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Пять де сят лет на зад, в 1960 г., ООН при ня ла Дек ла ра цию о пре дос тав ле нии не за ви си мо сти всем
ко ло ни аль ным на ро дам. До ку мент от ра зил ре аль ный про цесс де ко ло ни за ции, кру ше ния ми ро вых им пе -
риа ли сти че ских сис тем. Как соз да ние, так и раз ру ше ние ко ло ни аль ных дер жав не мо жет быть оце не -
но од но знач но.

Клю че вые сло ва: им пе рия, им пе риа лизм, ко ло ни аль ная сис те ма.

Взгляд на рос сий ское им пер ское про шлое

Рос сий ские гра ж да не сред не го и стар ше го воз рас -
та, вос пи тан ные в духе клас си че ско го мар ксиз ма, не га -
тив но вос при ни ма ют тер ми ны «им пе рия», «им пе риа -
лизм», «ко ло нии», «ко ло ниа лизм» и про чие того же ря -
да. Мно гие пом нят ка ри ка ту ры га зе ты «Прав да», где
анг ло-аме ри кан ские (фран цуз ские, бель гий ские, пор ту -
галь ские…) им пе риа ли сты ри со ва лись в виде жут ких
мон ст ров, кро ва вой ру кой по дав ляю щих сво бо до лю би -
вые на ро ды Азии, Аф ри ки и Ла тин ской Аме ри ки. 

Этот не га ти визм име ет объ ек тив ные ос но ва ния.
Экс плуа та ция ко рен ных на ро дов, во ен ная экс пан сия,
мо но про дук то вая и сырь е вая эко но ми ка ко ло ни аль ных
ок ра ин, не эк ви ва лент ный об мен про дук та ми бы ли не -
отъ ем ле мой при над леж но стью взаи мо от но ше ний мет -
ро по лий и ко ло ний.

Столь же тя го ст ные кар ти ны всплы ва ют в па мя ти из 
уро ков ис то рии, ко гда речь за хо дит о Рос сий ской Им пе -
рии. Цар ская Рос сия – «тюрь ма на ро дов»; на силь ст вен -
ная ру си фи ка ция; по дав ле ние на цио наль но-ос во бо ди -
тель ных дви же ний (вклю чая рус ские на цио наль ные
дви же ния, на при мер, си бир ских «об ла ст ни ков»); кон -
сер ва ция эко но ми че ской от ста ло сти ок ра ин… 

Всё это – прав да. 
Но, стран ное дело, од но вре мен но не ко то рые наши

гра ж да не с уми ле ни ем и нос таль ги че ской тос кой вспо -
ми на ют свое им пер ское и ко ло ни аль ное про шлое, ко гда
речь за хо дит, ска жем, о Си би ри «ге рои че ско го пе рио -
да» со вет ской ис то рии. И тоже не без ос но ва тель но.

В бу ду щем году ис пол нит ся 20 лет с мо мен та рас -
па да СССР. Вся кое бы ва ло в стран ный пе ри од уни каль -
ных со ци аль но-эко но ми че ских экс пе ри мен тов, но для
ко ло ни зо ван ной Си би ри, да и для Даль не го Вос то ка то -
гда бы ло сде ла но столь ко, что на про тя же нии все го по -
след не го два дца ти ле тия мы поль зу ем ся дос тиг ну ты ми
ре зуль та та ми, од но вре мен но не бла го дар но по ру ги вая
свое «за стой ное» про шлое.

Соз дан ное в Си би ри в крат кий по ис то ри че ским
мер кам се ми де ся ти лет ний пе ри од не име ет ана ло гов.
Во-пер вых, в крат чай шие сро ки поя ви лись ги ган ты га зо-

