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Стенограмма выступления С.П. Карпова 
 

Провозглашение России империей это не только важнейшее 

историческое событие, поворотное в нашей истории. Это событие 

очень важно для национального самосознания, для того чтобы 

понимание о том, что такое империя, стало более ясным и четким. 

Потому что очень часто слово "империя" отождествляется со словом 

"монархия". Это не одинаковые понятия, хотя в слове "империя", 

конечно, понятие державности прежде всего отражено самым сильным 

и важным образом. И я хотел бы сказать, что под понятием "империя", 

кроме державности, понимаются такие важнейшие вещи, как 

наднациональный характер государства, как универсалистский 

характер, как миссионерский характер, как некое попечительство 

монарха, императора над тем населением, которое он опекает и 

защищает. То есть это еще и большой символ защиты государства, его 

понимание в его интегральности: в интегральности всех его границ, 

всех его территорий, которые входят в его состав. Империя – это не 

какое-то региональное государство. Это государство всемирно 

исторического значения. Это держава. 

 

Я хотел бы обратить внимание на то, что Россия стала империей не 

тогда, когда был заключен Ништадтский мир, и не тогда, когда 

фактически она была провозглашена. С той поры она стала "империей 

для внешних", но для себя эта империя была таковой гораздо раньше. 

Потому что уже великий князь Московский и всея Руси Иван III 

обращался к другим правителям как цесарь, как царь. А это фактически 

равное понятие понятию императора. И когда, например, уже к нему 

последовало предложение от императора Священной Римской 

империи, который как бы свысока хотел даровать ему королевскую 

корону, что Иван III ответил? Он ответил, что: "Я – государь от своих 

предков и не нуждаюсь ни в какой инвеституре, не нуждаюсь в том, 

чтобы мне кто-то посылал корону, потому что мой венец выше этой 

короны". И Иван IV это закрепил в обряде коронования и закрепил в том 

факте, что сам по себе он происходит от Римской империи, от династии 

Рюриковичей и от Августа. В "Сказаниях о князьях Владимирских", где 

эта идея развивалась, была идея "Москвы – Третьего Рима". То есть 

идея о том, что Россия цесарская держава, и что Россия царство, она 
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была гораздо раньше. При Алексее Михайловиче особенно она была 

четко закреплена. 

 

Почему же Петру понадобилось провозгласить свое государство 

империей? Потому что мы были "империей для себя", но надо было 

стать "империей для внешних"; надо было сделать так, чтобы этот 

статус был общепризнанным, международным, и чтобы этот статус был 

уважаемым в той терминологии, которая была в это время для 

Западной Европы в данном случае присущая и используемая. Когда он 

принимал титул императора, он прекрасно понимал, что Россия 

становится мировой державой, и все прежнее наследие, которое было, 

наследие царское, входит в этот компонент, в это название. Поэтому в 

данном случае это имело огромное международное значение. 

 

И когда мы задаем вопрос: "С какого момента Россия является мировой 

державой?" – вот именно с Ништадтского мира, именно с этого момента 

провозглашения империи. Потому что тогда это стало очевидным, 

тогда это стало явленным, и не признать это было нельзя. Это был 

вопрос только времени. И для себя, в своем самосознании это 

понимание империи, ее огромной роли, не просто монархии, не просто 

автократии, а именно огромного наднационального, 

универсалистского, державного государства, с миссионерскими 

задачами, не только религиозными, но и геополитическими по 

отношению ко всем территориям – это было очень важно. Поэтому надо 

много говорить и объяснять как раз то, как Россия формировалась в 

качестве империи, потому что были разные этапы формирования 

государства. И Ништадтский мир, а затем провозглашение России 

империей, конечно, имело огромное значение. 

 

И вместе с тем, обратите на это внимание, сенаторы преподнесли 

Петру Великому титул "Отца Отечества". То есть империя имела еще и 

этот патримониальный характер. Это тоже имело определенное 

значение и затем было закреплено, в том числе и в "Деяниях династии 

Романовых". Поэтому я думаю, что, конечно, изучать историю 

формирования империи и то, что она принесла (без всяких 

идеологических доминант, без всяких предрассудков), необходимо и 

важно. Это уже делается в университетах страны, это заложено в 

наших программах. Но это надо доносить до общественного сознания, 

чтобы люди понимали, что в понятии империи есть очень четкое 
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содержание. И далеко не всякое государство, которое называется 

империей, таковым является. 

 

Фактически, когда мы говорим об империи, мы говорим о традиции. Как 

бы мы ни относились к империи, мы связаны генетически с этой 

огромной великой традицией. Эта традиция передавалась из 

поколения в поколение, ее унаследовали последующие государства, в 

том числе и Советский Союз, который был преемником, так или иначе, 

этого государства, хотя и отвергал многие его ценности. Но сейчас мы 

возвращаемся к этой идее. Идее в том контексте, что мы возвращаемся 

к своим истокам, к пониманию значения, что такое Российская держава 

и Российская империя. И мне кажется, что это является самым важным 

и основным. 
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