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ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ

Восток в период 
развитого 
колониализма
(середина XIX — 
первая половина 
XX века)





ГЛАВА 1
Колониализм 

на традиционном 
Востоке

Период развитого колониализма, в отличие от многотысяче-

летней истории до того, — принципиально новый этап исто-

рии Востока. В предыдущие периоды контакты стран и народов 

вне Европы с Западом сводились к не очень частым путеше-

ствиям, локальным столкновениям, нашествиям кочевни-

ков, завоеваниям, включая имперские захваты, военным экс-

педициям, иногда обретавшим характер религиозных кон-

фликтов, а также к торговле. В XVI—XVIII вв., после Великих 

географических открытий, они, за редкими исключени-

ями вроде Латинской Америки, сводились к освоению евро-

пейцами небольших анклавов на побережье Африки и Юго-

Восточной Азии и не были связаны с ломкой существующей 

структуры. Главной целью Запада было налаживание тор-

говли колониальными товарами. И хотя только этим дело 

не ограничивалось, о чем много было сказано в первом томе, 

для Востока, который находится в центре нашего внимания, 

история с XVI в. была лишь началом интенсивных торговых 

контактов с европейцами. Это ранний, в основном торговый 

колониализм. Постепенно развиваясь, он понемногу обре-
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тал более существенное и качественно важное значение, свя-

занное с ломкой привычных норм существования мира вне 

Запада. Колониальная экспансия европейцев и формиро-

вавшиеся именно в эти века предбуржуазные основы стран 

Западной Европы сказывались едва ли не прежде всего в про-

цессе контактов с неевропейским миром. Это значит, что коло-

ниализм нес Востоку нечто сущностно новое, что и побуждает 

говорить о нем как об отдельном и важном для понимания 

судеб Востока в целом времени его истории. Это время позд-

него этапа европейской колониальной экспансии на Востоке, 

время развитого колониализма, который нес с собой мощные 

рычаги для вестернизации уже в основном подготовленного 

к этому Востока.

1.1. Период развитого колониализма 
на Востоке

Здесь снова необходимо вернуться к проблеме периодизации 
истории, как всеобщей, так и восточной1. 

Хорошо известно, что в отечественной историографии было 

принято особо выделять период новой истории, соответству-

ющий существованию капитализма и завершающийся в этом 

его качестве 1917 г., будто бы с капитализмом покончившим. 

Существовали, правда, разногласия по поводу того, каким време-

нем следует датировать начало новой истории: то ли французской 

революцией, то ли иной. В любом случае начало новой истории 

видели обычно в одной из таких многих в марксистской историо-

графии «революций».

Разумеется, и для истории Европы, и даже для всей миро-

вой истории, в которой Европа последние века, безусловно, 

лидировала и задавала тон, вычленение этапа господства 

капитализма важно и имеет немалый смысл. Но как при этом 

было быть с Востоком? Нет слов, всемирная история должна 

быть именно всемирной и иметь нечто общее хотя бы при ее 

периодизации. Когда в первом томе речь шла о хронологиче-

ской грани между древностью и средневековьем для Востока 

1  Некоторые термины и наименования даны с учетом авторской кон-

цепции.
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(средние века, напомню, — чуждое понятие для неевропей-

ского мира и его истории), это обстоятельство принималось 

во внимание, тем более что речь шла об условной грани. Теперь 

ситуация несколько иная. Перед нами не условный, а действи-

тельно новый этап в истории Востока, связанный с энергичным 

проникновением колониального капитала вначале преиму-

щественно в торговой, а затем и в промышленной его форме. 

Совершенно очевидно, что оба этапа, торговый и промышлен-

ный, хорошо совпадают с хронологическими рамками евро-

пейской новой истории, которая  — если принять идею о суще-

ствовании так называемого периода ранней новой истории, 

или, как я предпочитаю его именовать, переходного от евро-

пейского средневековья к новому времени (XVI—XVIII вв.), — 

подводит нас к XIX в. Это значит, что усилия европейских коло-

низаторов за ряд веков сыграли определенную роль в сближе-

нии структурных основ европейских и неевропейских обществ, 

пусть даже далеко не всех из числа этих последних, и история 

всех стран мира в этом смысле хронологически сблизилась. Все 

мы давно уже живем в эпоху индустриально-городской куль-

туры и пользуемся множеством благ современных научно-

технических и, более того, высокотехнологических достиже-

ний. И хотя добились всего этого европейцы, плодами их успе-

хов давно уже пользуется весь мир. 