и неф те до бы чи, уг ле до бы чи, гид ро энер ге ти ки, цвет ной
и чер ной ме тал лур гии, хи мии и неф те хи мии, во ен но-
про мыш лен но го ком плек са. Во-вто рых, шло круп но мас -
штаб ное ос вое ние це лин ных и за леж ных зе мель.
В-треть их, бы ла прак ти че ски по строе на по след няя со -
вет ская сверх ма ги ст раль – БАМ, по тен ции ко то рой рас -
кро ют ся в бли жай шее вре мя. В-чет вер тых, реа ли зо ва -
ны про грам мы раз ви тия круп ных тер ри то ри аль но-про -
из вод ст вен ных ком плек сов (ТПК). В-пя тых, ве лось
пио нер ное ос вое ние бес край них се вер ных тер ри то рий,
в том чис ле был воз ве ден Но риль ский ком би нат
В-шес тых, ак тив но про во ди лась по ли ти ка под держ ки
ма ло чис лен ных на ро дов, в ре зуль та те чего ко ли че ст во
нен цев, на най цев, нив хов и пред ста ви те лей мно гих дру -
гих на род но стей уд вои лось, а про дол жи тель ность жиз -
ни у них уве ли чи лась поч ти на 15 лет.

Лю ди сред не го и стар ше го по ко ле ний так же хо ро шо
пом нят, что ра бо тать в Си би ри и на Даль нем Вос то ке,
осо бен но на край них се вер ных тер ри то ри ях, было вы -
год но и пре стиж но. Де сят ки ты сяч коо пе ра тив ных квар -
тир и лег ко вых ав то мо би лей ку п ле ны обыч ны ми ра бо -
чи ми и слу жа щи ми «на ма те ри ке» по сле пя ти-шес ти лет 
ра бо ты на Се ве ре. А сколь ко го ро дов и по сел ков поя ви -
лось бу к валь но на пус том мес те! Чис лен ность на се ле -
ния в Си би ри уве ли чи лась за годы со вет ской вла сти
втрое, а по ло жи тель ная де мо гра фи че ская ди на ми ка
была наи выс шей в ми ре.

Уро вень жиз ни в Си би ри и на Даль нем Вос то ке до
1980-х гг. был су ще ст вен но выше, чем в Ев ро пей ской
Рос сии, за ис клю че ни ем Мо ск вы, Ле нин гра да и от дель -
ных за кры тых пунк тов с гра до об ра зую щи ми пред при -
ятия ми ВПК.

Си бирь от ли ча лась мощ ной кон цен тра ци ей ин тел -
ли ген ции. На 10 000 жи те лей чис ло лю дей с выс шим об -
ра зо ва ни ем к 70-м гг. здесь было боль ше, чем в ев ро -
пей ской час ти стра ны. На Си бирь при хо ди лось мак си -
маль ное ко ли че ст во вы пи сы вае мых га зет и жур на лов.
Хотя и ми ни маль ное ко ли че ст во церк вей и дру гих куль -
то вых со ору же ний.

За два дцать лет мно гое из ме ни лось. Мож но дол го
пе ре чис лять пре иму ще ст ва ры ноч ной эко но ми ки, ко то -
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* Не бу дем за бы вать, что мно гие из этих объ ек тов строи лись пре иму ще ст вен но си ла ми за клю чен ных, осу ж ден ных по по ли ти -
че ским стать ям.



рые ста ли уже при выч ны ми. Чи та тель, склон ный к «ис -
то ри че ской прав де», нач нет вспо ми нать очень важ ные
и вер ные сло ва: де мо кра тия, сво бо да сло ва, ли бе ра -
лизм, ры нок, кон ку рен ция, от кры тость, гло ба ли за ция,
об ще че ло ве че ские цен но сти… Да кто бы спо рил! Все
пра виль но. Толь ко сле пой и не гра мот ный не уви дит по -
ро ков на все гда ушед шей сис те мы. Чего стои ли хотя бы
веч ные то вар ные де фи ци ты!

И все же как при ят но вспо ми нать, что мы учи лись 
бес плат но в луч ших ву зах стра ны, по лу ча ли (а не по ку -
па ли) квар ти ры, мог ли на до цент скую зар пла ту еже год -
но вы во зить се мью на юг или даже за гра ни цу.

Та кая вот бы ла ко ло ни аль ная ок раи на…

Им пе риа ли сти че ская экс пан сия
и борь ба на ро дов

Ви ди мо, та ко ва судь ба всех им пе рий – за вое вы вая
стра ны и на ро ды, при сое ди няя и те ряя тер ри то рии, они
ос тав ля ют по сле себя не кий по ло жи тель ный «су хой ос -
та ток». 

