.Власова «Центр России и ее окраины в культурно-экономическом отношении», 
прочитанный им 19 февраля 1906 г. на общем собрании «Русского общества» в Варшаве, 
в котором приводятся конкретные данные о финансировании образования в центре 
России и на окраинах , объективно доказывающий, что финансирование окраин империи 
шло даже в большем объеме, чем центральных регионов. А представитель Министерства 
финансов отмечал в своем отчете, что по его расчету, государственные поземельные и 
мирские сборы значительно выше в центральном черноземном районе, и что разница 
между этим районом и, например, северо-западным, особенно резко выступает при 
сравнении отдельных губерний между собой. Так, на один крестьянский двор 
приходилось сборов в Тамбовской губернии 22 руб.30 коп, а в Гродненской только 13 
руб. коп. Эти цифры свидетельствовали о значительно большей податной нагрузке на 
центральные, чем на окраинные регионы. Уже в начале 20 века правительство 
констатировало, что уровень промышленного развития окраин империи стал более 
высоким, чем в центральных губерниях. Более того, именно тогда и сложилась ситуация, 
когда национальные окраины империи становятся основным поставщиком импорта в 
центральные регионы. Так ли удивительно в этом случае сохраняющая зависимость 
бывших советских республик от российских рынков? Этому феномену более ста лет! 
В 18-19 веках в Российской империи начинает складываться и веротерпимость, причем, 
законодательство закрепленная. [Текст 1]Что удивительно, несмотря на факты 
насильственного крещения в православие, законодательно закрепленного главенство 
православия в Российской империи и воинствующий атеизм в СССР.  
Система управления окраинами строилась с учетом местных традиций, национально-

 



культурных и религиозных особенностей. Этими вопросами ведал специальный туземный 
департамент в составе министерства внутренних дел. Вопросы национальной политики, 
таким образом, являлись важнейшими для органов государственной власти. 
Наконец, особенностью России является то, что особое внимание уделялось 
формированию национальной интеллигенции. Так Высшие учебные заведения в Центре 
имелись только в Москве, Петербурге и Казани. Все же остальные находились на 
окраинах, то есть предназначались преимущественно для поляков, немцев, кавказских 
жителей. И в трех университетских городах Великороссии был значительный процент 
студентов из национальных окраин. Например, в Петербурге в специальных высших 
учебных заведениях (Институт путей сообщения; Горный, Технологический), почти 
половина студентов было нерусских (преимущественно поляков).  

6г 

Безусловно, слабыми сторонами решения являются те аргументы, которые традиционно 
приводятся сторонниками тезиса о России, как «тюрьме народов»: наличие 
репрессивных органов и проведение репрессий, насильственная христианизация, 
стремление к контролю за творчеством интеллигенции и цензура. И, как апофеоз – 
отсутствие в стране гражданского общества. Представляется, что, при всей правдивости 
подомных мнений, они сегодня более разъединяют нацию, чем помогают действительно 
объединить и консолидировать современное российское общество. А ведь именно этого 
так не хватает  нам сегодня – не самоуничижение, и непрекращающееся «покаяние», а 
трезвый анализ фактов и понимании многоплановости трактовок и выводов. Что мы в 
итоге выбираем? Признание своей страны «тюрьмой»? Пусть так. А что же дальше?  
Остаток жизни провести в рефлексивных воспоминаниях о том, что ничего 
созидательного и ценного народами страны создано не было? На чем же тогда строить 
будущее? Все такие есть ощущение, что будущее многонациональной страны надо 
строить на позитивных фактах, на ценном опыте прошлого, который, безусловно, тоже 
был. 
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Национальная политика России позволила уже к началу 20 века создать на национальных 
окраинах условия для сохранения и развития этносов. Были созданы экономические и 
культурные предпосылки для формирования национальных экономических и культурных 
элит. 
Сохранены культурные и религиозные особенности народов России. 
Сохранены традиции управления и духовной жизни, что и является одним из признаков 
гражданского общества – возможность самореализации личности и народов вне 
государственных структур 
Именно национальные «окраины» России стали центрами большей свободы, 
веротерпимости и больших возможностей для самовыражения населения  
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Приложение_1 – Иллюстрации  
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Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Статьи 44 и 45 «Основных законов Российской империи» (в редакции 1832 г.), в которых 
устанавливалось, что «все не принадлежащие к господствующей церкви подданные 
Российского государства, природные и в подданство принятые, также иностранцы, состоящие 
в Российской службе или временно в России пребывающие, пользуются каждый повсеместно 
свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной». И далее: «Свобода 
веры присвояется не токмо христианским иноверным исповеданиям, но и евреям, 
магометанам и язычникам...»  
http://minregion.at-consulting.ru/pages/1098?locale=en  

Текст 2  

Текст 3  



Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Веротерпимость 
Гражданское общество  
Деспотизм 
Тоталитарное государство 
Тюрьма народов 
Российская империя 

Приложение_4 – Персоналии   

Лстольф де Кюстин (1790-1857) – французский аристократ, писатель, путешественник, известный 
своими записками о России – «Россия в 1839 году» 
Александр Иванович Герцен (1812-1870) – русский публицист, писатель, философ 
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870-1924) – российский революционер, советский политический и 
государственный деятель 
Владимир Ростиславович Мединский – министр культуры РФ 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Восприятие России: мифы и реальность. В понимании окружающих народов Россия, как это ни 
печально, выглядит не так, как понимаем это мы. Что приводит порой к непредсказуемы последствиям 

 

 