Еще несколько слов о деталях периодизации, что всегда 

важно для истории и историков. Каким временем можно очер-

тить столь важный для истории Востока период господства раз-

витого, промышленного колониализма? Где начало этого пери-

ода? Чем и почему следует обозначить его конец? Как пока-

зано в первом томе, начало колониальной торговой экспансии 

предбуржуазного Запада было положено на рубеже XV—XVI вв. 

В Латинской Америке, Индии и Индонезии, в береговой зоне 

Африки колониальная экспансия испанцев и португальцев, 

затем голландцев, англичан и французов ширилась с каждым 

веком. Понемногу она захватывала и другие районы Востока, 

практически весь неевропейский мир. Логически рассуждая, 

именно XVI в. по справедливости можно считать началом этапа 

раннего, в основном торгового, колониализма. Дело в том, 

что, хотя колониализм тогда не сумел и просто не мог свер-

шить кардинальную ломку структуры стран традиционного 

Востока и тем более содействовать становлению там капита-

лизма, который еще далеко не оформился в своем окончатель-
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ном виде в самой Западной Европе, он, однако, как было упо-

мянуто, нес Востоку нечто сущностно новое. Вопрос только 

в том, как понимать это новое. Что это такое? 

В ранний период торговой экспансии, сопровождавшейся 

вторжениями, территориальной аннексией, созданием форпо-

стов, подчинением и даже определенной деформацией хозяй-

ства в отдельных странах (Индия, Индонезия), а также мас-

совым порабощением людей (Африка, частично Индонезия), 

активному воздействию колониализма подвергались лишь 

некоторые страны Востока. Кроме того, к кардинальным изме-

нениям и существенной деформации экономики традицион-

ных восточных обществ период колониальной торговой экс-

пансии не вел. Целью колонизаторов были вначале лишь вос-

точные редкости, прежде всего пряности, а затем также и рабы. 

И хотя платили они за это мало, но все-таки платили. Серебро 

текло с запада на восток, а не в обратном направлении. Иными 

словами, перед нами торговля, пусть и не вполне равноправ-

ная, неэквивалентная, порой, быть может, даже из-под палки, 

сопровождавшаяся принуждением, но все же именно торговля, 

в какой-то степени взаимовыгодная.

К торговому обмену Восток привык. Более того, не были 

для него необычными ни несправедливости, ни насилия или 

массовое порабощение людей, ни вторжения иностранцев. 

Достаточно напомнить о монгольском нашествии, о походах 

Тимура. Правда, торговый колониализм принес с собой и нечто 

новое, к чему на Востоке еще далеко не везде привыкли. Он, 

что важно, приучал, принуждал к каждодневному тяжелому 

регулярному труду не всегда привыкших к этому людей, сопро-

вождая такое приучение-принуждение по отношению, в част-

ности, к африканским рабам силой и превращая таким обра-

зом труд порой почти в каторгу, которую долго могли выдер-

живать лишь немногие (собственно, именно это вначале 

и вызывало потребность во все новых и новых отрядах рабов). 

Но этого нового было в те времена, о которых теперь идет речь 

(XVI—XVIII вв.), еще все же недостаточно для того, чтобы гово-

рить о сущностно новом, хотя приучение людей к повседнев-

ному труду и было его важным элементом.