Экс пан сио ни ст скую по ли ти ку ев ро пей цы на ча ли в
XV–XVI вв. – в пе ри од ев ро пей ско го Ре нес сан са с его
куль том гу ма низ ма, не на си лия и гар мо нии от но ше ний.
«Воз ро ж де ние» ев ро пей цев впол не со че та лось с по ра -
бо ще ни ем «ту зем цев». Впро чем, двой ные стан дар ты
и се го дня ха рак тер ны для ев ро пей ско го мыш ле ния.

Пор ту галь цы, ис пан цы, сле дом – анг ли ча не и фран -
цу зы про де мон ст ри ро ва ли свои серь ез ные при тя за ния
на ми ро вое гос под ство.

Ис ка ли пу ти на вос ток и рус ские. С 1581 г. на ча лась
ве ли кая эпо ха при сое ди не ния тер ри то рий Си би ри и
Даль не го Вос то ка, ко то рые очень ско ро пре вра ти лись
во «внут рен ние ко ло нии» стра ны. Рос сия ста ла «при -
рас тать Си би рью». (Как-то не при ня то об ра щать вни ма -
ние на то, что зна ме ни тое пред ви де нье Ло мо но со ва:
«Рос сий ское мо гу ще ст во при рас тать бу дет Си би рью и
Се вер ным океа ном и дос тиг нет до глав ных по се ле ний
ев ро пей ских в Азии и в Аме ри ке» – име ет яв ный ко ло -
ниа ли ст ский смысл.)

Не со мнен но, ко ло ни аль ная экс пан сия сти му ли ро -
ва ла опе ре жаю щий рост мет ро по лий и тор мо зи ла раз -
ви тие ок ра ин. 

В XIX в. на чал ся пе ри од ко ло ни аль ной экс пан сии
про мыш лен но го ка пи та ла. Ев ро пей ские пред при ни ма те -
ли ста ли рас смат ри вать за ви си мые тер ри то рии в ка че ст -
ве объ ек тов при ло же ния ка пи та ла, рын ков сбы та и ис -
точ ни ков сы рья для сво его про мыш лен но го про из вод ст -
ва. Мно гим тра ди ци он ным ре мес лен ным про из вод ст вам
в ко ло ни ях вы дер жать кон ку рен цию с ев ро пей ски ми то -
ва ра ми ока за лось чрез вы чай но за труд ни тель но.

К кон цу XIX в. ко ло нии им пе риа ли сти че ских дер жав
ох ва ты ва ли 55 % тер ри то рии зем ной суши. Треть на се -
ле ния пла не ты, про жи ваю щая на этих тер ри то ри ях,
была во вле че на в ор би ту про мыш лен но го раз ви тия и
куль тур но го влия ния стран ев ро пей ско го кру га. Но ка ко -
вы бы ни были объ ек тив но по зи тив ные ре зуль та ты ко -
ло ниа лиз ма, борь бу про тив ино стран но го за си лья пер -
ма нент но ве ли прак ти че ски все за ви си мые и по ко рен -
ные на ро ды. Прав да, фор мы ее были раз ны ми и ре зуль -
та ты не од но знач ны ми. 

На цио наль но-ос во бо ди тель ное дви же ние, на чав -
шее ся в 1885 г. в Ин дии, при ня ло фор му «ци ви ли зо ван -
но го кон флик та», че му спо соб ст во ва ли но вые эко но ми -

че ские яв ле ния в стра не. Дело в том, что к это му вре ме -
ни со ци аль но-эко но ми че скую ак тив ность ста ла про яв -
лять ин дий ская бур жуа зия, ко то рую вы пес то ва ла са ма
бри тан ская ад ми ни ст ра ция. Треть все го ак цио нер но го
ка пи та ла Ин дии уже при над ле жа ла ее ко рен ным жи те -
лям. Од но вре мен но раз ви вал ся ма лый биз нес: в кус тар -
ной про мыш лен но сти, пре ж де все го в хлоп ча то бу маж -
ной, было за ня то око ло 45 млн чел. 

Лю бая фор ма на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви -
же ния тре бу ет фи нан си ро ва ния. Так вот, к кон цу XIX в.
сами ин дий цы уже мог ли изы ски вать сред ст ва для «ин -
ве сти ций в сво бо ду».

Анг ли ча не ста ра лись из бе жать ост рых кон флик тов. 
Пе ре до вые дея те ли Ин дии то же по ни ма ли, что экс тре -
ми ст ские ме то ды со про тив ле ния ко ло ниа лиз му вы зо вут 
аде к ват ную ре ак цию анг ли чан. В ре зуль та те на цио -
наль но-ос во бо ди тель ное дви же ние здесь при ня ло фор -
му не на силь ст вен ных ак ций. В кру гах ин дий ской, пре ж -
де все го ин дуи ст ской (не му суль ман ской) бур жуа зии вы -
сок был ав то ри тет Ин дий ско го на цио наль но го кон грес -
са, осо бен но по сле того, как в 1915 г. ИНК воз гла вил вы -
даю щий ся мыс ли тель и об ще ст вен ный дея тель Мо хан -
дас Ка рам чанд Ган ди (1869–1948). В на ро де его на зы ва -
ли Ма хат ма – Ве ли кая Душа. Под его ру ко во дством Ин -
дия по бе ди ла ко ло ниа лизм.

Ган ди по вел сво их со оте че ст вен ни ков к ос во бо ж де -
нию уни каль ным пу тем не на силь ст вен но го со про тив ле -
ния, не со труд ни че ст ва и не по ви но ве ния. Упор ная, хоть
и не на силь ст вен ная  борь ба при ве ла к вы даю щим ся ре -
зуль та там. В ав гу сте 1947 г. стра на по лу чи ла не за ви си -
мость. Ка за лось бы, те перь мож но пе ре дох нуть и на чать 
струк тур ные и со ци аль но-эко но ми че ские пре об ра зо ва -
ния. Не тут-то бы ло!

В от сут ст вие сдер жи ваю ще го на ча ла в лице ко ло -
ни аль ной ад ми ни ст ра ции и анг лий ских во ен ных гар ни -
зо нов на ро ды Ин до ста на, раз де лен ные на два го су дар -
ст ва: му суль ман ское (Па ки стан) и ин дус ское (Ин дий -
ский Со юз) – не смог ли прий ти к со гла сию. Вско ре по сле
раз де ле ния в Пенд жа бе были спро во ци ро ва ны кро ва -
вые столкновения ме ж ду ин ду са ми, му суль ма на ми и
сик ха ми, в Каш ми ре на ча лась не объ яв лен ная вой на ме -
ж ду дву мя до ми нио на ми, а в кня же ст ве Хай да ра бад
вспых ну ло вос ста ние. К тому же к Па ки ста ну по сле ухо -
да анг ли чан ото шли бо га тые сель ско хо зяй ст вен ные
рай оны, да вав шие хло пок и джут для тек стиль ных пред -
при ятий Ин дии. Это об стоя тель ст во еще бо лее обо ст -
ря ло си туа цию. Так что го во рить, буд то Ин дии сво бо да
дос та лась чис то мир ным пу тем, не со всем точ но.

Да и стра ны Азии и Аф ри ки в по дав ляю щем боль -
шин ст ве ос во бо ди лись от ко ло ни аль но го вла ды че ст ва
воо ру жен ным пу тем. В Ки тае и го су дар ст вах Ин до ки тая, 
фран цуз ских ко ло ни ях Се вер ной и Тро пи че ской Аф ри -
ки, Егип те и Си рии – вез де пат рио ти че ским си лам при -
хо ди лось брать ся за ору жие.

Од на ко ж, здесь нель зя не от ме тить тра ги че ский па -
ра докс. Ос во бо ж де ние от ко ло ни аль ной за ви си мо сти
от нюдь не при во ди ло к ус та нов ле нию де мо кра ти че -
ских ре жи мов, к по ли ти че ско му и со ци аль но му ус по кое -
нию. И в Аф ри ке (клас си че ские при ме ры – Кон го, Уган -
да), и в Азии (Кам бод жа,  Банг ла деш) с ухо дом ино -
стран ных во ен ных кон тин ген тов и ко ло ни аль ных ад ми -
ни ст ра ций на чи на лась та кая ост рая борь ба за власть,
что «обыч ным де лом» ста но ви лись гра ж дан ские, меж-
эт ни че ские, меж кон фес сио наль ные и «пер во быт ные»
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трай бо ли ст ские (меж пле мен ные) вой ны – сколь дли -
тель ные, столь и раз ру ши тель ные. В не ко то рых но вых
го су дар ст вах ус та нав ли вал ся тер ро ри сти че ский ре жим
ку да ху же ко ло ни аль но го (Гаи ти в Юж ной Аме ри ке, Цент- 
раль но-Аф ри кан ская рес пуб ли ка). 