Другое дело — XIX в., особенно его вторая половина. Это 

было время колониальной экспансии западного индустри-

ального капитала. Картина совершенно иная. Поток фабрич-

ных товаров из метрополии стал быстро превращать колонии 
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и зависимые страны Востока не только в источник нужных 

европейцам продуктов и сырья, но и в ценные и очень важные 

для европейского капитализма рынки сбыта. Рыночные связи 

теперь устанавливались гораздо более прочно, а по их кана-

лам товары и средства (включая и серебро) текли теперь как 

в том, так и в обратном направлении. Порой этому сопутство-

вали разорение традиционного восточного ремесла, упадок 

торговли, а также крушение привычных норм бытия и сопро-

вождавшие его политические кризисы, ослабление государ-

ственной власти и многое другое, с этим связанное. Но зато 

мир вне Запада, став устойчивым рынком сбыта промышлен-

ных товаров, местом строительства железных и иных дорог, 

телеграфных линий, современных западно-буржуазного типа 

больших городов, изменился очень основательно. 

Здесь и следует видеть то сущностно новое, что внесло 

немало перемен в привычные нормы и условия жизни стран 

и народов Востока. Вот почему хронологически целесо-
образно начинать период колониализма на Востоке именно 
с XIX в., — где раньше, где позже, но в целом примерно с XIX 

столетия, а точнее даже с середины его. Рубеж этот не слу-

чаен. Он определен временем, когда буржуазные преобразо-

вания на Западе в основном завершились, а промышленные 

товары большим потоком потекли из индустриального Запада 

во все уголки мира, и прежде всего в колонии. Естественно 

и логично также, что конец периода колониализма сле-

дует видеть именно там, где он вполне отчетливо прослежи-

вается, т.е. в середине XX в., после Второй мировой войны, 

в годы массовой и повсеместной деколонизации. Для Востока 

в целом, включая и Африку, концом периода колониализма 

и потому важнейшим для его истории хронологическим рубе-

жом является именно то время, когда он освободился от коло-

ниальной зависимости, стал независимым. Неудивительно 

поэтому, что в качестве естественных рамок, которыми сле-

дует ограничить новый этап истории Востока в целом, этап 

развитого колониализма, берутся именно предлагаемые здесь. 

Это период с середины XIX до середины XX в. Совершенно оче-

видно, что при всей включенности Востока в мировую исто-

рию, особенно в эти столетия, предлагаемые рамки более адек-

ватно отвечают реальному историческому процессу, нежели 

те, которые исторически мало с ним связаны, хотя и имеют 

всемирно-историческое значение.
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1.2. Истоки колониализма

Итак, речь в этом томе пойдет о Востоке в период развитого 

колониализма. Но что такое колониализм как феномен, откуда 

он взялся, где истоки колониальной экспансии? Вопрос стоит 

того, чтобы снова, после сказанного об этом в первом томе, 

уделить ему некоторое внимание.

Понятие • «колония» (лат. colonia — поселение) возникло 

в античной древности и использовалось для обозначения 

поселений, расположенных в стороне от первоначаль-

ного центра, а то и достаточно далеко от него. В прин-

ципе такого рода расселение было хорошо известно земле-

дельцам со времен неолита; более того, именно так и рас-

пространялись по ойкумене достижения неолитической 

революции. 

Однако когда мы говорим о колониях в более узком и спе-

циальном смысле этого слова, то речь идет не просто о рас-

селении переселенцев. Остается в стороне даже так назы-

ваемая внутренняя колонизация, т.е. постепенное освое-

ние пустующих земель в рамках данного региона, будь то 

средневековая Европа, Россия или Африка. Важно обра-

тить преимущественное внимание на такие поселения, 

которые были вызваны к жизни потребностями торгово-
экономического развития и имели своим результатом созда-
ние на чужой территории автономных анклавов, в рамках 

которых поселенцы-колонисты воссоздавали свойственную 

им структуру, родственную той, что была в далекой метро-

полии. Но и это последнее следует считать все же типич-

ным, а потому необходимо внести уточняющую поправку: 

колониальная структура обычно отлична от той, кото-
рая господствует среди аборигенного населения, причем эту 

разницу колонисты ревностно блюдут, равно как и тради-

ционные связи с метрополией. Иными словами, речь идет 

о таких колониях, которые, особенно на первых порах, 

когда все вокруг было еще не освоено, можно было бы счи-

тать просто некими форпостами метрополии на чужой 
земле, форпостами, с выгодой используемыми с целью 

наживы и во имя процветания населения метрополии 

(включая и колонистов).
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Исторически первыми, с широким размахом реализовав-

шими практику колонизации, были финикийцы — для 

них торговля и мореплавание были едва ли не основным 

занятием. О финикийском феномене специально шла речь 

в первой части работы, причем особо отмечалось, что фини-

кийцы в некотором смысле предшественники античных 

греков. Эстафету колонизации именно финикийцы пере-

дали грекам, а те римлянам. В какой-то степени процессом 

такого же рода можно считать и эллинизацию Ближнего 

Востока после походов Александра Великого, хотя харак-

тер колонизации в то время был все-таки несколько иным. 