«Чис тый ос та ток»

Изу че ние ис то рии им пе рий и ко ло ниа лиз ма в ин ду -
ст ри аль ную эпо ху тре бу ет диа лек ти че ско го взгля да на
про бле му. В том, что ко ло ни аль ная экс пан сия при нес ла
не ис чис ли мые бед ст вия по ко рен ным стра нам и на ро -
дам, нет со мне ний, но объ ек тив ный ана лиз со ци аль -
но-эко но ми че ских по след ст вий ко ло ниа лиз ма об на ру -
жи ва ет и дру гие ре зуль та ты:

– за счет ко ло ни за ции даль них за мор ских тер ри то -
рий шел про цесс раз ви тия, взаи мо влия ния и взаи мо -
обо га ще ния куль тур;

– ев ро пей ский ка пи тал прив но сил в ко ло ни аль ные
ок раи ны им пе рий не толь ко но вые фор мы экс плуа та -
ции, но и объ ек ты про мыш лен но го про из вод ст ва, в той
или иной фор ме во вле кая ме ст ное на се ле ние в ин ду ст -
ри аль ный про цесс;

– бла го да ря это му в за ви си мых стра нах поя ви лись
на цио наль ные кад ры ра бо чих и управ лен цев, по лу чив -
ших пер вич ное про фес сио наль ное об ра зо ва ние и на вы -
ки ци ви ли зо ван но го ме жэт ни че ско го и меж кон фес сио -
наль но го об ще ния;

– ис хо дя из соб ст вен ных ин те ре сов, ев ро пей цы
соз да ва ли на ко ло ни зуе мых тер ри то ри ях ин ду ст ри аль -
ную ин фра струк ту ру, строи ли же лез ные до ро ги, шос се,

пор ты и тру бо про во ды, обес пе чи ва ли связь и дру гие
ком му ни ка ции, что объ ек тив но спо соб ст во ва ло раз ви -
тию «ок ра ин»;

– ев ро пей ские ко ло ни за то ры спо соб ст во ва ли по яв -
ле нию в за ви си мых и по ко рен ных стра нах свое об раз ной
ур ба ни сти че ской куль ту ры, син те зи рую щей ме ст ные
тра ди ции с эле мен та ми ев ро пей ско го об раза жиз ни;

– объ ек тив но за ин те ре со ван ные в на ли чии кад ров
ад ми ни ст ра то ров, во ен ных, на уч но-тех ни че ских ра бот -
ни ков, спе циа ли стов в об лас ти фи нан сов и кре ди та, учи -
те лей и вра чей, ко ло ни за то ры соз да ва ли слой на цио -
наль ной ин тел ли ген ции, ко то рая за тем сыг ра ла ре шаю -
щую роль в ан ти ко ло ни аль ной борь бе;

– имен но бла го да ря ев ро пей цам в за ви си мых стра -
нах по лу чи ла раз ви тие со вре мен ная сис те ма об ра зо ва -
ния – от кры ва лись тех ни че ские учи ли ща, гим на зии и,
са мое глав ное, уни вер си те ты, кад ры для ко то рых про -
шли обу че ние в Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Гер ма нии.
На при мер, еще в 1857 г. анг ли ча не от кры ли уни вер си те -
ты в Каль кут те, Бом бее и Мад ра се, а их бу ду щих пре по -
да ва те лей го то ви ли Кем бридж и Окс форд. Пред ста ви -
те ли ме ст ной по ли ти че ской вер хуш ки тоже по лу ча ли
об ра зо ва ние в ве ду щих ев ро пей ских уни вер си те тах, что 
име ло да ле кои ду щие по след ст вия и для ко ло ний, и для
мет ро по лий.

Та ко ва диа лек ти ка жиз ни, и по зи тив ные мо мен ты
им пе риа лиз ма не сле ду ет за бы вать. Сама «при вяз ка»
ко ло ни аль ных ок ра ин и за ви си мых стран к мет ро по ли ям 
на основе про из вод ст вен ных, ры ноч ных и куль тур ных
свя зей спо соб ст во ва ла по яв ле нию ми ро вой эко но ми ки
в соб ст вен ном смыс ле это го сло ва.
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