В средние века колониальные анклавы создавали такие тор-
говые республики, как Венеция или Генуя, а также торго-
вые союзы типа Ганзы. 

Существовали ли колонии у стран и народов Востока? 

И более того, могли ли в принципе создаваться колонии госу-

дарствами Востока? Категорически отрицательного ответа 

дать на эти вопросы нельзя. В принципе восточные купцы 

вполне могли создавать и создавали на чужих территориях 

свои анклавы — достаточно напомнить о китайцах в Юго-

Восточной Азии и об арабах на восточноафриканском побере-

жье. Но были ли это колонии в полном смысле слова? О китай-

цах известно немало, об африканских арабах меньше. Однако 

и в том, и другом случае перед нами все же не замкнутые коло-

ниальные анклавы. 

пример

Что касается китайцев, то они поддерживали связи с Китаем, быть 

может, во много раз более тесные, нежели, скажем, жители фини-

кийского Карфагена или греческой Ольвии со своими метрополи-

ями. При всем том у китайцев вне Китая нигде и никогда не было 

административно замкнутых поселений типа анклавов. Они всегда 

достаточно гармонично вписывались в местную структуру и лишь 

веками хранили в ее рамках свои общинные, клановые и иные 

корпоративные связи.

Что касается арабов в Африке — и не только на побережье, 

но и в городах Судана, — то, несмотря на явно выраженную 

именно арабо-мусульманскую стилистику, которую они прино-

сили с собой и по образу которой создавались в Африке первые 

города, их поселения не были арабскими анклавами в полном 
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смысле этого слова. В Судане и Сомали они становились частью 

африканских государственных образований. На восточноафри-

канском побережье они, лишенные, как правило, своих арабских 

женщин, быстро подвергались воздействию со стороны местного 

населения и в расовом, этническом, даже языковом плане ста-

новились образованиями нового типа, не слишком связанными 

с метрополией. 

Словом, в случае с китайскими купцами, как и с африкан-

скими арабами (об арабских странах североафриканского 

Средиземноморья следует вести речь особо, ибо их нельзя 

считать колониями), не было стоящей за их спинами метро-

полии как мощной политической силы, на которую колонисты 

всегда могли бы опереться. Напротив, выселившиеся на чужие 

земли китайцы и арабы (как и представители иных восточ-

ных государств) оказывались словно бы отрезанным ломтем. 

Государства не только не были заинтересованы в их официаль-

ной поддержке, но даже вообще как бы игнорировали их. Для 

этого были свои весомые причины. 

В первом томе уже не раз шла речь о традиционном восточ-

ном государстве и восточном социуме. Для восточного госу-

дарства интересы торговцев, связанных с частнособственни-

ческой предпринимательской деятельностью и тем более ори-

ентировавшихся на иностранный рынок, всегда были чужды. 

Взять с купцов пошлины, получить от них взятки — милое дело, 

но заботиться о процветании их вне пределов государства — 

это уж увольте! Другое дело, когда самому государству выгодно 

расширить свое влияние на той или иной чужой территории, 

как то было, скажем, с маскатским Оманом на восточноаф-

риканском побережье (Занзибарский султанат). Но это уже 

была не колонизация, а в зависимости от обстоятельств заво-

евание, присоединение, политическое господство. То же отно-

сится и к акциям Альморавидов в Судане, да и ко всем иным 

политическим событиям, сопровождавшимся вторжением той 

или иной восточной державы в чужие земли.

Колонизацией•  в интересующем нас смысле следует 

считать создание на чужой территории замкнутых 

административно-автономных анклавов, копировавших 
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